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СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
М.М. Айтбаев1, Т.Ж. Жантугулов2,
кандидат технических наук, доцент 1, старший преподаватель 2,
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Положительные рецензии даны д.т.н. Кушнир В.Г.
и к.т.н. Дейнегой В.В.
В данной статье рассмотрены вопросы разборочно-сборочных и
ремонтных работ по тяжеловесным агрегатам грузовых автомобилей.
Как следует решить их с помощью конструктивной разработки с целью
исключения использования ручного инструмента – это значительно
увеличивает время ремонта. В последние годы, происходит износ коробок
передач автомобилей ЗИЛ, МАЗ. Большое внимание уделяется повышению
безопасности рабочих.
Ключевые слова: конструкция, коробка передач, автомобиль,
крутящий момент.
Главной задачей любой автотранспортной организации является
выполнение грузоперевозок и обеспечение обслуживания подвижного
состава. Эффективность использования транспорта и подвижного состава
во многом зависит от правильной организации технологических процессов
технического обслуживания и ремонта.
Обеспечить равномерную и бесперебойную работу подвижного
состава становится сложнее, необходимо повысить качество работ и
сократить простои транспорта в ремонте, улучшить технологический
процесс технического обслуживания и ремонта автомобилей. А для этого
нужно использовать мероприятия по улучшению зон, цехов, рабочих мест
и увеличить качество в приемке выполненных работ.
В настоящее время разборочно-сборочные работы коробок передач в
агрегатном цехе производят на неприспособленных столах, используя при
этом лишь ручной инструмент – это значительно увеличивает время
ремонта.
Предлагаем конструктивную разработку для разборки и сборки
коробок передач грузовых автомобилей двухместным поворотным
механизированным прижимом и электрогайковёртом.
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Использование такойразработки позволит повысить уровень техники
безопасности и организации труда, сократить производственную площадь,
обеспечить условия выполнения работ и производительность труда по
ремонту коробок передач грузовых автомобилей.
Предлагаемая конструкция должна соответствовать требованиям:
-универсальность;
- тип стенда – стационарный с поворотным столом;
- тип зажима – гидравлический;
- привод насоса – от электродвигателя;
- число позиций – 2;
- обслуживаемые агрегаты – коробки передач грузовых автомобилей.
В автотранспортном производстве разборочно-сборочные и
ремонтные работы по тяжеловесным агрегатам грузовых автомобилей
используется
большое количество разнообразных приспособлений и
стендов, которые различаются по характеристикам.
Проанализировав и
учитывая достоинства и недостатки
конструкции, в качестве прототипа выбираем стенд модели[1], так как у
этого стенда высокая жёсткость опоры, возможность фиксации
кронштейна в заданном положении, малые габариты, малая масса,
возможность разборки и сборки коробок передач автомобилей ЗИЛ, МАЗ,
простота конструкции, надёжная фиксация коробки[2].
Техническая характеристика стенда
Наименование параметров

Значения
Стационарный, с
поворотным столом
2

Размерность

Гидравлический

-

4 Мощность электродвигателя

1,1

кВт

5 Давление в гидросистеме

2,5

МПа

6 Подача насоса

12,3

л/мин

7 Диаметр гидроцилиндра

33

мм

8 Ход штока

60

мм

1 Тип стенда
2 Число позиций
3 Тип зажима

7

-

Рисунок 1 - Общий вид схемы конструкции для ремонта коробок
передач
1-гидроцилиндр;
2-хомут;
3-упор;
4-электродвигатель;
5-стойка;
6шарикоподшипник; 7-шкворень; 8-зажимной болт; 9-коробка передач; 10- основание
рамы; 11-педаль; 12-тяга; 13-фиксирующий механизм; 14-стол поворотный; 15гидробак; 16-кронштейн для крепления коробки передач; 17-шариковый подпятник;
18-болт; 19-насос для нагнетания масла; 20-механический гайковёрт; 21-шпиндель; 22электродвигатель.

Конструкция состоит из опорной плиты, прикреплённой к
фундаменту четырьмя болтами. Плита устанавливается на основании рамы
10. В средней части стенда на стойке 5 установлен поворотный стол 14,
который вручную может поворачиваться вокруг оси стойки и
фиксироваться механизмом 13 от педального привода 11. Поворот стола
осуществляется при помощи шарикового подпятника 17, который
устанавливается на опорную втулку, являющуюся опорой скольжения
стола. Для обеспечения жёсткости стола внутри швеллера приварены рёбра
жёсткости. Двухлистный стенд одновременно обеспечивает сборку и
разборку двух коробок передач. На столе имеются два кронштейна 16, на
которые устанавливают коробки передач и закрепляют их регулируемыми
упорами 3.
Упор 3 используется для регулировки размера коробок по ширине,
при их установке и креплении болтами на кронштейне. Закрепление
коробки производится гидроцилиндром 1 двухстороннего действия.
Гидроцилиндры крепятся с торцевой стороны болтами 18 и
устанавливаются в хомутики 2.
8

Насос 19 и электродвигатель 4 устанавливаются на столе 14 и
крепятся болтами 18. Насос предназначен для нагнетания масла в
гидроцилиндры. Крутящий момент насосу передаётся от электродвигателя.
Для облегчения процесса отворачивания болтов при разборке и
сборке, при снятии крышек коробок передач на центральной стойке, в
верхней части стенда крепится механический гайковёрт 20, при помощи
зажимных болтов 8, используемый для отвёртывания и завёртывания
болтов и гаек. Гайковёрт закрепляется на консоли, которая состоит из двух
частей, соединенных друг с другом посредством шкворня 7 и двух
шарикоподшипников 6.
Крутящий момент на шпиндель 21 механического гайковёрта
передаётся через цепную передачу от электродвигателя 22. В корпус
шпинделя встроена муфта свободного хода, внутренняя часть которой
связана со шпинделем, а наружная – с корпусом шпинделя.
Для того чтобы увеличитькачества выполняемых работ, улучшить
условия труда и повышения производительности труда агрегатного участка
был сделан анализ существующих приспособлений и предложен стенд для
ремонта коробок передач грузовых автомобилей.
ЛИТЕРАТУРА
1 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта.– М.:Транспорт.
2 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта. Нормативные части по семействам
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ЖҮКТАСИТЫНАВТОМОБИЛЬДЕРБЕРІЛУЛЕРҚОРАПТАРБҰЗУ
ЖӘНЕҚҰРАСТЫРУҮШІНСТЕНД
Осы мақалада жүк таситын автомобильдер ауыр салмақты агрегаттар
бойынша бұзу-құрастырушы және жөндеу жұмыстар сұрақтар қарастырылған
қалай қол аспап қолданып ерекшелігінен мақсатымен конструктивтік әзірлеуінен
көмегімен олардың шешу шыққан туралы – жөндеудің уақыт бұл едәуір үлкейтіп
жатыр. Соңғы жылдарға, автомобильдердің берілулердің қораптары тозуы болып
жатыр ЗИЛ, МАЗ. Үлкен ықылас жұмыс қауіпсіздіктер жоғарылатуға білдіріп
жатыр.

Түйін сөздер: берілулердің конструкцияы, қораптары, сәт бұраушы,
автомобильдер.
THE BENCH FOR DISASSEMBLY AND ASSEMBLY BOXES
TRANSFERENCES FREIGHT CARS
9

In given to the article considered questions of gathering and repair works
on the heavy aggregates of trucks, about that, properly to decide them by means
of structural development with the purpose of exception using a hand instrument
is considerably increases time of repair. Last years, there is a wear of gearboxes of cars of ZIL, МАZ. Large attention is spared to the increase of safety of
workers.
Keywords:the design, boxes of transferences, cars, twisting the moment.
УДК 656.13:612.787

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
АВТОМОБИЛЯ
М.М. Айтбаев1, Т. Ж. Жантугулов2,
кандидат технических наук, доцент 1, старший преподаватель 2,
Костанайский социально-технический университет
им. академика З.Алдамжар (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Иманов А.Н.
и к.т.н. Дейнегой В.В.
В данной статье рассмотрены вопросы экологической чистоты
выхлопа и токсичности в конструкции двигателя и автомобиля. Как
следует решить их с помощью регулировки токсичности у двигателей
современных автомобилей. В последние годы, ужесточение норм
токсичности коснулось и дизелей - на многих моделях автомобилей с
дизельными двигателями.
Ключевые слова: двигатель, токсичность, вредные вещества,
экология, крутящий момент, температура сгорания.
Экологические требования к автомобилю и его двигателю являются
в настоящее время приоритетными. Экологическая чистота выхлопа
закладывается в конструкцию двигателя и автомобиля в целом еще при
проектировании. Далее в эксплуатации характеристики токсичности
должны оставаться стабильными. Регулировка токсичности у двигателей
современных автомобилей в большинстве случаев или не требуется или
сильно ограничена. В то же время у двигателей автомобилей прошлых лет
выпуска, особенно с карбюраторами, токсичность выхлопа напрямую
связана с техническим состоянием системы питания и зажигания и их
регулировкой. Поэтому в настоящее время ремонт двигателя, какой бы
сложный он ни был, не может считаться квалифицированным и качественным, если токсичность выхлопа двигателя после ремонта
превышает установленные допустимые пределы [1].
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Основная доля вредных веществ, содержащихся в отработавших
газах двигателей и загрязняющих окружающую среду, состоит из окиси
углерода СО, окислов азота NOx, углеводородов CnHm (или просто СН). а
также углерода С (сажи) у дизелей. Из перечисленных веществ СО, СН и С
являются продуктами неполного сгорания топлива. Количество NOx в
выхлопных газах связано, в основном, с высокой температурой сгорания.
Окислы азота образуются в двигателе при взаимодействии кислорода и
азота, содержащихся в воздухе. Чем выше температура сгорания, тем
больше образуется NOx. На температуру сгорания влияют конструктивные
факторы (например, степень сжатия) и режим работы двигателя (состав
смеси, нагрузка). У бензинового двигателя наибольшее влияние на
образование вредных веществ оказывает состав смеси. При а = 1.0-1.10
концентрация NOx в выхлопных газах максимальна, а выбросы СО и СН
близки к минимальным (рис.1).

Рисунок 1 - Состав отработавших газов бензинового двигателя в
зависимости от состава топливовоздушной смеси:
а — без нейтрализатора
б — с трехкомпонентным нейтрализатором
Уменьшение количества и изменение качественного состава вредных
веществ, выбрасываемых в окружающую среду с отработавшими газами,
достигается целым комплексом мероприятий. Среди них следует отметить
ряд конструктивных разработок - специальные конструкции камер
сгорания для работы на бедных смесях, в том числе с различными типами
форкамер, рециркуляция отработавших газов, т.е. подача их части на вход
в
двигатель,
системы
регулирования
фаз
газораспределения,
уменьшающие перекрытие клапанов на пониженных режимах и т.д.
Однако даже при использовании в конструкции двигателей всех самых
передовых решений удовлетворить нормам токсичности, установленным,
например, в США, Японии и странах Европы, не удается [5]. Вследствие
этого современные автомобили с бензиновыми двигателями снабжаются
каталитическими нейтрализаторами.
Нейтрализатор состоит из носителя, заключенного в корпус.
Носитель представляет собой керамический материал (сотовой
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конструкции или в виде шариков), покрытый тонким слоем катализатора
из благородных металлов, например, платины, палладия, родия. При
температуре поверхности катализатора свыше 250-300°С, содержащиеся в
отработавших газах окислы углерода СО эффективно окисляются, а их
концентрация в выхлопных газах снижается во много раз. Окисление
углеводородов СН происходит при более высокой температуре (400°C).
Окисление СО и СН происходит в присутствии свободного кислорода
воздуха, небольшое количество которого образуется в результате сгорания:
2СО + О2 -> 2С02

(1)

СmНn + (m + n/4)O2 -> mCO2 + (n/2)Н2О

(2)

Такие реакции могут происходить в широком диапазоне изменения
состава смеси - необходимо только, чтобы отработавшие газы имели
коэффициент, а более 1,0, что достигается работой двигателя на
обедненной смеси или подачей в систему выпуска дополнительного
воздуха.
Подобные нейтрализаторы получили широкое распространение на
автомобилях с начала 80-х годов, в том числе, с карбюраторной системой
подачи топлива. Однако последовательное ужесточение норм токсичности
потребовало создания нейтрализаторов, снижающих не только
концентрацию СО и СН, но и одновременно окислов азота NОх. Такие
нейтрализаторы называются трехкомпонентными.

Рисунок 2 - Токсичность выхлопа и дымность (К) дизелей с
разделенной камерой сгорания:
а — по частоте вращения (----) — для двигателя с неразделенной
камерой,
б — по составу смеси (нагрузке) в — по углу опережения впрыска
(вп).
Основная проблема заключена в том, что в отличие от указанных
выше реакций окисления уменьшение концентраций NOx является
реакциями восстановления:
2NO + 2СО -> N2 + 2СO2 ;
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(3)

2NO + 2Н2 -> N2 + 2Н2O ;

(4)

2NO + 5Н2 -> 2NНз + 2Н2O (при а < 1).

(5)

Для одновременного уменьшения выбросов СО, СН и NOx
необходимо поддерживать определенный состав смеси в цилиндрах
двигателя (а около 1,0) с очень высокой точностью - порядка ±1% . Чтобы
обеспечить такую точность поддержания состава смеси, на современных
двигателях устанавливают электронные системы управления подачи топлива и снижения токсичности с обратной связью по сигналу датчика
концентрации кислорода. Именно ужесточением норм токсичности (а не
требованиями экономичности или мощности) объясняется повсеместное
внедрение на автомобилях сложных электронных систем топливоподачи.
Сложность этих систем со временем, вероятно, будет увеличиваться
вместе с дальнейшим ужесточением норм токсичности [3].
Следует отметить высокую чувствительность каталитического
нейтрализатора к качеству применяемого топлива. В частности,
использование этилированного бензина приводит к так называемому
"отравлению" катализатора с разрушением покрытия и даже самой
керамической основы катализатора.
Помимо нейтрализатора, на многих японских и американских
двигателях устанавливают так называемые термические реакторы. Такие
устройства позволяют при подмешивании к отработавшим газам воздуха
доокислить СО и СН, снижая их концентрацию за счет реакции с
кислородом воздуха при высокой температуре (свыше 500°С). Реакторы
особенно эффективны на режимах богатой смеси при больших нагрузках,
не выходят из строя со временем, однако не дают полного окисления СО и
СН, поэтому применяются как дополнительные устройства перед
нейтрализатором.
Рециркуляция отработавших газов применяется на двигателях не
менее широко. Основная задача рециркуляции - снижение выбросов NOx.
Это особенно важно, когда в нейтрализаторе не обеспечено точное
поддержание состава смеси (подобная ситуация характерна для
карбюраторной системы питания). Рециркуляция предполагает отбор
выхлопных газов в количестве до 10-12% и подачу их на вход двигателя на
режимах средних и полных нагрузок.
Поскольку каждая из рассмотренных систем выполняет свою задачу,
на практике, особенно на японских автомобилях, они нередко встречаются
одновременно - термический реактор, система рециркуляции и
каталитический нейтрализатор. Это предполагает существенное
усложнение функций системы управления. На двигателях японских
автомобилей прошлых лет выпуска с карбюраторами это выражалось в
значительном числе пневмоклапанов и шлангов в системе управления
двигателя.
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В отличие от бензиновых двигателей дизели имеют существенно
более низкий уровень выбросов СО, NOx и СН. Наиболее низкий уровень
выбросов СО и СН достигается обычно на режимах средних нагрузок (рис.
2). Большие различия в уровне и характере изменения выбросов в
зависимости от состава смеси у дизелей по сравнению с бензиновыми
двигателями связаны с иной природой процесса сгорания - у бензинового
двигателя с помощью свечи поджигается хорошо перемешанная смесь
воздуха и паров топлива, а в дизеле происходит самовоспламенение в
факеле распыляемого топлива в зонах с концентрацией топлива около а =
1.
В выхлопных газах дизеля присутствуют, иногда в больших
количествах, частицы углерода (сажа). Это происходит из-за наличия зон
богатой смеси в струе распыляемого топлива. Сажевыделение дизеля
создает характерный черный дым выхлопа и так же, как и другие вещества,
ограничивается нормами токсичности. Снижение сажевыделения
достигается более ранним впрыском (ограниченным, правда, "жесткостью"
сгорания и повышением нагрузок на детали) и ограничением подачи
насоса. Среди конструктивных мероприятий следует отметить увеличение
скорости впрыска и качества распыливания топлива за счет увеличения
давления подачи, а также электронное регулирование подачи. Дымление
двигателя резко возрастает при приближении состава смеси к
стехиометрическому (а = 1), поэтому дизели, несмотря на то, что вблизи а
= 1 мощность и крутящий момент максимальны, имеют ограничение по
пределу дымления. Сравнительно низкий уровень СО, СН и NOx в
отработавших газах дизеля не требовал в прошлом установки специальных
устройств для снижения токсичности. Однако в последние годы
ужесточение норм токсичности коснулось и дизелей - на многих моделях
автомобилей с дизельными двигателями уже появились системы снижения
токсичности выхлопа, включающие рециркуляцию выхлопных газов,
каталитический нейтрализатор и специальный сажевый фильтр.
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АВТОКӨЛIКТIҢ IСТЕП ШЫҚҚАН ГАЗДАРЫН УЛЫЛЫҚТЫҢ
БЕЙТАРАПТАНДЫРУЫ
Шығарудың экологиялық тазалығы осы мақалада қаралған
сұрақтар және қозғалтқыштың құрылымына улылық және автокөлiк
улылық олардың реттеудiң көмегiмен қазiргi автокөлiктердiң
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қозғалтқыштарында туралы зарыққан ойдағыдай шешiлу. Соңғы жыл,
улылықтың нормаларын қаталдандыру тиiп кеттi және дизельдiк
қозғалтқыштармен автокөлiктердiң көп үлгiлерiне дизельлер.
Түйін сөздер: қозғалтқыш, улылық, зиянды заттар, жанудың
экология, бұрау моментi, қызуы.
NEUTRALIZATIONS OF TOXICITY OF THE FULFILLED CAR
GASES
In this article questions ecological purity of an exhaust and toxicity in a
design of the engine and car are considered, about that, properly to solve them
by means of adjustment of toxicity at engines of modern cars. In recent years,
toughening of standards of toxicity concerned also diesels on many models of
cars with diesel engines.
Keywords: engines, toxicity, harmful substances, ecology, torque,
combustion temperature.

УДК 539.385
БҰРАЛУ ДЕФОРМАЦИЯЛАРЫН ӘДЕТТЕГІДЕЙ ЕМЕС
ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ
А. К. Алдабергенов,
техника ғылымының кандидаты,
Қостанай инженерлік – экономикалық университеті профессоры
(Қазақстан)
Медетов Н.А. ф.-м. ғ.д. және Хасенов У.Б. т.ғ.к. жағымды рецензиясын
көрсеткен
========================================================
Мақалада бұралған стерженьнің деформациясын анықтаудың
жаңа жолы келтірілген. Жеке киманың бұралу бұрышы шамасын
анықтайтын кейіптеме алынған. Бастапқы параметрлер әдісінің
ешқандай қосымша шарттар енгізбей –ақ тікелей интегралдау әдісінен
туындайтыны дәлелденген.
Түйін сөздер: деформациясы, бұралу, шыбық, қима.
Салыстырмалы  x және абсолют  x бұралу бұрыштары арасында
төмендегідей дифференциалдық байланыстың болатыны белгілі [ 1]:
d
(1)
x  x
dx
M
Гук заңын  x  x ескерсек , (1) теңдігі мына түрге келтііледі:
GI 
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d

x

dx



M

x

GI 

немесе

GI 

d

x

dx

(2)

 Mx

мұнда M x – кез келген қимадағы бұраушы момент шамасы.
(2) теңдеуінен бұраушы момент M x пен бұралу бұрышытары  x
шамалары арасында дифференциалдық және интегралдық тәуелділіктердің
бар екенін байқаймыз. Олай болса, бұралу бұрышы графигіне жүргізілген
жанама сызық пен х осьі арасындағы бұрыштың тангенсі осы қимадағы
бұраушы моментке тең. Немесе,екі қима бұралу бұрышы  x шамаларының
айырмасы осы қималар арасындағы бұраушы момент M x графигінің
ауданына ( GI  – ға өзгертілген) тең.
Белгілі дереккөздерде көп аралықтан тұратын біліктер үшін (1)
дефференциалдық
теңдеуінің
интегралдарын
есептеу
елеулі
қиындықтармен байланысады деген тұжырым қалыптасқан. Бұл жұмыста,
біріншіден, осы қиыншылықтардың асыра айтылыс екені көрсетіледі.
Екіншіден, бұралу бұрышын әдеттегідей емес әдіспен анықтаудың бір
жолы келтіріледі. Шынында, білік шетіндегі, аралықтар түйіскен
жерлеріндегі және бекіту шарттарын ескеріп, аралықтан тұратын білік
үшін координата басы қай қимада орналасса да, тұрақтылар санын
әрқашан бірге жеткізуге болады (деформациялар бойынша). Олай болса,
есепті шешу көп жеңілденеді. Және де, біраз түрлендіргеннен кейін осы
(2) теңдеуінің интегралының соңғы өрнегі қолдануға ыңғайлы түрге
келтіріледі. Айта кетелік, бұралу бұрышын табудың тағы бір жолы [4]
жұмысында да қарастырылған.
1 – ші суретте келтірілген білікті ( GI   const ) қарастырайық. Ол
төрт аралықтан тұрады. Координата басын біліктің сол шетіне
орналастырайық
Әр аралықтың х қималарындағы бұраушы момент өрнектерітең:
M1  M 0 ; M 2  M 0  M ; M 3  M 0  M  m( x  b) ;
M 4  M 0  M  m(c  b) .

(3)

I
M0

III

II

m

IV

M
x

a

b
c

х
l

Сурет 1.

Осы (3) өрнектерін (2) теңдеуіне оң жағына енгізіп, оны
интегралдасақ, әр аралықтың бұралу бұрыштары анықталады:
а ) GI   M x  C ;
 1
0
1
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б ) GI

  M 0 x  Mx  C2 ;

 2

( x  b) 2
 C3 ;
в ) GI   M x  Mx  m
 3
0
2
г ) GI   M x  Mx  m(c  b) x  C .
 4

0

4

(4)

Жалпы жағдайда координата басындағы момент M 0 белгісіз деп
есептелік. Олай болса, (4) жүйесінде 5 белгісіздер бар. Қай есепте
болмасын
тұрақтыларды анықтауға жеткілікті шарттар табылады.
Мысалы, қарастырылып отырған есепте төмендегі белгілі шарттар
жазылады:
білік шетінде:
1) x  0 болғанда 1  0 .
2) x  l болғанда 4  0 ;

аралықтар түйіскен жерлерде:
3) x  a болғанда 1  2 ;

4) x  b болғанда 2  3 ;

5) x  c болғанда 3  4 .

(5)

(4) теңдеулер жүйесін ескерсек, (5) жүйесінің
табылады:

шарттарынын

C1  GI 0 ; C3  C2  GI 0  Ma ; C  GI   Ma  m
4
 0
Олай болса, (4) жүйесі былай жазылады:
а ) GI 1  GI 0  M 0 x ;
б ) GI 2  GI 0  M 0 x  M ( x  a) ;

c 2  b2
.
2

(6)

m( x  b)2
;
в ) GI 3  GI 0  M 0 x  M ( x  a) 
2
m(c  b)2
(7)
г ) GI 4  GI 0  M 0 x  M ( x  a) 
 m(c  b)(x  c) .
2
Кіші – гірім түрлендіргеннен кейін г) теңдеуін былай жазуға
болады:
( x  b)2 ( x  c)2
GI 4  GI 0  M 0 x  M ( x  a)  m[
(7а)

].
2
2
Осы
теңдеулерден
алдыңғы
аралықтардың
деформация
теңдеулерінің соңғы аралық теңдеуінде толығымен кездесетінін байқауға
болады.Ол деген нақты аралықтың деформация теңдеулерін соңғы аралық
теңдеуінен оның оң жағында жатқан жүктен пайда болатын
қосылғыштарды шығару арқылы алуға болатынын көрсетеді.
а) – г) теңдеулер жүйесін талдап және жинақтап, жалпы түрде
біліктің кез келген қимасының бұралу бұрышын анықтайтын теңдеуді
былай жазуға болатынын байқаймыз:
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( x  b)2 ( x  c)2
(8)
GI  x  GI 0  M 0 x  M ( x  a)  m[

].
2
2
(8) теңдеуін бұралу деформациясының әмбебап теңдеуі
депатағанжөн.Мұнда а, b және с – координата басынан нақты қадалған
моментке және таралған моменттің басы мен аяғына дейінгі ара
қашықтық. Әр қосылғыш таңбасы осы жүктен пайда болатын бұралу
моменті таңбасымен алынады. Кез келген қима деформациясын
анықтағанда осы қиманың сол жағында жатқан моменттер ғана
ескеріледі.Және де, жүктердің әр түрі бұл теңдеулерде ерекше типті
қосылғыштармен келтіріледі. Бұл теңдеуді білікке бірнеше қадалған
және таралған моменттер әсер еткен жағдайда да қолдануға болады.
Сонымен, білік қимасының бұралу бұрышының дифференциалдық
теңдеуі (1) –ді интегралдау нәтижесінде (8) теңдеуі алынды. Аса көңіл
аударатын мәселе: жұмыста ешқандай қосымша шарттар мен шектеулер
енгізілген жоқ. Бұл оның ғылыми жаңалығын көрсетеді. Айта кетелік, бұл
жерде белгілі тікелей интегралдау әдісі жалғастырылып отыр. Осыған
байланысты «тікелей» деген терминді қолданбаса да болады. Автордың
білуі бойынша келтірілген әдістеме бұралу есептерінде бұрын –соңды
кездеспеген. Әдетте элементтің ығысу деформациясын Гук заңымен
анықтайды. Сондықтан ғылыми қызығушылық тудырады деген ой
туындайды. Келтірілген теңдеулерді кез келген аралықтан тұратын
біліктерді есептеуге де ыңғайлы екенін айта кетелік.
(8)теңдеуін белгілі оқулықтарда бастапқы параметрлер әдісінің
әмбебап теңдеуі дейтіні де белгілі. Бірақ бұл әдістің үлкен кемшілігі,
әмбебап теңдеулер қосымша шарттар [2, б. 339]енгізу арқылы алынған.
Олай болса, бастапқы параметрлер әдісін әдепті әдіс деп айтуға сыймайды.
Сонымен, осы жұмыс нәтижесінен шығатын маңызды тұжырым:
тікелей интегралдау және бастапқы параметрлер әдістернін жеке
әдістер деп қарастырудың мәні жоқ.
Соңында, (5) шарттарының 2) теңдігінен табылады:
(c  b)2
GI 0  Ma  m
 m(c  b)c  M 0l  Ml  m(c  b)l 
2
(c  b)2
=  M 0l  M (l  a)  m
 m(c  b)(l  c) 
2
(l  b)2
(l  c)2
=  M l  M (l  a)  m
.
(9)

m
0
2
2
(9) өрнегінде әр қосылғыш жеке моменттерден пайда болатын шеткі
қиманың қатаң бекітпеге қарағандағы бұралу бұрышының шамасын
(l  b)2
көрсетеді. Мысалы, m
 m(c  b)(l  c) қосылғышыосы қиманың
2
(шеткі қиманың да) таралған моменттен туындайтын бұралу бұрышын
көрсетеді. Бұл жерде, бірінші мүшесі таралған момент бойындағы
деформация шамасын, ал екіншісі – одан тыс жердегі шамасын табады.
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Бастапқы және соңғы қималар бұралу бұрышы шамаларының айырмасы
осы аралықтың бұралу бұрышын анықтайды.
Ерекше көңіл аударатын мына жағдай. Бүгінгі күні (2) теңдеуін
интегралдау екі әдіске бөлінген: тікелей интегралдау [3.б.363], [2, б. 337]
және бастапқы параметрлер әдістері. Бірінші әдісте интегралдау
тұрақтылары саны аралық санына байланысты және көп аралықтан
тұратын арқалықтар үшін оны қолдану ыңғайсыз деген тұжырым
жасалған. Содан кейін тұрақтылар санын азайту үшін екінші әдіс
әзірленген. Бірақ әдістің үлкен кемшілігі әмбебап теңдеулер қосымша
шарттар [2, б. 339] енгізу арқылы алынған. Олай болса, оны әдепті әдіс деп
айтуға сыймайды және келешекте оған сілтеме жасаудың қажеті жоқ. Оны
жеке әдіс деп есептеудің өзі қиын. Өйткені, ол негізінде тікелей
интегралдау әдісінің арнайы енгізілген шарттар сақталған жағдайда
алынған нәтижесі болып есептеледі, яғни содан шығады. Бұл жерде оның
дұрыстығына күмән келтірілмейді, тек оның қосымша шарттар енгізілуі
арқылы алынғаны айтылады. Сонымен бастапқы параметрлер әдісі өз
мағнасын жояды. Тағы бір ескеретін мәселе, айтылып отырған екі әдіс иілу
есептерінде қолданылады. Ал бұралу есептерінде кездесе қоймайды.
Бұл жұмыстың бастапқы параметрлер әдісінен ерекшелігі әмбебап
теңдеулер ешқандай қосымша шарттар мен шектеулер енгізбей
алынған.Бұл оның құндылығын анықтайды.
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ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЯ
В статье приводится новый подход определения деформаций
стержня при кручении. Получена формула для вычисления углов
закручивания отдельных сечений. Доказано, что метод начальных
параметров вытекает из метода непосредственного интегрирования без
привлечения какаих – либо дополнительных условий.
Ключевые слова: деформация, кручение, стержень, сечение.
TORSIONAL STRAINS
This article provides new approach to determination of the torsional
strains of a bar. Author developed formula for calculation of the angles of
torsion of the separate sections. The article proves that the method of initial
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parameters stems from the method of direct integration without application of
any additional conditions.
Keywords: deformation, twisting, bar, section.

УДК 66.02
ЭЛЕКТРОЛИЗ ЗАУЫТЫНДАҒЫ ГАЗ ТАЗАЛАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ
А.У Ахмедьянов,
техника ғылымының кандидаты, доценті,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
(Қазақстан)
Курманов А.К. т. ғ.д. және Хасенов У.Б. т.ғ.к. жағымды рецензиясын
көрсеткен
========================================================
Мақалада Павлодар электролиз зауыты сипатталады. Өйткені,
алюминий саласын дамыту негізінде, тек қана электролизер күшімен
алюминийді алу тұрған жоқ, сондай-ақ өндірістегі қалдықтарды
пайдаланудың да маңызы зор. Сонымен қатар газды тазартатын
жабдыққа да көңіл бөлген маңызды. Мақалада, одан кейін, индустриялық
алюминийдің зияны тимес үшін жақын аймақтарды көгалдандыру туралы
да айтылады.
Түйін сөздер: алюминий саласы, электролиз зауыты, электолизер,
қалдықтарды пайдалану, ауаны тазарту.
Павлодар электролиз зауытында алюминий өндіру шетелдердің
жетілдірілген технологиясы бойынша жүргізіледі, негізінде алюминий
өндірісіндегі әлемдік көшбасшы – «Пешине» (Франция) фирмасы
негізінде.
Шикізатпен
автоматты
қоректендіру
құрылғысы
бар,
электролизерлерден газ сору деңгейін 98,5%-да ұстауға ықпал ететін
жоғары
коэфициентті
жабқышы
бар
және
үрдісті
басқару
автоматтандырылған ток күші 320кА-ге негізделген күйдірілген
электролизерлер қолданылады.
Корпустар арасында құрғақ газ тазалау қондырғылары орнатылған.
Технологиялық үрдісті басқару толық автоматтандырылған, әрбір
электролизер негізгі көрсеткіштерді (электролизерлердегі кернеуді,
жарқылыстың жиілігін және кернеуін, электролит температурасын,
глинозем мөлшерін) басқаруға және қызмет ету бойынша негізгі
операцияларды орындауға арналған микропроцессорлармен жабдықталған.
Алюминий өндірісі шығарылатын газдар көлемінің жоғарылығымен
және әртүрлілігімен сипатталады, олардың қатарында фтор сутегі, күкірт
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қостотығы, глинозем мен фтордан тұратын ұсақ дисперсті шаңдар. Зиянды
заттардың жалпы мөлшері электролиз үрдісіне, электролизерлер
конструкциясына, жабқыш тиімділігіне, газ тазалау әдісіне, қолданылатын
шикізат
сапасына,
қондырғы
конструкциясына,
техникалық
қамтамасыздандыру және қызмет ету деңгейлеріне тәуелді.
Павлодар электролиз зауытының негізгі шығару көздерінің
(электролиз және күйдірілген анод цехтары) максималды зиянды заттар
шығару мөлшері 1т алюминиге, кг:
– фторлы қосылыстар (қосынды),
фторға есептегенде
– 1,02;
– күкірт қос тотығы
– 12,5;
– көміртегі тотығы
– 51,2;
– бейорганикалық шаң (құрамында SiO2 < 20%)– 0,24;
– азот тотықтары (қосынды)
– 0,47;
– тас кқмір жентегі
– 0,033;
– соның ішінде бенз(а)пирен
– 0,000033.
Салыстыру ретінде 1-кестеде алдынғы орындардағы шетелдер
өндірісіндегі құрғақ газ тазалудан кейінгі электролиз газдарының ластау
заттарының мөлшерлері берілген.
Кестеде берілген мәліметтер бойынша Павлодар электролиз
зауытының электролиз газдарын құрғақ тазалаудан кейінгі көрсеткіштері
сай келетіндігін көрсетеді.
Кесте 1. – Электролиз газдарын құғақ тазалаудан кейінгі ластау
заттарының мөлшері
Фирма
«Микро«Проси- «Кайзер
«Флект»
ПЭЗ
Зат атауы
пул»
дэйр»
Алюминиум»
Құғақ тазалаудан кейінгі ластау заттарының мөлшері,
мг/нм3
Газ
тәріздес
фторидтер
0,6
1,0
1,0
0,36
0,6
Қатты фторидтер 0,9
1,0
1,0
0,24
0,9
Барлығы
1,5
2,0
2,0
0,6
1,5
Шайырлы заттар 2,0
5,0
2,0
мәлімет жоқ 2,0
Бенз(а)пирен
0,02
мәлімет
мәлімет мәлімет жоқ 0,02
жоқ
жоқ
Шаң
5,0
10,0
5,0
3,0
5,0
Электролизердің жұмысы кезінде көп мөлшерде анод газдары
түзіледі, оның құрамында адамға, жануарларға және өсімдіктерге зиянды
газ тәріздес қосылыстар мен шаңдар болады. Алюминиді электролиттік
өндірісі цех атмосферасына айтарлықтай көп мөлшерде зиянды газдардың
(НҒ, СО), шаңдардың (глинозем, фторлы тұздар) бөлінуі мен бірге жүреді.
Жұмыс алаңындағы зияндылық мөлшері рұқсат етілген
концентрация шегінен аспауы қажет: НҒ – 0,5мг/м3, СО – 20мг/м3, шаң
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(Al2O3) – 6мг/м3, фтор тұздар (НҒ-на есептегенде) – 0,03 мг/м3. Олардың
ішіндегі ең зияндысы криолит-глиноземды электролиттің булануының
өнімі – фторлы сутек және көміртегі тотықтары. Бұл газдардың электролиз
корпустарының ғимараттарына тарауы және көп мөлшердегі жылудың
бөлінуі ауыр жағдай туғызуы мүмкін. Фторлы қосылыстар мен шаңдардың
зауыттың қоршаған ортасына зияның келтіруі мүмкін.
Және де фторлы қосылыстар мен глинозем қымбат шикізат екені
айтарлықтай маңызды. Электролиз корпусының және одан шет жерлердің
атмосферасына зиянды заттардың таралуын болдырмау үшін және де
фторлы қосылыстарды регенерациялау үшін және глинозем шаңын аулау
мақсатында алюминий зауыттарында арнайы газ сору және газ тазалау
жүйелері қарастырылған.
Корпустағы зияндылықты жоюда табиғи желдетумен бірге
электролизерлер қоршауының астынан орынды сорулар қарастырылған.
Күйдірілген анодты электролизерлерде зиянды заттар қоршау
астынан жойылады. Балауда қызмет еткенде электролизердің бір жағын
ғана ашады, ал анодтарды айырбастағанда олардың үстіндегі –
жапқыштарды ашады. Осындай қоршаудың тиімділігі 90-95%.
Электролиз цехындағы газ тазалау қондырғысы қамтиды:
- электролизерлер;
таза және фторланған глинозем бункерлері; фтор тұздарды
қабылдау құрылғысы.
Күйдірілген анод цехында газ тазалау қондырғысы қамтиды:
араластырғыштар, діріл-баспалау қондырғысы, жентек мөлшерлегіші,
қабылдау қондырғысы және жентек қоймасы, күйдіру пеші, ұнтақтау және
електеу қондырғылары, коксты қабылдау қондырғысы, кокс қоймасы.
Электролизерлерді күрделі жөндеу цехының газ тазалау қондырғысы
қамтиды: табан бөліктерін құю бөлімшесі, шегенді бұзу участігі.
Электролизерлерден шығатын газдар, құрамында қатты және газ
тәріздес фторидтер, шаң, күкірт қос тотығын газ жолдары арқылы
глинозем қабаты бар реакторға жіберу қарастырылған, онымен бірге онда,
фторидтерді адсорбилейтін, таза глинозем беріледі. Содан кейін газ бен
глинозем жоғары жылдамдықты ағынмен қол сүзгілерге беріледі.
Фторланган глинозем мен шаң, сүзгіде ауланған, бункерде жиналып,
әр қол сүзгілерде орнатылған бункерлерге аэрожелоб арқылы беріледі.
Аэрожелобқа ауа желдеткіштерден беріледі.
Фторланған глинозем аэрожелобтардан бункерлерге жіберіледі, одан
камералы насостар арқылы фторланған глинозем күштік мұнараға
жіберіледі.
Тиеу және жентек қоймасынан шығатын газдарды электр сүзгілерде
электростатикалық әдіспен тазалау қарастырылған.
Кокс қомасынан, ұнтақтау және електеу қондырғысынан құрамында
кокс шаңы бар газдарды қол сүзгілерде тазалау қарастырылған.
Күйдіру пешінен шығатын газдарды «реактор-қол сүзгі» модулінде
құрғақ сорбциялық әдіспен тазалау қарастырылған. Реаторға беру алдында
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газдарды салқындаты қарастырылған. Адсорбент ретінде глинозем
қолданылады, реакторда глинозем бетіне фтор сутегі мен шайырлы заттар
адсорбиленеді. Қол сүзгілерде глинозем мен кокс шаңдарын аулау жүреді.
Ауланған
заттармен
бірге
адсорбент
электролизерлерге
қайтарылады.
Электролиз цехының газ тазалау және шаң аулау қондырғыларының
жұмыс істеу көрсеткіштері 2.-кестеде берілген.
Кесте 2.-Электролиз цехының газ тазалау және шаң
аулау қондырғыларының жұмыс істеу көрсеткіштері
Рет
Газ
аулау
Зат
тік
қондырғы
Тазаланатын зат
Атауы
ко
СА
ның
атауы атауы
ды
ны
мен типі
Электро 0001 реактор – қол фтор
сутегі 0342
лизер
сүзгі

нашар
еритін 0344
лер
0004
фторидтер
глинозем шаңы 0101
Таза
0009 қол сүзгі
глинозем 
бункері
0016
глинозем шаңы 0101
Фторлан 0017 қол сүзгі
ған
нашар
еритін 0344

глинозем 0020
фторидтер
бункері
глинозем шаңы 0101
Глинозе 0021 қол сүзгі
м
тиеу
торабы
глинозем шаңы 0101
Фтор
0022 қол сүзгі
нашар
еритін 0344
тұздар
фторидтер

қоймасы 0024

Газ
аулау
қондырғының
ПӘК-і, %
99,3
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4

Электролизерден газдар газ тазалау жүйесіне жіберіледі.
Тазаланған газдар биіктігі 120м құбырға жіберіліп,
қашықтыққа таралады.

үлкен

Газ тазалау қондырғысы
1. 288 электролизерлердің газдарын тазалау үшін төрт газ тазалау
қондырғы қарастырылған. Әр газ тазалау қондырғының құрамына негізгі
технологиялық манызды компоненттер кіреді:
– электролизерлерден газ тазалау қондырғысына дейін орнатылған
газжолдары;
– фторидтер мен шаңдарды аулауға арналған маталы сүзгілер жүйесі;
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– газ ағынына глиноземды үрлеу жүйесі мен оны газбен бірге
байытылған глинозем пневмокөлігінің құбыр жүйесіне дейін араластыру
жүйесі;
– қолданылған глиноземға арналған діріл елек;
– таза және реактивтендірілген глинозем бункері;
– негізгі желдеткіштер мен түтін құбыры;
– атмосфераға үздіксіз шығарыдың мониторинг жүйесі.
2. Әр газ тазалау қондырғының газжолдар жүйесі төрт тармақтан
тұрады, олар газды 144 электролизерлердің екі тобынан қабылдайды.
Оқшаулағыштар мен газ жолдары деңгейлендіргіш заслонкалармен бірге
әр электролизерге орнатылады, заслонкалар серияны іске қосқанда барлық
электролизерлердің газды шығару бірдей болатындай етіп орнатылады.
Бұл сонымен бірге электролизерлерді сериядан оқшаулауға керек, яғни
электролизер шегенін ауыстыру кезінде. Газ тазалау қондырғысына
жақындағанда ағын балансын ұстау мақсатында негізгі коллектордың
диаметрі үлкейтілген.
3. Маталы сүзгілер жүйесі. Шаң жинау жүйесінен кейін газ ағыны,
144 электролизерлер бөлетін газ көлемін қалыпты өткізуге арналған,
маталы сүзгілер жүйесіне жіберіледі.
Әр газ тазалау қондырғыда реактор орнатылған 18 сүзгілеу
бөлімшесі бар. Әр бөлімшені басқаларынан шығары және еңгізу
заслонкасымен оқшаулауға болады, бұл қол сүзгілерді іске қосу немесе
ауыстыру кезінде қондырғының тиімділігін арттырады. Бір бөлімшені
оқшаулаған кезде газ қалғандарына біркелкі бөлініп беріледі.
Таза глинозем сүзгі бункерлеріне арнайы инжектор арқылы бірдей
жиілікпен үрленеді. Қолдар беттерінде байытылған глиноземның жиналу
мөлшеріне байланысты олардан сығылған ауаны импульсті бері арқылы
жинау бункерлеріне жіберіледі. Ауаны импульсті беру жүйесіне ауа
сығылған ауаның сақиналы коллекторынан беріледі. Жинау бункері қайта
іске қосу құралымен жабдықталған, ол байытылған глиноземды сүзгілеу
жүйесінен үздіксіз жоюға арналған. Қалған байытылған глинозем
рециркуляция жүйесіне жіберіледі, реакторлар орнатылған учаскедегі газ
ағынына үрленді, бұл кезде глинозем ағыны газ ағынына қарсы
бағытталады.
Реакторға жіберілетін глинозем адсорбциялық қасиеті болады, себебі
сүзгілеу кезенінде осы қасиетінің 2%-ы ғана қолданылды.
4. Желдету жүйесі. Күрекшелері артқа қарай енкейтілген біржақты
соратын төрт радиалды орталық желдеткіш қолдану қарастырылған.
Барлық төрт желдеткіш бірге жұмыс істеуі керек, бірақ үш желдеткіш те
барлық газ көлемін игеруге мүмкіндегі жетеді.
Шығар канал қабырғасы мен желдеткіш канаты арасындағы аралық
газдың рециркуляциясын болдырмау үшін және желдеткіштін ПӘК-ін
жоғары деңгейде үстау үшін кішкене етілеп жасалады.
Зауытқа әкелінетін глинозем мөлшерінің барлығы газ тазалау модулі
арқылы өтеді.
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Бұл қондырғылар фторлы газдарды аулауды 98,5-99,5% және барлық
шаңдарды аулауды қамтамасыз етеді.
Газ тазалау қондырғылардын негізгі басқару және электрлік
құраушылары келесілер:
– кернеуі 10кВ қозғалтқыштарды басқару торабы;
– кернеуі 400кВ қозғалтқыштарды басқару торабы;
– кернеуі 230В қоректендіруді үздіксіз беру жүйесі;
– автоматты басқар жүйесінің торабы.
Қазақстан электролиз зауытының жобасында негізгі технологиялық
үрдісті автоматты басқару жүйесі жоспарланған. Технологиялық үрдісті
автоматты басқару тек өнімнің саны мен сапасын арттыруға ықпал жасап
қана қоймай, сонымен бірге үрдіс кезінде бөлінетін зиянды газдар мен
заттардың мөлшерін азайтуға септігін тигізеді. Жоғарыда айтылғандай
электролиз үрдісіне автоматты басқару жүйесін еңгізу электролит беті мен
атмосфераның әрекеттесу ұзақтығын қысқартады және адамдар еңбегін
жеңілдетуге мүмкіндік береді. Электролиз үрдісі кезінде бөлінетін газ
мөлшерін азайтуда глинозем мөлшерін және концентрациясын, криолиттік
қатынасты атоматты басқару айтарлықтай әсер етеді.
АБЖ-і барлық мәліметтерді жинауға, белгілеуге, ескерту белгілерін
беруге және газ тазалау қондырғысына қажет функцияларды орындауға
мүмкіндік береді.
Электролиз корпустарының және газ тазалау ғимараттарының
төменвольтті тұтынушыларын электрэнергиямен қамтамасыз ету үшін
электролиз корпус жанында екі комплектті екі трансформаторлы шағын
станция КТП-2  1600 кВА ғимараты салынған.
Газ тазалау үшін төрт газ тазалау ғимараты қарастырылған.
Газ тазалау қондырғыларының негізгі электртұтынушылары
қуаттары 500кВт шаң сорғыш 10кВ кернеуге арналған он алты
қозғалтқыш, әр газ тазалау блогында тқрт қозғалтқыштан. әр блоктың бір
қозғалтқышы резервті болып келеді.
Электролиз және құю бөлімшелерінің газ тазалау блоктарының
тұтыну қуатының қосындысы 10165 кВт, 11 237 кВА.
Павлодар электролиз зауытында атмосфераны ластаушы заттардың
шығарылуын азайту үшін технологиялық газдарды, фторлы сутекті
глиноземмен адсорбциялану мен алюминий алудағы шикізат ретінде
қолдану үшін электролиз үрдісіне қайтаруға негізделген, сорбциялық
құрғақ тазалау қарастырылған.
Маңызды
факторлардың
бірі,
өндірістік
ластаушылардан
тұрғылықты жерлердің ауа ортасын қорғауды қамтамасыз ететін,
өнеркәсіптің санитарлы-қорғау аймағын газға тұрақты ағаш-бұталы
отырғызулармен көгалдандыру. Сонымен бірге санитарлы-қорғау аймағын
жоспарлауда бар өсімдіктер сақталған.
Ағаш-бұтал тұқымдармен қорғау отырғызулары келесі ауданды
қамтуы тиіс (аймақ еңінің есептемесі бойынша):
– ені 300м аймақ үшін – 60%-дан кем емес;
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– ені 300-ден 1000м аймақ үшін – 50%-дан кем емес;
– ені 1000-нан 3000м аймақ үшін – 40%.
Сонымен Павлодар электролиз зауыты үшін еңі 1300-3000м
санитарлы-қорғау аймағының ағаш-бұталы көгалдандыру 40%-ды
құрайды.
Санитарлық-қорғау аймағын көгалдандыру өндірістік ластандыруды
ескере және де табиғи-климаттық және топографиялық жағдайын ескеле
жобаланған.
Көгалдандыруда қолданылған өсімдіктер санитарлық-гигиеникалық
тиімділігі жоғары, климаттық жағдайға және өнеркәсіп бөлетін заттарға
төзімді.
Көгалдандыруда қолданылған тұқымдар: қарағаш, пирамидалы
қарағай, мұртты қайың, ақ қайың. Отырғызулар ластау ауа ағынына
механикалық бөгет құрап, зиянды заттарды сіңіруге немесе механикалық
және биологиялық сүзгі ретінде қолданылады.
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СПОСОБЫ ОЧИЩЕНИЯ ГАЗА ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ЗАВОДОВ
В статье описан Павлодарский завод электролиза. Так как в основе
развития алюминиевой отрасли лежит не только получения алюминия с
помощью электролизёра, но и большое значение имеет утилизация
отходов производства. В этой связи очень важно обратить внимание на
устройства очищения газа. А так же в статье говориться об озеленений
близ лежащей террито aluminium industry вред, различных газов.
Ключевые слова: алюминиевая отрасль, электролизный завод,
электолизер, утилизация отходов, очищение воздуха.
WAYS OF CLARIFICATION OF GAS OF ELECTROLYSIS
FACTORIES
In clause the Pavlodar factory of electrolysis is described . Because on
basis of development of aluminium industry lies not only receipts of aluminium
by elektrolizer, but also large value utilization of wastes of production . It is very
important to pay attention to the devices of clearing of gas.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Ж.О. Байжанов 1, М.С. Кожахмет 2,
кандидат технических наук, профессор, Карагандинский
государственный технический университет 1, старший преподаватель,
Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова 2
(Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Курмановым А.К.
и к.т.н. Классен Ю.В.
В статье приводится информация о технологии испытания
заполненных составов на основе термопластического сополимера,
содержащего асбест хризотил. Показано, что деформационноусиливающиеся свойства исследования материалов разрешают получать
их для производства конструктивных строительных изделий.
Ключевые слова: технология, испытание, термопластический
сополимер, асбест хризотил, строительные изделия.
Применение композиционных материалов для изготовления
строительных материалов и изделий в настоящее время приобрело
особую актуальность в связи с ростом цен на энергоносители и, как
следствие, на металлы и металлоизделия. Наряду с этим наблюдается
рост цен на все виды энергии, в том числе, и на электроэнергию, что
привело к удорожанию процессов металлообработки. В совокупности эти
факторы стимулируют развитие технологии, которые позволяют за один
технологический процесс получать готовые детали для комплектации
строительных инструкций.
С учетом вышеизложенных факторов, нами разработана
технология получения композиционных материалов на основе
термопластичных полимеров и неорганических наполнителей, являющихся
вторичными сырьевыми ресурсами предприятий Казахстана.
В связи с этим целью настоящей работы является организация
производства композиционных материалов на основе вторичных
полимеров и коротковолокнистого хризотилового асбеста АО «
Костанайские Минералы»
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Выбор компонентов композиции диктовался стоимостными
условиями исходных компонентов, определяющих себестоимость
конечных изделий и деталей.
Выбор в качестве полимерной матрицы вторичных полимеров
продиктован следующими факторами:
1. Относительная дешевизна;
2. Возобновляемость ( 50 кг на душу населения);
3. Экологическая направленность;
4. Создание дополнительных рабочих мест;
5. Доступность сырья.
Таким образом, поставленная цель настоящей работы является
актуальной, и своевременной, требующей особого подхода в интересах
потребителей.
В качестве полимерной матрицы нами использована смесь вторичных
термопластов: полиэтилен низкой или высокой плотности, полипропилен,
полистиролы. Среднее содержание полистиролов в полимерной матрице не
превышало 30-35%. Соотношение полиолефинов (полиэтилен и полипропилен)
и полистиролы составляло 70:30 частей. В таблице 1 показаны физикомеханические свойства полимерной матрицы.
Таблица 1 - Физико-механические свойства полимерной матрицы
Наименования свойств
Показатели свойств
1. Плотность г/см

1
0,972

2
0,958

3
0,981

2.ПТРг/10мин

2

3

4

3. Разрушающее
14
напряжение при растяжении, МПа
4.Ударная вязкость без надреза, кДж /м2 22

14

12

22

22

5.Тангенс угла диэлектрических потерь 0,004
6. Стоимость кг /кг
30

0,005
25

0,006
20

Таблица 2 - Физико-механические свойства асбеста хризотилового
Свойства

Показатели свойств

Плотность, кг/м3

2400-2560

Твердость по Моосу, баллы

3,5 -4,0

Удельная теплоемкость, Дж/ кг

0,236-0,266

Модуль упругости при растяжении, МПа

1,5-1,6 /103

Цвет

От белого до серого
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В таблице 3 представлены свойства модификатора структуры свойств
полимерной матрицы.
Таблица 3 - Свойства модификаторов
Свойства
Показатели свойств
2
0,970

3
0,95

свободного 30

35

30

2,0

4,0

3,0

4. Разрушающее напряжение 19
при растяжении, МПа
5.Эластичный остаток %
30

17

16

33

30

1 .Плотность, г\СМ
2.Содержание
стирола, %
З.ПТР, г/ 10 мин

3

1
0,976

Композиции готовили смешением компонентов в шаровой
мельнице. Частота вращения барабана составляла 45-60 об./мин., объем
загрузки не превышал 2\3 объема барабана, вес стальных шаров
составлял 75 % от массы загруженных композиций. Гранулированные
композиции получали на лабораторном 2х - шнековом экструдере
«Брабендер» с диаметром шнеков 16мм и L/d = 25, где L -длина шнека,
d- диаметр шнека. Режим технологических параметров грануляции
представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Режим грануляции композиций
Параметры

Показатели

1 зоны
2 зоны
3 зоны
Температура ºС
120-130
120-140 130-140
Температура зоны, ºС
140-150
140-160 140-160
Температура зоны, ºС
150-160
160-180 160-180
Температура головки, С
180-200
190-210 180-200
Частота вращения ионов , об/мин
40
50
60
Влажность загруженных компонентов не превышала 0,1-0,15масс.%
Предварительная рецептура была оптимизирована по методу
планирования экспериментов, критерий доверительной вероятности
составлял 0,95.
Для оценки деформационно-прочностных свойств изготавливали
стандартные образцы в виде лопатки (120*2*15) и диска (d 100мм.) на
термопласт автомате Ku ASU с объемом впрыска 63см, технологический
режим литья под давлением представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Режим литья под давлением стандартных образцов
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Наименование параметров литья под

Показатели параметров

Давлением

Диск

Лопатки

Температура I зоны, °С

120-130

130-140

Температура 11 зоны, °С

130-160

140-160

Температура Ш зоны, °С

160-190

160-180

Температура впрыска, °С
190-210
Температура выдержки под давлением, С 10

190-210
20

Давление, МПа

120

100

Полученные образцы термистатировали при 25°С в течение 24
часов при влажности 60- 68%.
Представлял интерес оценки деформационно-прочностных свойств
композиций в зависимости от содержания компонентов. Оценку
деформационно-прочностных свойств проводили на универсальной
разрывной машине « Zwick» и « УТС-10» фирмы «Testtechnik» ( ФР Г ) ,
с к о р о с ть р а с т я ж е н и я и с ж а тия с о с та в ля ли 5 0 - 1 0 0 мм/мин.
Обработку результатов проводили по программе обеспечения разрывных
машин. На рисунке 1 представлена зависимость деформационнопрочностных свойств композиций.

Скорость растяжения
1-50мм/мин,
2-75мм/мин с
3-100мм/мин
Рисунок 1 - Зависимость деформационно-прочностных свойств
композиций от содержания асбеста.
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Как и следовало ожидать, относительная деформация и прочность
при растяжении монотонно снижались при увеличении содержания
асбеста с 0 до 40 масс,% что хорошо согласуется с данными
предварительных исследований [4,5].
Увеличение скорости нагрузки, как показано на рисунке 1, приводит
к повышению показателя Еотн и σр, что свидетельствует о сохранении
высокоэластичности полимерной матрицы при малых степенях
наполнения ( 0,26 об %). При этом гуковская область находилась при
содержании асбеста 30-40 % при значении деформации 3-5%.
В этой области оценивали модуль упругости исследуемых
композиций, в результате которых представляют в таблице 6.
Таблица 6 - Зависимость упругости при растяжении композиции
скорости деформации
Скорость деформации мм. Показатели модулей упругости МПА
100

1
1,2*104

2
1,4*104

3
5,6*104

75.

7,8*103

8,3*10'

8,0*103

50

6,9*101

7,ЗП0 м

7,8*103

Как следует из полученных результатов, модули упругости
полученных композиций находятся на одном уровне, что
свидетельствует
об
изотропности
полученных
материалов.
Дальнейшие
исследования
показали
справедливость
этого
утверждения. Скорость деформации в области пропорциональности σ р.
не влияет на показатель Е, ввиду малого объёмного наполнения
полимерной матрицы. Установлено что, в условиях низкого содержания
наполнителя основную нагрузку несет полимерная матрица. Некоторые
повышения прочностных
показателей σр.связаны взаимодействием
макромолекул полимерного связующего с твердыми частицами
наполнителя, что хорошо согласуется с теоретическими данными
(таблица 7).
Таблица 7 - Физико-механические
наполненных асбестом
Свойства
Показатели свойств
1
2
3
1.Плотность,кг/м 953

961

965
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свойства

композиций,
Методы
переработок

Аналог
ГОСТ7873
-89
976
Литье экструзия
конструкции.

2.прочность при 22
растяжении МПа
3.Ударная
19
2
вязкость кДж/м
4.Усадка,%
0,1

23

22

18

19

21

14

0,1

0,1

0,3

5.Тангенс
угла 0,002
диэлектрических
потерь.

0,002

0,002

0,004

Литье экструзия
конструкции
Литье экструзия
конструкции
Литье экструзия
конструкции
Литье, экструзия
конструкции

6.Срок службы, 35
35
35
25-30
------------лет
7.Себестоимость, 560
600
20
1500
-------------тг/кг
Таким образом, исследуемые композиции по ГОСТ 7379-89
относятся к конструкционным материалам и могут быть использованы
для производства строительных изделий и деталей эксплуатируемых в
условиях высоких механических напряжений.
На основании экспериментальных данных были проведены опытнопромышленные испытания композиций. Получено 12 тонн полимерной
композиции ПК- Асбест и изготовлено 950 штук шкивов для ВАЗ
2107 и ВАЗ 2106.
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ҚҰРЫЛЫСҚА АРНАЛҒАН КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫ
АЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖЕТІЛДІРУ
Бұл
жұмыста
құрамында
хризотилді
асбесті
бар
термопластикалық блок сополимер негізінде толық композицияны алу
технологиясы туралы айтылады.
Зерттелініп жатқан материалдардың дефермалы – мықты
қасиеттеріне оларды конструкциалы құрылыс заттарын өндіруге
қолдануға болатындығы белгілі болды.
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Түйін сөздер: технология, сынақ, термопластикалық полимер,
асбест хризотил, құрылыс бұйымдары.
WORKING OUT OF TECHNOLOGY OF RECEPTION OF COMPOSITE
MATERIALS OF BUILDING APPOINTMENT
In this article there is information about receipt’s technology of filled
compositions on the basis of thermoplastic copolymer’s block having chrysotile
asbestos. It is shown that deformational- strengthening properties of
researching materials permit to receive them for the production of
constructional building products.
Keywords: technology, test, a thermoplastic copolymer, asbestos
chrysotile, building products.
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NUCLEAR NEURAL NETWORKS TRAINING
M. F. Baimukhamedov,
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social-technical university by Z.Aldamzhar (Kazakhstan)
Положительные рецензии даны д.т.н. Аметовым И.С.
и к.т.н. Кудубаевой С.А.
The static adjustment of a neural network previous training of a nuclear
neural network is considered. The purpose of static adjustment is:
1)
reduction of input symbols real levels to the operating range of the
neural network by the expedient choice of synoptic weights and displacement in
the first layer;
2)
reduction of the network output signals to the range of true values
by the expedient choice of synoptic weights and displacement in the last layer;
3)
setting the initial state of the network into the area of general
position, that is, maximum sensitivity to parameter variation by optimal choice
of initial values of displacements and synoptic weights for the neurons of hidden
layers.
By static adjustment the choice of synoptic scales and displacement for
the first and the latent layers of a neural network is carried out.
Further the basic mathematical parities which are used at performance of
algorithm of training of a nuclear neural network are resulted. In the training
algorithm along with synoptic chart adjustment the nonlinear functions
selection by changing their arguments displacement is performed.
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Keywords: a neural network, static adjustment, synoptic weight, weight
factors, displacement, layers, algorithm of training, an entrance signal, a target
signal.
At designing of information systems on the basis of neural networks the
training of nuclear neural networks is played the important role.
Before training it is necessary to set initial values of weight factors in the
neural network in this or other way. The weight factors are usually initialized
randomly. Statistical adjustment is intended to improve the initialization
algorithm on the basis of additional information about the data [1,2]. The
purpose of static adjustment is:
1)
reduction of input symbols real levels to the operating range of the
neural network by the expedient choice of synoptic weights and displacement in
the first layer;
2)
reduction of the network output signals to the range of true values
by the expedient choice of synoptic weights and displacement in the last layer;
3)
setting the initial state of the network into the area of general
position, that is, maximum sensitivity to parameter variation by optimal choice
of initial values of displacements and synoptic weights for the neurons of hidden
layers.
Let us mark the weight factors of synoptic maps for layer m as:
wim (a, b)
(1)
where i is the number of the nucleus, and m is number of the layer.
m
Data processing for the nucleus Ai is defined by the expression
sim (v)   xim (u ) wim (u, v)

(2)

u

where u = 1,2, ..., p.

In the training algorithm along with synoptic chart adjustment the
nonlinear functions selection by changing their arguments displacement is
performed. Formally, displacement is realized by adding a fictitious (dummy)
xim (*) coordinate, which usually has a constant value equal to +1, and, besides,
m
for each neuron nucleus an adjusted synoptic weight value wi (*, b) is added.
This technique allows you not to change the form of the expression (2),
assuming that the number of summands in this sum is increased by one.
Static adjustment of the first layer Source information:
1) For each input variable x(u ) the following is considered to be known
- the average value of the variable: x
- change range: x

Optimality principles:
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For each input neuron the input variables change in the authentic levels
range should have about the same change of the neuron output signal.
The level of displacement for each neuron must be set so that to provide at
the average the maximum value of the derivative for the activation function in
the training sampling.
Design equations:
1
wi1 (u, v)  1
xi (u )
(3)
Sign (digit) of the weighting factor is chosen in a random way. There is a
formula, used to calculate the displacement value of the activation function
wi1 (*, v)    xi1  u  wim (u, v)
p

(4)

u 1

Statictical adjustment of hidden layers
In the hidden layers neurons with sigmoid or tangential activation
function are typically used, so in the worst case
xim (u )  2
(5)
All speculations on the first layer synoptic weights choice are valid for
hidden layers. Using formula (5) for hidden layers, we obtain:
1
wim (u, v) 
2
(6)
Sign of synoptic weight is chosen in a random way. After synoptic
weights are set, the displacement value is calculated by the formula
p

wim (*, v)    xi m (u )wim (u, v)

(7)

u 1

m
i

Value of the averages x (u ) is determined directly from the network,
provided that for the input of the first layer average values of the input variables
have been forced and the displacement and balance set-up in the previous layers
have been implemented optimally.
Statictical adjustment of the last layer
In order to obtain the true values of the output variables of the network,
the activation functions in the last layer should be linear. For output variables
y  m (v )
y n (v)
values of the average j
and change range of values j
are assumed
known.
Modules of the weight factors are determined by the expression
yin (v)
n
n
w j (u, v)  w j (v) 
p
(8)
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The sign is chosen in a random way. To calculate the displacement of
activation functions the following formula is used.
n
j

p

w (*, v)  y (v)   x j n (u )wnj (u, v)
n
j

(9)

u 1

Let us present the basic mathematical relations, used in the performance
of the training algorithm for nuclear neural network [3].
The expression for the learning criterion J is (looks like) this:
J    ( y nj (v)  z j (v))2
j i
(10)
where y (v) are coordinates of the output vector of the neural network,
z (v) is the desired value of the output vector coordinates, j is the number of
the nucleus in the output layer, v is the number of axons within the nucleus.
For each layer m gradient coordinates are determined by partial
derivatives.
dJ
  im (b) * xim (a)
m
dwi (a, b)
(11)
m
m
where  i (b) is the generalized error, xi (a) are coordinates of the
m
receptor field of the nucleus i of the layer m , wi (a, b) are elements of the
nucleus synoptic map. The following expression can recursively compute the
generalized errors for all layers except the last layer.
dfi m
m
 i (b)  m *   mj 1 (v) * wmj 1 ((b) ijm , v)
dsi (b) v
(12)
m
where si (b) is the coordinate of the state (the argument of the activation
function)
yim (b)  fi m (sim (b))
(13)

sim (b)   xim (a)wim (a, b)

(14)

a

ijm  (im )1 q m mj 1

(15)

ormally the argument displacement of the nonlinear function is realized
m
by adding the fictitious coordinate xi (*) , usually having a constant value equal
m
to +1, and, besides, customizable values wi (*, b) , that are considered accessory
of the synoptic chart and must be set up in the process of education, are added.
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For the last layer the generalized error is determined by the expression:

 (v )  2 *
n
j

df jn
ds (v)
n
j

( y nj (v)  z j (v))

(16)

and the coordinates of the gradient are calculated by the formula

dJ
  nj (v) x nj (u )
dw (u, v)
n
j

(17)

In accordance with the principle of gradient search, the new values of the
synaptic weights are determined from the old ones by additive correction in the
direction of the anti-gradient:
W : W   J (W )

(18)

Here  - is the learning (educational) quotient, which is usually
determined empirically.
The offered model of training provides the process of neural network
adaptation to achieve the minimum of a certain estimating functional, for
example, the solution quality of the assigned task by network.
BIBLIOGRAPHY
1.Tenk D.U., Khopfild D.D.Collective calculation in neural electronic
schemes//In the science world. 1988, № 2, p. 44-53.
2. Kussul V. M, Baidyk T.N. Working out of architecture neural networks
for recognition of the form of objects on the image//Automatics. 1990, №5,
p.56-61.
3. Dzheffri E. Hinton. As neural networks are trained //In the science
world. 1992, №11, №12, p. 103-107.
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫН БАСҚАРУДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
Мақала жоғары оқу орнын басқарудың интеллектуалды ақпараттық
жүйесін жетілдіруге арналған :
•
білім беру қызметтерін басқарудың негізгі процесін
жеңілдету;
•
сапасын жоғарылатып, ұйымның оқу процессін қамтамасыз
ететін персоналдардың еңбектерінің қиындығын азайту;
•
студенттерге, заманауи ақпараттық технологияларды
қолдана отырып, барынша оқу материалдарымен жеке өзіндік жұмыс
жасауларына мүмкіндік тудыру;
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•
оқу орнының мекеме басшыларын және жауапты адамдарды
сапалы, заманауи ақпараттармен қамтамасыз ету.
Берілген жұмыстың ғылыми жаңалығы:

жоғары оқу орнындағы оқу процессінің интеллектаулды
автоматтанған басқару жүйесін жетілдіру;

білім берудің жаңа семантикалы-фреймді үлгісін жетілдіру;

Visual Prolog 5.1, С# и XML тілдерін қолдана отырып
логикалық жаңа тұжырымдау және ұғындыру механизмін жетілдіру.
Жоғары оқу орнының құрылымдық схемасы ұсынылған. Берілген
ақпарат жүйесінің көмегімен жоғары оқу орнының тиімділігі мен
шаруашылық қызметін жоғарылатып қоймай, оның басшыларының
басқару барысындағы шешімдерін қабылдау уақытын қысқартады..
Түйін сөздер: автоматты басқару, ақпараттық жүйе,
интеллектуалдау, оқу процессі, өндірістік қызмет, оқу орындары.
ОБУЧЕНИЕ ЯДЕРНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Рассматривается статическая настройка нейронной сети,
предшествующая обучению ядерной нейронной сети. Цель статической
настройки состоит в том чтобы:
1) выполнить приведение истинных уровней входных сигналов к
рабочему диапазону нейронной сети путем целесообразного выбора
синоптических весов и смещений в первом слое;
2) выполнить приведение выходных сигналов сети в диапазон
истинных значений путем целесообразного выбора синоптических весов и
смещений в последнем слое;
3) установить начальное состояние в сети в область общего
положения, т.е. максимальной чувствительности к вариации параметров
путем оптимального выбора начальных значений смещений и
синоптических весов для нейронов скрытых слоев.
При статической настройке осуществляется выбор синоптических
весов и смещений для первого и скрытых слоев нейронной сети. Далее
приводятся основные
математические
соотношения,
которые
используются при выполнении алгоритма обучения ядерной нейронной
сети. В алгоритме обучения параллельно с настройкой синоптической
карты выполняется подбор нелинейных функций за счет изменения
смещения их аргументов.
Ключевые слова: нейронная сеть, статическая настройка,
синоптический вес, весовые коэффициенты, смещение, слои, алгоритм
обучения, входной сигнал, выходной сигнал.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С ЭЛЕМЕНТОМ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ
М.Ф. Баймухамедов1, М.М.Илипов2 ,
доктор технических наук, профессор,
Костанайский социально-технический университет
им. академика З.Алдамжар 1 ,старший преподаватель, Евразийский
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Положительные рецензии даны д.т.н. Ахметовым И.С.
и к.т.н. Кудубаевой С.А.
В статье предлагается алгоритм адаптивного управления с
минимальным временем процесса управления для построения модели
управления динамической системой, в составе которой имеется элемент
дифференцирования. Приводится пример моделирования системы.
Ключевые слова: алгоритм, адаптивное управление, модель,
динамическая система, элемент дифференцирования.
Адаптивное управления является актуальной задачей современных
исследований теории управления динамическими системами. Основными
требованиями к качеству управления перечисленными процессами
считаются непрерывность движения объекта, отсутствие автоколебаний и
перерегулирования.
Известные методы синтеза систем управления [1] предполагают
наличие полной априорной информации о параметрах объекта в
распоряжении конструктора. Управляющая функция, используемая в таких
системах, представляет наибольшее положительное или отрицательное
значение сигнала управления. Особенность управления движением этих
систем заключается в непрерывном изменении фазовых координат при
скачкообразном изменении сигнала управления. Для повышения скорости
отработки задания в состав управляемого привода включают элементы
дифференцирования. Дифференцирование разрывной функции, какой
является сигнал управления, в моменты переключения приводит к
скачкообразному изменению некоторых координат объекта. В таком
случае разумно использовать адаптивный подход. В задачах адаптивного
управления при этом возникает проблема выбора точки, по которой
необходимо делать коррекцию вектора неизвестных параметров.
Постановка задачи. Пусть имеется динамическая система, выходная
величина которой является решением дифференциального уравнения вида
.
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(1)

Здесь y(t) – выходная величина динамической системы; u(t
входная величина (управляющее воздействие); T – коэффициент, параметр
– параметр элемента дифференцирования. Считается, что
системы;
T
параметры , T
– могут находиться в пределах
.
(2)
Динамическая система (1) имеет передаточную функцию с двумя
нулевыми полюсами и одним нулем. Структура такой системы
представлена на рис.1. На рисунке введен коэффициент k=T -1.

Рисунок 1 - Структурная схема динамического объекта
Необходимость обеспечения минимального времени процесса
управления требует применения регулятора, способного реализовать такой
процесс. В соответствии с [1] такой регулятор должен обеспечить выбор
управляющего воздействия одного из двух возможных значений, т.е.
u(t) {-U, +U}.
Как и в [1-2] представим уравнение (1) системой дифференциальных
уравнений первого порядка. Введем обозначения: y1(t) - выходная
величина динамической системы, y2(t) – производная выходной величины.
Тогда уравнение (1) можно записать в виде

(3)
Для системы (3) задано начальное состояние Y (0)=(y1(0), y2(0)), Y
T
2
V\
, конечное состояние –
Задача состоит в построении терминального управления,
обеспечивающего перемещение вектора Y(t) динамического объекта (1) за
2
n-испытаний из любого начального состояния Y
V
в некоторую
2
, при котором будет обеспечиваться минимальное время
0
Tn T в условиях априорной неопределенности относительно значений k,
T, выраженной в форме (2). Предполагается, что возмущения в каналах
измерения фазовых координат y1(t), y2(t
быть по возможности малой.
Неадаптивное управление. В соответствии с представлениями,
развиваемыми в [2], смена знака управления производится в момент
пересечения фазовой траекторией объекта линии переключения. Согласно
(3) линию переключения на плоскости фазовых переменных y1, y2 можно
представить выражением
T
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(4)
Здесь с – вектор с компонентами
,
,
. На
плоскости y1, y2 – кривая переключения f(y, c) представляет две
примыкающие к оси y2 ветви парабол, не имеющие общей точки на y2. Из
(3) следует, что если в некоторый момент времени t фазовая координата
y1(t)=0, то фазовая координата y2(t)=-kTu(t). Следовательно, в фазовом
пространстве y1, y2 при неизвестных параметрах k, T конечного положения
yк=(0, 0) достичь принципиально невозможно.
Интересно, что конечному состоянию

(5)
зависящему от неизвестных параметров k, T, при решении задачи
терминального управления в пространстве (y1, y2) соответствует начало
координат (0, 0) в пространстве (y1, ). Таким образом, в данном случае в
качестве вектора принятия решения о качестве процесса адаптации имеет
смысл отказаться от вектора (у1, у2) и выбрать вектор Y T= (y1,
0
).
В
(5)
T
–
наименьшее время перехода объекта из начального состояния
YT

V =
в конечное Y T=(0, 0).
Применив к разделяющей функции (4) линейное преобразование
вида F(w, c
f(y, c
(6)
где
=(-y1, y22, y2, 1),
=(-y1, -y22, y2, -1), =( , c1, c2, c3).
Предположим далее, что каким-либо образом оценка
=( ,
(c1
(c2
(c3
с получена. Здесь { , ,
}
-окрестности. Тогда закон управления
(7а)

(7б)
обеспечивает перевод объекта (1) из любого начального состояния
Y
V\
время Т 0
с
- -окрестность вектора с.
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В соответствии с [3], замкнутую систему (2), (7), (6) будем называть
системой терминального управления с минимальным временем
переходного процесса.
Адаптивное управление. Пусть теперь вектор неизвестен. В этом
случае закон управления будем строить по схеме (7) с учетом (6), заменяя
в соответствующих выражениях неизвестный вектор на подходящую его
оценку , определяемую на каждом (n-1)-м цикле перемещения вектора
Y(t) из начального Y(0) в конечное положение.В качестве алгоритма
адаптации воспользуемся алгоритмом, предложенным в [2]. Реализация
этого алгоритма предусматривает запоминание координаты точки y(tn)
пересечения в первый раз траектории движения с разделяющей
поверхностью Fn(w, )=0. Обозначим l(tn) - общее число переключений к
текущему моменту tn времени, начиная с момента t=0. Тогда алгоритм
адаптации строится в форме следующей рекуррентной процедуры:

В алгоритме (8) вектор w(tn) выбирается равным

Pr { } – обозначает операцию проектирования вектора
.
Проектирование
правильным, если выполнены соотношения

(8)

(9)
в область
считается

,
.
(10)
Процедура (8)-(10) определяет алгоритм адаптации полностью
(после задания начального вектора
с учетом (10)). Как видно из (8)-(10),
для построения этого алгоритма снова понадобилось использование
априорной информации о нижних границах компонент вектора с,
определяемых (2).
Сформулированный
результат
дает
строгое
обоснование
возможности достижения цели адаптации за конечное число испытаний,
т.е. построение регулятора, обеспечивающего терминальное управление с
минимальным временем переходного процесса.
Моделирование.
Эффективность
предлагаемого
алгоритма
-2
оценивалась моделированием объекта (1) с параметрами k=1 c , T=0,5 c.
Результаты моделирования для начального состояния yT(0)=(-5,0, 0)
представлены на рис.2, 3.
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На рис.2 показаны функции y1(t), y2(t) на первом цикле адаптации с
начальным

=(2,0, 6,0, 2,45, 0,25), выбранным произвольно. Из рис.2

затянут во времени, точка Y(t
-за автоколебаний в ее
окрестности.
Под действием алгоритма адаптации на n=126 цикле адаптации
получен вектор параметров
=(30,4, 21,13, 11,63, 0,1), обеспечивающий
перемещение вектора Y
управления, как и должно быть. Функции y1(t), y2(t) после n=126 цикла
адаптации представлены на рис.3.
Сходимость алгоритма оценивалась с помощью функции
,
(11)
Т
с*=(1, 0,5, 0,5, 0,125) – вектор истинных параметров.

Рисунок 2 - Функции y1(t), y2(t), u(t) на первом цикле адаптации
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Рисунок 3 - Функции y1(t), y2(t), u(t) на последнем цикле адаптации
Характер функции Vn, представленный на рис.4, показывает, что
предложенный алгоритм позволяет обеспечить довольно хорошее
поведение системы в процессе адаптации.

Рисунок 4 - Функция Vn
Заключение.
1. Алгоритм адаптации (8)-(10) с учетом (6), (7) сходится за конечное
число шагов.
2. Регулятор (6), (7) обеспечивает процесс управления с
минимальным временем после окончания процесса адаптации.
В отличие от других известных алгоритмов, предложенный здесь
алгоритм использует дополнительную информацию о движении объекта в
форме (5).
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ДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕМЕН САРАЛАУ ЭЛЕМЕНТІ АРҚЫЛЫ
ИКЕМДЕЛГЕН БАСҚАРУДЫ ФОРМАЛЬДАУ
Мақалада, аз уақыт ішінде икемделген басқарудың аргоритмі
арқылы, құрамында саралау элементі бар, динамикалық жүйені басқару
моделін құру ұсынылады. Жүйені модельдеу улгісі көрсетіледі.
Түйінді сөздер: алгоритм, икемделген басқару, модель, динамикалық
жүйе,саралау элементі.
FORMALISATION OF ADAPTIVE MANAGEMENT BY DYNAMIC
SYSTEM WITH A DIFFERENTIATION ELEMENT
In article the algorithm of adaptive terminal management with minimum
time of managerial process for construction of algorithm of management by
dynamic system in which structure there is a differentiation element is offered.
The example of modelling of system is resulted
Keywords: algorithm, adaptive management, model, dynamic system,
differentiation element.
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Problems and specific features of working out of corporate information
systems with use Java of technologies are considered. The developed methods
and unique architecture which have been put into practice are offered.
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The developed information system allows hospitals and insurance
companies to manage claim submission and claim processing functionalities.
These types of systems make the business more efficient. The new Java-based
information system was implemented to improve the information processing
approaches. The project modernized the claims processing environment by
enabling web-based product services and enabling new technologies. Many
modern computer applications have features that are web-based and delivered to
the end users over an Internet. Real-time web-based access to health insurance
software applications becomes a critical part of many medical systems.
Intensive technological change in hardware and networking software [7]
provides more choices than in the past [8]. The development of computerassisted health insurance claim processing systems is of increasing importance
for the whole area of medicine and its numerous applications [6].
Transformation Process component encompasses the receipt of
transmission of real-time transaction from boundary systems by self-detection of
a new real-time medical insurance claim and then performs verification to
transform the claim into a common internal format of the organization.
Integration component supports database update, when messages transmit
from WebSphere Transformation Extender (WTX) and Core application for
real-time claim transaction [4].
Core Application component is tasked with identifying claim metadata
and then validating the claim to ensure presence of accurate claim information.
Also, this application stores claim information into a database. Based on the
results of the validation process, a claim may be “Rejected”, “Released”, or
“Suspended”.
The Message Driven Beans (MDB) reads the XML message
asynchronously from the queue and parses the message [6]. The XML claim
document is passed to Core Application input queue [5]. It then flows through
the Core Application component, where business rules and validations are
applied. All these interactions happen via message queues, between the various
components [5].
Core Application component receives claim XML from a separate queue,
validates the information and undergoes business rule validation and
verification.
The claim XML Schema Definition (XSD) is a schema definition for the
Claim Object Model, which acts as a base for the WTX to construct the claim
XML file and put into the queue in compressed format [4]. The integration
component receives claim information in XML format from the queue. XML is
transformed to a Java Object based on the claim XSD by using Apache
XMLBeans [6].
Graphical User Interface (GUI) provides claim displaying and claim
correcting features. Claim operators can search for different types of claims and
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access various details of the selected claim. The information presented by the
web interface is geared towards displaying claim-related information from the
Database.
The application has a presentation layer, business logic layer, and data
access layer [1][2][3][6]. A separation of design into code layers has advantages:
the convenience of maintenance, the convenience of using various design
patterns, and the convenience of selecting certain techniques for certain
concerns. The team consisted of front-end developers, service developers, and
integration developers [1][6]. The application consists of two distinct parts:
configuration and code. [1][4]
Table 1 - Internal Dependency
Dependency
Impact if not met
Desired Outcome
related
Claim Data Access Without the Claim Data Claim
Service: To search for Access Service, the information will be
claims and also retrieve Claim Inquiry GUI retrieved
from
the
claim details from the component will not be Database.
Database.
able to retrieve Claim
related
information
from the Database.
Error Handler: To Without
the
Error Conversion of system /
handle errors thrown Handler, Claim Inquiry internal error into more
within
the
Claim GUI component will meaningful
error
Inquiry
GUI not be able to handle messages.
component.
the errors as expected.
Table 2 - External Dependency
Dependency
Impact if not met
Desired Outcome
Framework:
The If not available, this The design will leverage
Claim
Inquiry component has to be the Struts API so that
component uses a developed with a new, further rework will be
customized
even more customized reduced.
Spring
framework, which is code.
Framework must also be
based
on
Struts
leveraged.
framework and Spring
Framework.
Image Plus Web If not available, the Web Service provided by
Service: Claim Inquiry “View
Original the Image Plus system
component leverages Submitted
claim” returns the URL, which
the Image Plus Web functionality will not the system will use to
Service to retrieve and be able to display the load the paper claim
display the image of a image of a paper image in an applet.
paper claim
claim.
Pricing Application: If not available, the Clicking on the service
The Procedure Code user will not be able to line Procedure Variable
link is displayed on the open procedure code Value hyperlink, the
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screen, in Service Line details retrieved from system will open the
tab in the Claim the Pricing application. Pricing application in a
Inquiry component for
different window.
Pharmacy,
Medical
claims, etc.
The Struts framework was used to develop the front-end application. The
application layer calls to the Data Access Layer (DAL) and has a dependency on
the DAL physical names. Linking to external applications, such as Member
Inquiry, Provider Inquiry, and Pricing Applications are limited to opening these
application home pages in a new window. Single sign-on is used to open
external applications. Single sign-on is used to open the Provider Inquiry
application. Single sign-on allows operators to access multiple applications
after login in just once.
The following is a brief description of a scenario where a user/operator
can access the search functionality and search for claims. Access by user:
1.
Any logged-in user/operator who has “Claim Inquiry” permissions
(role-based) can access the Claim Inquiry application.
2.
The application displays the medical advanced search screen by
default, where the operator can key in required fields (e.g. Claim Type etc.)
before hitting “Search” button.
3.
Claim Type drop down menu is populated based on the access
privileges given to user/operator. If the user has access to (Medical, Pharmacy)
claim types, then claim type drop-down in the advanced search page will have
medical, pharmacy values in the drop-down.
4.
When the user/operator hits the “Search” button, the application
captures the user input data, constructs the Search Criteria Object and then calls
the ClaimDao via the ClaimLookupService.
5.
The ClaimDao returns a list of matching claims based on input
search criteria.
6.
The application renders the list of matching claims (output) as the
search results in a separate page. The search criteria and the selected claim type
from the advanced search page is selected and displayed in the search results
page.
An Operator clicks on Document Control Number of a particular “Claim”
to fetch the respective Claim Details. The application then calls the ClaimDao
via ClaimLookupService to obtain all the details of the selected claim as a Claim
Object. The information returned via the Claim Object is then used to render the
various applicable fields on the screen.
The auditing component provides the capability for an auditing function
that tracks the processing of incoming medical insurance claims [6][7]. During
the development, we have suggested ways for capture of auditing data at several
points in the system. The functional component uses the data gathered to
generate a report from the Reporting Database.
48

Exception Handler is needed to handle the errors that raise within the
Core Application component [6]. Without the Exception Handler, Application
components will not be able to handle the exceptions as expected [6]. As soon as
any exception occurred, throw exception and handle this exception in Flow
control, so that transaction can be rolled back and Message will be sent back to
the inbound queue [6][7].
Audit data is accessible via reporting. If reporting is not available, audit
data will not be accessible by end-users. The desired outcome is that the
reporting system will make various audit reports available to end-users.
Components of the system that are used to track insurance claim processing for
performance purposes are also used to track additional processing modules for
audit purposes.
The audit component does not persist data to Database directly. The data
is persisted to Database during the normal flow of the claim. The data is updated
to the claim object as part of the audit component. The entries stored in this
table include a text field that labels a particular point in the process flow. Each
entry also stores a beginning or/and ending timestamp that captures the exact
time that the claim passed through the point.
The table used to store these entries is also used to track other points in
the process flow that are being tracked for system performance monitoring.
The database contains the membership information. The information
system makes the call to the database using Group Number and Subscriber
Number, and finds a match. This part is intended to give a description of the
Group and Membership Information. This is used in the process of lookup,
validation and edit of the claim data during the claim processing and is invoked
from the component called Core Application.
In the process of validating Claim the Core Application can make 4 call
types.
1.
To get Group Number with subscriber number as input, it will
invoke invokeGroupBySubscriberId() method of the ServiceInvoker interface.
2.
To get Group Number, without subscriber number as input, it will
invoke invokeGroupByGroupNumber () method of the ServiceInvoker interface.
3.
To get Group Number and subscriber details with subscriber
number as input, it will invoke invoke GroupSubscriberDetailBySubscriberId()
method of the ServiceInvoker interface.
4.
To get Group number from alpha Prefix and subscriber number as
input, it will invoke invokeGroupBySubscriberIdAlphaPrefix() method of the
ServiceInvoker interface.
ServiceInvoker interface is a single point of entry for all lookup services
in Core Application. ServiceInvokerImpl has the implementation for all methods
in ServiceInvoker interface. GroupMemberLookupServiceImpl class makes call
to the Lookup DAL layer. The DAL layer talks to the database and fetches the
response data. All the call types have returnCode attribute in the response object.
The returnCode has the status of the lookup performed.
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ServiceInvoker class: Is the main invoker interface for all the
lookup services calls from core application.

ServiceInvokerImpl class:
Is the implementation for
ServiceInvoker Interface.

LookupService class: Is a marker interface.

GroupMemberLookupService class: Is an interface; it has the
invoke GroupMemberLookupService method called by the ServiceInvoker.

GroupMemberLookupServiceImpl class: This class implements the
GroupMemberLookupService and is responsible for handling business logic and
which in turn will make a call to DAL layer.

GroupMemberLookupRequestImpl class: This is a data transfer
object which holds the input passed from the Core Application component.

GroupMemberLookupResponseImpl class: This is a response object
that is returned back to calling application.
The Unified Modeling Language (UML) was used for specifying
requirements from the technical perspective. UML use cases were developed to
describe the major functionality of the proposed system, including components
such as: claim processing, claim display, and claim correction. The information
system was implemented with a relational database. UML was heavily used in
the development of class diagrams. The use of Object Oriented (OO) principles
and mechanisms, such as encapsulation and inheritance, was made. UML
sequence diagrams were also used to create a technical design.

Figure 1 - Sequence Diagram for Provider TaxID Lookup
The core application calls the Provider Tax ID lookup:
1. Core
application
makes
a
call
to
the
invokeProviderTaxIDLookupService method of the ServiceInvoker, which
internally calls the implementation class ServiceInvokerImpl.
2. ServiceInvokerImpl class calls the ProviderTaxIDLookupService
interface, which internally calls the implementation.
3. ProviderTaxIDLookupServiceImpl class calls method is database DAL
Layer.
4. ProviderTaxIDLookupService will send the response object back to
ServiceInvokerImpl class.
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5. ServiceInvoker will send the response object back to the core
application.
Table 3 - Java pseudo code
Program Name: ProviderTaxIDLookupServiceImpl
getProviderTaxIDInfo ()
Procedure
Name:
ProviderTaxIDLookupRequest
Input
Parameters:
ProviderTaxIDLookupResponse
Return Value:
This
method
will
be
invoked
by
the
Procedure
ProviderTaxIDlookupService and it is the controller
Description:
method for the Provider Information. And this method is
also responsible for calling the Data Access Objects (DAO)
methods.
Pseudo Code Logic:
Step1:
Calls method in DAO Layer, to populate the response object.
Step2:

If error list contains any errors i.e. errorList size>0
Adds the error Collection to response object.

Step3: Returns the response object
Error Handling: System Exceptions are caught.
Table 4 - Java pseudo code
Program Name: GroupMemberLookupServiceImpl
Procedure Name: getGroupSubscriberDetailBySubscriberId()
GroupMemberLookupRequest
Input
Parameters:
GroupMemberLookupResponse
Return Value:
This
method
is
invoked
by
the
Procedure
GroupMemberLookupService and it is the controller
Description:
method for the Group and Membership Information. And
this method is also responsible for calling the database
DAL Layer methods.
Pseudo Code Logic:
Step1:
Calls methods provided by database DAL Layer, to get the group
information
GroupSubscriberDetail GroupDaoJdbc.
getGroupSubscriberDetailBySubscriberId(String corporationEntityCode, String
groupNumber, String sectionNumber (optional), String subscriberId);
Step2: If group information is not returned then the transaction gateway call is
made.
Step3:Returns the response object
Error Handling: System Exceptions are caught.
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Following framework configuration files were updated with the entries as
shown below: applicationContext-service-default.xml
<context:component-scan
base-package=" com.lookup.serviceimpl"
use-default-filters="false">
<!-- Include all objects annotated with @Service -->
<context:include-filter type="annotation"
expression="org.springframework.stereotype.Service"
/></context:component-scan>
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КӘСІПОРЫННЫҢ АҚПАРАТ ЖҮЙЕЛЕРІН
JAVA-BASED
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ҚҰРАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ ОПТИМАЛДЫ
ӘДІСТЕР ЖӘНЕ ТИІМДІ ӘДІСТЕМЕЛЕРДІ ДАМЫТУ
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Бірлескен ақпараттық жүйелердің Java технологиялардың
қолдануымен жасау проблемалары және ерекше ерекшеліктері
талданады. Жасалған әдістер және бірегей архитектура ұсынылады,
және олар өндірісте қолданылған.
Түйін сөздер: ақпараттық жүйелер , корпоративтік жүйелер, Java
технологиясы , әдістері дамыту, сәулет , жалған -код .
ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ
ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМУЯ
JAVA-BASED
ТЕХНОЛОГИЙ
И
ИНСТРУМЕНТОВ
Рассматриваются проблемы и специфические особенности
разработки корпоративных информационных систем с использованием
Java технологий. Предлагаются разработанные методы и уникальная
архитектура, которые были применены на практике.
Ключевые слова: информационные системы, корпоративные
системы, Java технологии, методы разработки, архитектура,
псевдокоды.

УДК 658.286
АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРЬЕРНОГО АВТОТРАНСПОРТА АО «ССГПО»
О.Н. Вуейкова,
кандидат технических наук,
Рудненский индустриальный институт (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.э.н. Мишулиной О. В.
и к.т.н. Дейнегой В.В.
Рассматриваются проблемы использования автомобильного
транспорта
в
карьерах
компании
«Соколовско-Сарбайского
горнообогатительного комбината» для транспортировки добывающей
массы к промежуточным складам. Технические эксплуатационные
показатели автомобилей, их анализ показывают, что необходимо
увеличение технической готовности и коэффициента использования
автомобильного парка.Это связано с покупкой новой техники с высокой
производительностью.
Ключевые слова: автомобильный транспорт,карьерный самосвал,
показатели
работы,
горное
предприятие,
техническое
состояние,производительность.
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Автомобильный
карьерный
транспорт
получил
широкое
распространение на открытых разработках горнодобывающих отраслей во
всем мире. В настоящее время доля перевозок автомобильным
транспортом в общем объеме транспортной работы на горных
предприятиях мира достигает 75%. Применение автотранспорта в горном
деле подтверждает его высокие технико-экономические показатели при
использовании в сложных условиях: глубокое или сложное залегание
полезных ископаемых, разработка месторождений с ограниченными
запасами (при ограничении размеров в плане до 2,5 км) или малым сроком
эксплуатации.
Область применения автотранспорта расширяется благодаря
созданию
новых
высокопроизводительных
автосамосвалов
и
совершенствованию системы их технического обслуживания и ремонта.
Разнообразные
условия
залегания
месторождений
определяют
необходимость создания обширной номенклатуры средств карьерного
автотранспорта. По экономическим соображениям целесообразным
является создание различных моделей карьерных автосамосвалов на
принципе широкой унификации и агрегатирования.
Автотранспорт рационально использовать в карьерах с небольшими
объемами производства (примерно 50...90 млн. т/год) при расстоянии
транспортировки грузов 3...5 км.
Основу автомобильного карьерного транспорта составляют
самосвалы.
Для транспортировки руды из карьера на промежуточные
перегрузочные площадки в АО «ССГПО» применяют автомобилисамосвалы. В настоящее время используются БелАЗ-7514, БелАЗ-7513
грузоподъемностью соответственно 120, 131 т, САТ-777, HD-785-5
грузоподъемностью 91 т.
При этом на долю САТ-777 и Komatsu приходится около половины
парка (примерно 46%). В таблице 1 приведены данные по наличию
карьерных самосвалов на АО «ССГПО».
Таблица 1 – Наличие карьерных автотранспортных самосвалов по
карьерам АО «ССГПО» на 2008 год
Карьер
БелАЗ-75145 БелАЗ-75131
С-777
НД-785
Качарский

16

7

Сарбайский

19

Соколовский

5

Куржункульский

14
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Использование на АО «ССГПО» самосвалов грузоподъемностью
120...130 т вызвано следующими причинами:
автосамосвалы
БелАЗ-74145,
75131
оборудованы
электромеханической трансмиссией, что более эффективно при
использовании автосамосвалов на дорогах с содержанием глины
(Качарский, Куржункульский карьеры в период распутицы, дождей);
- нарастанием глубины карьера, а, следовательно, и плеча откатки;
- наличием постоянного поставщика запасных частей и
комплектующих в ближнем зарубежье;
- АО «ССГПО» имеет длительный опыт эксплуатации
автосамосвалов БелАЗ, а так же оборудование для производства ремонтов
любой сложности данной марки автосамосвалов.
Максимальная
производительность
достигается
за
счет
круглосуточной работы экскаваторов и самосвалов, за исключением
случаев, когда требуется профилактическое обслуживание или ремонт. За
смену самосвалы вывозят 40 тыс. т руды и 35...40 тыс. кубометров
вскрышных пород. За сутки транспортируется 120 тыс. т горной массы.
В условиях рынка любое транспортное предприятие должно
приносить прибыль, которая определяется соотношением доходов,
получаемых при выполнении заданных объемов грузоперевозок, и расходов
на транспортирование горной массы. Каждый самосвал парка в течение
срока его службы выполняет определенную транспортную работу,
измеряемую в тонно-километрах, которую можно оценить в денежном
выражении (т.е. оценить доход). При этом каждый самосвал конкретной
модели имеет свои конструктивные особенности и технические
характеристики, а также присущие только ему особенности заводской
сборки, определяющие динамику изменения показателей его работы в
течение срока службы.
Техническое состояние конкретного самосвала является фактором,
определяющим эффективность его работы и парка карьерных самосвалов в
целом, и соответствующий размер получаемой транспортным
предприятием прибыли. Самосвал, как и любая машина, в течение срока
службы
изнашивается,
и
эффективность,
характеризуемая
производственными и экономическими показателями ее использования
изменяется. Показатели, характеризующие работу карьерных самосвалов,
зависят от технических характеристик модели самосвала и динамики
изменения технического состояния самосвала в течение срока
эксплуатации (в определенных горнотехнических и климатических
условиях разработки месторождения).
В течение срока эксплуатации самосвала происходит закономерное
увеличение количества отказов в связи с износом несущих конструкций,
основных узлов и агрегатов, электро- и гидросистем, а, соответственно,
растет количество воздействий и трудозатрат по их устранению, затрат на
запасные части и материалы для поддержания заданной технической
готовности техники.
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При этом динамика изменения объема наработки часов готовности
для каждой модели самосвала разная, что обусловлено, прежде всего,
конструктивными особенностями техники, качеством применяемых МТР и
организации технического сервиса, уровнем квалификации персонала.
Показателем, характеризующим подготовленность подвижного
состава к транспортной работе, считается коэффициент технической
готовности. Его определяют делением числа технически исправных
автомашин на их списочное число, имеющееся на автотранспортном
предприятии. В свою очередь техническая готовность самосвала
определяет объем наработки самосвалов на линии. Объем наработки
техники на линии – общее количество часов работы техники за период
времени (сутки, месяц, квартал, год), в течение которого фактически
используется потенциал техники. Это натуральный показатель
использования самосвалов в течение определенного периода времени.
Современные методики определения производительности самосвалов,
структуры парка и его динамики, применяемые ведущими компаниями –
производителями карьерных самосвалов, используют именно этот
показатель: объем наработки самосвалов на линии в течение срока его
службы.
Так, фирма Caterpillar, поставляющая свои машины АО «ССГПО»,
при расчетах общего объема транспортной работы самосвала в течение
срока службы принимает общий объем наработки.
Коэффициент использования парка выражается отношением числа
машино-дней работавших машин к общему числу машино-дней
списочного состава (парка) за определенное время (год, квартал, месяц).
Большое значение в повышении эффективности работы автомобиля
имеет коэффициент использования пробега, который определяется
делением пробега автомобиля с грузом на его общий пробег.
Величина коэффициента использования пробега автомобиля
главным образом зависит от характера грузопотока, расположения пунктов
погрузки (посадки) – разгрузки (высадки) и степени организации
диспетчерской службы на линии.
Коэффициент использования грузоподъемности (КИГ), определяется
делением массы фактически перевезенного груза на номинальную
грузоподъемность автомобиля.
При определении тенденций изменения основных показателей
проведен анализ работы карьерных автосамосвалов по всем карьерам за
период с 2004 по 2008 год (таблица 2).
Анализ данных, представленных в таблице 2, показал увеличение
значений коэффициента технической готовности и коэффициента
использования парка после 2005 года. Это связано с одной стороны со
списанием старого оборудования и
приобретением новой
высокопроизводительной техники, в частности карьерных автосамосвалов
С-777.
56

Таблица 2 – Динамика изменения технико-эксплуатационных
показателей работы парка карьерных автосамосвалов
Ед. изм. 2004
2005
2006
2007
2008
Объем
перевозок
горной массы
Грузооборот

тыс. тн
т.ткм

77046,7 80371,5 104819,5 103545,0 124280,0
164055

187048

Производительность тонн/см
3042
2919
автосамосвалов
Выработка
на
1
тн
14022,9 12144,7
автотонну а) объем
б) грузооборот
ткм
29858,8 28264,2
Коэффициент
технической
готовности
Коэффициент
использования парка

250231

260482

312249

2985

2903

3054

13934,9

13594,3

15188,9

33266,2

34198,3

38161,6

0,77

0,75

0,80

0,81

0,86

0,74

0,72

0,76

0,77

0,81

На рисунке 1 показана динамика изменения комплексных
показателей эффективности эксплуатации автотранспортных самосвалов в
период с 2004 по 2008 года.

\

Рисунок 1– Динамика изменения комплексных показателей
эффективности эксплуатации автотранспортных самосвалов

Каждый конкретный самосвал имеет свою динамику изменения
технического состояния, что диктует необходимость индивидуального
подхода к учету всех рассмотренных показателей в течение срока его
службы с целью точного определения этого срока. Техническая готовность
и производительность карьерных самосвалов закономерно уменьшаются с
увеличением срока эксплуатации техники.
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Значения показателей, характеризующих техническое состояние
самосвалов и их работоспособность, приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Значения комплексных показателей
Параметр

Коэффициент
технической готовности
Коэффициент
использования парка
Коэффициент
использования
грузоподъемности
Коэффициент
использования пробега

Качарский карьер

Сарбайский
карьер

Б75145
0,85

Б-75131

С-777

НД-785

Соколов
ский
карьер
С-777

Куржункульский
карьер
Б-75145

0,85

0,87

0,82

0,88

0,86

0,80

0,80

0,82

0,77

0,83

0,81

0,95

0,95

0,99

0,99

0,99

0,83

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

Проведенный анализ показал, что интенсивность изменения объема
наработки часов технической готовности и работы на линии, а также
производительности самосвалов зависят от конструктивной надежности
карьерной техники, уровня организации технического сервиса на горном
предприятии и доли затрат на технический сервис в общей структуре
себестоимости.
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АҚ «ССГПО»-НЫҢ КЕНІШТІК АВТОКӨЛІГІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚПАЙДАЛАНЫМДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТАЛДАУ
Мақалада көрніп тұр сұрақтары АҚ «ССГПО» мансаптарында
автомобилдік көлік қолдану аралық қоймаларға таулы көпшілік тасып
шығаруына
арналған.
Мансаптық
техникаөэксплуатациялық
көрсеткіштерді келтірілген ө олардың талдауы, машиналардың бақ
қолдану көрсетті - коэфицентасы үлкейту. Мынау жана жоғары өнімді
техникамен сатып алумен байлаулы.
Түйін сөздер: автомобильді көлік, кеніштік түсіргі (самосвал),
жұмыс көрсеткіштері, тау кәсіпорыны, техникалық жағдайы,
өндірімділік.
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ANALYSIS OF TECHNICAL EXPLOITATIONAL INDEXES OF
QUARRY MOTOR TRANSPORT OF PROPULSION COMPANY «SSMPA»
Problems of automobile transport′s usage in the careers of the joint stock
company «Sokolov Sarbay Mining Production Association» for transporting of
the mining mass to the intermediate warehouses are considered in this article.
The technical exploitational indexes of career′s automobiles their analysis is
gone which are shown, the increase of the technical readiness ′ coefficient and
the coefficient automobile park′s using. It is connected with the purchase of the
new high productivity technics.
Keywords: motor transport, a career dump-body truck, work indicators,
the mountain enterprise, a technical condition, productivity.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ю.Г. Горшков1, И.Н. Старунова2, М.С. Дмитриев3,
доктор технических наук, профессор1, кандидат технических наук, доцент2,
соискатель3, Челябинский государственный агроинженерный университет
(Россия)
Положительные рецензии даны д.т.н. Кушнир В.Г.
и к. т.н. Хасеновым У.Б.
Эта статья посвящена усовершенствованию грузоподъемности
колесных тракторов. В статье предложена гидравлическая система для
автоматического смещения груза. Также включаются
вычисления
основных параметров груза, подлежащих дифференцированному
распределению на ведущие колеса.
Ключевые слова: грузоподъемность, колесные трактора,
автоматическое смещение, распределение, ведущие колеса.
В решении задач сельскохозяйственного производства несомненный
приоритет принадлежит колесным технологическим и транспортным
машинам. Основные сельскохозяйственные операции (вспашка,
боронование, культивация, посев сельскохозяйственных культур,
уборочные работы и др.) выполняется колесными тракторами различного
назначения и мощности.
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Полная реализация мощности двигателя тракторного агрегата
достигается в том случае, если его ведущие колеса при взаимодействии с
поверхностью качения не буксуют.
При выполнении полевых работ технологическими и транспортными
колесными машинами в результате взаимодействия колесных движителей
с почвой происходит ее уплотнение, что приводит к снижению плодородия
и урожайности сельскохозяйственных культур. В процессе подготовки
почвы, посева, ухода за растениями, уборки урожая различные машины
(тракторы, автомобили, комбайны) проходят по полю 5…15 раз. При этом
10…12% площади поля подвергается воздействию от 6 до 29 раз, 65…80%
- от 1 до 6 раз и только 10…15% не подвергается воздействию машин [3].
В результате глубина уплотнения почвы обуславливает различное тяговое
сопротивление машины по длине гона, приводит к увеличению затрат
энергии на выполнение операций по подготовке почвы. Сопротивление ее
обработке возрастает по следу гусеничных тракторов на 25%, колесных на 40% и по следу тяжелых автомобилей - на 65% по сравнению с
сопротивлением обработке неуплотненных участков [3]. Направление
обработки почвы не совпадает с направлением следа от прохода машины и
носит случайный характер, а это при наличии корректора вертикальных
нагрузок приводит к изменению глубины обработки и ее неравномерности.
Глубокие колеи, разрушение почвы, срыв ее верхних слоев почвы при
буксовании являются также причинами экологического дисбаланса,
влияющего на структуру почвы, ее урожайность и плодородие.
Эффективность
взаимодействия
колесного
движителя
с
поверхностью качения определяется в основном величинами
коэффициентов сцепления, сопротивления качению и буксования ведущих
колес.
Предельные условия движения колесной машины по горизонтальной
местности можно представить в виде неравенства:
Gсц
Ga



f



или



f
,


где γ – коэффициент загрузки ведущих колес весом машины ( 
.

(1)
Gсц
)
Ga

Левая часть неравенства характеризует машину. Для грузовых
автомобилей, тракторов и комбайнов это отношение составляет 0,6…0,7, а
для полноприводных колесных машин – 1,0. Правая часть неравенства
характеризует внешние условия работы колесной машины, то есть
состояние дороги (влажность, скользкость, колея и др.)[1].
График, представленный на рисунке 1, в частности, показывает, что в
точках, лежащих на прямой, происходит качественное изменение
движения машины (машина может двигаться с пробуксовкой или
останавливаться совсем). График дает возможность заранее предполагать,
при каких условиях колесная машина может использоваться наиболее
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эффективно, как с точки зрения проходимости, так и с точки зрения
реализации мощности двигателя и тягово-сцепных свойств.
1

f/φ
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Рисунок 1 – График качественного изменения движения колесной
машины в зависимости от величин соотношений

f



и

G

cц
G
a

В качестве примера представим расчет для трактора МТЗ-80, масса
которого G a =3700 кг, оборудованного системой для дифференциации
грузов (баками с водой, расположенными над задними колесами).
Отношение  

Gсц
Ga

можно пересчитать следующим образом, подставив в

числитель и знаменатель значения из нижеприведенных данных:
(2)
Gсц = Gсц  Gбак ,
где Gсц =2600 кг - сцепной вес, приходящийся на задние (ведущие)
колеса;
Gбак =600 кг - вес баков с водой, установленных над задними
колесами;
Ga =4300 кг - общий вес агрегата с установленными баками с водой.
В таблице 1 приведены минимальные и максимальные значения
коэффициентов f и  , а также их соотношения для некоторых типов
несущих поверхностей.
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№

1
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 – Средние значения коэффициентов и их соотношение

Тип
несущей
поверхности и ее
состояние

f

φ

2
3
Дорога
с 0,015…0,02
асфальтобетонным
покрытием
Грунтовая дорога (в
0,1…0,3
распутицу)
Целина глинистая, 0,2…0,35
размокшая
Целина снежная
0,1…0,3
Луговина
болотистая,
покрытая дерном
Свежевспаханное
поле
Стерня
культур
дождя)

злаковых
(после

 

Gсц f min
Ga  min



Gсц

f max

 max

Ga

4
0,7…0,8

5
0,6

6
0,02

7
0,7

8
0,025

0,15…0.3

0,6

0,6

0,7

1,0

0,15…0,25

0,6

1,3

0,7

1,4

0,2…0,4

0,6

0,5

0,7

0,7

0,15…0,3

0,1…0,4

0,6

1,5

0,7

0,7

0,35…0,36

0,4…0,45

0,6

0,8

0,7

0,8

0,29…0,32

0,4…0,45

0,6

0,7

0,7

0,7

Сравнивая отношения

Gсц
и f min (для определенного типажа машин),
Ga
 min

можно судить о возможности движения машин по данной несущей
поверхности. Для нормального движения машины по какому-либо типу
несущей поверхности необходимо выполнить условие  

f



. Из

представленной таблицы видно, что условие соблюдается для пунктов 1, 2,
4, а также при соотношении f max для пункта 1 таблицы. Следовательно, на
 max

поверхностях, указанных в этих пунктах, машина будет двигаться
нормально. В пунктах 3, 5, 6 и 7 соотношение коэффициентов не
удовлетворяет данному условию, следовательно, движение по
поверхностям, указанным в данных пунктах таблицы, невозможно.
Из представленных данных видно, что агрегат с догружателями над
задними (ведущими) колесами будет нормально проходить по типам
поверхностей, указанным в пунктах 1, 2, 4, и 7 при соблюдении условия
f
f
   min . Условие    max справедливо для пунктов 1, 4, 5 и 7 (    min

 max

коэффициент загрузки ведущих колес весом машины с догружателями).
В настоящее время для повышения эффективности использования
мощности и снижения буксования на влажных и рыхлых почвах
универсальных пропашных тракторов применяются гидроувеличители
сцепного веса (ГСВ), различные весовые догружатели и др. В основном
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они
используются
при
работе
трактора
с
прицепными
почвообрабатывающими и посевными машинами.
Однако, весовые догружатели (различные по конструкции) в
определенных условиях могут оказывать отрицательное влияние на
экономичность тяговой машины. К этим условиям можно отнести:
движение агрегата с догружателями до места производства работ и
обратно, невозможность полностью их снять с машины на площадях
обработки, где условия не требуют применения последних. При этом
экономичность машины ухудшается за счет перерасхода топлива,
вследствие увеличения сил сопротивления качению самой колесной
машины. Кроме этого происходит усиленный износ шин, деталей
двигателя, трансмиссии и др.
С учетом вышеизложенного авторами статьи предлагается
автоматическая система для снижения буксования агрегата (трактора) с
одной парой ведущих колес на поверхностях с малой несущей
способностью (пахота, грязь, размытые грунтовые дороги, стерня и др.)
Снижение буксования агрегата при работе указанной системы
должно осуществляться автоматической дифференциацией грузов по
бортам и колесам агрегата (переливание воды). Принципиальная схема
указанной автоматической системы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Общая принципиальная схема дифференциации грузов по
бортам и колесам трактора:
1 – датчик угловых ускорений; 2 – бак с водой; 3 – корона; 4 –
электронный блок управления сравнителем угловых ускорений (СУУ); 5 –
электронасос; 6 – устройство предотвращения гидроудара (сетка); 7 –
электроклапан; 8 - трубопровод
Общая схема автоматической дифференциации грузов по бортам и
колесам трактора состоит из следующих основных узлов и деталей: 2-х
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баков для воды, электронасоса, электроклапана, трубопровода, устройства
для предотвращения гидроудара (сетки), шланга с фильтром для забора и
слива воды, общей электросхемы работы системы, датчиков угловых
ускорений ведущих колес, электронного блока управления сравнителем
угловых ускорений (СУУ) ведущих колес [2].
Баки для воды и трубопровод могут быть изготовлены из пластика
или листового металла (например, нержавеющей стали). Объем каждого из
3

баков – 0,6 м (для трактора МТЗ-80); внутри бака расположено
устройство (например, сетка), которое противодействует возникновению
гидравлического удара воды при движении агрегата. Баки для воды могут
быть съемными.
В зависимости от конструктивных особенностей МТА и
принципиальной схемы устройства количество электроклапанов для
открывания и закрывания потоков воды, создаваемых электронасосом,
может быть рассчитано в зависимости от диаметра и длины трубопровода,
соединяющего баки, а также скорости их заполнения водой.
При возникновении буксования датчики ускорений 1 фиксируют
угловые ускорения ведущих колес, которые передаются в электронный
блок управления сравнителя угловых ускорений 4. Сравнитель угловых
ускорений не должен включаться на поворотах или при разгоне
максимальной интенсивности. Его работа осуществляется лишь в том
случае, если разница угловых ускорений ведущих колес превысит разницу
угловых ускорений от поворотов и разгона максимальной интенсивности.
Устройство автоматически включает электронасос 5, открываются
соответствующие электроклапаны 7, вода под давлением начинает
откачиваться по трубопроводу 8 из бака 1, расположенного над
буксующим колесом. При этом перекрывается доступ к управляемому
небуксующему колесу. Вследствие увеличения коэффициента сцепления
 под буксующим колесом (при увеличении сцепного веса Gсц ) передача
крутящего момента будет осуществляться и через это колесо, что
позволяет ликвидировать буксование машины. Когда колесо перестает
буксовать и движение машины возобновляется, датчики ускорений 1
фиксируют угловые ускорения ведущих колес, величины которых
передаются в сравнитель угловых ускорений, который, в свою очередь,
останавливает работу автоматической системы подачи воды.
После прекращения буксования необходимо объем воды в баках
привести в исходное состояние, то есть заполнить баки наполовину.
Между баками может быть предусмотрена труба с нормально
разомкнутым электроклапаном посередине, совместно с баками
образующая систему сообщающихся сосудов (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Принципиальная схема выравнивания уровня воды в
баках: 1 – бак с водой; 2 – трубопровод; 3 – электроклапан; 4 –
устройство для предотвращения гидроудара (сетка)
В начале работы системы для предотвращения буксования агрегата
электроклапан в трубе, связывающей баки, будет автоматически
закрываться. После прекращения операций по предотвращению
буксования или опрокидывания электроклапан в трубе будет открываться,
и вода вернется в смежный бак, восстановив исходный объем.
Теоретический расчет сцепного веса и отношения коэффициентов
сцепления и сопротивления качению на примере колесного трактора МТЗ80 позволяет судить о возможности применения предложенной
конструкции для определенных типов несущих поверхностей.
Эффективное и быстрое предотвращение буксования и повышение тяговосцепных свойств во время выполнения сельскохозяйственных работ
является важным фактором, напрямую влияющим на экономическую
составляющую тех или иных технологических операций, выполняемых
колесными тракторными агрегатами.
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ
ӨНДІРІСТІҢ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОЦЕССІНДЕ
ДОҢҒАЛАҚТЫ
ТРАКТОРЛЫ
АГРЕГАТТЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
Мақала әр түрлі мардымсыз қабілеттілігімен ауыл шаруашылық
операцияны орындау кезінде доңғалақты таракторлардың тартыптіркеу сапасын жоғарлатуға арналған. Трактордың борты арқылы
(басқарушы доңғалақ) жүктерді автоматтандырылған гидравликалық
65

жүйемен ауыстыру ұсынылып отыр. Басқарушы доңғалақ арқылы
жүктердің дифференциациясына байланысты доңғалақты тракторлы
агрегаттардың тартып-тіркеу қасиетінің жеке көлемінің есебі
келтірілген.
Түйін сөздер: жүк көтерерлік шама, доңғалақты тракторлар,
автоматтық ығыстыру , орналастыру, жетекші доңғалақтар.
INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF WHEEL TRACTOR UNITS
IN TECHNOLOGICAL PROCESSES OF AN AGRICULTURAL
PRODUCTION
This article is dedicated to the wheel tractors roadhold improvement. In
the article the automatic charge (load) displacement hydraulic system is
proposed. It also includes the calculations of main roadhold values subject to
the charge differentiation (distribution) to the driving wheels.
Keywords: load-carrying capacity, wheel a tractor, automatic
displacement, distribution, driving wheels.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НАНОТРУБОК ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТА
К.К.Джаманбалин,
ректор, доктор физико-математических наук, профессор,
Костанайский социально-технический университет
им. академика З.Алдамжар (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.ф-м.н. Герасименко Н.Н.
и д.ф-м.н Медетовым Н.А.
Рассмотрены свойства и структура трубчатых нанообразований,
таких как фуллерены,кремниевые нанотрубкии нанопроволоки на основе
природного материала хризотил-асбест.Значительный прогресс в
получении и исследовании нанообъектов, возникновении новых
наноматериалов привели к выделению таких понятий как наноклатер,
наноструктура. Кроме того, в последнее время проводятся исследования,
связанные с наноструктурами, среди которых следует выделить такие
как
фуллерены,
кремниевые
и
углеродные
нанотрубки.
хиральныенаноструктуры. Фуллерены, кремниевые и углеродные
нанотрубки являются уникальными нанообразованиями и перспективными
материалами для разнообразных применений в наноэлектронике. В
наноразмерных
областях
поведение
электронов
определяется
отражением электронных волн от границ раздела таких областей,
интерференцией электронных волн, прохождением волн сквозь
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потенциальные барьеры. Этими явлениями объясняются квантоворазмерные эффекты в наноструктурах, например, квантование энергии
электронов, пространственно ограниченных в своих перемещениях,
прохождение электронов сквозь нанометровые диэлектрические слои,
квантование сопротивления нанопроволок и др.Изучение свойств и
структуры
нанотрубок,
в
частности
природных
хризотиловыхнанотрубок
открывает
возможности
направлений
практического применения,В частности показано, что применение таких
материалов особенно эффективно для создания нанопроволок из
различных
материалов
(металлы,
полупроводники).
Особенно
привлекательно в этом направлении использование природныхнанотрубок,
поскольку при широком применении экономические факторы становятся
доминирующими.
Исследованы возможности использования природного материала –
асбеста-хризотилового волокна в виде нанотрубок, что определяется
исходным строением самого волокна.
Ключевые
слова:
кремний,
фуллеры,
нанотрубка,
наноструктура,хризотил-асбест, хиральность..
Широкое
применениее
наноматериалов
в
промышленном
производстве требует дальнейшего исследования различных свойст
данных материалов. В частности, в наноэлектронных системах необходимо
иметь
нанотрубки
со
строго
фиксированными
величинами
электрофизических параметров.
Изучение свойств и структуры нанотрубок, в частности природных
хризотиловых нанотрубок открывает возможности направлений
практического применения, которые к настоящему времени обозначились
только в виде лабораторных экспериментов. В частности показано, что
применение таких материалов особенно эффективно для создания
нанопроволок из различных материалов (металлы, полупроводники).
Особенно привлекательно в этом направлении использование природных
нанотрубок, поскольку при широком применении экономические факторы
становятся доминирующими.
Хризотиловый асбест имеет нестандартную кристаллическую
структуру, состоящую из структурных слоев: волокнистый минерал
группы серпентина (Рис.1.).Хризотил (<белый асбест>) - волокнистая
разновидность водного силиката магния - серпентина, состав которого
отвечает формуле Mg6[Si2O5](OH)8 или 3MgO.2SiO2.2H2O. В природном
хризотил-асбесте содержатся примеси Fe2O3, FeO, Al2O3, Cr2O3, NiO, МnО,
CaO, Na2O и H2O. Он слагает жилки в темно-зеленых серпентинитах,
обнаруживая обычно поперечно-волокнистую структуру. В плотном куске
хризотил-асбест обладает зеленой или желтовато-зеленой окраской и
перламутровым блеском, но после расщепления (фибризации) на
отдельные волокна превращается в белую пухоподобную массу.
Кристаллическая решетка слоев асбеста относится к монокоинной системе
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с парамерами: α= 5.30А,b= 9.1A, β= 93о. Ось α направлена вдоль каналов
трубок. Упаковка самих трубок близка к гексагональной. Пористость
хризотилового асбеста (процент пустот каналов к общему объему образца)
составляет 2.7%. Волокна хризотил-асбеста представляют собой
чередующиеся цепочки Si-тетраэдров, Mg-октаэдров, вытянутых по оси
волокон, и гидроксидных групп. Средние параметры хризотил-асбеста :
наружный диаметр – 384Å, внутренний диаметр - 70Å, толщина стенки 157Å, число двойных слоев 21Å.

Рисунок 1 - 1:1 слои в структуре серпентина: красным – кислород,
серебристым – кремний, оранжевым – гидроксил (кислород с водородом,
показаны одним атомом),желтым – магний.
С точки зрения химии, кремний, подобно другим элементам IV
группы, легко образует четыре ковалентные σ-связи в форме тетраэдра (sp3
- гибридизация) и обычно кристаллизуется в алмазоподобную структуру. В
отличие от углерода, который легко образует сильные π - связи через sp2 гибридизацию (формируя огромное множество органических молекул и
углеродных материалов, например, графит, фуллерены и нанотрубки), в
кремниевых соединениях π-связи довольно слабы (≈ 25 ккал/моль в
сравнении с ≈ 60 ккал/моль в углероде ) и химически активны, поэтому
известно лишь несколько стабильных молекул с двойной связью (πсвязью) Si=Si. Подобное поведение, в свою очередь, дестабилизирует
треугольную плоскую ориентацию, которая способствует кристаллизации
кремния в двухмерную плоскую, трубчатую и ячеистую структуры. Такого
рода агрегация особенно удивительна, если речь идет о кремнии, так как πсвязи (и соответствующая им sp2 -гибридизация) обычно необходимы для
образования стабильных двухмерных (как пластины графена), трубчатых
или ячеистых (как фуллерены) структур. Фактически, если брать
одномерные структуры, sp3 - гибридизация благоприятствует образованию
кремниевыхнанопроволок, а не нанотрубок. Теоретические модели,
включающие трубчатые структуры, построены на шестиугольниках
кремния в sp2 - (бензоловая структура) или в sp3 - гибридизации (Si-H с
водородным окончанием или анионные Si- (силидцид) структуры.
Таким образом, хризотиловый асбест представляет собой
трубчатуюнаноструктуру в виде кремниевых нанотрубок и нанопроволок.
В работе [1] исследовались тепловые и акустические свойства
хризотил асбеста, состоящего из полых трубчатых волокон
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Mg3Si2O5(OH)4. Диаметры трубок в исследованных образцах составляли:
~300Å и ~50Å. Экспериментальные результаты для теплопроводности
кристаллической решетки χph(T)хризотилового асбеста представлены на
рис.2.

Рисунок 2 - а – зависимость теплопроводности от температуры
кристаллических образцов хризотилового асбеста из первой (1) и второй
партий образцов и минерала форстерита (3) с нулевой пористостью, b–
система плотноупакованных трубчатых волокон хризотилового асбеста.
Для сравнения на рисунке представлены также данные для χph(T)
форстерита – минерал из группы оливина – имеет химический состав
2MgOSiO2, близкий к составу хризотилового асбеста. Был рассчитан
модуль Юнга (70-80 ГПа, что на порядок ниже, чем для углеродных
нанотрубок) для sp3-гибридизированных кремниевых нанотрубок с
водородными окончаниями, которые, как ожидалось, должны были вести
себя подобно полупроводникам с запрещенной зоной 2-3 эВ [2]. Cделав
расчеты для sp2- гибридизированных кремниевых трубок, авторы работы
[3] заключили, что запрещенная зона зависит от хиральности.
(Хиральность – отсутствие симметрии при переходе от правой тройки
базовых векторов к левой). Причем кресловидные трубки (armchairtubes)металлические, а хиральные – полупроводники с узкой запрещенной
зоной. В работе [4] было сделано
предположение, что для
3
тетраэдрическихsp -гибридизированых кремниевых нанотрубок также
характерна нулевая энергетическая зона.
Взаимная ориентация гексагональной сетки графита и продольной
оси нанотрубки определяет очень важную структурную характеристику
нанотрубки, которая получила название хиральности. Хиральность –
вектор свертывания, характеризуется двумя целыми числами (m, n),
которые указывают местонахождение того шестиугольника сетки, который
в результате свертывания должен совпасть с шестиугольником,
находящимся в начале координат. Вектор хиральности определяется как
С = n а 1 + m а2 ,
(1)
где n иm– действительные числа,
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а1, а2 – единичные векторы в графитовой плоскости.
Сказанное иллюстрирует рисунок 3, где показана часть
гексагональной графитовой сетки, свертывание которой в цилиндр
приводит к образованию однослойныхнанотрубок с различной
хиральностью.

Рисунок 3 - Диаметр трубки и угол свёртывания характеризуются
вектором свёртывания С = n а1 + m а2 ≡ (n, m).
Хиральность нанотрубки может быть также однозначно определена
углом α, образованным направлением сворачивания нанотрубки и
направлением, в котором соседние шестиугольники имеют общую
сторону. Имеется очень много вариантов свертывания нанотрубок, но
среди них выделяются те, в результате реализации которых не происходит
искажения структуры гексагональной сетки. Этим направлениям отвечают
углы α = 00(конфигурация кресло) и α = 300 (конфигурация зигзаг), что
соответствует хиральности (m, n) и (2n, n). Все остальные нанотрубки с n ≠
m имеют хиральные углы в интервале между 00 и 300. Структуру
такихнанотрубокназывают хиральной. Проведенные расчеты показали, что
нанотрубки с подобной структурой должны обладать металлическим
типом проводимости, а также иметь повышенную стабильность и
устойчивость по сравнению с трубками других хиральностей.
Многослойныенанотрубки углерода отличаются от однослойных более
широким разнообразием форм и конфигураций. Русская матрешка
представляет собой коаксиально вложенные друг в друга однослойные
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цилиндрические нанотрубки. Структура напоминает скатанный рулон или
свиток. Для всех рассмотренных структур среднее расстояние между
соседними слоями, как и в графите, равно 0,34 нм. По мере увеличения
числа слоев все в большей степени проявляются отклонения от идеальной
цилиндрической формы. В некоторых случаях внешняя оболочка
приобретает форму многогранника. Иногда поверхностный слой
представляет собой структуру с неупорядоченным расположением атомов
углерода. В других случаях на идеальной гексагональной сетке внешнего
слоя нанотрубки образуются дефекты в виде пятиугольников и
семиугольников, приводящие к нарушению цилиндрической формы.
Наличие пятиугольника вызывает выпуклый, а семиугольника - вогнутый
изгиб цилиндрической поверхности нанотрубки. Подобные дефекты ведут
к появлению изогнутых и спиралевидных нанотрубок, которые в процессе
роста извиваются, скручиваются между собой, образуя петли и другие
сложные по форме протяженные структуры.
Горную породу, содержащую асбест, добывают открытым способом
и подвергают обогащению на асбестовых фабриках для выделения
хризотил-асбеста. Товарный хризотил-асбест состоит из смеси волокон
различной длины и их агрегатов (рис. 4.).

Рисунок 4 - Фотография породы и волокна, отделенного с нее.
Агрегаты асбеста с недеформированными волокнами размером в
поперечнике более 2 мм называют «кусковым асбестом», а менее 2 мм –
«иголками». «Распушенным» называют асбест, в котором волокна тонки,
деформированы и перепутаны. Частицы сопутствующей породы и
асбестовое волокно, прошедшее через сито с размерами стороны ячейки в
свету 0.25 мм, называют «пылью». Асбест хризотиловый в зависимости от
длины волокон подразделяется на восемь сортов [5].
На Житикаринском месторождении добываются следующие виды
асбеста:
1. Крупносетчатый тип асбестоносности в белесо-зеленом
апоргарцбургитовомлизардит-хризотиловом серпентините (рис.4.1);
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2. Мелкосетчатый
тип
асбестоносности
в
темно-зеленом
апоргарцбургитовом серпентините с хромшпинелидами и магнетитом
(рис.4.2).
3. Серия тонких субпараллельных прерывистых жилок асбеста в
хризотил-лизардитовом серпентините (рис..4.3).

Рисунок 4.1 - Крупносетчатый тип асбестоносности в белесо-зеленом
апоргарцбургитовомлизардит-хризотиловом серпентините

Рисунок 4.2 - Мелкосетчатый тип асбестоносности в темно-зеленом
апоргарцбургитовом серпентините с хромшпинелидами и магнетитом
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Рисунок 4.3 - Серия тонких субпараллельных прерывистых жилок
асбеста в хризотил-лизардитовом серпентините
Асбестовые нанотрубки являются природным материалом,
продуктом образования горных пород и обладают уникальными
механическими свойствами (огромная энергия на разрыв вдоль волокна
400 кг/мм2), что нашло применение в строительстве, химической
стойкостью, малой теплопроводностью и способностью адсорбировать
различные вещества.
Асбестовые нанотрубки в отличие от углеродных жестче и не
извиваются при попытках препарировать их, лежат в природном
материалле с четким преимущественным направлением, образуются в
результате образования двух решеток MgO и SiO2. Вследствие различия
упругих констант слойка скручивается в трубку определенного диаметра и
никаких дефектов в полученной трубке не образуется, имеются типы конус
в конусе, цилиндр в цилиндре и трубка с полостью и заполненная
аморфным веществом (смесь MgO и SiO2).
Трубчатые нанообъекты имеют чисто поверхностную структуру, что
позволяет рассматривать их как наиболее подходящий объект для
физической сорбции. Благодаря развитой поверхности (удельная
поверхность ~20 м2/г) и ориентированной упаковке трубок с
гидрофильными свойствами хризотил обладает высокой сорбционной
способностью. Отличием нанотрубок от других сорбирующих веществ
является механизм сорбции. В работах по углеродным нанотрубкам особо
отмечено, что при захвате сорбируемого вещества в полость трубки
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происходит трансформация трубки и затягивание поглощенного вещества
в канал, с одновременным сохранением способности к сорбированию в
межтрубочном пространстве жгута. При этом отмечается, что для
сорбируемого вещества попадание в канал или межтрубочное
пространство является энергетически выгодным, то есть вещество после
сорбирования находится в стабильном состоянии, что вызывает интерес
для решения проблемы хранения водорода. Таким образом, следует
различать 2 типа сорбции для нанотрубок: захват в канале трубки и
сорбирование в межтрубочном пространстве. Для предельной оценки
сорбционной емкости газа нанотрубками приводится формула:

 
Г


 
Г

Г

C

ρГ-массовая плотность газа, ρC-массовая плотность нанотрубки, ηГсодержание в масс. %
Поскольку хризотил снаружи и внутри имеет различные по
электростатическим свойствам поверхности (насыщенные Mg и Si слои с
разных сторон), то следует ожидать некоторой селективности в сорбции.
Селективности также можно добиваться модификацией поверхности
полимерными компаундами, регулируя гидрофильно-гидрофобные
свойства. В работе, посвященной поиску наиболее эффективного сорбента
для сигарет, приводятся следующие данные о сорбентах:
Таблица 1 - Свойства сорбентов
Сорбент

Размер пор (нм)

Цеолит NaY
Углеродные нанотрубки
Активированный уголь

0,4
3,0-7,0
3-40

Уд.поверхность
(м2/г)
766
904
151

SBET

Таблица 2 - Сравнение сорбционных характеристик О-УНТ, цеолита
и активированного угля
Сорбент
Без сорбента
Цеолит NaY
Активированныйуголь
Углеродные
нано-трубки

М0
(мг/сигарета)
0
50.5
50.5

Мникотина
(мг/сигарета)
1.1
1.01
0.72

ηникотин
а (%)

ηсмол
ы (%)

8.2
34.5

Мсмолы
(мг/сигарета)
16.0
9.4
6.3

50.5

0.54

50.9

3.0

81.3

41.3
60.6

М0 – масса сорбента в одной сигарете, Мникотина и Мсмолы – масса
никотина и смолы в табачном дыме после сорбента, ηникотина и ηсмолы –
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эффективность удаления никотина и смолы сорбентом для одной
сигареты.Преимущество углеродных нанотрубок по физической сорбции
очевидно, благодаря их высокой удельной поверхности перед другими
сорбентами, но не только это выделяет их перед другими сорбентами.
Деформация и изменение формы трубки демонстрирует, что сам механизм
сорбции значительно отличается от механизма для других веществ.
Учитывая этот факт, применение сорбентов на природном хризотиле
значительно более дешевом, чем УНТ, может стать основой для решения
экологических проблем связанных с заражением воды и воздуха,
засолением почв. Химической модификацией материала можно добиться
избирательного захвата заданных веществ.
Изучение хризотила именно с позиции нанообъекта может помочь в
использовании этого уникального материала в новом качестве, а также
дополнить знания в классе природных неорганических нанотрубок.
Заполнение нанотрубок различными веществами представляет большой
интерес для практического применения. Возможность заполнения
нанотрубок газом открывает перспективу создания эффективных
устройств для сорбции и хранения газообразных веществ. Жидкости
втягиваются в полость нанотрубки за счет капиллярного эффекта, если их
поверхностное натяжение не превышает некоторого критического
значения, зависящего от диаметра трубки. На воздухе в нанотрубки могут
втягиваться расплавленные свинец и висмут. При этом диаметр
образующегося свинцового провода может составлять 1,5 нм.
Добываемые на Житикаринском месторождении минералы,
содержащие включения хризотил-асбеста, после обогащения могут быть
использованы
в
различных
направлениях
широкомасштабной
хозяйственной деятельности с учетом повышенной сорбционной
способности нанотрубчатых образований этого материала.
С целью выхода на практические результаты применения
добываемого на вашем комбинате хризотил-асбеста актуальным является
поиск альтернативных разработок
использования природного
хризотилового волокна»
При этом в дальнейшем предусматривается развитие следующих
направлений:

Очистка
водоемов,
систем
водоснабжения,
стоков
промышленных и сельскохозяйственных предприятий с применением
нанотрубчатых
асбестовых
фильтров,
использование
которых
экономически оправданно в условиях широкомасштабного применения.

Очистка добываемой нефти от присутствия загрязняющих
атомов серы также может быть выделена в качестве специальной
самостоятельной задачи.

Вторичное использование насыщенных примесями фильтров
после широкомасштабной очистки водных и других жидкостных сред
может
быть реализовано при производстве бетонных конструкций
повышенной прочности.
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Известно, что нанотрубчатые материалы, каким является
хризотил-асбест, обладают экстремальной сорбционной способностью, что
привлекает внимание разработчиков, прежде всего в области создания
фильтров разного назначения. В этой связи большое внимание привлекает
возможность создания и широкого применения дешевых фильтров для
очистки жидкостных и газовых сред, прежде всего для нужд городского
коммунального хозяйства, очистки промышленных стоков и атмосферных
выбросов, возможностей введения в сельскохозяйственный оборот почв с
большой степенью засоленности.

Развитие работ по широкому изучению свойств и структуры
нанотрубок, в частности природных хризотиловых нанотрубок открывает
возможности направлений практического применения, которые к
настоящему времени обозначились только в виде лабораторных
экспериментов.
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ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТ НАНОТҮТІКТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ
ҚАСИЕТІ
Хризотил-асбест табиғи материалдарының негізінде, кремнийлі,
фуллерен нанотүтікшелерінің және наносымдарының құрылымдары мен
қасиеттері
қаралған.
Нанообьектілерді
зерттеу
барысында
айтарлықтай
прогресс
байқалды.
Нәтижесінде
наноклатер,
наноқұрылым деген жаңаша түсініктер пайда болады. Сондай-ақ , соңғы
уақытта жүргізілген фуллерен, кремнийлі, көміртекті нанотүтіктер,
хиральді наноқұрылымдарына байланысты зерттеулерді атап өтуге
болады. Фуллерендер, кремнийлі және көміртекті нанотүтіктер- бірегей
өте сирек кездесетін наноқұрылымдар болып саналады. Наномөлшерлер
саласында
электрондар
жүрісі
электронды
толқындар
интерференциясының тойтарыс беруі барысында анықталады. Бұл
құбылыстар наноқұрылымдардың кванттық- мөлшерлік күштерінің әсері
нәтижесіне байланысты түсіндіріледі , мысалы электрондардың
кванттық қуатының кеңістіктегі орын ауыстыруының шектелуі,
электрондардың өту мүмкіндіктері және т.б. Нанотүтіктердің қасиеті
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мен құрылымын
зерделеу, атап айтқанда табиғи хризотилді
нанотүтіктерді, оларды тәжірибеде қолдану мүмкіндіктерін тудырады.
Мұндай материалдарды пайдаланудың , әртүрлі материалдарды қолдану
аркылы (металл,жартылай өткізгіш), әсіресе, наносымдарды жасауға
тиімділігі көрсетілген.
Табиғи материалдар – асбест- хризотилді талшықтарын
нанотүтіктер күйінде пайдаға асыру мүмкіндіктері зерттелген, осыған
орай талшықтың өзіндік құрылым нәтижесі анықталған.
Түйін сөздер: кремний, фуллерлер, нанотүтік, наноқұрылым,
хризотил-асбест
STRUCTURE AND FEATURES OF CHRYSOTILE ASBESTOS
NANOTUBES
Properties and structure tubular nanoeducation, such as fullerena, silicon
nanotrubkiya of a nanowire on the basis of natural material hrizotil-asbestos
are considered. Led significant progress in receiving and research of
nanoobjects, emergence of new nanomaterials to allocation of such concepts as
a nanoklater, nanostructure. Besides, the researches connected with
nanostructures from which it is necessary to distinguish such as fullerena,
silicon and carbon nanotubes, hiralny nanostructures are conducted recently.
Fullerena, silicon and carbon nanotubes are unique nanoeducations and
perspective materials for various applications in a nanoelectronics. In
nanodimensional areas the behavior of electrons is defined by reflection of
electronic waves from limits of the section of such areas, an interference of
electronic waves, passing of waves through potential barriers. Quantum
dimensional effects in nanostructure, for example quantum energy of the
electrons spatially limited in the movements, passing of electrons through
nanometer dielectric layers, kvatovany resistance a nanoprovolok and other are
explained by these phenomena. Studying of properties and structure a nanopipe,
in particular natural the hrizotilovykh of nanotubes opens possibilities of the
directions of practical application. In particular it is shown that use of such
materials especially effectively for creation a nanoprovolok from various
materials (metals, semiconductors). Especially attractively in this direction use
of natural nanotubes as at broad application economic factors become
dominating.
Possibilities of use of natural material - asbestos - hrizotilovy fiber in the
form of nanotubes that is defined by an initial structure of the fiber are
investigated.
Keywords: silicon, fullers, nanotube, nanostructure, chrysotile asbestos,
chirality.
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УДК 661.8
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ АСБЕСТ
А.Н.Иманов,
доктор химических наук, профессор,
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева
(Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Курмановым А.К.
и к.т.н. Хасеновым У.Б.
Результаты переработки термопластов с 30-40% содержанием
асбест-хризотила представлены в статье. Исследования были выполнены
с реологическими особенностями` составов в расплавленном виде.
Было определено, что при температуре T=120-130 ° C происходит
расплавление составов и полностью заполнение формы.
Авторы ввели уравнения отношения технологических особенностей
от структуры состава и реологических особенностей расплавленных
материалов.
Было определено, что исследуемые материалы могут быть
преобразованы с помощью очень эффективного пути: с выбросом под
давлением и вытеснением.
Ключевые слова: термопласты, асбест-хризотил, технологические
особенности, реологические характеристики, исследуемые материалы.
Значительная часть термопластичных композиций используется для
изготовления деталей и изделий для комплектации машин и агрегатов,
эксплуатируемых в различных условиях температурного и механического
нагружений.
В связи с этим выбор высокопроизводительных методов переработки
играет решающую роль при формировании ассортимента и себестоимости
конечных изделий.
Полимерные композиции, содержащие в качестве армирующего
компонента волокнистые минералы, требуют глубокого исследования их
технологических параметров переработки на основе результатов
реологических, теплофизических свойств материалов, заполняемости
каналов формы и оснастки, а также молекулярно-массовых характеристик
полимерной матрицы [1].
В настоящей работе ставилось целью исследование технологических
характеристик в зависимости от композиционного состава исследуемых
материалов, вязкости расплава композиции при течении в различных
каналах.Реологические свойства композиций (вязкость, напряжение
сдвига, скорость сдвига, коэффициент консистенции) изучали методом
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Метод
переработки

капиллярной вискозиметрии на приборе «Реограф-2000» фирмы
«ФайнТехник» (ФРГ) и теплофизические свойства (теплопроводность,
теплостойкость, степень кристалличности, температуропроводность
изучали на приборе ТА-3000 «Mettler» (Голландия)). Реологические и
теплофизические свойства композиций проводили на образцах
получаемых по методикам [1-3].
Обработку данных проводили по программам, обеспечивающих
работу вышеуказанных проектов.
Закономерности явлений течение расплава получали в результате
анализа, проводимого методом планирования эксперимента по
полнофакторному методу Адлера, приведенного в [1].
Образцы, согласно матрице планирования, готовили на 2-х
шнековом
экструдере
«Брабендер».
Деформационно-прочностные
свойства оценивали по стандартным методикам [2-3]. Технологические
параметры получения композиций и приготовления стандартных образцов
(диск, лопатка, цилиндр) представлены в [4-5].
Производительность экструдера снижается при N=2-4с-1 и φ=10-30
масс %, что связано наличием скольжения расплава композиции
относительно стенки канала и выражается уравнением:
Q=Qск+Qη,
где Qη - производительность вязкого течения;
Qск - производительность скольжения относительно стенки
материального цилиндра.
После соответствующих преобразований получим:
n
3
3  /  
Q=υск πR +πR 
 или
n

3


n
  ( )
Q= ск +
R n3
Q является функцией υск и τμ при условии наполнения полимерной
матрицы 10-30 масс. % асбеста.
На основе анализа экспериментальных данных можно записать
эмпирическую формулу:
Мкр=(0,65-0,7)·Q,
что справедливо в исследуемом диапазоне N=(0-5с-1).
В таблице 1 представлены физико-механические свойства
исследуемых композиций и рекомендаций по выбору переработки в
изучении деталей.
Таблица 1 - Физико-механические свойства ПЭВД композиций и
рекомендаций по их переработке в изделия и детали
Состав композиций
Количество циклов, показатели
10
30
3
σр,
Еn 10 , аn,
σр,
Еn 103, аn,
МПа МПа
кДж/ МП МПа
кДж/м
2
2
м
а
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1. ПЭВД+2,0 масс. % ЛПД
КМ
2. ПЭВД+2,0 масс. % Экстр
КМ+10 масс.% асбест у
зия
ЛПД
3. ПЭВД+2,0 масс. % экстр
КМ+20 масс.% асбест узия
и
ЛПД
4. ПЭВД+2,0 масс. % Экст
КМ+30 масс.% асбест рузия

32

1,0

39

30

1,0

37

36

2,3

35

37

2,3

34

38

2,6

34

35

2,6

33

28

1,9

42

28

1,9

42

С целью оценки выявления схем наполнения на технологические
свойства, была исследована зависимость вязкости, напряжения сдвига от
степени наполнения полимерной матрицы. На рисунке 1 представлены
результаты исследований.
lg γ, с-1
4
3
2
1

2,0
1,6
1,2
0,8

lg τ, МПа

0,4

4,1

lg η, Па·с
2,0

4,2

4,3

4,4

4,5

4

1,6

3

1,2

2

0,8
1

0,4

4,1

4,2

4,3

4,4

lg τ, МПа
4,5

Рисунок 1 - Зависимость реологических характеристик полимерной
композиции от содержания асбеста
1-ПМ, 2 ПМ+10 масс.% асбест, 3ПМ+20масс.% асбест, 4- ПМ+30
масс.% асбест
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Полученные зависимости полностью находятся в соответствии с
положениями о течении расплавов наполненных полимеров (ПМ) и могут
быть описаны следующим уравнением:
lg η=lg τ-nlg γ
Для конкретной композиции реологическое поведение исследуемых
материалов при заданной температуре можно записать:
В
(Тi-T0),
lg τ=lg μ+nlg γ+Каφа+
2,3
где n-показатель степенного уравнения, равный 2; Ка- коэффициент
формы волокон асбеста; φа-содержание асбеста; T0-температура при μ=1;
В-константа уравнения.
Для оценки реальной производительности экструдера(Q) и значение
крутящего момента (Mкр) на валу привесного вала экструдера строили
расходно-напорную зависимость:
PR
4Q
,
lg 3 =lg
2L
R
где R-радиус канала цилиндра;.P-давление в цилиндре, МПа
L-длина цилиндра МПа
Полученная зависимость представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Зависимость Q и Мкр от состава композиций
Установлено, что увеличение асбеста приводит к повышению Мкр
при равных условиях частоты вращения шнека. (N).
Как известно, технологические параметры получения и переработки
оказывают существенное влияние на конечные свойства композиционных
материалов, следовательно, на эксплуатационные свойства конечных
изделий.
Эксплуатационные
свойства
полученных
композиций
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исследовали в статистических и динамических условиях нагружения по
Динстату. На рисунке 3 показана зависимость ударной вязкости,
измеренная в различных условиях.
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Глубина надреза: 1-1мм; 2-2мм; 3-без надреза.
Температура испытания: 4-25?5ºС; 5-50?3ºС; 6-75?5ºС.
Рисунок 3 - Зависимость ударной вязкости по Динстату от состава
композиции
Метод Динстат предусматривает оценку ударной вязкости с
надрезом и без надреза. Из анализа представленных данных следует, что
увеличение размеров концентратов напряжений (надрез глубиной 1-2 мм)
снижает сопряженность композиций по динамическим признакам (кривая
1 и 2).
Снижение прочности на удар усиливается при диверсии образцов в
дисциллированной воде в течение 24-часовой температуре 250. Нижний
уровень Аn при содержании асбеста 40 масс % (11,5 кДж/м) находится на
уровне требований соответствующих НТД.
Таким образом, в результате исследований установлено, что
разработанные материалы могут быть использованы для производства
машиностроительных изделий и деталей.
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АСБЕСТЕН ТҰРАТЫН ТЕРМОПЛАСТИКАЛЫҚ КОМПОЗИЦИЯСЫНЫҢ ҚАЙТА ӨҢДЕУДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мақалада массалық үлесі 30-40 хризотил асбест болатын
жылупласттардың технологиялық қасиеттерідің зерттеу нәтижесі
келтірілген. Зерттеу композицияның реологиялық балқу қасиеттерін
бағалау арқылы өткізілген.
Температура Т=120-130 ºС болғанда композиция балқымасы ағыуын
жақсы сақтайды және қалыпта толық толпырады.
Кернеулі – шығын тәуелділігі өнімділігі жөнінен жоғары денгейде
қалады.
Авторлар зерттелген материалдардың балқу көрсеткіштерінің
технологиялық қасиеттерінін тәуелділік теудерін кіргізді. Зерттелінген
материалдар жоғары денгейдегі тәсілдермен өңделеді олар: экструзейлді
және қысым арқылы құйма.
Түйін сөздер: термопласт, асбест-хризотил, технологиялық
ерекшеліктер, зерттелу материалы .
FEATURES OF PROCESSING OF THE THERMOPLASTIC
COMPOSITIONS CONTAINING ASBESTOS
Findings of thermoplastics` technological features filled with 30-40
mass.% chrysotile asbestos are represented in the article. Investigations have
been carried out with rheological features` evaluation of melt of compositions.
It’s been determined that with T=120-130° C the melt of compositions
keeps yield and fills droves of form completely. Dispensable forcing relation is
on the high level for producing.
The authors have introduced equations of relation of technological
features from structure of composition and rheological characteristics of
researched melt of materials.
It’s been determined that researched materials can be converted with the
help of highly efficient way: with casting under the pressure and extrusion.
Keywords: thermoplastics, asbestos-hrizotil, technological features,
rheological characteristics, investigated materials.
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ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА
Р. С. Каренов,
доктор экономических наук, академик,
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
(Казахстан)

Положительные рецензии даны д.э.н. Мишулиной О. В. и
к.т.н. Сапановым Е.К.
В статье обосновываются основные направления использования
современных инновационных решений и модернизации горного
оборудования. Анализируется эффективность применения очистного
оборудования на угольных шахтах Карагандинского бассейна.
Раскрываются технико-экономические возможности и преимущества
новой технологии подземной добычи угля крупными блоками. Уделяется
особое внимание изучению состояния рынка наиболее востребованного
оборудования для открытых горных работ. Рассматривается
эффективность внедрения безлюдной технологии при ведении открытых
горных работ на угольных разрезах, которые бы обеспечили минимальное
присутствие людей непосредственно в забоях.
Ключевые
слова:
инновационные
решения,
оборудование,
модернизация, направления, механизированные комплексы, технология,
производители, подземные работы, открытые горные работы.
Приоритетные направления в области применения
современных инновационных решений и модернизации
горных машин и оборудования
(РК)

В последние годы угольная промышленность Республики Казахстан

сталкивается c системными ограничениями интенсивного роста
производства, основными из которых являются:
- недостаточные мощности предприятий угольного машиностроения;
- необходимость воспроизводства новой горной техники на уровне,
обеспечивающем инновационное развитие отрасли.
Во многих случаях используемое оборудование по параметрам
энерговооруженности и производительности не позволяет отечественным
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угледобывающим предприятиям «выходить» даже на проектную
мощность. Более того, отечественное оборудование не всегда возможно
использовать в сложных горно-геологических условиях отработки запасов
угля. Подобное отставание не только негативно сказывается на экономике
угольных компаний, но и тормозит их техническое перевооружение.
В сложившихся условиях основные инновационные решения в
области технического перевооружения угольных предприятий Казахстана
предусматривают создание и внедрение современного инновационного
отечественного оборудования, а при его отсутствии – приобретение
импортного.
Как полагают специалисты [1; 14], инновационные решения,
используе-мые импортными производителями горных машин и
оборудования, направлены на:

повышение управляемости, маневренности и проходимости –
для экскаваторов и технологического транспорта разрезов;

создание
комфортной
обстановки
для
машиниста
(кондиционирование и обогрев кабины, удобное место машиниста,
повышение эргономики) – для экскаваторов и прочего транспорта;

повышение уровня роботизации и автоматизации, в том числе
управление бортовым компьютером, а также возможность удаленного
управления – для надземного транспорта, очистных и проходческих
комбайнов, шахтных электровозов, конвейеров и др;

оснащение системами навигации – для экскаваторов и
технологического транспорта разрезов;

увеличение надежности и достижение более высокой
производительности – для очистных и проходческих комбайнов,
бурильных установок, технологического транспорта, в том числе для
самосвалов – увеличение грузоподъемности, для экскаваторов –
увеличение объема ковша.
Приоритетные направления в области использования современных
инновационных решений и модернизации горного оборудования отражены
на рис. 1.
Помимо этого, перспективным направлением в развитии оборудования
является массовое применение композиционных материалов, а также
использование вместо гидравлического регулирования высокочастотного
регулирования в кинематических процессах используемого оборудования.
Применение высокочастотного регулирования приведет к повышению
энергоэффективности оборудования.
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Основные направления в области использования современных
инновационных решений и модернизации горного
оборудования

Увеличение надежности и срока
службы до капитального ремонта (от
8 и более лет)

Расширенный диапазон применения по
углу наклона и мощности рабочего
пласта

Использование ленточных конвейеров
с
повышенной
приспосабливаемостью
к
грузопотокам, оснащенных пожаробезопасными станциями, системами
управления, защиты, контроля и
диагностики
на
базе
микропроцессорной техники

Использование
высокопроизводительных очистных комплексов с
принципиально новыми электрическими
бесцепными
системами
подачи на базе частотно-регулируемого
привода для диапазона пластов от 0,85
до 4,20 м и производительностью 1024 т/мин

Автоматизированное
управление
нагрузчиками и прочей техникой;
внедрение
новых
механизмов,
способствующих
повышению
экономичности и эффективности
используемых машин

Применение
высокоэнерговооруженных проходческих комбайнов
легкого и среднего классов для пород
крепостью до 120 Мпа, оснащенных
средствами
пылеулавливания
и
высоконапорного
орошения,
устройствами
для
возведения
анкерного и арочного крепления

Повышение
энерговооруженности
комбайна и забойного конвейера
Внедрение дизелевозов и прочей
техники
с
большей
грузоподъемностью и повышенной
проходимостью

Использование ковшов с большими
объемами для экскаватора

Рисунок 1 – Приоритетные направления в области использования
современных инновационных решений и модернизации горного
оборудования
(Примечание данные работы [1; 15])
Анализ эффективности применения очистного оборудования
на угольных шахтах
При подземной угледобыче технология очистных работ во многом
определяет уровень безопасности и эффективности отработки угольных
пластов. Поэтому сейчас делается ставка на концентрацию очистных работ
за счет внедрения более надежной и высокопроизводительной горной
техники, включая механизированные комплексы третьего поколения и
импортные.
В последние годы на шахтах Угольного департамента (УД) АО
«АрселорМиттал
Темиртау»
широкое
применение
нашли
механизированные комплексы зарубежных фирм. В табл. 1 приведены
фактические данные о среднесуточной добыче угля из лав, оборудованных
различными типа комбайнов зарубежного производства.
Анализируя приведенные в табл. 1 данные, видим, что в среднем по
условиям эксплуатации среднесуточная нагрузка на забой по лавам,
оборудованным комбайнами зарубежного производства, в 1,6 раза выше по
сравнению с комбайнами украинского производства и в 1,2 раза по
сравнению с комбайнами российского производства.
Сравнивая комбайны производства России и Украины, видим, что
среднесуточная производительность лав, оборудованных первыми, в 1,34
раза выше, чем вторыми.
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Таблица 1
Сравнение производительности очистных комбайнов

Мощность пласта (м),

1,69  4,5
2,5

1,6  3,8
2,7

1,4  1,8
1,7

Типы крепи

Типы комбайнов

Комбайны производства ведущих западных фирм
3М138К, М138/2,
KSW-460, KSW-500,
М138/4, 2М138,
KGS-245, KGS-345,
КМ700, КМ700/800, KGS-460, KGS-600,
2М174, МКЮ. 4EDW-300/600,
11/32, 2МК800
MB12-2
Комбайны производства России
1М144К, М138/4,
К-500Ю, К-500,
3М138, М138/2,
1КШЭ. У
М138/4, 2УКП-5,
КМ700/800,
МКЮ. 4-11/32
Комбайны производства Украины
3М138И, 3КД90Т
РКУ-10, 1ГШ68

Среднесуточная
производительность
(т/сутки)
1523  8563
3535

1542  4534
2987

1707  2950
2230

Примечание – данные работы [2; 18]

В настоящее время компания Cat Global Mining (США) занимает
лидирующую позицию на рынке горной техники для подземных работ,
перекрывая большинство позиций по номенклатуре горношахтного
оборудования (табл. 2).
Известно, что подземная добыча угля в РК относится к числу
наиболее опасных для жизни и наиболее вредных для здоровья человека
среди других отраслей промышленности. Закрытие ряда шахт
Карагандинского бассейна, опасных по травматизму и низкоэффективных,
не позволило в значительной мере повысить безопасность работ по
подземной добыче угля.
Таблица 2
Основные мировые производители и номенклатура оборудования для
подземных горных работ
Оборудование
Конвейеры
откаточные
Крепление кровли
Скребковые
конвейеры
Комбайны
проходческие
Буровые системы

Caterpillar

JOY

Производитель
Sandvik

Caterpillar
Caterpillar

JOY
JOY

-

ZMJ
ZMJ

Caterpillar

JOY

-

-

-

Caterpillar

Fletcher

CUBEX

Atlаs Copco

-
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-

SANYHE
SANYHE

Самосвалы,
Caterpillar погрузчики
Длиннозабойные
Caterpillar JOY
системы
Дизельный
Caterpillar JOY
транспорт
Анкерные системы
Caterpillar JOY
Примечание – данные работы [3; 50]

Sandvik

Atlаs Copco

-

Sandvik

-

SANYHE

Sandvik

Atlаs Copco

SANYHE

Sandvik

Atlаs Copco

Fletcher

Кроме того, одним из основных недостатков комплексной
механизации очистных работ на шахтах УД АО «АрселорМиттал
Темиртау» является небоснованное разнообразие типов и типоразмеров
машин. Это исключает для большей части оборудования качественное и
квалифицированное сервисное обслуживание и снижает надежность
работы, повышая затраты на техобслуживание и ремонт, создавая
опасность возникновения пожара или взрыва.
Между тем дальнейшее наращивание объемов добычи угля и
снижение его себестоимости немыслимы без технического и
технологического перевооружения угольных шахт. Для этого необходима
стратегия
ускорения
научно-технического
прогресса
угольной
промышленности. В ее основе должны стоять прорывные технологии и
новейшие достижения мировой науки в создании горного оборудования.
Последнее жизненно необходимо для повышения конкурентоспособности
угля перед нефтью и газом.
В будущем применительно к очистному оборудованию создание
безопасных условий должно быть связано, в первую очередь, с
обеспечением высокой надежности работы машин очистного комплекса и
электрооборудования за счет высокого уровня качества разработки,
изготовления, технического обслуживания и сервиса.
Основными условиями обеспечения безопасности подземной добычи
угля, эффективности применения очистного оборудования на
отечественных угольных шахтах могут стать:

выпуск и комплектная поставка оборудования шахтам,
включая поставку комплексов одним поставщиком, при его полной
ответственности за качество изготовления и квалифицированную увязку
этого оборудования;

шеф-монтаж этого оборудования поставщиком и его пуск со
сдачей «под ключ» потребителю, сервисное обслуживание при его
эксплуатации, а также проведение ремонта этого оборудования;

организация работ по проведению дегазации шахт, которая
является профилактической мерой защиты от взрывов и пожаров;

повышение уровня зарплаты горнорабочим для создания
заинтересованности в сохранении своего рабочего места за счет высокой
дисциплины труда и обеспечения правил и требований безопасности
ведения горных работ;
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снижение численности занятых на подземных работах за счет
создания
высокопроизводительной
техники
нового
поколения,
максимально соответствующей условиям эксплуатации на шахтах страны.
В перспективе нужно восстановить в Казахстане производство
современных отечественных крепей и очистных комплексов на их базе.
Это позволит, по нашему мнению, приостановить захват рынка страны по
очистному оборудованию дорогой западной техникой.
Технико-экономические преимущества новой технологии
подземной добычи угля крупными блоками
В работах [4–5] описывается суть новой технологии добычи угля
крупными блоками, позволяющая достигать производительности
очистными забоями на порядок выше, чем при комбайновой выемке без
нарушений ПБ по угольной пыли и газу. Высокая производительность
достигается не за счет больших скоростей подачи комбайнов, а путем
увеличения шага подвигания забоя за цикл. При этой технологии в лаве не
используются комбайны и скребковые конвейеры, а на транспортной
выработке не используются ленточные конвейеры. Расчетами установлено,
что при такой технологии производительность очистного забоя возрастает
десятикратно. Происходит значительное удешевление угледобычи.
Исключается возможность загазирования горных выработок и взрывов газа
метана. Создается возможность достижения норм ПДК по угольной пыли
согласно ПБ в очистной и примыкающих выработках. Производительность
труда рабочего по добыче превышает лучшие мировые показатели,
достигая 3000 т/мес. Производительность очистных забоев достигает 70-80
тыс. т/сут.
Это становится возможным по следующим причинам:
 при добыче угля крупными блоками объем разрушаемого угля по
сравнению с комбайновой добычей уменьшается в 13,3 раза;
 подвигание лавы за цикл при добыче угля крупными блоками
составляет 2,8 м, что в 3,5 раза больше по сравнению с шириной захвата
(0,8 м) зарубежных угледобывающих комбайнов;
 производительность лавного пластинчатого конвейера при добыче
угля блоками равна 114 т/мин., что в 9,5 раз больше, чем
производительность скребкового конвейера, например СПЦ —271 (12
т/мин.);
 производительность
поперечной
углережущей
машины,
определяю-щей производительность очистного забоя, при добыче угля
блоками составляет 87 т/мин. в пересчете на добычу;
 продолжительность погрузки одного угольного блока в
спецвагонетку составляет 6 с; число блоков загружаемых за минуту — не
менее 7, поэтому производительность погрузки составит 12,4 т х 7 = 87
т/мин.
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Технология подземной добычи угля крупными блоками позволяет
[6; 20]:
а) попутно без дополнительных затрат извлекать для целей
утилизации до 90% метана, содержащегося в угольных пластах; это
ориентировочно дает 20 куб. м/т х 0,9 х 26 млн. т/год = 0,47 млрд. куб. м
метана в год, где 20 куб. м/т — газоносность пласта; 0,9 — коэффициент
извлечения метана; 26 млн. т в год — годовая добыча угля шахтой; важно
также учитывать удобство и дешевизну его получения, так как
полмиллиарда куб. м метана шахта получит через одну скважину,
пробуренную в районе ее промплощадки в дробильную камеру; скважина
будет интенсивно выдавать метан, пока не будет отработан весь этаж
шахтного поля с размерами по простиранию 8-10 км и по падению до 400
м; поступление метана через скважину при этом хорошо управляемо,
поскольку интенсивность его поступления прямо пропорциональна
интенсивности подземной угледобычи в шахте;
б) отказаться от закупки зарубежных комбайнов, скребковых и
ленточных конвейеров;
в) поднять производительность труда рабочего по добыче на самый
высокий в мире уровень до 3000 т/мес.;
г) ликвидировать запыленность в очистной и примыкающих к ней
горных выработках, выйти на нормы ПДК по угольной пыли согласно ПБ.
Как отмечается в работе [6; 22], применение технологии подземной
добычи угля крупными блоками создает возможность уменьшить
себестоимость подземной добычи 1 т угля до 4-5 долл. США. Это
позволяет максимально уменьшить стоимость тепла, получаемого из угля
для нужд энергетики Казахстана, а также получить большие конкурентные
преимущества на мировом топливном рынке.
Состояние рынка наиболее востребованного оборудования для
открытых горных работ
Дальнейшее развитие угольных разрезов в Казахстане должно
сопровождаться увеличением их среднегодовой производственной
мощности, что не может быть осуществлено без коренного обновления
существующего парка горнодобывающей техники, в первую очередь за
счет внедрения в эксплуатацию более мощного выемочно-транспортного,
бурового и вспомогательного карьерного оборудования.
Анализ рынка карьерной техники позволяет отметить наличие
большого количества практически равноценных ее производителей, что
обеспечивает, как правило, высокое качество продукции и конкурентно
обоснованный уровень цен.
По мнению автора статьи [3; 54], на сегодняшний день наиболее
популярные и востребованные в мире поставщики горного оборудования
для открытых работ следующие:
- бульдозеры, скреперы и грейдеры (Caterpillar, Komatsu, Volvo,
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ЧЕТРА, ЧТЗ-УРАЛТРАК);
- буровые станки для открытых работ (Caterpillar, Р&Н, Sandvik,
Atlas Сорсо, Schramm);
- драглайны (Caterpillar, Р&Н, Уралмаш, НКМЗ);
- гидравлические одноковшовые экскаваторы (Caterpillar, Komatsu,
Hitachi, Liebherr);
- канатные карьерные одноковшовые экскаваторы (P&H, Caterpillar,
TZ (Taiyuan Heavy Industry), И3-KAPTEKC, Уралмаш);
- карьерные самосвалы (Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr,
БЕЛАЗ, Volvo);
- колесные погрузчики (Caterpillar, P&H, Komatsu, Volvo);
- ленточные конвейеры (Caterpillar, Joy, Sandvik, Thyssen-Krupp
Fordertechnik, Tenova TAKRAF);
- фрезерные комбайны (Caterpillar, Wirtgen, Vermeer, Tenova
TAKRAF);
- комбайны типа «Highwall» для выемки угля из под высоких забоев
(Caterpillar).
Усложняющиеся природно-климатические условия разработки
месторождений открытым способом и ведение добычи на больших
глубинах требуют от разработчиков и производителей горного
оборудования создания надежной и высокоэффективной техники высокой
единичной мощности, обеспечивающей высокую производительность при
малых удельных затратах.
Необходимость создания мощной мобильной выемочно-погрузочной
техники предопределила в последние 20-25 лет бурное развитие
конструкции и рост объемов производства карьерных гидравлических
экскаваторов. Широкое внедрение гидравлических экскаваторов в
технологии открытой добычи полезных ископаемых связано с целым
рядом ее очевидных технологических преимуществ перед канатными
электрическими экскаваторами [7; 32]:
1.
Автономный дизельный привод дает большую мобильность и
независимость от внешних источников питания, обеспечивает более
высокие скорости передвижения экскаватора.
2.
Конструкция рабочего оборудования обеспечивает более
широкую область траектории копания, что позволяет эффективно вести
селективную выемку при разработке сложноструктурных залежей и
экскавацию горной массы ниже уровня стояния экскаватора.
3.
При одинаковой вместимости ковша гидравлические
экскаваторы обладают практически в 2 раза меньшей эксплуатационной
массой и на 30-40% меньшим удельным давлением на грунт, что позволяет
использовать экскаваторы на слабонесущих грунтах.
4.
Гидравлические экскаваторы отличаются повышенными
энергосиловыми показателями и способны создавать большие усилия
резания уже в начале фазы черпания ковша, что создает наилучшие
возможности по его внедрению в поверхность забоя и заполнению.
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5.
Конструкция
гидравлических
экскаваторов
позволяет
предлагать заказчику модели в комплектации с дизельным или
электрическим приводом.
Гидравлические
экскаваторы
получают
все
большее
распространение в мировой и казахстанской горной промышленности.
Современный рынок карьерных гидравлических экскаваторов
контролируют четыре мировых лидера: Caterpillar (США), Komatsu и
Hitachi (Япония), Liebherr (Германия). Серийно выпускаемые ими
карьерные
гидравлические
экскаваторы
оснащаются
ковшами
3
вместимостью от 4,5 до 45 м . Компания Caterpillar уже разработала
модель Cat-6120B с ковшом вместимостью 46-65 м3 [7; 33].
Особенно экскаваторы и самосвалы под брендом HITACHI показали
себя в мире как надежное и высокопроизводительное оборудование.
Достигнутый уровень продаж в мире экскаваторов Hitachi класса Mining
эксплуатационной массы от 200 до 800 т составляет более 40% [8; 31].
Модельный ряд экскаваторов на дизельном и электрическом приводе
с рабочим оборудованием типа прямая и обратная лопата представлен
серией ЕХ-6, который обеспечивает эффективную работу в любых
горнотехнических условиях и климатических зонах.
На территории Казахстана многие недропользователи эффективно
эксплуатируют выемочно-транспортные комплексы на основе экскаватора
ЕХ3600 – 6 LD и самосвала EH3500ACII (табл. 3).

Страна
Казахстан

Условия применения в Казахстане экскаваторов
и самосвалов HITACHI

Модель

Количество, Предприятие
единиц
3
Качарский ГОК,
ССГПО
2
Шубарколь
Комир
5
Бощекуль

Холдинг

Таблица 3
Полезное
ископаемое
железная
руда
уголь

EX3600-6
ENRC*
LD
Казахстан
EX3600-6
ENRC*
LD
Казахстан
EX3600-6
ТОО
медь
LD
«Казахмыс»
Казахстан
EX3600-6
6
Актогай
ТОО
медь
LD
«Казахмыс»
*Eurasian Natural Resources Corporation (Евразийская Корпорация Природных Ресурсов)
Примечание – данные работы [8; 33]

Рыночные тенденции последних лет, а также спрос, проявляемый со
стороны горных предприятий, показывают, что в настоящее время наиболее
востребованным и перспективным оборудованием при ведении горных работ
открытым способом в Казахстане и СНГ являются экскаваторы с объемом
ковша 20-25 куб. м.
В продуктовой линейке ИЗ-КАРТЭКС (Россия) этот класс
экскаваторов представлен моделями ЭКГ-18Р/20К и ЭКГ-18РМ/20КМ,
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которые являются современными высокотехнологичными экскаваторами,
отвечающими всем современным требованиям эргономики и безопасности
горного производства. Технические характеристики экскаваторов ЭКГ18Р/20К и ЭКГ-18РМ/20КМ позволяют им успешно конкурировать с
электрическими и гидравлическими экскаваторами зарубежного
производства с полезной нагрузкой в ковше (англ. — payload) 40-45 т [9;
75].
Анализ достигнутых показателей и интерес, проявляемый со
стороны угольных разрезов Казахстана, позволяют сделать вывод, что
экскаваторы класса 20-25 куб. м производства ИЗ-КАРТЭКС являются
современным производительным оборудованием, удовлетворяющим всем
требованиям рынка и горной промышленности.
Проблемы внедрения безлюдной технологии при ведении
открытых горных работ
В последние годы добыча полезных ископаемых ведется во все более
усложняющихся горно-геологических условиях: углубление карьеров
(разрезов), вследствие чего борта их становятся круче; сложные
климатические условия – все это существенно затрудняет присутствие
человека в зоне ведения горных работ.
Одним из возможных путей решения вышеназванных проблем
может стать внедрение безлюдной технологии при ведении открытых
горных работ, которые бы обеспечили минимальное присутствие людей
непосредственно в забоях.
В настоящее время в ведущих горнодобывающих предприятиях
наметилась тенденция создания и внедрения в рабочей зоне карьера
дистанционно-управляемой техники и систем автономных грузоперевозок
на основе роботизированных самосвалов. Система автономных
грузоперевозок снижает влияние человека на режим управления
самосвалом, обеспечивает не только движение по технологической дороге
между пунктами загрузки и разгрузки, но и маневрирование в местах
разгрузки. Внедрение системы позволяет существенно повысить
производительность горнотранспортного комплекса, сократить расходы на
техобслуживание,
уменьшить
энергозатраты.
Роботизированные
самосвалы уже успешно эксплуатируются в горнодобывающих компаниях
Чили
и
Австралии.
По
оценкам
зарубежных
экспертов,
автоматизированное управление работой автотранспорта позволяет
повысить его производительность более чем на 20 % [10; 8].
Сегодня мировым лидером в разработке и внедрении
роботизированных самосвалов является компания Komatsu. Другой
ведущий мировой производитель карьерной техники – компания Caterpillar
– в настоящее время ведет активные работы по созданию автономной
системы грузоперевозок при проведении горных работ. В сентябре 2012 г.
японская компания Hitachi также объявила о планах разработки системы
автономных грузоперевозок полного технологического цикла к 2017 г., на
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основе карьерных самосвалов Hitachi с электроприводом переменного
тока.
Анализ реализованных проектов роботизированных карьерных
самосвалов ведущих мировых производителей позволяет выделить общую
архитектуру программного обеспечения, которая в общем виде состоит из
следующих операций [10; 8]:
- получение и обработка данных с датчиков;
- объединение и согласование полученных данных;
- обработка изображений;
- определение характеристик препятствий, дорожных условий и
транспортных средств в направлении движения;
- определение характеристик дорожного полотна;
- построение цифровой карты;
- позиционирование самосвала и определение текущего состояния
системы;
- принятие решений;
- управление исполнительными устройствами и системами;
- ведение журнала полученных данных для последующего их
анализа.
В системах управления роботизированных карьерных самосвалов
программное обеспечение имеет два уровня: нижний, который отвечает за
взаимодействие с датчиками и исполнительными устройствами; верхний –
отвечает непосредственно за реализацию алгоритма управления машиной.
В будущем для обеспечения конкурентоспособности отечественной
продукции горнодобывающей отрасли, предприятия вынуждены искать
пути повышения эффективности производства, в том числе и на основе
мирового опыта внедрения безлюдных технологий открытых горных работ
с применением роботизированной карьерной техники.
Причем следующим шагом в автоматизации и повышении
производителыюсти
горных
работ
должно
стать
внедрение
роботизированных систем управления всем горнотранспортным
комплексом,
включающим
погрузочную
технику
(экскаваторы,
одноковшовые погрузчики), а также другое технологическое оборудование
(бульдозеры, буровые станки, грейдеры, вспомогательный транспорт).
Полная автоматизация открытых горных работ станет фактической
реализацией концепции «Интеллектуального карьера».
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨМІР ӨНЕРКӘСІБІ КӘСІПОРЫНДАРЫН
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАЙТА ЖАРАҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР
Мақалада заманауи инновациялық шешімдердің қолданылуы және
кен құрал-жабдықтарының жаңартылуы негізделген. Қарағанды
бассейінінің көмір шахталарындағы құрал-жабдықтарды пайдалану
тиімділігі талданған. Көмірді ірі блоктар мен жер асты игерудің жаңа
технологиясының
техникалық-экономикалық
мүмкіндіктері
және
артықшылықтары ашылып көрсетілген. Ашық кен жұмыстарына
барынша қажет құрал-жабдықтар нарығының жай-күйін зерттеуге
айрықша көңіл бөлінген. Тікелей забойларда жұмыс атқаратын адамдар
санын азайтуға мүмкіндік беретін адамсыз технологияларды енгізу
тиімділігі қарастырылған.
Түйін сөздер: инвестициялық шешімдер, құрал-жабдық
жаңартылу, бағыттар, механикаландырылған кешендер, технология,
өндірушілер, жер асты жұмыстары, ашық кен жұмыстары.
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KEY INNOVATIVE SOLUTIONS FOR MODERNIZATION OF
ENTERPRISES COAL INDUSTRY IN KAZAKHSTAN
In the article the basic directions of use of modern innovation and
modernization of mining equipment. Analyzed the effectiveness of pollution
control equipment at coal mines of Karaganda basin. Reveals the technical and
economic possibilities and advantages of the new technology of underground
coal mining in large blocks. We pay special attention to the state of the market
the most sought after equipment for open pit mining. The efficiency of the
implementation of technology in the management of the deserted open pit
mining in the coal mines, which would ensure a minimal presence in the faces of
people directly.
Keywords: innovative solutions, equipment, modernization, directions,
mechanical systems, technology vendors, underground works, open pit mining.

УДК 622. 691. 2. 004. 4 (73)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ УЛАВЛИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА
Р. С. Каренов,
доктор экономических наук, академик,
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
(Казахстан)
Положительные рецензии даны д.э.н. Мишулиной О. В. и
к.т.н. Сапановым Е.К.
Подчеркивается целесобразность выделения ряда групп критически
важных технологий или технологических систем, которые могут играть
решающую роль в сокращении выбросов парниковых газов и снижении
рисков глобального потепления в ожидаемой перспективе. Описываются
«стабилизационные клинья», то есть технологические стратегии
снижения выбросов углерода в атмосферу. Уделяется особое внимание
технологии улавливания и хранения двуокиси углерода. Отмечается, что
развитие данной технологии, как и многих других технологий в области
энергетики, требует значительного времени на реализацию.
Обосновывается, что в будущем есть настоятельная необходимость в
технологиях, которые обеспечат низкоуглеродное производство энергии
на базе ископаемых энергоресурсов. Делается вывод, что в перспективе
промышленно развитые страны, использующие ископаемое топливо,
должны обеспечить коммерческое применение технологии уловливания и
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хранения двуокиси углерода на угольных и газовых электростанциях, а
также в промышленном секторе на заводах по производству цемента,
стали и химических заводах.
Ключевые слова: инновации, критические технологии, парниковые
газы, выбросы, двуокись углерода, сокращение, улавливание, климат,
развитие, перспективы.
Стратегия стабилизации выбросов парниковых газов
(модель Пакалы – Соколова)
Среди научно-технических и технологических инноваций,
направленных на снижение рисков и адаптацию отечественной экономики
к глобальным климатическим изменениям, обращают на себя внимание
прежде всего группы критических технологий. Профессора Принстонского
университета (США) Р. Соколов и С. Пакала выделяют семь групп
критически важных технологий или технологических систем, многие из
которых уже разработаны и/или используются. По их мнению, эти группы
технологий, которые они называют «стабилизационными клиньями»,
будут играть решающую роль в сокращении выбросов парниковых газов и
снижении рисков глобального потепления в ожидаемой перспективе [1;
165].
На рис. 1 представлена упрощенная модель, разработанная С.
Пакалой и Р. Соколовым, которая демонстрирует действия, необходимые в
долгосрочной перспективе для стабилизации содержания углекислого газа
(CО2) в атмосфере на уровне ниже, чем удвоенное значение концентрации
этого газа в допромышленную эпоху. Данная модель имеет вид
«стабилизационного треугольника», стороны которого ограничены: с
одной стороны, линией горизонта прогнозирования (2054 г. – вертикальная
линия); с другой – линией постоянного уровня выбросов от сжигания
ископаемого топлива, сохраняющегося в течение 2004-2054 гг., равного 7
Гт углерода в год и необходимого для стабилизации концентрации С0 2 на
уровне 500 частиц/млн (горизонтальная линия); с третьей стороны –
трендом линейного роста указанных выбросов при условии сохранения
современного характера производства, который означает игнорирование в
мировой экономике проблемы глобального потепления и удвоение темпов
роста содержания СО2 в атмосфере (наклонная линия).
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Рисунок 1 – Стратегия стабилизации выбросов парниковых газов
(модель Пакалы – Соколова)
(Примечание – данные работы [1; 166])
Упомянутый
треугольник
разбит
на
семь
сегментов
(«стабилизационных клиньев») снижения выбросов С02, каждый из
которых предполагает их линейные темпы сокращения с 0 в 2004 г. до 1 Гт
углерода в 2054 г. Содержательная часть этих сегментов, соответствующих
технологическим стратегиям снижения выбросов СО2 (что важно,
основанных на использовании уже существующих технологий),
представлена в табл. 1.
Таблица 1
«Стабилизационные клинья»: технологические стратегии снижения
выбросов углерода в атмосферу
(темпы снижения — 1 Гт в год, период снижения – с 2004 по 2054 г.)
Стратегия

1. Энергосбережение,
энергоэффективность

1

Способы (сферы)
Результативность каждой
реализации
стратегии к 2054 г.
2
3
1.1. Экономичные Увеличение
экономии
автомобили
топлива
2
млрд
автомобилей
с
3,3
галлонов/100 миль до 1,7
галлонов/ 100 миль
1.2. Уменьшение
Уменьшение пробега 2
пользования
млрд автомобилей с 10
автомобилями
тыс. миль/год до 5 тыс.
миль/год
1.3. Энергоэффек- Сокращение
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Комментарии, проблемы
Варьирование
мощности
автомобиля

4

размеров и
двигателя

Улучшение
городской
планировки,
развитие
общественного транспорта,
работа
на
дому
и
телекоммуникация
выбросов Слабые
экономические

тивные здания

3. Использование технологий улавливания и
хранения углекислого газа (ССS)

2. Переход с
угольного на газовое
топливо

1.4. Эффективные
угольные ТЭС

2.1. Переход
угольной
энергетики
газовой

от
к

3.1. Улавливание
C02 на базовой
ТЭС

углерода
зданиями
и
домашним оборудованием
в 2054 г. на 25%
Удвоение
нынешнего
объема
производства
энергии
при
КПД
сжигания 60% вместо
планируемых 40% (в 2004
г. – 32%)
Замена угольных ТЭС
мощностью 1400 ГВт с
50-процентной
эффективностью
газовыми с увеличением
производства
электроэнергии ТЭС на
газе в четыре раза
Использование
технологий
CCS
на
угольных
ТЭС
мощностью 800 ГВт или
газовых ТЭС мощностью
1600 ГВт (по сравнению с
угольными
ТЭС
мощностью 1060 ГВт в
1999 г.)

стимулы
Использование технологий
высокотемпературного
сжигания топлива

Конкуренция за природный
газ со стороны других
производителей
(пользователей)

Технология
уже
используется
при
производстве водорода (Н2)

3.2. Улавливание
С02
на
предприятиях по
производству
водорода (Н2)

Использование
Обеспечение безопасности
технологий
CCS
на производства
Н2
и
предприятиях,
инфраструктуры
производящих
Н2
в
объеме 250 т/год из угля
или
500
т/год
из
природного газа (против
40 т/год в из всех
источников в 2004 г.)

3.3. Улавливание
СО2
на
предприятиях по
производству
синтетического
топлива из угля

Использование
технологий
CCS
на
предприятиях,
производящих 30 млн.
баррелей синтетического
топлива в сутки из угля
при условии улавливания
50% объема СО2

3.4. Хранение СО2
в геологических
структурах

Организация 3500
геологических хранилищ
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Увеличение выбросов СО2 в
случае
производства
синтетического топлива без
применения технологий CCS

Надежность
процедуры
разрешений

хранения и
выдачи

4. Использование
ядерных технологий
(АЭС)

4.1. Переход
угольной
энергетики
атомной

от Приращение
мощности Нераспространение
700 ГВт (удвоение по радиоактивных материалов и
к сравнению с 2004 г.)
ядерных
технологий,
терроризм, радиоактивные
отходы

6. Использова-ние
лесных ресурсов

5. Использование
возобновляемых источников
энергии

5.1. Переход от Сооружение на 30 млн. га Конкуренция за земельные
угольной энерге- побережья
или участки со стороны других
тики к ветровой
территорий в глубине землепользователей
материка новых 2 млн.
ветровых
установок
пиковой мощностью 1
МВт (в 50 раз больше, чем
в 2004 г.)

5.2. Переход
угольной
энергетики
солнечной

от Приращение 2000 ГВт
пиковой мощности (в 700
к раз больше по сравнению
с 2004 г.) (общая площадь
панелей 2 млн га)
5.3.
Сооружение новых 4 млн.
Использование
ветровых
установок
водородного
пиковой мощностью 1
топлива
в МВт (в 100 раз больше,
автомобилях
с чем в 2004 г.) для
гибридным
производства водорода
двигателем
5.4. Переход от Увеличение
уровня
ископаемого
производства биоэтанола
топлива к
в Бразилии или США в
биотопливу
2004 г. в 100 раз за счет
использования 250 млн. га
сельхозугодий
(17%
мировой пашни)
6.1. Сокращение Сокращение
темпов
темпов сведения сведения
тропических
лесов, увеличение лесов до нуля (вместо их
темпов
уничтожения,
восстановления и эквивалентного выбросам
новых
посадок 0,5 Гт С/год) и посадка
лесов
300 млн. га лесов (вдвое
больше, чем в 2004 г.)
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Высокие
производства

издержки

Обеспечение безопасности
производства
Н2
и
инфраструктуры

Сохранение
биоразнообразия,
конкуренция со стороны
других землепользователей

Конкуренция за землю со
стороны
сельскохозяйственных
производителей,
выгоды увеличения биоразнообразия
за
счет
сокращения темпов сведения
лесов

7.
Использова-ние
ресурсов
земель
сельскохозяйственного
назначения

7.1.
Использование
агротехнологий,
сберегающих
плодородие почв

Применение
агротехнологий,
сберегающих плодородие
почв при выращивании
всех сельхозкультур

Возможный
возврат
к
существующим технологиям
обработки,
трудность
контроля

Примечание – данные работы [1; 167-168]

Как видно из табл. 1, важная роль отводится в мире технологии
улавливания и хранения двуокиси углерода (УХУ) как единственному
способу, позволяющему значительно сократить эмиссию СО2 (двуокись
углерода), источником которой являются ископаемые виды топлива, и дать
возможность, таким образом, пользоваться выгодой от их применения в
условиях отсутствия негативного воздействия на климат.
Проблема промышленного использования
системы УХУ
Известно, что технологии, обеспечивающие высокую эффективность
(низкие выбросы СО2) и низкие выбросы стандартных загрязняющих
веществ
(твёрдых частиц, SO2, NOx), доступны на сегодняшний день для
применения в промышленных масштабах по приемлемой стоимости. В
частности, на сегодняшний день все необходимые элементы системы УХУ
доведены до промышленного использования. Однако пока не существует
отрасли УХУ, так как элементы системы не функционируют совместно в
том виде, как это необходимо для эффективного масштабного сокращения
отрицательного
воздействия
СО2.
Проблема
промышленного
использования системы УХУ состоит в том, чтобы обеспечить интеграцию
этих элементов и увеличение до промышленных масштабов [2; 597-604].
Улавливание С02 с использованием аминов было внедрено в 1930-х
годах. На сегодня ряд компаний эксплуатируют промышленные системы
улавливания двуокиси углерода на газоперерабатывающих заводах или
тангенциального потока на угольных электростанциях [3; 630-671].
Как показывает мировой опыт, в течение нескольких десятилетий
доведена до промышленного использования крупномасштабная система
транспортировки С02. Например, в США проложено на данный момент
3600 миль трубопроводов, по которым транспортируется ежегодно около
50 млн. т С02 из природных источников с целью повышения нефтеотдачи
(EOR) там, где двуокись углерода нагнетается в нефтяной пласт.
Массированное нагнетание С02 (около 1 млн. т в год) в другие
геологические формации осуществляется в настоящее время в мире всего в
нескольких местах, в том числе на месторождениях Айн-Салах (Алжир),
Снёвит и Слейпнер (Норвегия) [4, 10-11].
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Тем не менее, все еще есть неопределенность в отношении
возможностей технологии УХУ в качестве основной технологии
минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду. В
научной литературе [5-6] высказывались сомнения относительно
эффективности использования крупномасштабных хранилищ С02. Хотя
многие специалисты в ответ утверждали, что эти сомнения преувеличены,
лишь долгосрочные крупномасштабные демонстрационные хранилища
помогут получить определенный ответ. Опыт улавливания двуокиси
углерода на промышленной основе, полученный на действующих
электростанциях, поставил под сомнение вопросы расширения масштабов
и интеграции существующих технологий. Более того, издержки остаются
высокими, требуются значительные усилия в области НИОКР для того,
чтобы их снизить. Если в будущем общественная политика поставит
вопрос о крупномасштабном сокращении эмиссии, то уже сегодня важно
повышать готовность технологии УХУ и определить, какую роль эта
технология сможет сыграть в системе инструментов защиты климата.
Развитие технологии УХУ, как и многих других технологий в
области энергетики, требует значительного времени на реализацию. Опыт
прошлых лет, касающийся разработки чистых технологий в энергетике,
показывает, что от разработки новой концепции до ее промышленной
реализации зачастую проходит несколько десятилетий [3; 630-671].
Несмотря на то, что в будущем значительные ограничения на эмиссию СО2
могут отсутствовать, есть смысл именно сейчас безотлагательно решать
задачу развития технологий с низким уровнем эмиссии, таких как УХУ.
В условиях жестких ограничений на выбросы в мире единственный
вариант для угля без технологии УХУ – это вообще не использовать его.
Поэтому, если технология УХУ должна использоваться в целях
крупномасштабного смягчения последствий изменения климата, то
становится очевидным, что развитие технологии должно быть
сосредоточено на применении технологии УХУ на электростанциях,
особенно на угольных электростанциях.
Долгосрочные перспективы технологии УХУ
В долгосрочной перспективе сохраняется настоятельная потребность
в технологии УХУ. Изменение климата продолжает оставаться негативным
фактором и последние исследования подтверждают, что проблема будет
становиться более, а не менее, серьезной. Одновременно в мире
продолжается быстрый рост спроса на энергию, особенно в
развивающихся странах. Значительная часть текущей и будущей
потребности в энергии будет покрываться за счет ископаемых видов
топлива, способствуя дальнейшему росту концентрации СО2 в атмосфере.
Соответственно есть настоятельная необходимость в технологиях, которые
обеспечат низкоуглеродное производство энергии на базе ископаемых
энергоресурсов. В своем сценарии Blue Map Международное
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энергетическое агентство (IAE) прогнозирует, что, если следовать намерению сократить эмиссию СО2 к 2050 г. вдвое, то к 2050 г. технологии
улавливания и хранения двуокиси углерода (УХУ) могут помочь добиться
снижения выбросов парниковых газов (ПГ) на 19%. Это необходимо для
ограничения повышения глобальной температуры на 2°С [7; 92].
Что же можно сделать сегодня для того, чтобы обеспечить в
будущем жизнеспособность УХУ в качестве технологии смягчения
отрицательного воздействия на климат? Прежде всего, важно ясно
представлять себе и принимать во внимание новые реалии, а также
понимать, что они создают серьезные препятствия на пути развития систем
УХУ. Серьезную угрозу для будущего УХУ представляет недоучет
политических и экономических реалий, нежелание соотнести с ними свои
амбиции.
Отсюда в перспективе промышленно развитые страны,
использующие
ископаемое топливо, должны продемонстрировать и
обеспечить коммерческое применение технологии УХУ на угольных и
газовых электростанциях, а также в промышленном секторе на заводах по
производству цемента, стали и химических заводах. Весьма важно в
дальнейшем укрепление международного сотрудничества по развитию
технологий УХУ путём вовлечения основных заинтересованных сторон в
государственном секторе, бизнесе и неправительственных организациях.
Для того чтобы двигаться вперед в современных неоднозначных
условиях, сообщество заинтересованных в технологии УХУ сторон
должно сосредоточить свои усилия на критических вопросах, найти
способы усиления координации, а также изыскать инструменты для
финансирования необходимых научно-исследовательских и проектноконструкторских работ. В конечном итоге, передовая технология
обеспечит решение проблемы изменения климата. При этом технология
УХУ – это один из возможных технологических вариантов. Значит,
необходимо обязательно продолжить движение вперед.
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ҚӨМІРТЕКТІҢ САҚТАЛУЫ МЕН РЕТТЕЛУІНІҢ КӨПМЕРЗІМДІ
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ АХУАЛЫ
Парниктегі газдардың шығарылу барысында маңызы бар және
болашақта күтіліп отырған жаппай жылыну қауіпін төмендету
барысында шешуші роль атқаратын, мақсатқа сәйкес қиын маңызды
технологиялардың бірнеше топтары атап көрсетілген . Көміртектің
атмосфераға
шығарылуын
төмендету
әдісінің
технологиясы,
«тұрақтандыру сына» сипатталады. Қостотықты көміртекті сақтау
мен реттелу технологиясына ерекше көңіл бөлінген. Аталған
технологияның дамуы, энергетиканың басқа да салаларындағыдай, көп
уақыт талап етеді. Энергияның төмен көміртекті өндірісін қамтамасыз
ететін энергияның қазба базасы технологияларының қажеттілігі
негізделеді. Болшақта қазынды жанармай қолданатын өнеркәсібі
дамыған елдер, қостотықты көміртекті сақтау және реттеу
технологияларын көмір және газ электр станцияларында коммерциялық
қолданыс табуын қамтамасыз етулері керек.
Түйін сөздер: инновациялар, қиын-қыстау технологиялар, парник
газдары
MODERN CONDITION AND LONG-TERM PROSPECTS OF
TECHNOLOGY OF CATCHING AND STORAGE OF CARBON DIOXIDE
It is underlined that allocation of some groups of crucial technologies or
technological systems which can play a main role in reduction of emissions of
hotbed gases and decrease in risks of global warming in expected prospect. It is
proved, that in the future there is an imperative need in technologies which will
provide низкоуглеродное manufacture of energy on the basis of fossil power
resources. The conclusion becomes, that in the long term industrially developed
countries using fossil fuel, should provide commercial application of technology
of catching and storages of dioxide of carbon on coal and gas power stations,
and also in industrial sector at factories on manufacture of cement, a steel and
chemical plants.
Keywords: innovations, critical technologies, hotbed gases, emissions,
carbon dioxide, catching, development, prospects.

104

УДК 620.9
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В данной статье рассмотрен вопрос оценки технологических
процессов с помощью критерия биоэнергетической эффективности,
анализ показал, что наиболее эффективно применение нетрадиционных
источников питания.
Ключевые
слова:
биоэнергетическая
эффективность,
технологические процессы, энергозатраты, оптимизация энергоресурсов.
Рост энергозатрат в связи с увеличением производства
сельскохозяйственной продукции характерен для всех промышленноразвитых стран. Поэтому в сельском хозяйстве необходимо осваивать
технологии, обуславливающие рост объемов производства продукции при
уменьшающихся
удельных
энергозатратах,
разрабатывать
пути
оптимизации
использования
ограниченных
и
дорогостоящих
энергетических ресурсов, выявлять их нетрадиционные источники.
Рассмотрим резервы, имеющиеся в животноводстве и характерные
для зоны Северного Казахстана, которые можно использовать для
сокращения энергопотребления. Для этого представим биоэнергетические
к. п. д. получения молока в следующем виде:

 Б .Э   Б .Э   Б.Э 

Е м
Е к

 Еi Ек   Ei ,

(1)

где  Б.Э - биоэнергетические КПД получения различных кормов;
 Еi -совокупные затраты энергии (исключая кормоприготовление),
включающие технологические затраты энергии, а также затраты солнечной
и прочей энергии нетрадиционных и возобновляемых источников ГДж.
(2)
 Еi  ЕО  Е м. у.  Ен.в.  ЕТ ,
где ЕО - солнечная энергия приходящаяся в течение года
(вегетационный период) на с/х угодья, с которых получают корма, ГДж;
Е м. у. -затраты энергии на производство машин и оборудования для
нетрадиционных видов энергии на производство оборудования, машин
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используемых в технологическом процессе, а также на производство
удобрений, пестицидов.

Е м. у.  ЕМ .Т .  Е у  ЕМ .Н .В.

,
(3)
где Е М .Т . - затраты энергии на производство машин и оборудования
для осуществления технологического процесса, ГДж;

Е у - затраты энергии на получение удобрений и пестицидов, ГДж;

Е М .Н .В. - затраты энергии на производство оборудования для

нетрадиционных и возобновляемых источников, ГДж;

Е Н .В. - количество энергии, получаемой от нетрадиционных и

возобновляемых источников, ГДж;

ЕТ -количество потребляемой энергии из электросетей и энергия

топлива (газ, бензин, нефть и т. д. ), ГДж;

Е К - энергия, заключенная в кормах (трансформированная

солнечная энергия), ГДж;
Е М . Ж . - энергия, заключенная в полученном продукте-молоке
(трансформированная энергия корма), ГДж;
 Еi - совокупные затраты энергии, включающей технологические
затраты энергии, полученной от нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии, ГДж;
 Б. Э

- биоэнергетические
животноводства (молока).
 Еi ЕМ  ЕТ  Ен.в. ,

к.

п.

д.

получения

продукции

(4)

 - затраты энергии электрической, на производство
где Е М
оборудования, машин используемых в технологических процессах
животноводства, ГДж.
ЕМ  ЕМ .Т .  ЕМ .Н .В. ,
(5)
где Е М .Т . - затраты энергии на производство машин и оборудования,
используемых в технологических процессах животноводстве, ГДж;
Е М .Н .В. - затраты энергии на производство оборудования для
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, ГДж;
ЕТ .

- количество потребляемой энергии из электросетей и энергии
ископаемого топлива (газ, бензин и т. д.), ГДж;

Е Н .В. - количество энергии, получаемой от нетрадиционных и

возобновляемых источников энергии, ГДж.
С этой целью представим первый сомножитель в выражении для
энергоотдачи технологического процесса (6) и биоэнергетического к.п.д.(7)
в следующем виде:
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n

Еi 

 P (U ,V )  q
i 1

i

Q

 Б .Э 
 Б .Э. 

i

(6)

Еi
E

(7)
1

ЕО Е М .У . ЕТ Е Н .В.



Е К
Е К
Е К
Е К

,

(8)

Первое слагаемое в знаменателе является ничем иным, как обратным
коэффициентом использования солнечной энергии:
 О 

Е К
.
ЕО

(9)

Из световой энергии, подающей на поверхность, всеми растениями
усваиваются только фотосинтетическая активная энергия радиации

(3-720 мм) (ФАР). Энергия ФАР составляет примерно 43 % от всей солнечной
энергии. На 1 га в период вегетации приходится 8-40 млн. МДж световой энергии ФАР,
в биомассе запасается только 80 тыс. МДж, а остальная часть энергии теряется.

Таким образом, коэффициент использования солнечной энергии
может принимать следующие значения:
О  0,43  фар  0,43  (0,008  0,01)  0,0032  0,043 .

Реально КПД ФАР может достигать 30 %, то есть можно примерно в
30 раз повысить биоэнергетический КПД за счет выведения новых сортов
и использования новых технологий возделывания кормовых культур.
Следующее слагаемое в знаменателе характеризует эффективность
используемых оборудования и удобрений:
 М .У . 

Е К
Е К

.
Е М .У . Е М .Т .  ЕУ  Е М .Н .В.

(10)

Эффективность
использования
топлива
и
электроэнергии
определяется следующим выражением:
Е
Т  К .
(11)
ЕТ
В структуре энергозатрат на производство кормовых культур
удельный вес топлива находится в пределах 10,7-6,9 %. Снижение
потребляющегося топлива возможно двумя вариантами:
1. Применение экономичных технологий, расхода топлива,
рациональный расход топлива в используемых тракторах, автомобилях ;
2. Широкое использование нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии (солнечной, ветровой, биогаза, утилизованных
выбросов тепловой энергии и т. д.).
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Эффективность повышения биоэнергетического КПД за счет
использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
оценивается с помощью выражения:

 Н .В. 

Е К
.
Е Н . В.

(12)

Следующим
сомножителем
в
выражении
(6)
является
биоэнергетический КПД получения продукции животноводства (молока).
Преобразуем его в соответствии с выражением (3):
1
 Б.Э. 
(13)
Е  .
Е К
Е 
ЕТ
 М 
 Н . В.
Е М . Ж . Е М . Ж . Е М . Ж . Е М . Ж .
Первое
слагаемое
в
знаменателе
является
показателем,
характеризующим способность животного по преобразованию энергии
корма:
Е 
 М . Ж .  М . Ж . .
(14)
Е К
Организм животных усваивает далеко не всю энергию корма. От 35
% до 50 % валовой энергии корма теряется с естественными выделениями.
 М . 

Е М . Ж .
Е М . Ж .

.
Е М
Е М .Т .  Е М .Н .В.

(15)

В общем, баланс совокупной энергии, затрачиваемой на
производство молока, составляет 2,24-3,5 % /1/.
В отношении энергии, затрачиваемой на производство оборудования
для нетрадиционных источников энергии, можно сказать следующее, что
на сегодня их металлоемкость достаточно высока, так, например, для
гелиоколлекторов расход металла составляет: алюминий - 17 кг/м2 , 34
кг/кВт, железо -25 кг/м2,50 кг/кВт, ветроэнергетических установок - железо
-175-2800 кг/кВт.
Из анализа зависимостей следует, что при повышении единичной
мощности ветроэнергетической установки с 4 до 100 кВт (рис.1) удельная
металлоемкость снижается в 16 раз. Рассмотрим следующее слагаемое в
знаменателе выражения (13). Оно характеризует эффективность
использования топливно-энергетических ресурсов при производстве
продукции животноводстве - молока.
Е 
Т  М . Ж . .
(16)
ЕТ
В структуре совокупных энергозатрат, при производстве молока, на
долю прямых затрат топливно-энергетических ресурсов приходится 14,949,4 % (обогрев помещений, получение горячей воды).
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Рисунок 1 - Зависимость удельной металлоемкости и стоимости
киловатта полученной энергии от единичной мощности
ветроэнергетической установки

Рисунок 2 - Зависимость удельной металлоемкости полученной
энергии за сезон от площади гелиоколлектора (при нагреве воды до 650 С)
В структуре потребления энергии на животноводческих фермах доля
затрат на создание и поддержание в помещении оптимального
микроклимата составляет 40-90 % общего расхода /4/.
Следующим слагаемым в знаменателе выражения (13) является
показатель,
характеризующий
эффективность
использования
нетрадиционных и возобновляемых источников в технологических
процессах животноводства.
Е 
 Н .В.  М . Ж .
Е Н .В. .
(17)
Следующим источником возобновляемой энергии служит молоко,
полученное от коров. Специалистами Германии получена зависимость
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среднегодового количества высвобождаемой энергии (Ем, кВтч) при
охлаждении молока с 280 С до 40 С от ряда факторов:
ЕМ  2,56  10 2  N  V ,
(18)
где N- поголовье дойных коров, гол.;
V- продуктивность коровы, кг/гол.
Анализируя эту зависимость при продуктивности животных 3000
кг/гол. в год, можно сделать вывод, что от 1 коровы можно получить 0,27
ГДж энергии. Таким образом, утилизация тепловой энергии молока с
помощью
теплового
насоса
позволит
добиться
повышения
биоэнергетического к. п. д. на 0,15-0,30 %.
Для зоны Северного Казахстана характерно наличие значительных
запасов ветровой энергии (иср=6-7 м/с). Преобразование ее в
электрическую или механическую энергию осуществляются с помощью
существующего на сегодня широкого класса ветроэнергетических
установок (100-4000) Вт.
Электрическая энергия универсальна и поэтому, ее можно
использовать в различных технологических процессах животноводства.
Преимуществом здесь обладают более мощные ветроэнергетические
установки (100 кВт). От одной такой установки в год можно получить от
300 000 кВт-ч до 360 000 кВт-ч, или 1080-1266 ГДж. Этой энергии
достаточно для энергоснабжения электрифицированных и тепловых
процессов в животноводческом помещении 100-200 гол., то есть
биоэнергетический КПД получения продукции животноводства реально
повысить на 30-35 %.
Анализ энергетической диаграммы (рис 3), показывает, что наиболее
перспективными направлениями повышения биоэнергетического КПД
являются:
Снижение энергоемкости путем повышения степени электрификации
технологических процессов, используемых в животноводстве (12,2-42 %).
Повышение биоэнергетического к. п. д. путем использования
биогазовых установок (БЭУ), позволяющих использовать энергию корма
неусвоенную животными (12-14 %).
Повышение
биоэнергетического
КПД
с
помощью
теплоутилизаторов, позволяющих использовать энергию удаляемого
воздуха (13-15,6 %).
Повышение
биоэнергетического
КПД
с
помощью
ветроэнергетических установок ВЗУ (30-35 %).
Таким образом, возможно, добиться значительной эффективности
конверсии энергетических потоков в животноводстве путем комплексной
электрификации технологических процессов и энергообеспечения их с
помощью нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

110

Рисунок 3 - Диаграмма изменения энергетического баланса на
животноводческой ферме и перспективы повышения биоэнергетического
КПД в зависимости от различных путей снижения энергоемкости
технологических процессов.
1. Улучшение усвояемости корма путем повышения продуктивности
животных (1,4-2,1 %).
2. Совершенствование технологических процессов и оборудования
(2,1-7,3 %).
3. Снижение энергоемкости путем повышения электрификации
технологических процессов (12,2-42%).
4. Снижение энергоемкости процесса обеспечения микроклимата
путем повышения степени автоматизации (1,6-2%).
5.
Совершенствование
технологических
процессов
путем
использования биогазовых энергетических установок БЭУ (12-14%).
6. Использование тепловой энергии молока (0,15-0,3 %).
7. Снижение энергоемкости процесса обеспечения микроклимата
путем использования тепловой энергии удаляемого воздуха (13-15,6 %).
8. Использование гелиоэнергетических установок ГЭУ (0,2-0,8%).
9. Использование ветроэнергетических установок ВЭУ (30-35%).
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BIOENERGY PROCESS EFFICIENCY
This article discusses the issue of evaluation processes using the criterion
of bioenergetic efficiency, the analysis showed that the most effective use of
alternative sources of supply.
Keywords: bioenergy, efficiency, processes, energy consumption,
optimization of energy resources.
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Проведён теоретический анализ процесса очистки от избыточной
влаги в установке электронно-ионной технологии, обоснованы
конструктивные параметры.
Ключевые слова: электрофильтр, электронно-ионная технология,
избыточная влага, конденсационный аэрозоль, ионный кластер.
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В электрофильтре возможно выделить избыточную влагу из
воздушной смеси, находящуюся в форме конденсационного аэрозоля
(тумана). Известно использование коронно-разрядных устройств в
качестве электрокоогуляторов и электростатических осадителей тумана
различных химических отходов (серная кислота и т.д.) [1]. Процесс
очистки воздушной смеси от водяного конденсационного аэрозоля имеет
свои
особенности,
обусловленные
температурно-влажностными
параметрами внутреннего и наружного воздуха, пылевым составом
воздуха в животноводческом помещении, а также режимными и
конструктивными параметрами электрофильтра.
Рассмотрим процесс фазового перехода (конденсации) в
электрофильтре и определим фракционный состав частиц получаемого
конденсационного аэрозоля (тумана).
При тех степенях пересыщения, которые получаются при смешивании наружного и рециркуляционного воздуха спонтанная (гомогенная) конденсация практически невозможна. Для того чтобы началась
конденсация и образование тумана необходимо наличие в воздухе ядер
конденсации. Ядрами конденсации могут выступать пыль, а также ионы,
имеющиеся в воздушной смеси [2, 3,4 ]. Вильсоном установлено, что если
в обеспыленном воздухе содержатся ионы, то для конденсационного
образования водяных капель необходима более низкая степень
пересыщения, чем в отсутствии ионов. В этом случае связь между
степенью пересыщения и критическим диаметром капли или ионного
кластера определяется выражением, приведенным в / 10 /:
nS 

M
R T  

 4  2q 2   1 1 
    4     
 d 4  d 4    0  

(1)

где S - степень пересыщения;
М - молекулярная масса, кг/моль;
R - универсальная газовая постоянная, Дж/Кмоль;
Т - температура в градусах Кельвина, К;
 - плотность водяной капли, кг/м3;
 — поверхностное натяжение воды, н/м;
dч - диаметр водяной капли или ионного кластера, м;
q - элементарный заряд, кл;
0,  - диэлектрические проницаемости газовой среды и жидкости
соответственно, ф/м.
В отличие от случая, когда капли образованы чистыми жидкостями
капли, содержащие заряды, могут существовать, даже если степень
пересыщения пара меньше единицы (относительная влажность меньше
единицы 100%). При этих условиях размер капли очень мал.
Из анализа графической зависимости, построенной по выражению
(1), следует, что npи изменении пересыщения от 1 до 2, которое имеет
место в нашем случае, размер водяной капли может быть в пределах
0.7  10 9 м  d 4  1  10 9 м и d 4  3.5  10 9 м . При размерах капли лежащих в
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пределах от 110-9 до 3,510-9 м она будет испаряться. Таким образом,
существует своего рода "запретная зона", в которой существование капли
невозможно и поэтому если не произошло образование в смесителе, до
поступления в электрофильтр капель размером d 4  3.5  10 9 м , то все они
будут иметь размер, лежащий в пределах от 0.7  10 9 м до 1  10 9 м (рис.1).

Рисунок 1 - Зависимость степени пересыщения водяного пара от
критического диаметра капли, содержащей один ион, при атмосферном
давлении и температуре воздуха tв = 00С.
Определим фракционный состав частиц тумана размером
d 4  3.5  10 9 м , для этого рассмотрим процесс фазового перехода
(конденсации) избыточной влаги при наличии центров конденсации в виде
пылинок.
Особенностью конденсации пара в электрофильтре является наличие
развитой турбулентности причиной, которой является электрический
ветер. Капли тумана (частицы пыли) в турбулентном потоке увлекаются
турбулентными пульсациями и описывают в газе сложные траектории.
Однако скорости пульсаций и капли неодинаковы, вследствие чего к
поверхности капли дополнительно переносится пар с помощью
конвективной диффузии. Таким образом, общий коэффициент диффузии
имеет более высокое значение, чем в спокойной среде. Для капель с
диаметром меньше (0,01-0,5) мкм это явление несущественно [10].
Определим степень влияния этого явления на скорость конденсации
водяного пара. Для этого рассмотрим влияние инерционных сил при
пульсирующем движении дисперсных частиц (капель тумана) в
турбулентных пульсациях воздушной смеси, вызванной электрическим
ветром. Влияние инерционных сил на движение дисперсных частиц
оценивается критерием  / 5 /:
2s

вэ  d 42
(2)
g   h
где s - плотность дисперсной частицы кг/м3;
 - вязкость среда, ПaC;
= 18410-7. ПаС;
h - межэлектродное расстояние (характерный размер), м;
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 вэ - скорость движения воздушной смеси, вызванной электрическим
ветром, м/с;

 вэ =1-5 м/с;

d 4 - диаметр дисперсных частиц, м.

Оценим этот критерий при следующих условиях s= (1-3)кг/м3,  в =
(1-5) м/с, d 4 =(1-10) мкм, = 18410-7. ПаС ; h = 0.025 м.
После подстановки имеющихся параметров в (2) получаем,
что критерий 1 , то есть инерция частицы имеет место при
турбулентных пульсациях воздушной смеси. Для количественной оценки
этого явления рассмотрим изменение диффузии пара к поверхности
частицы при развитой турбулентности и пульсации воздушного потока.
Пульсации электрического ветра при системе электродов "ряд проводов
между плоскостями" связаны со случайным характером возникновения
очагов коронирования. Частота пульсаций плотности тока коронного
разряда определяется напряжением, состоянием поверхности привода и
достигает fм=8-10 кГц [5]. Диффузия воздушной смеси (пара) при развитых
турбулентных пульсациях оценивается коэффициентом турбулентной
диффузии Дт. Анализ проведенных исследований показывает, что в
межэлектродном промежутке
дт достигает значительной величины.
Особенно высокий дт
в области, прилегающей к коронирующему
-4
электроду дт (30-100) I0 м/c [5]. Средний коэффициент турбулентной
диффузии в межэлектродном промежутке будет находиться в следующих
пределах дт = (IO-I5) 10-4 м2/c.
Скорость конденсации на поверхности частиц (капель) определяется
из следующего выражения [10];
э

dm4 2эМ  d 4

( P  P0 ) ,
dt
R T

(3)

где дт- коэффициент диффузии пара, м2/с;
дт = дт + дт (12+0,22)10-4=12,2210-4, м2/с;
дт - коэффициент молекулярной диффузии, м2/с;
дт = 0,22 10-4 м2/с для паров воды в воздухе;
R - универсальная газовая постоянная,
R = 8,31 Дж/к-моль ;
Т - температура газовой смеси, К;
Р0 - равновесное давление над каплей, Па ;
Р- давление паров воды в воздухе. Па.
Из анализа зависимости (3) следует, что при наличии конвективной
(турбулентной) диффузии скорость конденсации пара значительно
увеличивается.
Для определения времени конденсации пара на поверхности
частиц (капелек тумана) используют уравнение Ленгмюра [10]:
RT (d ч2  d ч20 )
,
(4)
tk 
8М  Р( S  1)

115

мкм;

где d ч , d ч 0 - соответственно конечный и начальный диаметр частицы,

Анализ уравнения (4) показывает, чем меньше диаметр капли, тем
выше скорость конденсации. Таким образом, распределение капель, на
которых происходит конденсация, стремится стать более монодисперсным.
Кроме времени конденсации одним из важных параметров,
характеризующих конденсационную аэрозоль, является время жизни
капель при степени пересыщения равной единице (в конце конденсации)
S=1. Время их жизни оценивается уравнением Ленгмюра, полученного из
уравнения Кельвина
[ 9,10]:
d ч3
  R T 2
tж 
(
)
(5)
12    Р
M
где  - коэффициент поверхностного натяжения, н/м;
=7210-3 н/м.
Анализ полученные значений для времени жизни капель показывает,
что капли размером d ч  1 мкм в насыщенном воздухе практически не
существуют, происходит их испарение и конденсация на более крупных
каплях. Полученные выше результаты ещё раз доказывают стремление
распределения капель влаги (тумана) к монодисперсному (табл. 1).
Таблица 1 Результаты расчётов времени жизни капель в насыщенной
воздушной
среде
Диаметр капель d ч , Время жизни t ж , с
мкм
0,1
0,0004
0,5
0,05
1
0,4
10
400
Определим конечный размер конденсационного монодисперсного
аэрозоля (тумана). Для этого рассмотрим, как изменяется диаметр капель
при определенном количестве избыточной влаги и центров конденсации в
воздушной смеси, получаемой в результате смешивания холодного
наружного воздуха и теплого рециркуляционного.
В условиях животноводческих помещений (КРС) и климатической
зоны Северного Казахстана возможно получить путём рециркуляции и
смешивания воздушных потоков свободную влагу в количестве
3
C H O  (1.3  2) г/м , при степени пересыщения S =1,32, температурах
внутреннего воздуха в животноводческом помещении +14 - +15°С и
наружного воздуха - 20 - -25°С / 11,12/. В животноводческом помещении
2

116

имеется также значительное количество пылинок, выступающих центрами
конденсации Сп = (1,5-2)-10-6 кг/м3 , dч =0.011.5 мкм [3, 9].
В соответствии с выражениями (4) и (5) в начальный момент
конденсации происходит приближение к монодисперсному распределению
размеров центров конденсации dч = 1-1,5 мкм.
Количество
центров
конденсации
ориентировочно
можно
определить с помощью следующего выражения, с учётом того, что
пылинки с диаметром 1-1,5 мкм составляют 50-70% от всего количества
пылинок [ 9]:
C П ,
(6)
Nч 
3
d ч
6

 ч

где  ч -плотность частиц пыли, кг/м3;
3
3
 ч =(1-3)10 кг/м ;
Подставляя известные параметры в выражение (6) получаем N ч =(1-2)
9
10 шт/м3. Зная концентрацию частиц, выступающих центрами
конденсации, и количество свободной влаги определим диаметр частиц в
конце конденсации из следующего выражения [ 3,9,10]:
dч 

C H 2O

N ч  Н 2О



d ч3
6

,

(7)

Подставляя известные параметры в выражение (7) получаем, что
средний диаметр частиц в конце конденсации лежит в пределах d ч  (9  12)
мкм (рис.2). Такое же примерно распределение размеров капель
атмосферного тумана d ч  (7-15) мкм [ 2]. Результаты оценки параметров
процесса конденсации избыточной влаги показывают, что с увеличением
степени пересыщения время конденсации уменьшается и составляет доли
секунды, это подтверждает высокую скорость фазового перехода (табл. 2).
Таблица 2 Результаты расчетов конденсации пара
Степень
пресыщения, S
2
1,4
1,3

Время
конденсации Диаметр частиц в
пара, tk , с
конце конденсации, d ч
, мкм
0,058
10
0,072
10
0,1
10
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Рисунок 2 - Классификация аэрозолей, способов измерения их
дисперсного состава и методов выделения их из воздуха.
После того как определен фракционный состав конденсационного
аэрозоля частиц, найдем выражение для степени уменьшения содержания
влаги в электрофильтре.
Известно выражение для степени уменьшения содержания частиц в
воздушной смеси, предложенное В.Дейчем, при условии равномерного
профиля концентрации, отсутствия уноса частиц с осадительных
электродов и постоянства скорости дрейфа частиц по длине аппарата [4]:
 ux
H 2O  1   H 2O  exp  
 ,
  h

(8)

где  - скорость движения воздуха, м/с;
х - длина электрофильтра, м;
u- - скорость дрейфа частиц, м/с;
h – межэлектродное расстояние, м.
Выражение (8) позволяет определить технологический параметр степень очистки, но не дает представление об энергетических параметрах
электрофильтра - потребляемом токе и мощности, поэтому невозможно
использовать его при оценке структуры энергозатрат системы обеспечения
микроклимата в режиме частичной рециркуляции.
Скорость дрейфа частиц в электрическом поле находится из
следующего выражения [4]:
u  

поле,

E  qm
3     d ч

(9)

где qm-предельный заряд приобретаемый частицей в электрическом
кл ;
dч - диаметр водяных капель, м
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dч=10-5 м.
Предельный заряд, приобретаемый частицей в электрическом поле,
определяется из следующего выражения [4,7]:
 1
)  E  d ч2 ,
q m  4 0 (1  2
(10)
 2
где 0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, равная 8.85 10-12
ф/м;
 - диэлектрическая постоянная воды,
 =80;
Е - напряженность электрического поля, в/м;
Напряженность электрического поля определяется из выражения,
приведенного в [ 7,].
E

1.8  I
,
2    0  в

(11)

где I - плотность тока коронного разряда, А/м;
в - подвижность ионов, м2 /Вс;
В выражении (11) под подвижностью ионов понимается
подвижность ионных кластеров, которые обусловлены наличием в воздухе
свободной влаги. Для сухого воздуха характерна подвижность ионов (22,2)10-4 м2/Вс в случае влажного воздуха, при условии, что размер капли
менее 110-9 м (рис.2.1), подвижность ионных кластеров лежит в пределах
(0,77-0,8l)IO-4 м2 /В-с , [4,5].
Авторы предлагают подогревать внутреннюю поверхность
изолятора, но в целом присутствие конденсационного аэрозоля на
эффективность улавливания тумана не влияет, она достигает 98,6%.
Известно использование мокрых электрофильтров типа ШМК-4,5 для
очистки газов от туманов серной кислоты, окислов мышьяка и селена в
производстве серной кислоты [1].
Подставляем выражение (9), (10), (11) в (8) и производим
соответствующие преобразования. В результате получаем зависимость от
степени уменьшения избыточной влаги в электрофильтре, находящейся в
форме аэрозоля:
H 2 O

 

 1 
 2 x1    2 d ч  I  1.8 

,
 exp   
3      h  в







(12)

Так как электрофильтр может выделить влагу, находящуюся в форме
частиц дисперсной аэрозоли, то степень уменьшения влаги запишется в
следующем виде:
H* O  1  (1  H O )  (1  ck ) ,
(13)
где ск - степень уменьшения влаги вследствие фазового перехода,
определяет количество влаги переходящее в форму
конденсационного аэрозоля.
2

2
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Степень уменьшения влаги вследствие фазового перехода определяется с помощью выражения для количества сконденсированной
влаги (13):
d
ck  ПР 
d ПР

Cв  m
,

(1  )d 2  d 3   Cв  i 
 

(1  ) J 2  J 3 

(14)

В выражении (14) влагосодержание воздуха определяется
количеством влаги? содержащейся в 1 кг сухого воздуха. Выразим
содержание влаги через концентрацию ее в 1 м3, с учётом плотности
воздуха:
C  m

  ПР
(1  ) J 2  J 3  в



C ПР
d ПР
 

,
ck 


С ПР d ПР
 Cв

(1  )  С Н 2О( 2 )  С Н 2О( 2 )  
 i
 






(15)

Выводы:
Образование конденсационного аэрозоля (тумана) значительно
усиливается в межэлектродном пространстве электрофильтра, это
обусловлено наличием центров конденсации (аэроионов) и электрического
ветра.
Количество выделяемой влаги из воздуха помещения определяется
потенциально возможной по I-D диаграмме, а также конструктивными
параметрами электрофильтра.
Результаты теоретических исследований показали, что с помощью
электрофильтра возможно достичь 15-18% снижения относительной
влажности воздуха в помещении.
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ОРНАТУ
ОПЦИЯЛАРЫ
ЭЛЕКТРОН-ИОН
ТЕХНОЛОГИЯСЫН НЕГІЗДЕУ
A theoretical analysis of the purification process of the excess moisture in
the installation of the electron-ion technology, justified the design parameters.
Түйінді сөздер: сузгіні, электрон-ион технологиясы, артық ылғал
конденсациясы аэрозоль иондық кластері.
JUSTIFICATION OF INSTALLATION OPTIONS ELECTRON-ION
TECHNOLOGY FOR PURIFICATION OF AIR POLLUTION FROM
EXCESSIVE WATER SPRAY
Электрондық - иондық технология құруында артық ылғалдың
тазалау процес теориялық талдауы, конструктивті параметрлерді
негізді.
Keywords: precipitator, electron-ion technology, the excess moisture
condensation aerosol ion cluster.

УДК 004.891.3
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ
Е.Б.Мухамедрахимов,
магистрант,
Костанайский социально-технический университет
им. академика З.Алдамжар (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Ахметовым И.С.
и к.т.н. Хасеновым У.Б.
Статья посвящена разработке интеллектуальной информационной
системы управления вузом, позволяющей:
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•
облегчить
все
основные
процессы
управления
образовательными услугами;
•
повысить качество и снизить трудоемкость работы
персонала, участвующего в организации и обеспечении учебного процесса;
•
предоставить
студенту
максимальную
возможность
самостоятельной работы с учебным материалом и самоконтроля
получаемых знаний с применением современных информационных
технологий;
•
обеспечить руководство и ответственных лиц учебного
учреждения своевременной и качественной информацией.
Научная новизна данной работы состоит в:

разработке интеллектуализированной автоматизированной
системы управления учебным процессом вузов;

разработке новой семантико – фреймовой модели
представления знаний;

разработке нового механизма логического вывода и
объяснения с применением языков Visual Prolog 5.1, С# и XML
Предложена структурная схема АСУ вуза. С помощью
предложенной
информационной системы возможно не только
значительное повышение эффективности учебной и хозяйственной
деятельности вуза, эффективности обслуживания запросов студентов,
но и заметное сокращение времени принятия управленческих решений его
руководством.
Ключевые слова: автоматизация управления, информационная
система, интеллектуализация, учебный процесс, производственная
деятельность, учебные заведения.
К настоящему времени автоматизированно-информационные
технологии проникают во все сферы деятельности современного общества,
в том числе и в сферу образования.
В целом, анализ научных исследований показывает, что, несмотря на
значительное продвижение, наметившееся в последнее время в реализации
различных компьютерных технологий управления,
потенциал
информационных технологий, реализуемых в учебно-воспитательном
процессе в вузах еще недостаточен из-за малого количества
мультимедийных учебных комплексов, алгоритмов их разработки и
применения, методических рекомендаций по их эффективному
использованию.
Кроме того, не в достаточной мере разработана методика
комплексного компьютерного управления ВУЗом с помощью элементов
интеллектуальных информационных систем.
В связи с вхождением вузов Казахстана в Болонский процесс
образования, основной акцент в обучении делается на самостоятельную
работу обучающихся. В этом аспекте, разработка информационных
коммуникационных систем для диалогового общения студентов с высшим
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учебным заведением (вузом) является актуальной, практически значимой
проблемой. При этом, информационная система должна обладать
достаточной степенью интеллектуальности, т.е., чтобы информационная
система
не была бы только поисковой системой, а обладала бы
способностью индуктивного и дедуктивного механизмов логического
вывода (принятий решений) для удовлетворения запросов студентов [1].
Таким образом, теоретическая и практическая значимость,
недостаточная разработанность методологии и методики компьютерных
технологий управления и обучения с помощью информационной системы,
при достаточно развитой базе, явились причиной выбора проблемы
исследования, которая заключается в поиске и реализации основ для
построения системы, которая позволяла бы создавать независимые
интеллектуальные информационные системы управления для вузов.
Цель исследования состоит в разработке интеллектуальной
информационной системы управления вузом, позволяющей:
•
облегчить
все
основные
процессы
управления
образовательными услугами;
•
повысить качество и снизить трудоемкость работы персонала,
участвующего в организации и обеспечении учебного процесса;
•
предоставить
студенту
максимальную
возможность
самостоятельной работы с учебным материалом и самоконтроля
получаемых знаний с применением современных информационных
технологий;
•
обеспечить руководство и ответственных лиц учебного
учреждения своевременной и качественной информацией.
С помощью предложенной информационной системы возможно не
только
значительное повышение эффективности учебной
и
хозяйственной деятельности вуза, эффективности обслуживания запросов
студентов, но и заметное сокращение времени принятия управленческих
решений его руководством.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие
задачи:

разработка концептуальной модели АСУ, ориентированной на
управление учебной и хозяйственной деятельностью вуза;

разработка концепции и методов автоматизированного
управления учебным процессом вуза на основе теории искусственного
интеллекта с применением семантико – фреймовой модели представления
знаний;

разработка интеллектуальной информационной
системы
управления, которая позволила бы эффективно, оперативно и качественно
управлять учебной и хозяйственной деятельностью вуза, обеспечивать
полноценное удовлетворение информационных запросов студентов;

провести экспериментальную
апробацию созданной
системы и разработать рекомендации по её использованию.
Научная новизна исследований состоит в:
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разработке интеллектуализированной автоматизированной
системы управления учебным процессом вузов;

разработке новой семантико – фреймовой модели
представления знаний;

разработке нового механизма логического вывода и
объяснения с применением языков Visual Prolog 5.1, С# и XML.
В настоящее время, в условиях реформирования системы высшего
образования, многообразия форм обучения, источников финансирования
вузов, большой номенклатуры специальностей и специализаций в высших
учебных заведениях, в условиях наличия развитой сети региональных
филиалов, высоких конкурсов и большого числа студентов, проблема
управления вузом является важной и актуальной и, в то же время,
чрезвычайно сложной задачей. Однако, анализ показывает, что
существующие системы управления вузом в полной мере не
удовлетворяют предъявляемым к таким системам требованиям. Зачастую,
эти системы не позволяют учесть специфику организации учебного
процесса в конкретном вузе, не обеспечивают интеграцию с
функционирующими системами, не обеспечивают полностью запросы
студентов [2].
Очевидно, что, для эффективного управления учебным процессом в
любом вузе, нужно внедрять автоматизированно – информационные
системы, которые позволяют эффективно и оперативно управлять ходом
учебного процесса. Одним из важнейших требований к таким системам
является построение системы, основанной на принципах, обеспечивающих
создание единого информационного образовательного пространства
высшего учебного заведения.
К настоящему времени разработан и внедрен ряд информационноавтоматизированных систем для управления деятельностью вуза. Анализ
этих разработок показывает, что, почти все, они направлены на
автоматизированное управление только отдельными подсистемами вуза.
Более ранние разработки автоматизации деятельности вуза,
исключительно, касались только вопросов бухгалтерского учета. Позднее
были разработки, касающиеся управления кафедрой, деканатом, отделом
кадров.
В настоящее время существуют программные средства для
управления вузом, которые позволяют управлять кафедрой, деканатом и
бухгалтерий, отделом кадров и т.д. Программных средств, которые бы
давали возможность управлять системно вузом, с элементами
интеллектуальных информационных систем, ранее не было.
Анализ разработок по автоматизации деятельности вуза показал
отсутствие разработок,
которые эффективно решают как вопросы
управления учебной, хозяйственной деятельности вуза, так и эффективное
обслуживание запросы студентов в диалоговом режиме.
Во всех проанализированных автором работы программных
средствах нет комплексного подхода к автоматизации хозяйственной и
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учебной деятельности и интеллектуализации решения задач
обслуживания информационных запросов студентов.
Проведенный анализ систем и средств представления знаний
позволили выделить следующий комплекс задач, ориентированных на
создание интеллектуальных систем управления вузом. В этот комплекс
входит [3]:

разработка концептуальной модели АСУ, ориентированной на
комплексное управление учебной и хозяйственной деятельностью вуза;

разработка концепции и методов автоматизированного
управления учебным процессом вуза на основе теории искусственного
интеллекта с семантико – фреймовой системой представления знаний;

разработка интеллектуальной информационной
системы
управления, которая позволило бы эффективно, оперативно и качественно
управлять учебной и хозяйственной деятельностью вуза, обеспечивать
полноценное удовлетворение информационных запросов студентов.
Для качественного управления вузом и принятия решений,
разработана автоматизированная система AVN, которая позволяет
комплексно автоматизировать деятельность учебных заведений.
Комплексная информатизация любой организации (и вуза, в частности)
представляет собой масштабную задачу, для решения которой в настоящее
время используют два подхода. Первый подход основан на внедрении, так
называемых ERP-систем (Enterprise Resource Planning), представляющих
собой крупные программные комплексы, требующие серьезных
материальных и организационных вложений.
Второй подход состоит в наращивании интегрированной системы
управления предприятием (организацией) снизу вверх. В рамках этого
второго подхода процесс информатизации управления вузом носит
поэтапный характер и опирается на имеющиеся наработки, программные
средства и системы.
Ниже перечислены основные положения, которые составляют
основу информационной системы управления вузом:

наличие единой корпоративной сетевой инфраструктуры и
единого центра управления исследованиями, обеспечивающими
разработку информационных подсистем, направленных на автоматизацию
задач, стоящих перед вузом;

создание единого информационного пространства вуза;

полномасштабный характер разрабатываемой системы,
включающей контроль и управление доступом к ресурсам вуза;

управление персоналом;

управление учебным процессом;

управление документооборотом.

повышение
эффективности
работы
структурных
подразделений и системы управления вузом, в целом;
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упорядочивание и поддержка всех основных бизнес-процессов
сферы деятельности вуза, предоставление средств систематизации бизнеспроцессов, поднятие их на качественно новый уровень;

использование современных средств и технологий для
разработки общевузовской системы управления - системы управления
базами
данных;
технологии
Internet/Intranet;
OLAP-технологии;
специализированных
программных
средств;
систем
управления
электронным документооборотом.
Текущее состояние автоматизированной информационной системы
университета может быть представлено несколькими взаимосвязанными
подсистемами с гибко настраиваемыми функциями (рис 1).

Рисунок1 - Структурная схема АСУ вуза.
В зависимости от специфики задач, все пользователи делятся на
Windows-клиентов, программное обеспечение которых устанавливается на
их рабочих местах, и Web-клиентов, получающих доступ к системе через
Web-интерфейс. Взаимосвязи подсистем информационной системы
университета приведены на рис.2.
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Рисунок 2 - Структура информационной системы
Основой информационной системы является единая база данных.
Указанные выше задачи решаются соответствующими подсистемами. В
целом, информационная система построена по технологии «клиент –
сервер» и обеспечивает
многопользовательский режим работы в
корпоративной вычислительной сети с большим числом терминалов на
кафедрах, факультетах, в отделах учебного управления и др.
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫН БАСҚАРУДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
Мақала жоғары оқу орнын басқарудың интеллектуалды ақпараттық
жүйесін жетілдіруге арналған :
•
білім беру қызметтерін басқарудың негізгі процесін
жеңілдету;
•
сапасын жоғарылатып, ұйымның оқу процессін қамтамасыз
ететін персоналдардың еңбектерінің қиындығын азайту;
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•
студенттерге, заманауи ақпараттық технологияларды
қолдана отырып, барынша оқу материалдарымен жеке өзіндік жұмыс
жасауларына мүмкіндік тудыру;
•
оқу орнының мекеме басшыларын және жауапты адамдарды
сапалы, заманауи ақпараттармен қамтамасыз ету.
Берілген жұмыстың ғылыми жаңалығы:

жоғары оқу орнындағы оқу процессінің интеллектаулды
автоматтанған басқару жүйесін жетілдіру;

білім берудің жаңа семантикалы-фреймді үлгісін жетілдіру;

Visual Prolog 5.1, С# и XML тілдерін қолдана отырып
логикалық жаңа тұжырымдау және ұғындыру механизмін жетілдіру.
Жоғары оқу орнының құрылымдық схемасы ұсынылған. Берілген
ақпарат жүйесінің көмегімен жоғары оқу орнының тиімділігі мен
шаруашылық қызметін жоғарылатып қоймай, оның басшыларының
басқару барысындағы шешімдерін қабылдау уақытын қысқартады..
Түйін сөздер: автоматты басқару, ақпараттық жүйе,
интеллектуалдау, оқу процессі, өндірістік қызмет, оқу орындары.
WORKING OUT OF THE INTELLECTUAL INFORMATION
CONTROL SYSTEM BY HIGH SCHOOL
Article is devoted the working out of an intellectual information control
system by high school allowing:
• to facilitate all basic managerial processes by educational services;
• to raise quality and to lower labour input of work of the personnel
participating in the organisation and maintenance of educational process;
• to give to the student the maximum possibility of independent work with
a teaching material and self-checking of received knowledge with application of
modern information technologies;
• to provide a management and responsible persons of educational
institution with the timely and qualitative information.
Scientific novelty of the given work consists in:
- to working out интеллектуализированной the automated control
system of educational process of high schools;
- to working out new семантико - frame model of representation of
knowledge;
- to working out of the new mechanism of a logic conclusion and an
explanation with application of languages Visual Prolog 5.1, With # and XML
The block diagramme of the MANAGEMENT information system of high
school is offered. By means of the offered information system probably not only
substantial increase of efficiency educational and economic activities of high
school, efficiency of service of inquiries of students, but also appreciable
reduction of time of acceptance of administrative decisions by its management.
Keywords:
management
automation,
information
system,
intellectualization, educational process, industrial activity, educational
institutions.
128

УДК 620.9
PARAMETRIC IDENTIFICATION OF KAZAKHSTAN CITIES
HEATING NETWORKS
B.K.Mukhanov1, Sh.K.Adilova2, A.R.Akbassov3
candidate, of technical sciences, associate professor1, doktorant2,3,
KazNTU after K.I. Satpaev (Kazakhstan)
Положительные рецензии даны д.т.н. Кушнир В.Г.
и к.т.н. Кудубаевой С.А.
Thermal networks classifyed as the topological connected objects are
considered, therefore work of networks is substantially characterised by their
structural features.
The structural analysis of thermal networks of cities of Kazakhstan with
use of the methods considering structural features of thermal systems and giving
to them quantitative estimations is made.
Keywords: thermal networks, structural features, classification,
quantitative estimations, technological objects.
Heating networks are classified as topological connected objects;
therefore performance of networks is largely determined by their structural
features. City heating networks were developed with a growth of city and that is
why their structure is random.
Structural analysis allows determining special properties, weak and strong
point of these networks. Proposed method of structural analysis was carried out
for heating networks of Kazakhstan cities as of 1980-1990.
Created graph models of city heating networks were reflected at the first
stage of the analysis by network graph vertex-branches incidence matrixes (A)
and independent loops matrix (B).
When performing systems structural analysis it is often necessary to have
method allowing determining some structural features of systems and giving
them quantitative estimation. Expediency of determining such features is in the
fact that the necessity in evaluation of system structure and its elements quality
from the position of overall system approach appears already at early design
stage. Consider some of them[1].
Structure connectivity. This quantitative characteristic allows detecting
presence of breaks, hanging vertexes and ect. in the structure. Complete
quantitative determination of directed graph elements connectivity is given by
connectivity matrix С = ‖𝑐𝑖𝑗 ‖
Elements of matrix C can be calculated based on matrix 𝐴 = ∑𝑛𝑘=1 𝐴𝑘

129

Element 𝐶𝑖𝑗 = 1 , if 𝑎𝑖𝑗∑ ≥ 1 ; 𝐶𝑖𝑗 = 0 , if 𝑎𝑖𝑗∑ = 0 . Connectivity of all structure
elements for undirected graphs corresponds to fulfillment of the following
condition:
1
2

∑𝑛𝑖=1 ∑

𝑛

𝑗=1

𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝑛 − 1; 𝑖 ≠ 𝑗

The right side of the inequation determines minimum required number of
connections in the structure of undirected graph containing n vertexes.
Structure redundancy. Structural parameter reflecting excess of the total
number of connections over required minimum is denoted as structure
redundancy R.
According to (1) structure redundancy R is determined as:
𝑛

𝑛

1
1
𝑅 = [∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗 ]
−1
2
𝑛−1
𝑖=1 𝑗=1

This structural characteristic is used for indirect estimation of economical
efficiency and reliability of investigated systems. For systems with maximal
redundancy that have “complete graph” structure type, R > 0; for systems with
minimal redundancy R=0; for disconnected systems R < 0.
Thus, the system with greater redundancy R is potentially more reliable,
however in a number of structural reliability analysis tasks it is reasonable to
supplement it with other parameter considering connections non-uniformity, 𝜀 2
Uniform distribution of connections in the structure of undirected graph
with t edges and n vertexes is characterized by medium vertex degree 𝑝̅= 2m/n.
Then, having entered deviation concept 𝑝𝑖 − 𝑝̅ where р, — actual degree of given
graph vertex t, it is possible to determine quadratic deviation of the set
distribution of vertexes degrees from uniform:
𝑛

2

𝑛

𝜀 = ∑(𝑝𝑖 − 𝑝̅ )2 =
𝑖=1
𝑛

=

∑ 𝑝𝑖2
𝑖=1

∑ 𝑝𝑖2
𝑖=1

𝑛

4𝑚2
− 2𝑝̅ ∑ 𝑝𝑖 +
=
𝑛
𝑖=1

𝑛

2𝑚
4𝑚2
4𝑚2
−2∗
∗ 2𝑚 +
= ∑ 𝑝𝑖2 −
.
𝑛
𝑛
𝑛
𝑖=1

Parameter 𝜀 2 characterizes capacity slackness of the set structure with m
edges and n vertexes in achievement of maximal connectivity. This parameter in
relative terms is used for comparison of various automated control systems
structures.
Structural compactness. Parameter reflecting elements proximity is
entered for quantitative estimation of structural compactness. Proximity of two
elements i and j will be determined through minimal path length for directed
graph (circuits — for undirected) 𝑑𝑖𝑗 . Then the value 𝑄 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 (𝑖 ≠ 𝑗)
reflects total structural proximity of elements in the system. Relative parameter
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𝑄отн = 𝑄

compactness

𝑄

мин

−1

is very often used for quantitative estimation of structural

where 𝑄мин =n (n — 1) — minimal value of compactness for system
structure of “complete graph” type.
Structural compactness can be also characterized by other characteristic –
structure diameter: d = max. Taking into consideration prevailing information
character of communications in technological networks it can be stated that
value 𝑄отн as well as d give integral estimation of inertance of information
processes in system, and at equal values of 𝜀 2 and R their increase reflects
increase of separating communications number thus characterizing reduction of
general reliability.
Degree of centralization in structure. Concept of centrality index 𝛿 is used
for quantitative estimation of centralization degree in structure:
𝛿 = (𝑛 − 1)(2𝑧макс − 𝑛)

where 𝑧макс — maximal value
𝑛

𝑄
𝑧𝑖 = (∑ 𝑑𝑖𝑗 )
2

1
(𝑧макс (𝑛 − 2)

−1

,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑖 ≠ 𝑗.

𝑗=1

Element rank is used when representing system structure in the form of
directed graph. This characteristic allows distributing of system elements in the
order of their magnitude. Element magnitude is defined here only by number of
connections of this element with other ones. Certainly, element rank in such
definition doesn’t give complete characteristic of element importance in system
as in this case accuracy, information and other functional characteristics of
element are not considered. However, having characterized element by rank the
following plausible assumption can be made: the higher element rank the
stronger its connection with other system elements and therefore the more
severe effect of its performance quality change. Strict definition of element rank
is integrated with certain computing difficulties therefore at this stage of
structural analysis approximate way is quite enough. For practical tasks this way
gives almost true values of element relative ranks and doesn’t require big
calculations. Values of elements ranks are quite useful information for
distribution of temporary, cost and technical resources for achievement of tasks
set at technological networks design stage. Quantitative characteristics entered
above may be used when performing comparative evaluation of systems
structures topological properties.
Model of city heating networks is presented in table 1. At that due to
volume representation of network graph (e.g. Almaty (Fig.1)) column 2 of table
1 contains only generalized model of network graph.
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1) for disconnected structures R < 0; for structures without redundancy
(consequential, radial, tree shaped) R = 0; for structures with connections
redundancy (ring, «complete graph» type) — R > 0;
2) structures (consequential, radial, tree shaped) with R = 0 are
distinguished by the parameter 𝜀 2 ; radial structure has the greatest nonuniformity of connections;
3) the structure of “complete graph” type has the greatest elements
proximity (parameter Q); the least – consequential; radial and ring structures
undistinguishable with regard to parameter d have different Q values;
4) radial and tree shaped structures having equal or near to equal R, Q, d
values are significantly different as per 𝜀 2 and 𝛿 parameters, that corresponds to
physical content as displacement from full centralization in structure results in
greater uniformity of elements connections distribution.
Structure processing shows:
1)
HN graph has high centralization degree in Almaty, Leninogorsk,
Karaganda. In Uralsk, Arkalyk - low.
2)
HN graph in Almaty (part 1) Almaty (part 2) has greater structure
compactness ratio Q (27.6), the lowest in Uralsk (10).
3)
HN graph in Almaty has grater structural redundancy (R=6.23 part
1, R= 4.98 part 2), Karaganda (2.7), the rest cities have structure poorly
connected among themselves, that is failure of elements with significant ranks
will result in “collapse” of city heating network, that is in potential break-down.
In general this parameter of HN reflects proximity and interaction of elements.
Reviewed structural characteristics were received only based on the
information about composition of elements and their connections. Further
development of structural parameters construction methodology for solving
structural analysis problems can be based on non-structural information by
entering numerical functions onto graph. It allows considering other relevant
sides of interaction (temporary, reliability, cost and ect.) along with elements
composition and interaction directedness when solving structural analysis
problems.
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4
а4

6
5
а5

3

а3

а2

2

Almaty
main heating
Магистральные
теплосети г.
Алматы(часть
network
(part 2)2).

а1

1

7

9

8

10

а7
11
а8

12
13

14

а6

а9
16

15

18

а13

17

а10

19

21
20

а11

22

а14

24

23

29

а12

28

а18

27

а17

26

а16

25

а15

31
32
30

36

а19

33
а20
35
37
а21

38

Figure 1
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34

а22

39

Table 1
№

City

1.

Almaty
(part 1)

Generalized structure of Heating network model
heating network in the
form of graph
4

1
2

а4

6

а3

10

а1

5

3

7

Магистральные теплосети
г. Алматы(часть 1).

9

а2

12

11

12

14
15

а7

а5

а27
17

16

19

20
18

а16
а6

а29
а26

8

24

3

5

22

4

21

2

13

а8

23

27
29

32

13

28

а28

33

а9

а18

а25

а30

11

36
30

а11

31

а17

37

25

а10

45

а32

а19

46

а31

26

39

35

38

44

34

41

40

а12

Quantity
of active
elements

42

а21
а20

1

а24

10

а33

43
50

56

6

No. of vertexes – 39
No. of edges – 67
No. of back loops – 13

Heat
station -1

No. of vertexes – 22
No. of edges – 39
No. of back loops – 6

Heat
station -2

No. of vertexes – 11
No. of edges – 28
No. of back loops – 4

Heat
station -1

No. of vertexes – 39
No. of edges – 67
No. of back loops – 13

Heat
station -1

No. of vertexes – 13
No. of edges – 15
No. of back loops – 2

Heat
station -1
Pump
Station-1
Pump
Station -2

No. of vertexes – 7
No. of edges – 14
No. of back loops – 2

Heat
station
Pump
Station-1
Pump
Station -2

No. of vertexes – 23
No. of edges – 38
No. of back loops – 11

Heat
station-1
Heat
station-3
Heat
station-4

55

49

52

7

8

а36

а34

54
66

57

51

а23
а14

47

а22

58

а39

а38

53

а13

48

67

а35

9

59
60

65
64

63
а15

А37

61

69

62

2.

Almaty
(part 2)

Н.С-1

4
а4

6
5

3

а5

а3

а2

2

Магистральные теплосети г.
Алматы(часть 2).

а1

1

7

9

8

а7

10

11
1
а8

12
13

14

а6

а9
16

15

18

а13

17

а10

2

19

21
20

а11

22

а14

24

23

а12

29

а18

28

а17

27

а16

26

а15

25

4
3
31
32
30

а19

36

6

5

33

а20
35
37
а21

а22

34

38

3.

Leninogors
k

39

Г. ЛЕНИНОГОРСК

ТЭЦ

4

a1
3

a2

5

14
1

a4

2

a3

6
15
13
a5
1

a9

7

a6

8

2

a15
9
11

16

12

10

a7

17

a8

19

a11

3
20
18

a10
4

23

22

a12

24
a13

25

26
27

a14

28

4.

Uralsk

Магистральные теплосети
г. Уральск.
Н.С

15

а10

13

а9

12
а8
14

11
а7

9

а6

5

10

а5
а3
8

а4

6
7

а2

2

1

4

3
а1

5.

ТЭЦ-1

Kyzyl-Orda

а8

а17

Магистральные
Теплосети
г. Кзыл-Орда

а9

а16

а5
а6
а10
а11

а4

а15

а7

а18

а13

а14

а3

а2

а12
а1

ТЭЦ

6.

Rudnyi

Магистральные
теплосети
г.Рудный

a1

2

a3

1

a2

3

8

a4

4

a5

5

6
a8

9

a9

10

a6

a7

7

a10

11

7.

Karaganda

ТЭЦ-1
а5

КАРАГАНДА

а1
2

3

7
а23

1

4
а2
а7

5

8
6
9

14

а3
а22
а6

15

12

11

13
а4

10

а19

22

7
а8

16

а9

18

20

26
а15

28

19

25

а18

27

а20
30

а11

ТЭЦ-3

24
11

а10

29
8
31

а21
21

34

23

33

32
а12

а17

37
а13

35
36

а16

38

а14
ТЭЦ-4
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№

City

8.

Arkalyk

Generalized structure of Heating network model
heating network in the
form of graph

Quantity
of active
elements

Магистральные
Теплосети
г. Аркалык

а9

No. of vertexes – 4
No. of edges – 9
No. of back loops – 0

а12

а11
а10

а8

а7

а6

Heat
station

ТЭЦ 1

а4

а2
а1

а5

а3

Structural analysis results are presented in table 2.
Table 2

№ City

С

R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3960.5>39
2964>33
187,1>27
112,5>11
118,7>18
145,86>16
496>22
109>11

6,23
4,98
-32,641
-13,5
-9,05
-15.76
2,7
1,3

Almaty (part 1)
Almaty (part 2)
Leninogorsk
Uralsk
Kyzyl-Orda
Rudnyi
Karaganda
Arkalyk

𝜺𝟐

47.1
38,76
29,13
8,04
12.2
17.31
25.125
9,05

Q
31,2
27,6
21,2
10
14,4
12,4
18,8
10,4

d

𝜹

78
69
53
25
36
31
47
26

23,63
20,9
16,06
7,57
10,9
9,3
14,2
7,87
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ЖЫЛУ
ЖЕЛІЛЕРІН
ПАРАМЕТРЛІК
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ
Жылу желілері қарастырылады, жіктелген, топологиялық
біріктірілген объектілер, сондықтан желі жұмыстары олардың
құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты сипатталған .
Құрылымдық ерекшеліктерін, сандық бағаларын ескере отырып,
Қазақстан қалаларының жылу желілеріне құрылымдық талдау жасалған.
Түйін сөздер: жылу желілері , құрылымдық ерекшеліктері ,
жіктелуі, сандық , технологиялық нысандар.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
КАЗАХСТАНА
Рассматриваются тепловые сети, классифицированые как
топологические связанные объекты, поэтому работа сетей в
значительной
степени
характеризуется
их
структурными
особенностями.
Сделан структурный анализ тепловых сетей городов Казахстана с
использованием методов, учитывающих структурные особенности
тепловых систем и дающих им количественные оценки.
Ключевые слова: тепловые сети, структурные особенности,
классификация, количественные оценки, технологические объекты.

УДК 004.891.3
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ОБУЧЕНИЯ
И.Н.Назарова,
преподаватель, магистрант,
Костанайский социально-технический университет
им. академика З.Алдамжар (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Кушнир В.Г.
и к.т.н. Кудубаева С.А.
В данной статье рассматриваются вопросы разработки
экспертной системы для решения задач обучения, приводится ее
структура экспертной системы. Проработана теоретическая часть
экспертной системы. Разработана теоретическая и практическая часть
базы данных для студентов технического, экономического и юридического
факультетов вуза. Результаты, полученные с помощью экспертной
системы, сопоставлены с реальным итоговым уровнем знаний выбранных
студентов. Данная экспертная система позволяет оптимизировать
процесс обучения, подбирать индивидуальный подход для каждого
студента, составлять прогноз успешности обучения.
Ключевые слова: экспертная система, база знаний, база данных,
структура экспертной системы, машина логического вывода,
подсистема, диагностика, обучаемость, модель успешности обучения.
Получение качественного образования, улучшение и оптимизация
процесса обучения, своевременная диагностика и прогнозирование
успешности обучения – наиболее актуальные вопросы современного
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образования. Одним из перспективных направлений для решения задач,
возникающих в процессе обучения, являются экспертные системы.
Цели создания экспертных систем – упрощение процедуры принятия
решений, улучшение качества и повышение эффективности принимаемых
решений, автоматизация некоторых рутинных направлений деятельности
экспертов.
Данная статья посвящена вопросам разработки экспертной системы
для решения задач обучения математическим дисциплинам (на примере
отдельных факультетов КСТУ и КТК).
К основным классам задач, решаемых экспертной системой в
процессе
обучения,
относятся:
диагностика,
прогнозирование,
идентификация, управление, проектирование, мониторинг.
Решения,
рекомендуемые
экспертными
системами,
по
обоснованности не должны уступать решениям эксперта-человека и
обладать «прозрачностью», т.е. пользователь в случае необходимости
может получить исчерпывающее объяснение о том, каким образом
экспертная система приняла решение. Одно из основных преимуществ
разрабатываемой экспертной системы по сравнению с традиционными
информационными
технологиями
–
возможность
построения
индивидуальной модели обучаемого субъекта в процессе обучения.
Система, как бы настраиваясь под уровень знаний и психологические
особенности пользователя, индивидуализирует подаваемую информацию и
обучающие воздействия, повышая эффективность обучения.
Структура экспертной системы приведена на рисунке 1.
База знаний

Подсистема
общения

Подсистема
объяснений

Машина
логического
вывода

Подсистема
приобретенных
знаний

База данных

Внешняя среда

Рисунок 1 - Структура экспертной системы
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База знаний предназначена для хранения экспертных знаний о
предметной области, используемых при решении задач экспертной
системой и рекомендаций по повторению определенного раздела курса из
«Информационно-методической» части экспертных систем (для
корректировки знаний, ликвидации пробелов в знаниях и умениях).
База данных предназначена для хранения фактов или гипотез,
являющихся промежуточными решениями или результатом общения
системы с внешней средой, в качестве которой обычно выступает человек,
ведущий диалог с экспертной системой.
В данном случае база данных включает в себя контролирующую
часть, которая состоит из:
- начального теста для оценки остаточных школьных знаний,
необходимых для успешного освоения изучаемой дисциплины (в качестве
оценки остаточных знаний можно использовать результаты ЕНТ, хотя они
не в полной мере отражают уровень понятийного состава знаний
обучаемого);
- тестов по основным понятиям учебных дисциплин;
- тестов на приемы и методы решения основных типов задач
и информационно-методическую часть, состоящую из:
- теории по изучаемым разделам курсов с разбором типичных задач;
- сборников задач для самостоятельного решения с ответами.
Машина логического вывода
– механизм рассуждений,
оперирующий знаниями и данными с целью получения новых данных из
знаний и других данных, имеющихся в рабочей памяти.
Подсистема общения служит для введения диалога с пользователем,
в ходе которого экспертная система запрашивает у пользователя
необходимые факты для процесса рассуждения, а также дает возможность
пользователю в какой-то степени контролировать и корректировать ход
рассуждений экспертной системы.
Подсистема объяснений необходима для того, чтобы дать
возможность пользователю контролировать ход рассуждений и, может
быть, учиться у экспертной системы. Если не будет этой подсистемы,
экспертная система выглядит для пользователя как «вещь в себе»,
решениям которой можно, либо верить, либо нет.
Подсистема приобретения знаний служит для корректировки и
пополнения базы знаний. В простейшем случае – это интеллектуальный
редактор базы знаний, в более сложных экспертных системах – средства
для извлечения знаний из баз данных, неструктурированного текста,
графической информации и т.д.
Часть проекта, включающая в себя диагностику в процессе обучения
и диагностирование обучаемости, разработку модели обучаемого с
возможностью прогноза успешности обучения, на данный момент
разрабатывается. Идентификация разработанной части
системы
производится по данным исследованиям на экономическом и техническом
факультетах КСТУ и КТК.
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Рассмотрим некоторые теоретические аспекты проекта. Самая
трудоемкая часть (по времени, адекватности экспертных оценок, по
методическому обеспечению и т.п.) – диагностика.
Диагностика есть прояснение всех обстоятельств протекания
дидактического процесса, точное определение его результатов. А
эффективное управление дидактическим процессом, достижений
оптимальных результатов в конкретных условиях не возможно без
диагностики.
Цель дидактического диагностирования – своевременное выявление,
оценивание и анализ течения учебного процесса в связи с его
продуктивностью.
При
диагностировании
обученности
можно
рассматривать достигнутые результаты и обучаемость (обученность
оценивается как достигнутый на момент диагностирования уровень
реализации намеченной цели). Количественное значение уровня
обученности определяется через соотношение между фактическими
усвоенными знаниями, умениями и общим объемом этих знаний, умений,
предложенных для усвоения.
Обучаемость – это способность студента овладеть заданным
содержанием обучения.
Важнейшими компонентами обучаемости являются:
- потенциальные возможности обучаемого (восприимчивость,
готовность к умственному труду, способность учиться, успешность
познавательной деятельности);
- фонд действенных знаний (широта знаний, общая эрудиция,
уровень усвоения знаний);
- обобщенность мышления (сила, гибкость, самостоятельность,
экономичность, ответственные за качество – глубину и эффективность
познавательного процесса);
- темпы продвижения в обучении (полностью определяются
предыдущими компонентами, преимущества личности, имеющей более
высокую обучаемость, перед личностью более низкой характеристикой
данного качества практически сводится к разнице в темпах (времени)
усвоения знаний, продвижения в обучении и приросте результатов).
Именно темпы продвижения в обучении являются определяющей
характеристикой обучаемости, поэтому по завершении проведения
очередного диагностирования вычислить темпы прироста результатов, так
как этот показатель характеризует динамику обучаемости и позволяет
оперативно учесть изменения, происходящие в учебном процессе
(повышение, стабилизация или снижение результативности).
Показатель прироста результатов позволит судить о скорости
процесса, его направленности и характере и может быть выражен как
отношение последующих достижений к предыдущим, выраженное в
процентах.
Таким образом, в диагностику вкладывается более глубокий смысл,
чем в традиционную проверку знаний, умений обучаемых. Если проверка
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преимущественно только констатирует результаты, не объясняя их
происхождения, то диагностирование рассматривает результаты с целью
найти пути, способы их достижения, выявления тенденции, динамики
формирования продуктов обучения. Диагностирование включает в себя
контроль успеваемости, проверку, оценивания знаний и умений,
накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики,
тенденций, прогнозирование дальнейшего развития процесса обучения.
Для проведения диагностики разработан ряд тестов по основным
темам дисциплины «Математика» для студентов экономического и
технического факультетов вуза.
Для составления прогноза разрабатывается эмпирическая модель
успешности обучения. С использованием данной модели можно составить
прогнозы успешности обучения по математике для отдельных учащихся.
Включение данной модели
в экспертную систему позволит
прогнозировать успешность обучения.
Даная экспертная система позволит оптимизировать процесс
обучения, подбирать индивидуальный подход для каждого студента,
делать прогноз успешности обучения, отслеживать динамику усвоения
знаний, измерять комплексное воздействие вуза на процесс овладения
знаниями, проводить сравнительный анализ и оценивать эффективность
методики преподавания на различных ступенях обучения и направлениях,
корректировать формы и методы обучения.
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ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ ОҚЫТУ ҮШІН САРАПТАМАЛЫҚ
ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ
Бұл мақалада білім берудің көкейтесті мәселелерін шешу үшін
сараптамалық жүйелерін дамытуға айналысады, ол сараптамалық
жүйесінің құрылымы. Сараптамалық жүйенің теориялық бөлігін
әзірленді. Университеттің техникалық, экономикалық және құқықтық
факультеттерінің студенттеріне арналған деректер базасын теориялық
және практикалық бөлігі.Сараптамалық жүйесі алынған нәтижелер
таңдалған студенттердің білімін нақты қорытынды деңгейімен
салыстырғанда болып табылады.Сараптамалық жүйесі алынған
нәтижелер таңдалған студенттердің білімін нақты қорытынды
деңгейімен салыстырылады. Оқыту табысты болжау бойынша әрбір
білім алушыны жеке көзқарас таңдау үшін оқу процессін оңтайландыру
үшін бұл сарапшы жүйесі.
Түйін сөздер: сарапшы жүйесі, білім базасы дерекқор,
сараптамалық жүйесінің құрылымы, қорытынды қозғалтқыш, ішкі
жүйесі диагностика, оқыту, табысты оқудың моделі.
DEVELOPMENT OF THE EXPERT SYSTEM FOR PROBLEM
SOLVING TUTORING
Questions of development of expert system for the decision of problems of
training are considered. The structure of expert system is resulted. With use of
the given model forecasts of success of training on mathematics for separate
pupils have been made. Authors work a theoretical part of expert system. The
theoretical and practical part of a database for students of technical, economic
and legal faculties of high school is developed. The results received with the
help of expert system, are compared to a real final level of knowledge of the
chosen students. The given expert system will allow to optimize process of
training, to select an individual approach for each student, to make the forecast
of success of training.
Keywords:consulting model, a base of knowledge is a database, structure
of consulting model, machine of inferencing, subsystem, diagnostics,
learnability, model of success of educating.
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УДК 631.3
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШНЕКОВОГО
РАБОЧЕГО ОРГАНА
Б.Т. Оразалиев,
кандидат технических наук, доцент,
Казахский национальный аграрный университет (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Имановым А.Н.
и к.т.н. Хасеновым У.Б.
В статье даны конструктивные решения для шнекового рабочего
органа по улучшению качества работ и уменьшению срока окупаемости,
что приводит к сдержанности самовоспроизводства растительности,
растущей в оросительных каналах. Даны рекомендации об определении
основных размеров стеблеотбивателя, сокращения высоты и размеров
окна приема, оказывающие большие влияния на реализацию последующих
операций бегущего цикла.
Ключевые слова: шнек, рабочий орган, качество работы,
рекомендации, растительность, оросительные каналы.
Для улучшения качества очистки оросительного канала и снижения
осыпания семян растительности в оросительных каналах необходимо в
конструкции рабочего оборудования предусмотреть стеблеотгибатель,
позволяющий отклонять стебли от рабочего органа по направлению
движения машины. Отклонение растительности и прижатия их к
поверхности откоса канала будет способствовать понижению колебании
стеблей, что снизить количество семян отделяемых от стеблей и
соответственно их самовоспроизводство.
В настоящее время существует ряд конструкций стеблеотгибателей,
которые подразделяются на активные и пассивные. Активные
стеблеотгибатөли работают по принципу активного воздействия
(ударного) на стебель растительности благодаря подводимому крутящему
моменту, применение таких конструкции увеличит количество отделяемых
семян от растении. Пассивные стеблеотгибатели менее энергоемкие,
отгибают стебли при помощи тягового усилия и не требуют
дополнительного подвода энергии.
Исходя из вышеизложенного, нами предложен пассивный трубчатый
отгибатель стеблей, придающий конструкции рабочего оборудования
прочность и образующий при этом жесткий треугольник с рабочим
органом и рамой навесной системы (Рис.1).
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I - стеблеотгибатель; 2 - рабочий орган (шнек); 3 - рама навески.
Рисунок 1 - Схема стеблеотгибателя
В процессе работы отгибатель действует на стебель силой, равной
силе, развиваемой базовым трактором каналоочистительной машины, и
при этом возникает сила сопротивления отгибу. Отклонение стеблей
возможно в направлении параллельном движению рабочего органа, когда
соблюдается условие:
Fтяг≥ Fс∙f,

Или

Fтяг- Fот – Fп≥ Fо1tg φу

(1)
(2)

где Fот -сила отгиба, приложенная отгибателем, Н;
F 1тяг - сила сопротивления стебля отгибу, Н;
F 1тяг - сила тяги базовой машины, Н;
F п- сила для преодоления сопротивления перемещению машины, Н;
f- коэффициент трения стебля растительности о металл;
φу - угол установки стеблеотгибателя относительно оси вращения
шнекового рабочего органа, град.
Обоснование эффективности работы стеблотгибателя, оказывающего
большое влияние на работу рабочего органа в целом, заключается в
определении угла установки и высоты расположения его относительно оси
вращения шнека. При выборе высоты расположения отгибателя надо
учитывать, что названный размер должен обеспечивать более выгодные
условия для среза, подачи и измельчения стеблей растительности, которые
в свою очередь оказывают влияние на транспортирование измельченной
массы растительности с поверхности откоса канала и осыпание при этом
семян растительности.
Для надежного перерезания стеблей растительности зазор между
"Г"- образным режущим и противорежущим элементами должен быть
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минимальным. Однако из-за биения и изгиба ножей шнека, а также исходя
из опытных данных [1] , принимаем максимальное значение зазора,
равным д = 4,5 мм.
Угол установки ножа устраняет вредные сопротивления, появляющиеся в результате скашивания и измельчения растительности,
представляет собой сумму углов установки αу и заточки αз (Рис. 2). Стебли
растительности не будут упираться в заднюю грань ножа в том случае,
когда нож наклонится так, что его задняя грань отойдет на длину резки
l\з(Рис. 2.). Значение угла установки можно определить по выражению[2]:
tgαу=lр/(2·π·R·cosτmin),

(3)

где lр- длина резки, м;
R- радиус резания, м
τmin- минимальный угол скольжения.

Рисунок 2 - Угол резания режущего элемента
Угол заточки αз принимаем на основе опытных данных из усло
вия прочности материала режущего элемента.
Одним из основных параметров, характеризующи работу режущей
пары является угол защемления χ , который для измельчающих аппаратов
устанавливается в пределах 24...50° [3] (Рис. 3). Стебель растительности
перерезается лишь при условии защемлении его режущей парой, в
противном случае стебель выталкивается. Если аналогичный углу трения
угол скользящего резания τр
(Рис. 3, Рис. 4) будет таким, что
равнодействующая
нормальной силы и силы N получит направление, перпендикулярное
к биссектрисе угла раствора χ . То, исходя из перпендикулярности строн
χ/2 = φ¹ или χ= 2 φ¹ pc-Zi имеем предельно допустимый угол раствора, так
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как при увеличении его проекции равнодействую-щей на биссектрису уже
не равна нулю, а дает составляющую силу, выталкиваю-щую материал [3].

Рисунок 3 - Cxемa сил, действующих при защемлении стебля
В
режущей
паре
предлагаемого
рабочего
органа
каналоокашивающей машины имеются два неодинаковых угла
скользящего резания: угол скользящего резания по "Г"-образному и
противорежущему элементам. В этом случае полное защемление
наступает, когда угол раствора уменьшится до угла равного удвоенному
меньшему из двух углов [4].

Рисунок 4 - Схема сил, действующих на стебель и режущий элемент
Выталкивание стебля растительности возможно при перерезании его
в различных стадиях развития, так как при изменении влажности
изменяются прочностные свойства. Выталкивание стеблей приводит к
увеличению длины резки, что снижает транспортирующую способность и
перегружает шнек, который более эффективно работает на мелкокусковых
материалах с размерами 10...60 мм. Такое явление возможно при
использовании существующих противорежущих элементов, образующих в
сочетании с режущими элементами незамкнутый контур. Замкнутый
контур защемления возможен при использовании в качестве
противорежущего элемента существующего сегментного полотна. Высота
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расположения противорежущего элемента установлена с учетом формулы
[5] :
Hп= (bп¹ +с)· tg(τmах- 2 τр¹),

м;

(4)

где bп¹ - ширина приемного окна кожуха, м;
с - расстояние от оси вращения до приемного окна по горизонтали,

τ - угол скольжения;, град;
τр¹- угол скользящего резания, град.
Противорежущий элемент располагается ниже горизонтальной
линии, проходящей через центр вращения ножей, что является наиболее
выгодным, так как улучшаются условия резания.
Приемное окно кожуха шнекового рабочего органа представляет
четырех-угольную форму в верхней части, ограниченную рамой с
сегментными протии-ворежущими элементами, а в нижней части поверхностью откоса канала (Рис. 5). Площадь приемного окна можно
определить по формуле
Апо= hпо · bз
(5)
где hпо - высота приемного окна, м;
bз - ширина контакта рабочего органа, с поверхностью
обрабатываемой среды, м.
Высота приемного кожуха зависит от размерных характеристик
стеблей растительности, растущих в оросительных каналах и определяется
выражению:
hпо= (Нр/ Lp)·d·k,
(6)
где Нр - высота растительности, м;
Lp - расстояние между стеблями растительности, м;
k - коэффициент, учитывающий степень уплотнения
стеблей растительности, определяемый отношением действительной
площади потока растительности к теоретической: k= Ар/Атр
d - диаметр растительности, м.
Величина высоты приемного окна кожуха шнека должна соответствовать оптимальной высоте расположения противорежущих элементов, определяемой по формуле (4).
В ходе дальнейших исследований теоретических выражений должен
быть экспериментально проверен такой параметр, как высота приемного
окна, который сопоставляется с высотой расположения противорежущих
элементов.
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I - кожух; 2 - шнек; 3 - сегментные противорежущие элементы; 4 "Г"- образные режущие элементы; 5 - подшипниковая опора.
Рисунок 5 - Схема к обоснованию геометрических размеров
приемного окна кожуха шнека
В связи с вышеизложенным для повышения эффективности работы
шнекового рабочего органа каналоочистительной машины нами экспериментально обоснованы кинематические параметры режущего аппарата и его основные геометрические размеры в сочетании с сегментными
противорежущими элементами в лабораторных и полевых условиях.
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ШНЕК АТҚАРУ МҮШЕСІ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУ
Мақалада суландыру каналдарында өсетін өсімдіктердің өздігінен
көбеюін тежеу және орындайтын жұмыс сапасын жақсартуға шнекті
жұмыс құралына құрылымдық шешімдер келтірілген. Шнекті жұмыс
құралындағы кезекті жұмыс циклының операцияларының жүзеге асуына
үлкен әсерін тигізетін сабақигіштің, кесу элементтерінің, қабылдау
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терезесінің негізгі өлшемдері мен қарсыкесу элементтерінің орналасу
биіктігін анықтауға ұсыныстар берілген.
Түйін сөздер: шнек, атқару мүшесі, жұмыс сапасы, ұсыныстар,
өсімдік, суарылатын арық.
OVERALL PERFORMANCE INCREASE OF AUGER WORKING
BODY
In article constructive decisions for auger working body on improvement
of quality of works and decrease of oсupaemosti, that is to restraint of selfreproduction of vegetation growing in irrigation canals are resulted.
Recommendations about definition of the basic sizes stebleotgibatelya, cutting
elements, arrangement height cut against of elements and the sizes of the
reception window rendering the big influences of auger realisation subsequent
operation of the running cycle are given.
Keywords: auger, working body, quality of work, the recommendation,
vegetation, irrigation canals.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ
ЗАВЕСЫ (ВТЗ)
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Воздушно-тепловые завесы дают возможность поддерживать
зимой в производственных помещениях требуемые санитарными нормами
метеорологические условия и при этом значительно сокращать расход
тепла.
Воздушными
завесами
можно
воспользоваться
для
предотвращения перемещения воздуха из одного помещения, в котором
имеется концентрация вредных паров, газов или пыли (хотя бы в
размерах, предельно допустимых по нормам), в другое, где выделения этих
вредностей нет.
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Ключевые слова: ветер, газ, завеса, установка, воздух, Казахстан,
тепло, электроэнергия, здания, технология.
Воздушные или воздушно-тепловые завесы (ВТЗ) нашли широкое
применение как устройства, препятствующие проходу воздуха через
открытые проемы, которые по технологическому процессу нельзя держать
закрытыми и как устройство для уменьшения или полного
предотвращения проникновения холодного воздуха в производственное
либо жилое помещение. Благодаря этим устройствам через открываемые
зимой ворота или двери предотвращается прорыв холодного воздуха в
помещения зданий и сооружений. В производстве ВТЗ применяются также
в проемах между двумя цехами, когда один из них отапливается, а другой
не отапливается; в проемах наружных ограждений, через которые
проходит производственное оборудование (транспортеры и т.п.).
Воздушно-тепловые завесы дают возможность поддерживать зимой
в производственных помещениях требуемые санитарными нормами
метеорологические условия и при этом значительно сокращать расход
тепла. Воздушными завесами можно воспользоваться для предотвращения
перемещения воздуха из одного помещения, в котором имеется
концентрация вредных паров, газов или пыли (хотя бы в размерах,
предельно допустимых по нормам), в другое, где выделения этих
вредностей нет. По-видимому, впервые воздушные завесы были
применены именно для решения такой задачи.
По предложению Г. Ф. Проскуры в 1929 году в угольных шахтах
были устроены воздушные завесы для предотвращения распространения
пыли, образующейся в скиповом отделении при загрузке угля в скип.
Примерно в то же время воздушные завесы находят применение в
машиностроении. Так, например, при устройстве первых автоматических
линий понадобилось в отдельных камерах поддерживать температуру
воздуха до 200° (в сушилках и т. п.). Сделать эти камеры герметичными
нельзя, так как в них должны быть проемы для непрерывного поступления
и выхода обрабатываемых заготовок деталей. Устройство воздушных завес
у этих проемов обеспечивает поддержание в камерах высокой
температуры воздуха и при этом предотвращает прорыв горячего воздуха,
большей частью загрязненного вредными газами, из камеры в рабочее
помещение.
Широкому распространению воздушных завес способствовали
работы советских ученых и инженеров В.В.Батурина ,И.А.Шепелева ,
Г.Н.Абрамовича , Г.Н.Уфимцева и Л.Б.Белотелова , С.Е.Бутакова ,
М.И.Фильней и других. Впервые метод расчета воздушных завес был
предложен в 1936 г. В.В.Батуриным и И.А.Шепелевым . Он основывался
на геометрическом сложении векторов скоростей потока ветра, входящего
в ворота, и векторов средних скоростей вдоль оси струи воздушной завесы.
В результате было получено уравнение изогнутой оси струи воздушной
завесы.
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В дальнейшем И. А. Шепелев предложил новый метод расчета. В
этом методе для нахождения уравнения изогнутой оси струи воздушной
завесы складывались функции тока струи завесы и сносящего потока
ветра.
В 1950 г. В. В. Батуриным в целях уточнения расчета воздушных
завес были поставлены опыты на моделях и впервые получены достаточно
полные экспериментальные данные о работе воздушных завес.
Вопросы повышения эффективности завес и снижения их
ресурсоемкости до сих пор остаются актуальными в поле зрения
исследователей. На сегодня предложен способ формирования струи из
ряда круглых сопел . В результате исследований Кругловой Е.С. получено
решение актуальной научно-технической задачи – уменьшение
ресурсоемкости
воздушно-тепловой
завесы
для
поддержания
нормируемых параметров микроклимата производственных помещений.
Данная ВТЗ обладает рядом преимуществ по сравнению с применяемыми в
настоящее время завесами с воздухораспределителем щелевого типа:
количества элементов устройства, меньшей массы оборудования (в 3-4
раза), использования различных схем расположения;
–
330-350 м3/ч на 1 м2 дверного проема;
-4 раза.
Однако данные завесы изготавливаются на расчетных параметрах, то
есть для некоторых усредненных условий. Скорость врывания воздуха
неравномерна по высоте проема, а разработанный воздухораспределитель
дает либо равномерную скорость по длине воздухораспределителя, либо
изменение скорости истечения с коэффициентом неравномерности.
Оптимальной будет ситуация осуществления мониторинга параметров
воздухообмена, автоматическое регулирование параметров завесы и
воздухораспределитель с регулируемым коэффициентом неравномерности.
Таким образом, вопросы повышения эффективности завес и
снижения их ресурсоемкости до сих пор остаются актуальными в поле
зрения исследователей. Дальнейшее развитие методологии расчетов
тепловых завес идет по пути градиентного выбора параметров завесы.
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ӘУЕ-ЖЫЛУ
БҮРКЕНІШІНІҢ
ӨТКЕНДІ
ШОЛАТЫН
ПРАКТИКАЛЫҚ ДАМЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ТАЛДАУЫ
Әуе-жылу бүркеніштері өндіріс орындарында қыстың күні
санитарлық нормаға сәйкес метеорологиялық жағдайды қалыптастыруға
және жылудың шығынын анағұрлым қысқартады. Әуе бүркеніштерін,
ауаның бір жерден басқа жерге, яғни ауада мөлшерден тыс зиянды
парлармен газдар немесе шаң шоғырланған жерден ауасы таза жерге
ауыспауына пайдалануға болады.
Түйін сөздер: жел, газ, бұркеніш, қондырғы, ауа, Қазақстан, жылу,
электроэнергия, ғимарат, технология.
RETROSPECTIVE
ANALYSIS
OF
DEVELOPMENT
OF
METHODOLOGY OF PRACTICAL REALIZATION OF THE AIR AND
THERMAL VEIL (ATV)
Air and thermal veils give the chance to support in the winter in
production rooms the weather conditions demanded by sanitary standards and
thus considerably to reduce heat expense. Air veils can use for prevention of
movement of air from one room in which there is a concentration of harmful
vapors, of gases or dust (at least in sizes, maximum permissible on norms), in
another where allocation of these vrednost isn't present.
Keywords: wind, gas, veil, installation, air, Kazakhstan, heat, electric
power, buildings, technology.
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ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ

М.К.Рыспаева1, К.С.Рыспаев2, А.К.Курманов3,
магистрант, Карагандинский государственный технический университет1,
кандидат технических наук, старший преподаватель, Костанайский
социально-технический университет им. академика З.Алдамжар 2,
доктор технических наук, доцент, Костанайский государственный
университет им. А.Байтурсынова 3 (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Имановым А.Н.
и к.т.н. Сапановым Е.К.
Предлагается принципиально другой подход к использованию угля,
другая концепция, которая особенно выигрышна у нас в Костанае, рядом с
месторождениями молодых, малозольных и высокореакционных
углей.Предлагаем из бурого угля, у которого отпускная цена на разрезах
около 10 долларов за тонну, получать практически такой же кокс. Из
двух тонн бурого угля выходит примерно тонна кокса, стоимость
которой на порядок дешевле классического кокса.
Главный эффект заключается в том, что на одном и том же
оборудовании производится два товарных продукта. Причем рыночная
цена только одного продукта может компенсировать все
эксплуатационные затраты производства. К тому же радикально
улучшается экологическая обстановка.
В качестве топлива рекомендуются различные марки бурых и
энергетических углей.
Ключевые слова: уголь, газ, переработка, установка, кокс,
Казахстан, ТЭЦ, электроэнергия, Костанай, пропан, топливо, продукт,
товар.
Когда-то уголь изменил качество жизни человека. Благодаря углю
заработали паровые машины, задымили заводы и фабрики. Это самый
доступный и дешевый энергоноситель. Но недостатки угля тоже велики —
при сжигании он грязнее, чем мазут или газ, а самый дешевый бурый уголь
содержит много влаги, поэтому его сложно и дорого перевозить на
большие расстояния. Там, где начиналась промышленная революция — в
Великобритании или Германии, месторождения давно истощены. Шахты
большей частью заброшены. Западноевропейские страны перевели свою
энергетику на природный газ. Процесс перевода энергетики с угля и нефти
на газ когда-то назвали «газовой паузой» — мол, до овладения
термоядерной или водородной энергией человечество попользуется
«голубым топливом».
Уголь нельзя сжигать по старинке! Здесь можно перефразировать
Менделеева — он говорил, что «сжигать нефть — все равно, что топить
печь ассигнациями». А мы то же самое говорим про уголь. Словам
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Менделеева рано или поздно вняли, нефть сейчас практически всю
перерабатывают на НПЗ. А уголь до сих пор сжигают по технологиям
позапрошлого века. На ТЭЦ Казахстана стоит, казалось бы, новейшее
оборудование — энергетические котлы. Но их конструкция разработана в
лучшем случае в 60−е годы XX века.
В области сжигания твердого топлива вообще мало что меняется,
единственное исключение — построенная недавно в Германии угольная
электростанция на чистом кислороде с секвестрированием углекислого
газа. Говорят, это — технология будущего, но она чрезвычайно дорогая и
вряд ли найдет широкое применение в ближайшие десятилетия. А у нас в
Казахстане тиражируют те же традиционные тепловые станции, что и 40
лет назад: угольный склад – котел–турбина. Над всем этим — дымовая
труба, из которой, если присмотреться, в морозные дни валит черный дым
— процесс горения интенсифицируют, и на наши головы летит сажа.
Кроме того, рядом с каждой станцией растут золоотвалы. И всем такой
технологический процесс кажется аксиомой — мол, так было, есть и будет.
Предлагается принципиально другой подход к использованию угля,
другая концепция, которая особенно выигрышна у нас в Костанае, рядом с
месторождениями молодых, малозольных и высокореакционных углей. В
них велика газовая составляющая, именно поэтому уголь целесообразно
разделить на две фракции — газ и коксовый остаток.

Сжигать мы предлагаем только газ, например, в печах для сушки
зерновых культур, где используется мазут или дизельное топливо.
Работаем на местном угле, и затраты у них раз в 10 меньше, чем расходы
на нефтепродукты. А коксовый остаток можно продавать металлургам.
Сегодня коксующийся уголь — самый дорогой. На пике ценовой
конъюнктуры летом прошлого года он стоил 400–500 долларов за тонну, а
кокс достигал 800–1 000 долларов.
Предлагаем из бурого угля, у которого отпускная цена на разрезах
около 10 долларов за тонну, получать практически такой же кокс. Из двух
тонн бурого угля выходит примерно тонна кокса, стоимость которой на
порядок дешевле классического кокса.
Главный эффект заключается в том, что на одном и том же
оборудовании производится два товарных продукта. Причем рыночная
цена
только
одного
продукта
может
компенсировать
все
эксплуатационные затраты производства.К тому же радикально
улучшается экологическая обстановка.
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В качестве топлива рекомендуются различные марки бурых и
энергетических углей. Применимость конкретной марки угля, как правило,
определяется после отработки опытной партии 8-10 тонн на стенде
компании «Сибтермо».
Теплотворная способность газа – 1000-1200 ккал/нм3 (в зависимости
от используемого угля) – достаточна для обжига кирпича, известняка и
других термических процессов, в том числе для перевода газомазутных
котлов на газ из угля. Газ выходит из аппарата с температурой около 300 оС
и обеспечивает температуру в факеле до 1200оС. При подогреве воздуха,
используемого для сжигания газа, возможно дальнейшее повышение
температуры факела. Так, например, при подогреве воздуха до 400оС на
промышленной горелке мощностью 1 МВт достигается температура
факела 1450оС.
Сравнение газа из угля с пропан-бутаном.
В качестве
альтернативного варианта рассмотрим применение сжиженного газа
(пропан-бутановой смеси – ПБС) в качестве топлива для обжиговой печи.

Затраты на основное оборудование
Стоимость емкостей для хранения ПБС и регазификатора для
перевода ПБС в газообразное состояние – 18 млн. тенге.
Эксплуатационные затраты
Расход ПБС (Qрн = 11,9 Мкал/кг) составит 3062 т/год. При цене
32000 тенге./т. годовые затраты на топливо составляют 98млн.тенге в год.
Амортизационные отчисления (8,5%) = 1,52млн.тенге.
Годовые эксплуатационные затраты составляют около 98млн.тенге.
Себестоимость 1 Гкал энергии в виде ПБС= 714 руб./Гкал.
Себестоимость 1 Гкал энергии в виде газа из угля= 720 тенге./Гкал.
Стоимость газового топлива, подаваемого в горелки обжиговой печи,
при использовании ПБС в 4 раза дороже, чем газа из угля.
Годовая экономия эксплуатационных затрат при использовании
блока газификации угля составит 72 млн.тенге.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, при замене ПБС газом из угля
капитальные затраты на основное технологическое оборудование окупятся
менее чем за 1 год его эксплуатации.
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КӨМІРДІ ТЕРЕҢ ҚАЙТА ӨҢДЕУ
Қөмірді пайдаланудың, әсіресе Қостанайға ұтымды, жас күлсіз
және жоғары серпілісті жерден шыққан, берік басқа әдісі, басқа
тұжырым ұсынылады. Құба көмірден, жіберілген бағасы тоннасына 10
доллар шамасында, негізінде дәл сондай қорытқы көмір алу ұсынылады.
Екі тонна құба көмірден, құны классикалық қорытқы көмірден арзан,
шамамен бір тонна қорытқы көмір шығады,.
Ең тиімділігі,, бір ғана құрал-жабдықтан екі өнім өндіріледі. Еске
сала кететін жағдай, бір өнімнің нарықтағы бағасы өндірістің барлық
пайдаланымының шығынын жабады. Сонымен қатар экологиялық жағдай
да жақсарады.
Жанармай ретінде әртүрлі құба жәнеэнергетикалық көмір
маркалары ұсынылады.
Түйін сөздер: көмір, газ, өңдеу, қондырғы, кокс, Қазақстан, тэц,
электроэнергия, Костанай, пропан, отын, продукт, тауар.
DEEP PROCESSING OF COAL SUMMARY
It is offered essentially other approach to coal use, other concept which is
especially advantageous at us in Kostanay, near fields of young, low-ash and
high-reactionary coals. We offer from brown coal at which selling price on cuts
about 10 dollars for ton, to receive almost same coke. Two tons of brown coal
leave coke about a ton, which cost much cheaper classical coke.
The main effect is that on the same equipment two commodity products
are made. And market price only of one product can compensate all operational
expenses of production. Besides considerably the ecological situation improves.
As fuel various brands of brown and steam coals are recommended.
Keywords: coal, gas, processing, installation, coke, Kazakhstan,
combined heat and power plant, electric power, Kostanay, propane, fuel,
product.
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, КАК ИНСТРУМЕНТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАЗАХСТАНА
Л.Г. Стаценко,
кандидат технических наук,
Рудненский индустриальный институт (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Курмановым А.К.
и к.т.н. Кудубаева С.А.
Рассмотрены возможности применения инструментов системы
руководства проектом и системы сбалансированных показателей для
оптимизации управления горно-добывающими предприятиями республики
Казахстан. Отмечается, что горная промышленность Казахстана
сегодня недостаточно активно использует преимущества современных
методов и практик менеджмента.
Ключевые слова: система руководства проектом, система
сбалансированных показателей, горная промышленность, оптимальное
управление, современные методы.
Сегодня необходимость изменения принципов руководства
крупными горнодобывающими компаниями Казахстана в соответствии с
успешными мировыми практиками управления становится очевидной. В
настоящее время во всем многообразии инструментов корпоративного
управления наибольшее распространение, как следствие успешности
применения, получили система сбалансированных показателей (ССП) и
управление проектами (УП). Крупные компании в разнообразных сферах
активно используют эти мощные инструменты для обеспечения прорывов
в технологиях и успешной инвестиционной деятельности. Вместе с тем
необходимо признать, что горная промышленность Казахстана сегодня
недостаточно активно использует преимущества современных методов и
практик менеджмента, сохраняя приверженность консервативным методам
управления, что сдерживает их рост и развитие в рыночных условиях.
Существует ряд успешных примеров внедрения ССП и УП на
горнодобывающих предприятиях России и Украины, однако сегодня в
Казахстане эта методология, в-основном, применяется в IT-компаниях,
строительстве, банковском деле, сфере услуг и т.д.
Союз проектных менеджеров Республики Казахстан активно
внедряет ССП и УП на казахстанских предприятиях[1], и в горной
промышленности одним из первых стал асбестообогатительный комбинат
АО «Костанайские минералы». АО «Костанайские минералы» - лидер
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производства хризотил-асбеста в Казахстане, сегодня имеет все
предпосылки для внедрения современных практик управления: стремление
руководства к позитивным изменениям через инновации, мощный
кадровый потенциал и высокий
уровень развития производства,
автоматизации и механизации технологических процессов. В рамках
научных и консалтинговых работ АО «КМ» совместно с ТОО «Антал» и
Союзом проектных менеджеров Республики Казахстан активно внедряет
систему сбалансированных показателей и управление проектами[2].
Первым этапом работ явился ряд консультационных сессий с
высшим руководством, в ходе которых первые руководители расширили
представления о принципах и методах проектного управления.
Основные задачи состоявшихся учебно-консультационных сессий
были следующие:

создать в компании единый понятийный аппарат, необходимый
для оптимизации системы управления комбината;

определить основные направления стратегии дальнейшего
развития комбината;

сформировать набор проектов, направленных на реализацию
стратегии развития комбината.
В результате мозгового штурма и открытой дискуссии были
систематизированы знания и умения специалистов
комбината,
разработаны варианты портфеля проектов стратегических документов по
аспектам ССП (миссия, ценности, видение, стратегические цели,
показатели, нормы, проекты).
Первым шагом явилась разработка миссии АО КМ, которая сегодня
звучит, как: «Стабильное производство высококачественного хризотила,
удовлетворяющего потребности рынка и способствующего социальноэкономическому развитию региона».
Ценностями комбината руководство определило: корпоративную
ответственность, внедрение новых технологий и инноваций на основе
передовых методик, последовательность в достижении поставленных
целей и задач, социальную ориентированность и высокую социальную
ответственность бизнеса, повышение квалификации всех категорий
персонала, обеспечение безопасных рабочих мест и условий труда,
современное управление технологическими процессами, дружелюбие и
созидательную обстановку, ответственность на каждом рабочем месте.
Видение АО «Костанайские минералы»: «высокоорганизованная,
эффективная производственная компания, с квалифицированным и
социально-защищенным персоналом, использующая корпоративность в
принятии управленческих решений, поддерживающая инициативность
работников,
при
обязательной
исполнительской
дисциплине,
применяющая
высокопроизводительное
оборудование,
автоматизированные процессы и экологически безопасные передовые
технологии и выпускающая качественную продукцию в соответствии с
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запросами потребителей.
Укрепление позиций «хризотиловой
ассоциации» с целью прекращения нападок сторонников запрета асбеста».
Далее были определены стратегические цели предприятия в четырех
аспектах системы сбалансированных показателей (таблица 1). Следующим
шагом стало определение показателей, определяющих полноту
достижения стратегических целей, их нормы и проекты, которые
необходимо выполнить для их достижения.
В ходе дальнейшей дискуссии основной стратегической целью на
ближайшее десятилетие руководство компании определило: «сокращение
административных издержек и повышение производительности труда с
одновременным развитием сопутствующих производств и повышением
доли на рынке хризотила на 1-2%».
После выделения приоритетного направления, были составлены
варианты стратегической карты достижения главной цели компании.
Стратегическая карта в соответствии с концепцией системы
сбалансированных показателей показывает причинно-следственные связи
в четырех аспектах: финансовом (Ф), клиентском (К), бизнес-процессов
(БП), обучения и роста (ОРиП) [3]. В результате синтеза сценариев и
видения проблемы каждой из пяти групп руководства была получена
итоговая стратегическая карта (Рисунок 1).
Таблица 1 - Стратегические цели системы сбалансированных
показателей в четырех аспектах ССП
Финансовая
Клиентская
1.
Получение прибыли за счет 1.
Увеличение рынков сбыта
конкурентоспособности
2.
Завоевание новых сегментов
казахстанского хризотила
рынка
3.
Удовлетворение потребностей
клиентов
в
качественной
и
доступной по цене продукции
Бизнес-процессы
Обучение и рост
1.
Регламентация и оптимизация 1.
Усовершенствование системы
бизнес процессов в соответствии с повышения
квалификации,
мировым опытом
профессионального
уровня
и
2.
Оптимизация производства за мотивации
счет регламентации в соответствии с 2.
Иметь
мировым опытом
высококвалифицированный
3.
Повышение
эффективности персонал, представляющий собой
основных фондов
команду единомышленников
4.
Реновации
основного
производства
Стратегическая карта позволила ясно обозначить ключевые проекты,
которые необходимо инициировать для достижения стратегии компании. В
качестве приоритетного руководство компании определило проект
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«оптимизация организационной структуры предприятия и приведение ее в
соответствие с его стратегией».
В результате дополнительных консультационных сессий в более
узком кругу высшего руководства, был разработан проект верхнего
эшелона структуры управления компании. Дальнейшая работа по
детализации функций управления каждым структурным звеном была
проведена непосредственно руководителями структурных звеньев.
Руководители сформировали собственное видение организационной
структуры управляемых ими подразделений, численности персонала,
функционального подчинения. Все проекты организационных структур
были обсуждены, выявленные противоречия устранены.
В ходе дискуссии была выдвинута идея о создании офиса управления
проектами как самостоятельного структурного звена и определено его
место в структуре управления предприятием и функции.
Следующим шагом внедрения ССП и УП на АО «Костанайские
минералы», на наш взгляд, является прведение бизнес-процессов компании
в соответствии со стандартом управления проектами PM BOK [4].
Для этого необходим анализ проектовю, выполняемых на текущий
момент в компании, выбор наиболее значимых с точки зрения стратегии
компании и приведение их в соответствие со стандартами управления
проектами.
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Рисунок 1 – Стратегическая карта АО «Костанайские минералы»
Руководство АО «Костанайские минералы» уже сегодня отмечает
положительные изменения в системе принятия решений, возросшую
активность менеджеров среднего звена, и готово к завершению проекта по
внедрению ССП и УП. Для этого необходимо сформировать обученную
команду
проектных
менеджеров
на
предприятии,
способных
самостоятельно контролировать процесс управления проектами.
Сегодня подготовка проектных менеджеров уже не является
прерогативой
англоязычных
стран.
В
Казахстане
кафедра
«Компьютеризации технологических процессов и управления проектами»
КазНТУ им. К.И. Сатпаева готовит магистров в области прикладного
проектного менеджмента. Уникальность обучения заключается в том, что
впервые появилась возможность объединить академическое обучение с
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сертификацией проектных менеджеров. Таким образом, магистр по
управлению проектами
автоматически сертифицируется как Project
Management Professional (PMP). Именно такие специалисты нужны сегодня
Казахстану для обеспечения прорыва на мировой рынок.
В заключение отметим, что эффект от внедрения современных
практик управления в недропользовании является несомненным, что
делает очевидной необходимость распространения положительного опыта
на металлургических предприятиях Республики Казахстан.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ
ДАМУЫНЫҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ, ТЕҢГЕРУ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖҮЙЕСІН ЖӘНЕ ЖОБАЛАРЫН БАСҚАРУ
Жобаны басқару жүйесін және теңгеру көрсеткіштер құралын
Қазақстан Республикасының тау-өндіру кәсіпорындарын басқаруды
тиімдеу барысында қолданудың мүмкіндіктері қаралған. Бүгінде,
Қазақстанның таулы кәсіпорындары менеджменттердің заманауи
тәсілдері
және
тәжірибелерінің
ерекшелігін
жеткіліксіз
қолданатындары айтылады.
Түйін сөздер: жобаны басқару жүйесі, теңгеру көрсеткіштер
жүйесі, таулы кәсіпорын, оптималды басқару, заманауи тәсілдер.
SYSTEM OF THE BALANCED INDICATORS АND MANAGEMENT
OF PROJECTS, AS TOOLS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF A
MINING INDUSTRY OF KAZAKHSTAN
The issues of opportunity for applying tools of Project Management and
Balanced Scorecard for management systems of mining enterprise optimization
are reviewed. It is noticed, that the mining industry of Kazakhstan insufficiently
actively uses today advantages of modern methods and a management expert.
Keywords: project management system, system of the balanced
indicators, a mining industry, optimum control, modern methods.
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УДК 656.052
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Б.Б.Сулейменова,
старший преподаватель, магистр,
Костанайский социально-технический университет
им. академика З.Алдамжар (Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Ахметовым И.С.
и к.т.н. Кудубаевой С.А.
В данной статье рассмотрены вопросы решения задач с
использованием компьютерных моделей, способствующих развитию
самостоятельности учащихся. Из практического опыта применения на
занятиях задач с использованием компьютерных моделей отмечается
высокая заинтересованность учащихся и повышение качества знаний и
умений.
Ключевые слова: физические задачи, компьютерные модели,
эксперимент, физические явления, формирование понятий.
Одним из самых важных элементов процесса обучения физике
является решение задач. Во время решения задач учащиеся учатся
применять законы и формулы физики, познают особенности и границы их
применения, лучше понимают рассматриваемое физическое явление. При
решении задач у учащегося развиваются способности к анализу, учащийся
учится рассуждать, делать выводы и находить ответы на поставленные
вопросы. Преподаватель, анализируя умение решать задачи, может сделать
выводы о том, насколько хорошо учащийся усвоил материал.
Невозможно усвоить курс физики без решения физических задач.
Большинство учителей физики уделяют значительное внимание решению
задач.
В методической и учебной литературе под задачами обычно
понимают целесообразно подобранные упражнения, главное назначение
которых заключается в изучении физических явлений, формировании
понятий, развитии физического мышления учащихся и привитии им
умений применять свои знания на практике [1].
Одна из основных целей преподавателя физики - научить решать
физические задачи, одновременно это является одной из сложнейших
педагогических проблем. Для достижения данной цели преподаватель
должен заинтересовать учащихся, что бы у них появилась реальная
мотивация решить ту или иную задачу. Одним из способов решения этой
проблемы является применение компьютерных моделей при решении
физических задач.
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Компьютерные модели - эффективное средство познавательной
деятельности учащихся, которые открывают для учителя широкие
возможности по совершенствованию урока. Преподаватель получает в
свои руки мощный педагогический инструмент. Наглядность, широкие
возможности по заданию параметров явления и их снятию, возможность
наглядно показать физические явления и процессы, которые нельзя
наблюдать в действительности и натурном эксперименте в условиях
проведения урока в школе, возможность исследовать физические явления
и ставить различные эксперименты, не представляющие опасности для
здоровья учащихся, это все относится к сильным сторонам компьютерных
моделей. Учащиеся получают возможность самостоятельно менять
параметры модели, при этом сразу получая результат. Кроме того,
компьютерное моделирование позволяет существенно экономить время
как при подготовке к урокам, так и на самих уроках.
Решение задач с использованием компьютерных моделей
способствует развитию самостоятельности учащихся. Учащийся решает те
или иные задачи самостоятельно, при этом повышается его интерес к
предмету.
Из практического опыта применения на занятиях задач с
использованием
компьютерных
моделей
отмечается
высокая
заинтересованность учащихся и повышение качества знаний и умений. На
протяжении уроков с использованием компьютерных моделей учащиеся
проявляют высокую работоспособность. Использование этих уроков
положительно отражается на поддержании мотивации познавательной
деятельности, что в свою очередь ведет к повышению успеваемости.
Учитель получает возможность делать уроки интересными и наглядными,
удерживать внимание учащихся на материале при помощи интересного и
оригинального способа подачи материала.
Учащимся предоставляются широкие исследовательские и
познавательные возможности, результатом чего учащиеся превращаются
из наблюдателей экспериментов в активных участников.
Можно выделить следующие виды задач с использованием
компьютерных моделей [2]:
1. Ознакомительное задание. Задания данного типа позволяют
учащимся понять назначение модели и освоить её управление. Задание
содержит инструкции по использованию модели и контрольные вопросы.
2. Компьютерные эксперименты. После того как компьютерная
модель освоена, имеет смысл предложить учащимся 1-2 эксперимента.
Такие эксперименты позволяют учащимся глубже вникнуть в физический
смысл происходящего на экране.
3. Расчётные задачи с последующей компьютерной проверкой. На
данном этапе учащимся уже можно предложить задачи, которые вначале
необходимо решить без использования компьютера, а затем проверить
полученный ответ, поставив компьютерный эксперимент. При составлении
таких задач необходимо учитывать как функциональные возможности
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модели, так и диапазоны изменения числовых параметров. Следует
отметить, что, если эти задачи решаются в компьютерном классе, то время,
отведённое на решение любой из задач, не должно превышать 5-8 минут. В
противном
случае,
использование
компьютера
становится
малоэффективным. Задачи, требующие более длительного времени для
решения, имеет смысл предложить учащимся для предварительной
проработки в виде домашнего задания и/или обсудить эти задачи на
обычном уроке в кабинете физики, и только после этого использовать их в
компьютерном классе [3].
4. Неоднозначные задачи. В рамках этого задания учащимся
предлагается решить задачи, в которых необходимо определить величины
двух параметров. При решении такой задачи учащийся должен вначале
самостоятельно выбрать величину одного из параметров с учётом
диапазона, заданного авторами модели, а затем решить задачу, чтобы
найти величину второго параметра, и только после этого поставить
компьютерный эксперимент для проверки полученного ответа. Понятно,
что такие задачи могут иметь множество решений.
5. Задачи с недостающими данными. При решении таких задач
учащийся вначале должен разобраться, какого именно параметра не
хватает для решения задачи, находит его величину с помощью модели, и
далее решает задачу.
6. Творческие задания. В рамках данного задания учащемуся
предлагается составить одну или несколько задач, самостоятельно решить
их (в классе или дома), а затем, используя компьютерную модель,
проверить правильность полученных результатов. На первых порах это
могут быть задачи, составленные по типу уже решённых на занятиях, а
затем и нового типа, если модель это позволяет.
7. Экспериментальные задачи. Учащимся можно предложить
задание, в ходе выполнения которого им необходимо спланировать и
провести ряд компьютерных экспериментов, которые бы позволили
подтвердить или опровергнуть определённые закономерности. Самым
сильным учащимся можно предложить самостоятельно сформулировать
такие закономерности. Заметим, что в особо сложных случаях, учащимся
можно помочь в составлении плана необходимых экспериментов или
предложить план, заранее составленный учителем.
8. Проблемные задания. С помощью ряда моделей можно
продемонстрировать, так называемые, проблемные ситуации, то есть
ситуации, которые приводят учащихся к кажущемуся или реальному
противоречию, а затем предложить им разобраться в причинах таких
ситуаций с использованием компьютерной модели.
9. Качественные задачи. Некоторые модели вполне можно
использовать и при решении качественных задач.
Разработанные задачи были апробированы в Костанайском
социально-техническом колледже. Занятия проводились, как обычные, с
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решением задач в тетрадях и у доски, так и с применением компьютерных
моделей на мультимедийной доске.
На занятиях с применением компьютерных моделей была отмечена
высокая заинтересованность учащихся и повышение качества знаний и
умений. На протяжении занятий учащиеся проявляли высокую
работоспособность. Один из отстающих учащихся, который был
неактивным на занятиях и занимался отвлеченными делами, во время
занятия с применением компьютерных моделей начал проявлять интерес и
активность в процессе обучения. Положительный эффект сохранялся и на
последующих занятиях без применения компьютерных моделей.
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ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ
ШЕШУДЕ КОМПЬЮТЕРЛІК
МОДЕЛЬДЕРДІ ҚОЛДАНУ
Бұл мақала компьютер үлгілері оқушылардың жарнамалық
тәуелсіздігін арқылы проблемаларды шешу жолын сипаттайды.
Компьютерлік модельдерін пайдалану аудиторияда проблемаларды
тәжірибесі студенттердің жоғары қызығушылық бар және білім мен
дағдыларды сапасын арттыру .
Түйінді сөздер: физикалық мәселелері, компьютерлік модельдер,
эксперимент, физикалық құбылыстар, тұжырымдамасы қалыптастыру.
THE USE OF COMPUTER MODELS IN SOLVING PHYSICAL
PROBLEMS
This article describes how to solve problems using computer models
promotional independence of pupils. From the experience of the problems in the
classroom with the use of computer models have a high interest of students and
improving the quality of knowledge and skills.
Keywords: physical problems, сomputer models, experiment, physical
phenomenon, forming concepts.
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========================================================
Бұл мақалада оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және
интерактивтік
технологияларын
оқу
үрдісінде
пайдаланудың
қаншалықты тиімді екендігі жайлы айтылады. Бұл – педагогикалық ісәрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін
жетілдірудің бірден бір жолы. Жалпы функциялары: оқыту, тәрбиелеу,
дамыту, ақпараттық болжамдау және шығармашылық қабілеттерін
дамытумен анықталады.
Түйін сөздер: ақпараттық- коммуникативтік технологиялар,
құзіреттілік,қашықтықтан оқыту, интерактивтік оқыту технологиясы.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық
технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай
мүдделі жаңа білім беру өте қажет»
Н.Ә.Назарбаев

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім
беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен.
Елбасымыз Ә.Назарбаев жолдауында айқандай: «Болашақта өркениетті
дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет.
Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін –
білім». Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту
үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі
технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі
зерттеліп, оқу орындарының өміріне енуде[1].
Қазіргі кезде қоғам өмірінің ақпараттануы және компьютерлік
техника құралдарының кеңінен таралуы білім берудің мазмұнына ғана
үлкен әсерін тигізіп қоймайды, ол оқу-тәрбие үрдісінің нысандары мен
әдістеріне де ықпал етіп отыр. Мұндай оқыту әдістері мен нысандары
«білім берудегі АКТ» (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар)
деген атау алды.
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Дәстүрлі оқытудың репродуктивті-иллюстративті технологиясы үш
маңызды құраушыдан тұратыны белгілі. Олар: үйретуші, үйренуші және
оқу материалы. Осы үш құраушының өзара іс-әрекеті педагогикалық
үрдісті айқындайтын болса, оның негізіне осы жүйедегі үш құраушының
арасындағы ақпаратпен алмасу алынады. Алайда мұндай оқытуда
оқытушы оқу үрдісінің барысы туралы шағын ақпаратты ғана иеленеді де,
оны жедел түрде басқара алмайды. Себебі: мұндай педагогикалық жүйеде
құраушылар арасындағы кері байланыс өте әлсіз немесе ол мүлдем
болмайды[2].
Мұндай жүйеде бірнеше құраушылардың өзара әрекеті (ақпаратпен
алмасу) жүзеге асырылады.Педагогтардың АКТ пайдалану қызметі
дайындығынан мыналарды байқауға болады:
-педагогтардың
компьютерлік
техниканы
пайдалануға
қызығушылықтарының артқандығы.
- оқыту құралдары ретіндегі компьютерлік техниканы пайдаланудың
ең маңызды психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін сақтау.
АКТ қолданудың бір шарты – сабақтарды педагогикалық
бағдарламалық құралдарды пайдалану арқылы өткізу үшін онымен жұмыс
жасау жөніндегі нұсқаулықтардың болуы.Үйретушінің уақыты жеткілікті
және жұмысты орындауға деген тілегі болған жағдайда, ол үйретуші
бағдарламаның мазмұнымен тереңірек танысып, мұндай нұсқаулықтарды
өзі де құра алады:- нұсқаулық қысқа және қарапайым болуы тиіснұсқаулықтың инварианттық және вариативтік бөлімдері болуы тиіс.
Инварианттық бөлім кез келген тапсырманы орындау үшін қажетті
мәліметтерді қамтуы тиіс. Мысалы, талдамалы ұғымды енгізу үшін
үйренуші берілген бағдарламалық құралға арналған математикалық
ұғымдарды жазудың ерекшеліктерін білуі керек. Вариативтік бөлігі
үйренушілерге нақты оқу жұмысы шеңберінде қажет болатын мәліметтерді
ғана қамтуы тиіс[ 3].
Коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен
механизмдерін және оларды жазып жинақтап жеткізу құрылғыларын
қамтитын жалпы ұғым.
Ақпараттық-коммуникативтік технология жағдайындағы жалпы
оқыту үрдісінің функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық
болжамдау және шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады.
Оқытудың
ақпараттық-коммуникативтік
және
интерактивтік
технологиялары бағыттары:
а) электронды оқулықтар;
ә) телекоммуникациялық технологиялар;
б) мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар;
в) қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет.
Ақпараттық-коммуникативтік технологияны оқу-тәрбие үрдісіне
енгізуде оқытушы алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады:
• Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер құру,
әдістемелік пәндік Web –сайттар ашу;
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• Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану;
• Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді пайдаланып,
бағдарламалық сайттар, құралдар жасау. (мультимедиалық және
гипермәтіндік технологиялар).
• Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен қосымша
білім алуды қамтамасыз ету.
Интерактивтік оқыту технологиясы – бұл коллективтік, өзін-өзі
толықтыратын, барлық қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген, оқу
процесіне оқушының қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін
ұйымдастыру.
Интерактивтік оқыту – бұл, ең алдымен оқушы мен оқытушының
қарым-қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту болып
табылады. Сабақтағы интерактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара
әрекетке, қатысушының әрқайсысына қажет есепті бірлесіп шешуге алып
келетін - ұйымдастыру және сұқбаттасып қарым-қатынас жасауды
дамытуды ұсынады.
Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және интерактивтік
технологияларын пайдалану – педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны мен
формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің бірден бір
жолы. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық
оқулықтарды, мультимедиалық технологияларды, қашықтан оқыту
технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-коммуникациялық
технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің
бір бөлігі. Соңғы жылдары заман ағымына сай күнделікті сабаққа
компьютер, электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы
нәтиже беруде. Білім беру жүйесі электрондық байланыс, ақпарат алмасу,
интернет, электрондық пошта, телеконференция, On-line сабақтар арқылы
іске асырылуда.
Бүгінгі күні инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар
қолдану арқылы оқушының ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін
дамытып, қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі
мақсат болып айқындалады.
Әсіресе қашықтан оқыту жүйесі жедел қарқынмен дамуда, бұған
бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру мекемелерінің қуатты
компьютер техникасымен қамтылуы, оқу пәндерінің барлық бағыттыры
бойынша электрондық оқулықтар құрылуы және Интернеттің дамуы
мысал бола алады. Бүгінгі таңда білім беруді ақпараттандыру формалары
мен құралдары өте көп. Оқу процесінде ақпараттық және
телекоммуникациялық құралдар мүмкіндігін комлексті түрде қолдануды
жүзеге асыру көп функционалды электрондық оқу құралдарын құру және
қолдану кезінде ғана мүмкін болады.
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық
сауаттылығын, ақпараттық мәдениетін және ақпараттық құзырлығы
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сияқты қабілеттіліктерді қалыптастыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті
мәселесіне айналып отыр.
Ақпараттық-коммуникациялық құзырлық дегеніміз не?
Ақпараттық құзіреттілік:
- сын тұрғысынан ұсынылған ақпараттар негізінде саналы шешім
қабылдауға;
- өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеуге, мақсатқа жету үшін
танымдық қызметті жоспарлауға және жүзеге асыруға;
- ақпаратты өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта
қарауға сақтауға, түрлендіруге және тасмалдауға, оның ішінде қазіргі
заманғы ақпараттық- коммуникациялық технологиялардың көмегімен
жүзеге асыруға;
- логикалық операцияларды (талдау, жинақтау, құрылымдау, тікелей
және жанама дәлелдеу, аналогия бойынша дәлелдеу, моделдеу, ойша
эксперименттеу, материалды жүйелеу) қолдана отырып, ақпаратты
өңдеуге;
- өзінің оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпаратты
қолдануға мүмкіндік береді.
Ақпараттық-коммуникациялық құзырлылық – бұл оқу, тұрмыс және
кәсіби бағыттағы міндеттерді шешуде ақпараттық-коммуникациялық
технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті.
Коммуникативтік құзіреттілік:
- нақты өмір жағдайында өзінің міндеттерін шешу үшін қазақ және
басқа тілдерде ауызша және жазбаша коммуникациялардың түрлі
құралдарын қолдануға;
- коммуникативтік міндеттерді шешуге сәйкес келетін стилдер мен
жанрларды таңдауға және қолдануға;
- әдептілік ережелеріне сәйкес өзіндік пікірін білдіруге;
- нәтижелі өзара іс-әрекетті, түрлі көзқарас және әртүрлі бағыттағы
адамдармен сұхбат жүргізе отырып, шиелініскен ахуалдарды шешуді
жүзеге асыруға;
- жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін түрлі көзқарастағы адамдар
тобымен қатынас (коммуникация) жасауға мүмкіндік береді.
Математика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану
арқылы оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі
заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық
оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру
үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.
Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiн
қалыптастыру қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм беру жүйесiндегi
ең көкейтестi мәселелердiң бiрiне айналып отыр.
Сабақта
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды
пайдаланудың тиімділігі:
• оқушының өз бетімен жұмысы;
• аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
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• білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
• шығармашылық есептер шығару;
• қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
• қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
• экономикалық тиімділігі;
• іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып
үйрену;
• қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту
мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі
тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;
• оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жеке тұлғаның
құзыреттілігін дамыту құралы:
Қазіргі білім беру ісінің басты шарттарының бірі болып оқушының
өзіне керекті мәліметті өзі іздеп табуына үйретіп, олардың өз оқу
траекторияларын өзінің таңдай білуі есептеледі. Менің ойымызша,
ақпараттық-білім беру ортасын жобалаудағы басты мақсат оқушының
өздігінен оқуға талаптандыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету болып
саналады.
Педагогтардың АКТ пайдалану қызметі дайындығынан мыналарды
байқауға болады:
педагогтардың
компьютерлік
техниканы
пайдалануға
қызығушылықтарының артқандығы.
- оқыту құралдары ретіндегі компьютерлік техниканы пайдаланудың
ең маңызды психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін сақтау.
Жедел дамып отырған ғылыми –техникалық прогресс қоғам өмірінің
барлық салаларын ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне
айналды. Ақпараттық технологиялық дамуға және оның қарқынына
экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс деңгейі, ұлттық қауіпсіздік,
бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің рөлі тәуелді болады.
Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану
айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез келген сабақта электрондық оқулықты
пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай,
логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек
етуіне жағдай жасайды.
Ақпараттық-коммуникативтік технологияны бәсекеге қабілетті
ұлттық білім беру жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік
білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып
отыр.
Қорыта келгенде, ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы
ғана емес, білімді өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану
болып табылады. Бүгінгі бала – ертенгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар
ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог
өз ойын жүйелі түрде жеткізе алатындай, коммуникативті және
ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана алатын,
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Он-лайн режимінде жұмыс жасау әдістерін меңгерген болуы тиіс. Заман
талабына сай жаңа технология әдістерін үйрету, бағат-бағдар беруші –
оқытушылармыз. Оқушылардың жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа
қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен бәсекеге сай дамыған елдердің
қатарына ену ұстаздар қауымына зор міндеттер жүктелетінін
ұмытпауымыз керек. [ 5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В данной статье говорится о том, насколько
эффективно
использование информационных и коммуникационных технологий и
интерактивного обучения в образовательном процессе.Это–один из
способов совершенствования процесса обучения, дополнение к форме и
содержанию преподавания.Общие функции: обучение, образование,
развитие, информационное прогнозирование и определяется развитием
творческих способностей .
Ключевые слова: информационно-коммуникативныхе технологии,
компетентность, дистанционное обучение, интерактивные технологии
обучения.
USE INFORMATIVELY-COMMUNICATIVE TO TECHNOLOGY IN
AN EDUCATIONAL PROCESS
In this article talked about efficiency the use of information and of
communication technologies and interactive educating in an educational
process.
It - one of methods of perfection of process of educating, adding to the
manner and matter of teaching. Public functions : educating, education,
development, informative prognostication and determined by developing
creative flairs .
Keywords:informatively-communicative
technologies,
competence,
controlled from distance educating, interactive technologies of educating.
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ОБОСНОВАНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ
РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ КУЛЬТИВАТОРА – ПЛОСКОРЕЗА
УДОБРИТЕЛЯ К ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫМ ТРАКТОРАМ
Н.В. Щербаков1, С.А. Ким2, Г.Т.Сабырова3,
кандидат технических наук, доцент1, ст. преподаватель2,
магистрант3,
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова
(Казахстан)
Положительные рецензии даны д.т.н. Кушнир В.Г.
и к.т.н. Дейнегой В.В.
Уточнено расстояние между соседними рабочими органами
культиватора – плоскореза удобрителя расположенными по клиновой
схеме к энергонасыщенным тракторам. Приведены результаты
экспериментов для данной схемы по степени сохранения стерни,
отклонения глубины обработки и тяговому сопротивлению.
Ключевые слова: культиватор-плоскорез, удобритель, стерня,
тяговое сопротивление, рабочие органы, глубина обработки, расстояние.
В настоящее время внесению минеральным удобрений придается
большое значение. Разработка культиваторов-плоскорезов удобрителей к
энергонасыщенным тракторам тягового класса ведется по различным
компоновочным схемам, при этом возникают вопросы, связанные с
расстановкой рабочих органов на центральной и боковой секциях. В зоне
Северного Казахстана рекомендуется почвозащитная система земледелия.
При этом предлагается использование плоскорезных рабочих органов.
Одним из основных показателей, влияющих на качество работы,
является расстояние по ходу между рабочими органами. Нерациональная
расстановка вызывает заклинивание почвы между рабочими органами,
нависание растительных остатков на стойках.
Для культиваторов с различными органами авторами были
предложены как схемы для расстановки, так и расстояние между ними по
ходу. Оценку органов проводили по агротехническим и энергетическим
показателям [1,2].
По данным В.П.Гниломедова [1], увеличение расстояния по ходу
между рабочими органами приводит к росту тягового сопротивления; в
исследованиях П.Н. Бурченко [2] тяговое сопротивление, наоборот,
уменьшается, а после 0,8 м стабилизируется. В работах [3,4] показана
целесообразность применения клиновой схемы расстановки рабочих
органов для культиваторов-плоскорезов, но оценка проводилась только по
агротехническими энергетическим показателям.
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Поэтому целью данной работы является уточнение расстояния
между смежными рабочими органами типа КПШ-9 для клиновой схемы по
агротехническим показателям.
Предлагаемая установка состоит из трех секций, соединенных
продольными шарнирами, состоящей из опорных колес с механизмом
регулировки глубины обработки почвы, механизма навески и рабочих
органов (рисунок 1). Рама каждой секции является многоэлементной,
боковые секции выполнены в виде параллелограммов, что позволяет
изменять угол расстановки секций и рабочих органов, которые можно
дополнительно переставлять на продольных брусьях.

Рисунок 1 - Схема установки с переменными параметрами
Для того чтобы ошибка не превышала 3-4%, с учетом погрешности
измерения, в каждой точке зависимостей среднеквадратичного отклонения
глубины обработки (σ) и удельного тягового сопротивления (N) от Δх
выборка составляла 500 ед. степень сохранения стерни находилась
согласно ГОСТа 70.4.2-80, ошибка в пределах 5% результаты
исследований приведены на рисунке 2.
Анализ
полученных
зависимостей
показывает,
что
по
агротехническим и энергетическим показателям плоскорезы с расстоянием
по ходу между рабочими органами в пределах 0,48 – 0,72 м имеют лучшие
показатели.
Эти данные подтверждают результаты моделирования процесса
работы культиватора-плоскореза, приведенные в работе [3]: по
равномерности глубины обработки клиновая схема имеет оптимум
расстояния при ∆х = 0,4-0,6 м.
В связи с тем, что невозможно было добиться одинаковых условий
проведения опытов с различными вариантами плоскорезов, дополнительно
было изучено влияние расстановки рабочих органов на тяговое
сопротивление с помощью передвижного почвенного канала.
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Рисунок 2 - Влияние угла расстановки рабочих органов на
сохранение стерни (s), удельное сопротивление (N), равномерность
глубины обработки (σ).
Опыты проводились при средней скорости движения 2,1 м/с, глубине
обработки 17 см. Твердость почвы в слое 0-20 см изменялась в пределах
0,9-3,5 МПа при влажности 37,1%от ППВ.
Передвижной почвенный канал (рисунок 3) состоит из основной
рамы прямоугольной формы 1, который опирается на лыжи 2, и
вспомогательной рамы 3, подвешенной на основную. На вспомогательной
раме имеются брусья 4, на которых устанавливаются 5 рабочих органов от
культиваторов КПШ-9.

Рисунок 3 - Схема передвижного почвенного канала
Расстояние между лапами: ширина 0,9 м, а продольное направление
– от 0 до 2 м. Между основной и вспомогательной рамами установлено
тензозвено 5 регистрирующее тяговое сопротивление. При работе
исключаются влияние со стороны трактора и опор и исследуются факторы,
связанные со схемой расстановки и с расстоянием между рабочими
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органами. Это дает возможность уменьшить ошибку, возникающую при
проведении эксперимента, и сделать более достоверный вывод. Результаты
опытов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показания тягового сопротивления плоскорезных лап в
зависимости от расстояния между ними по ходу движения
Показатели
Значение показателей
Расстояние по ходу, м

0,12

0,24

0,48

0,72

0,96

1,2

Тяговое сопротивление, кН

22,9

20,0

19,5

21,0

21,0

24,4

Из таблицы видно, что наибольшее снижение тягового
сопротивления наблюдается в варианте с расстоянием между рабочими
органами по ходу движения 0,48 м, это значение входит в пределы,
определенные на установке с переменными параметрами.
Таким образом, на основании проведенных опытов можно сделать
вывод, что однорядная клиновая схема расстановки плоскорезных рабочих
органов к культиваторам - удобрителям по степени сохранения стерни,
среднеквадратичному отклонению глубины обработки и величине тягового
сопротивления имеет лучшие показатели при расстоянии по ходу между
соседними рабочими органами, 0,4-0,7 м.
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ЭНЕРГИЯ ҚАНЫҚТЫРЫЛҒАН ТРАКТОРЛАРҒА КӨРШІЛЕС
ЖҰМЫСШЫ
МҮШЕЛЕРДІҢ
АРАСЫНДАҒЫ
ҚАШЫҚТЫҚТЫ
НЕГІЗДЕУ
Энергия қанықтырылған тракторларға сыналық үлгі бойынша
орналасқан культиватор-жайпақ кескіш тынайтқыштың көршілес
жұмысшы мүшелердің арасындағы қашықтық нақтыланды. Осы үлгіге
орылғанды сақтау дәрежесі, тереңдігінің ауытқу өндеуі және тартқыш
қарсылығына эксперименттердің нәтижелері көрсетілген.
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Түйінді сөздер: культиватор-жайпақ кескіш, тынайтқыш, орылған,
тартқыш қарсылығы, жұмысшы мүшелер, тереңдігінің өндеуі,
қашықтық.
SUBSTANTIATION OF DISTANCE BETWEEN ADJACENT TOOLS
IN A SUBSURFACE CULTIVATOR-FERTILIZER LOCATED ON THE
WEDGE PATTERN TO HIGH POWER TRACTORS
Clarified distance between adjacent tools in a subsurface cultivatorfertilizer located on the wedge pattern to high power tractors. For this scheme
presents experimental results by the degree of conservation of stubble, the
deviation of depth of processing and draught resistance.
Keywords: subsurface cultivator, fertilizer, stubble, draught resistance,
tools, depth of processing, distance.
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английском языках. Объем статьи должен быть не более 7 страниц
машинописного текста с учетом списка литературы, таблиц и диаграмм.
В конце статьи приводятся сведения об авторе (соавторах): фамилия,
имя, отчество, должность, место работы, ученое звание, ученая степень,
контактные телефоны, адрес.
Редакция оставляет за собой право публикации или отклонения
статьи, при этом автору статьи не возвращаются.
На каждую статью обязательна внешняя и внутренняя рецензия
ученого - специалиста по тематике статьи.
Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со
следующими правилами:
 Гарнитура для текстов на казахском языке – только Times New
Roman KZ, размер шрифта – 14; для текстов на русском и английском
языках – Times New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный. Поля
2 см. Межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ - 1 см, книжная
ориентация; без колонтитулов и постановки страниц; текст выполнен по
ширине, автоматический перенос категорически запрещен.
Формулы в тексте должны быть последовательно пронумерованы
(1,2,3 и т.д.) с правой стороны. Под ними приводится полная расшифровка
обозначений (знаков).
Статья должна содержать следующие разделы:
1. УДК
2. ФИО автора (ов)*
3. Место работы автора (ов) * *
4. Название статьи ( на трех языках)
5. Аннотация ( на трех языках)
6. Ключевые слова ( на трех языках)
7. Полный текст статьи
8. Список литературы* * *
* ФИО автора(ов) индексируется с местом работы каждого - А.В.
Витавская1, Н.И. Пономарева 2, Г.К. Алтынбаева 3
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** Место работы автора(ов) - Алматинский технологический
университет1, Национальный центр научно-технической информации2,
Рудненский индустриальный институт3.
*** Библиографические описания в списке литературы оформляются
в соответствии с ГОСТ 7.5-98. В качестве примера приводятся наиболее
распространенные описания - статьи, книги, материалов конференций,
патенты и электронного ресурса удаленного доступа.
Статья из периодического издания:
Аксартов Р. М., Айзиков М. И., Расулова С.А. Метод
количественного определения леукомизина // Вестн. КазНУ. Сер. хим 2003. - Т. 1. № 8. - С. 40-41
Книга:
Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая
активность леуомизина. - Алматы: Бастау, 2007. - С. 35-37
Публикация
из
материалов
конференции
(семинара,
симпозиума), сборников трудов:
Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А.
Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного производства
// Инновация в аграрном секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф.,
Вена, Австрия, 2009. - Алматы, 2010. - С. 10-13
Электронный ресурс:
Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся
кулачковых механизмов приводов [Электрон. ресурс]. - 2006. URL:
http://bookchamber.kz/stst 2006.htm (дата обращения: 12.03.2009).
Уважаемые читатели!
Поскольку издательство журнала «Вестник науки Костанайского
социально-технического университета им. З.Алдамжар» осуществляет
свою деятельность по принципу самоокупаемости, опубликование одной
страницы статьи будет обходиться автору в пределах 500 тенге.
Все Ваши замечания и предложения по оформлению журнала
просим направлять в редакцию журнала «Вестник науки Костанайского
социально-технического университета им. З.Алдамжар».
Наши реквизиты:
Почтовые – 110010, г. Костанай, ул. Герцена, 27, Костанайский
социально-технический университет им. З.Алдамжар, отдел науки.
E-mail: pkkstu@mail.гu.
Платежные – РНН 391700034310, ИИН (БИН) 981040000232
БИК TSESKZKA, ИИК KZ10998GTB0000014870
в КФ АО «Цеснабанк» г. Костанай, ул.Дулатова, 58
КБЕ 17, КНП 890.
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Редакция принимает статьи от авторов в очередной номер
журнала «Вестник КСТУ» в течение первого месяца каждого
квартала.
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