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ГЕОЛОГИЯ И ОСВОЕНИЕ НЕДР

УДК 553.061

Асқарова Н.С. (Караганда, КарГТУ)
Блялова Г.Г. (Караганда, КарГТУ)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАРИТОВО-ЦИНКОВО-СВИНЦОВОГО
ОРУДЕНЕНИЯ АТАСУЙСКОГО ТИПА
Атасуйский рудный район расположен в девонском краевом
вулканическом поясе, отделяющем Джунгаро-Балхашскую герцинскую
складчатую систему от площадей каледонской консолидации (Богданов,
1959). Под территории района понимается крупная синклинальная
структура, известная в геологической литературе как Жаильминская
мульда
(грабен-синклиналь,
грабен
синклинорная
структура).
Протяженность еге около 140 км при ширине 10-30 км (рисунок 1) [1-3].

Рисунок 1 –Схема геологического строения Атасуйского района (по Е.И.
Бузмакову, В.И. Щибрику) [2].
1 – нижний карбон (C 1 ) – известняки, аргиллиты, песчаники; 2 – фаменский ярус (D 3 frn) –
известняки, глинисто-кремнисто-карбонатные породы с пластами железо-марганцевых руд,
туфы, туффиты; 3 – дайринская свита (D 3 dr) – красноцветные конгломераты, алевролиты,
песчаники, линзы трахидацитовых порфиритов; 4 – нижний – средний девон (D 1-2 ) – терригенновулканогенные отложения; 5 – нижний палеозой (Рz 1) – метаморфизованные вулканогеннотерригенные отложения; 6 – средне-позднекаменноугольные граниты; 7 – гранитоиды среднего позднего девона; 8 – субвулканические тела кварцевых порфиров; 9 – дайки диабазовых
порфиритов; 10 – габбро-диабазы; 11 – геологические границы (а), разрывные нарушения (б); 12
– месторождения и рудопроявления.

Атасуйский тип оруденения выделен (Митряева и др., 1962; Щерба,
1964) на месторождениях Атасуйского района (Каражал, Жайрем, Бестюбе,
Ушкатын I и Ш) и представляет собой линзо- и пластообразные
пространственно сближенные скопления синхронных седиментных
железо-марганцевых и свинцово-цинковых руд в переслаивающихся
аргиллито-кремнисто-известняковых пачках с вулканитами, часто с
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наложенным гидротермально-метасоматическим медно-цинково-свинцовобаритовым оруденением (Щерба, 1968, с.185) [2].
Месторождения
Атасуйского
района
относятся
к
числу
стратиформных. Понятие «стратиформные месторождения» не является
генетическим, а отражает лишь форму прявления рудной минерализации,
ее подчиненность напластавнию осадочных и вулканогенно-осадочных
пород (Смирнов, 1970) [1].
Оруденение
заключено
в
отложениях
верхнего
девона,
представленных кремнистыми, кремнисто-карбонатными и утлистокремнисто-карбонатными породами с подчиненными вулканитами
преимущественно трахибазальт и трахилипаритового состава [2].
Несмотря на то, что стратиформные месторождения и области их
развития уже длительное время являются объектами всестороннего геологического изучения, единой точки зрения на их природу все еще нет.
Как отметил В. И. Смирнов (1970), эти месторождения характеризуются
сочетанием сингенетичных, синхронных с вмещающими породами руд, с
одной стороны, и руд, образовавшихся в связи с деятельностью горячих
минерализованных вод, - с другой. Однако четкое разделение этих двух
типов оруденения удается провести не часто. В большинстве случаев или
явно превалируют черты сингенетического рудообразования, и тогда
месторождения рассматриваются как осадочные, или же преобладают
признаки эпигенетичности оруденения, и месторождения относят к
разряду гидротермальных. Все это справедливо для казахстанских
месторождений свинца и цинка. Районы явного совмещения синхронного с
вмещающими породами и наложенного оруденения-немногочисленны, но
именно их изучение дает возможность проследить механизм
рудообразования и раскрыть природу оруденения даже в тех случаях,
когда она не выявляется достаточно четко.
Отложения фамена расчленены на пять пачек (снизу вверх): невыдержанно-слоистую (D3fm1a), ритмично-слоистую (D3fm1b), флишоидную
(D3fm1c), сероцветную (D3fm2a) и красноцветную (D3fm2b).
Всего в фаменских и турнейских отложениях района выделено 7
циклов. Наибольшей рудоносностью в отношении свинца и цинка отличаются горизонты флишоидного строения. В них также наблюдается
ритмичность. Ритмы мощностью до 2-4 м, в единичных случаях до 6-8 м,
имеют трехчленное строение.
Промышленное железо-марганцевое и свинцово-цинковое оруденение
приурочено к флишоидной, сероцветной и красноцветной пачкам;
сравнительно бедная минерализация известна в подстилающих и перекрывающих отложениях. Для отдельных месторождений и рудных участков отмечается, как правило, более узкий диапазон стратиграфической
приуроченности оруденения [2,3].
7

Отличительной особенностью месторождений Атасуйского района
является их комплексность, выражающаяся в совместном нахождении руд
железа и марганца, с одной стороны, свинца и цинка – с другой.
На месторождениях развито несколько типов руд: стратифицированные руды железа и марганца, цинка и менее свинца; наложенные на них
баритово-цинково-свинцовые, медно-баритовые руды.
Четко проявлена приуроченность различной по составу рудной минерализации первого типа к породам определенного состава. Так, установлена тесная ассоциация руд марганца с породами алюмосиликатного и
кремнисто-карбонатного состава, железа – с кремнистыми и кремни- стокарбонатными породами, а руд свинца и цинка – с углисто-глинистокремнисто-карбонатными (Каюпова, Митряева, 1968). Баритово-цинковосвинцовое оруденение второго типа в основной своей массе развито в тех
же частях разреза, что и стратифицированные руды свинца и цинка, но
проявления его известны в лежащих ниже и выше отложениях от низов
фамена до турне и даже визе [2,3].
В распределении оруденения значительная роль принадлежит
структурному контролю. Особенностью района является развитие глыбовой складчатости, типичной для наложенных мульд. К разломам глубокого заложения в фундаменте мульды приурочены рудные поля. Отражением разнонаправленных движений блоков по разломам явились
флексурные перегибы, брахиформные складки и другие мелкие структурные формы. Контроль оруденения разломами обусловил форму расположенных над ними залежей руд первого типа. Это линзовопластовые
тела, протяженность которых во много десятков раз превышает их
мощность. Руды залегают согласно с вмещающими породами и наравне с
ними участвуют во всех дислокациях. Околорудные изменения пород
отсутствуют.
Эти характерные, общие для всех месторождений района черты
позволяют рассматривать развитые в его пределах месторождения в качестве представителей единого генетического типа, получившего название
«атасуйского». Вместе с тем каждое из этих месторождений обладает
своими особенностями и ни одно не является копией другого [2,3].
Список литературы:
1. Антонюк Р.М., Исмаилов Х.К. Промышленные месторождения
металлических полезных ископаемых Центрального Казахстана.
Геодинамическая позиция, строение, состав руд. Караганда, 2019г. 85с.
2. Митряева Н.М. Минералогия баритово-цинково-свинцовых руд
месторождений Атасуйского района. Издательство «Наука» Казахской
ССР, Алма-Ата, 1979.
3. Васюков Ю.А., Болдырев В.Б. Государственная геологическая карта
Атасуйского рудного района. М 1:50 000. Объяснительная записка. Л.,
1991. 214с.
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УДК 622.271

Бахаева С.П. (Кемерово, КузГТУ)
Тур К.А. (Кемерово, СФ АО "ВНИМИ")
Илюшкин В.Д. (Кемерово, СФ АО "ВНИМИ")

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ОТВАЛА ПРИ
СОВМЕСТНОМ СКЛАДИРОВАНИИ СКАЛЬНЫХ ВСКРЫШНЫХ
ПОРОД И ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
При отработке рудных месторождений объемы отходов обогащения
могут достигать миллионы кубических метров и при классическом способе
создания намывных сооружений, возникает реальная угроза загрязнения
окружающей среды на обширной территории. Присутствует риск
возникновения серьезных аварий в случае разрушения дамбы
хвостохранилища. По исследованиям американской некоммерческой
организации World Mine Tailings Failures (WMTF), занимающейся
отслеживанием всех зарегистрированных происшествий на объектах
такого типа, установлено, что риск возникновения аварий увеличивается и
продолжит увеличиваться в будущем [1].
Один из способов предотвращения подобного рода аварий – это
отказ от хвостохранилищ и создание горнотехнических сооружений для
совместного складирования вскрышных пород и отходов обогащения.
Понимая, что устойчивость такого сооружения требует особого
внимания, одной из главнейших задач является выбор площадки под
размещение отвала.
В частности, площадка под размещение вскрышных пород и отходов
обогащения на золото-серебряном месторождении К сложена
щебенистыми грунтами, которая характеризуется как прочное основание, и
неблагоприятным с точки зрения устойчивости диапазоном угла наклона
основания от 8 до 20 градусов и более.
Для выделения наиболее опасных участков в границах размещения
внешнего отвала создана горно-геометрическая модель пространственного
поля размещения угла наклона основания. Модель изображена в виде
системы изолиний топофункции угла наклона рельефа земной поверхности
с высотой сечения изолиний 4 (рисунок 1).
Анализом горно-геометрической модели размещения угла наклона
основания, объемов отходов обогащения, представленных хвостами
цианирования серебряных и золотосодержащих руд с влажностью до 20%,
а также объемов вскрышных пород, представленных прочными скальными
гранодиоритами с березитизацией и березитом > 80%, принято решение о
дифференцированном распределении пород в пределах площадки.
Северо-западный участок с наиболее пологими углами (от 4° до 16°)
выделен для размещения отвальной смеси в процентном соотношении:
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вскрышные породы (70%) : отходы обогащения (30%). Южный и юговосточный участки – для скальных вскрышных пород.

Рис. 1 - Горно-геометрическая модель пространственного поля
размещения угла наклона основания отвала
Многократными геомеханическими расчетами компьютерной
модели отвала в плоской постановке с использованием программы Slide
(рис. 3) установлено оптимальное расположение пород по площади и
высоте отвала. В северо-западной части первые два яруса внешнего отвала
формировать исключительно из скальных вскрышных пород высотой 30 –
45 м, последующие из смеси вскрышных пород и отходов обогащения
высотой до 15 м, верхние два яруса высотой по 15 м полностью отходами
обогащения с отсыпкой призмы из скальных пород.
По результатам поверочных расчетов проектного контура выделены
домены с различными коэффициентами устойчивости отвала. На рисунке 2
приведен фрагмент районирования внешнего отвала по коэффициенту
устойчивости.
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100% кеки
упорная призма

Рис. 2 – Геомеханическое районирование отвала
по коэффициенту устойчивости
Модель представляет ценность, как на стадии проектирования
отвальная смесь
отвала, так и в период его эксплуатации.
Для доменов с коэффициентом устойчивости, превышающем
нормативное значение (1,3), существует возможность увеличения
параметров отвала или его элементов. Домены с коэффициентом
скальные вскрышные породы
устойчивости близким к нормативному значению (потенциально
опасные
зоны) требуют особого внимания – здесь необходимо вести визуальный и,
возможно, инструментальный мониторинг их состояния.
Список литературы:
1. World mine tailings failures—from 1915. [Electronic resource] URL:
https://worldminetailingsfailures.org/ (Дата обращения 10.06.2020)
2. Бахаева С.П. Прогноз устойчивости породных отвалов на
угольных разрезах / С.П. Бахаева, Е.Н. Заворина. – Новосибирск: Наука,
2015. – 140 с.
3. Шершнев А.А. Обоснование технологии отсыпки отвалов
скальных вскрышных пород при складировании отходов обогащения :
специальность 25.00.22 "Геотехнология (подземная, открытая и
строительная)" : диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук / Шершнев Андрей Александрович ; ФГАОУ ВО
"Сибирский федеральный университет". – Красноярск, 2016. – с. 147 –
Текст : непосредственный.
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ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕРДЕГІ ГЕОДИНАМИКАНЫҢ МӘНІ
Ғылымда геодинамика жаңа бағыт ретінде жақын уақытта және
әсіресе соңғы он жылдықта белсенді дамып келеді. Ең алғаш рет бұл
термин А.Лявтың монографиясында 90 жыл бұрын қолданылған болатын.
А.Лявтың өзі бұл терминді Жер мен ғарыштық факторлардың өзара
байланысы,сонымен қатар
түбіндегі ағын мен планетаның барлық
жоғарғы бетіндегі сызат-жарық торының заңды регматикалық түзілуі деп
қалыптастырған болатын. Соңғы 20 жылда геодинамика сөзінің мағынасы
біршама өзгерген үлгіде қолданылды. Кейбір деректерге сүйенсек, Э.Ог
геодинамиканы жерге әсер ететін күштерді сипаттайтын тектониканың бір
бөлімі ретінде қарастырды. Геодинамиканың астарында жердің ішкі
қабатындағы процесстердің кешенді дамуын қарастыруға болады.
Құрлықтық литосфераның заманауи геодинамикасын табиғи эндо
және экзодинамикалық процестер кешенінің өзара әрекеттесуінің
нәтижесі, көбінесе тәуелсіз ғылыми проблема болып табылатын себепсалдарлық байланыстарды анықтау нәтижесі ретінде қарастыруымыз
қажет. Оның шешімі уақыт пен кеңістіктегі геодинамикалық процестердің
өзгеру заңдылықтарын анықтауға жол ашады.
Ең маңыздысы, көбінесе апатты сипаттағы әлеуметтік қауіпті
құбылыстарды орта мерзімді болжау мәселелеріне беріледі. Ірі
аймақтардың геодинамикалық жағдайы туралы интеграцияланған ақпарат
әдетте геологиялық карталарда көрініс табады. Қазіргі уақытта олар
пайдаланылатын және әлеуметтік-экономикалық кеңістікті дамыту үшін
жоспарланған негізде өте қажет құжаттар болып табылады.
Интеграциялық
жоба
бойынша
толығымен
орындалған
тапсырмалар, оларды жалпылау және басқа жобалар бойынша жұмыстың
кейбір нәтижелері Азияның геологиялық құрылымы туралы жаңа түсінік
алуға және Азияның қазіргі геодинамикасының картасын жасауға жағдай
жасады.Бұл литосфераның күйзеліс жағдайы туралы мәліметтерге
негізделеді, сонымен қатар Азияның литосферасындағы құрылымдар мен
процестердің барысы арасындағы байланысты жаңа қырынан қарастыруға
мүмкіндік береді. Қазіргі білім деңгейі арқылы тек геологиялық және
геофизикалық бақылауларды жан-жақты талдау ғана континенттік
литосфераның геологиялық дамуының нақты моделін құруға болады.
Оның теориялық негізінде табиғи, оның ішінде апатты процестерді
болжау бойынша әлеуметтік маңызды жұмыстар жалғасуы мүмкін [1].
Карьерден өндіру. Пайдалы қазбаларды өндірудің бұл әдісі оның
өзіндік құнын біртіндеп төмендету мүмкіндігіне байланысты, бәсекелес
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жерасты қазбаларын алуды арттыруда. Е.П. Дороненконың айтуы
бойынша, карьерде 1 тонна шикізат кендерін өндіру құны жерасты қазу
әдісімен салыстырғанда 3-3,5 есе жоғары. Ашық әдіспен пайдалы
қазбаларды толығымен шығаруға қол жеткізіледі.Терең карьерлерді құру
мүмкіндігі (олардың кейбіреулері тереңдігі 700 м-ден асады) жоғары
тиімді жабдықты пайдаланумен байланысты. Мысалы, Канадада мысникель рудасының кен орнын ашық әдіспен өндіруге дайындық кезінде
көлемі 11,5 млн м³ асатын тау жыныстарын жою үшін гидравликалық
сорғыш экскаваторы қолданылды. Ол үшін су жақын көлден жеткізіліп,
сорғыш құрал сол жерге кірді. Жасалған эллиптикалық пішіннің
ұзындығы 1,1 және ені 0,6 км құрайды. Жақында Аризонада (АҚШ)
карьерден мыс рудасын шығару басталды, оның ішінде 113, 3 миллион м³
ашылған тау жыныстары анықталды [2].
Қазіргі уақытта ашық тау-кен өндірісінің әлемдік тау-кен
өндірісіндегі үлесі 66% құрайды. Осы әдіспен өндірілген әр түрлі металдар
кендерінің үлесі 57%, көмір -34% және құрылыс материалдары - 97% [2].
Карьерді қазу кезінде тау жыныстарының қозғалысы техникалық
құралдармен мына жағдайларда жүзеге асырылады:
1) қоқыстар пайда бола отырып, артық салмақты алып тастағанда;
2) үйінділер жинала отырып, жер үсті суларын кетіру үшін арықтарды
салу кезінде;
3) минералды алу кезінде;
4) қалдықтардан қалдықтар пайда болғанда, кенді байыту кезінде
[3].
В.А. Овчинниковтың келтірген деректерікарьерді қазу кезінде
дамыған рельеф формаларының ерекшеліктері кен орнының пайда болу
шарттарымен анықталатынын айтады (1-сурет). Сонымен бірге,
жинақтаушы денелердің пішіні белгілі бір дәрежеде қалдық тастарды
тастау технологиясына байланысты.
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1-сурет - әр түрлі типтегі кен орындарын ашық игеру кезінде пайда
болатын жер бедері
Бұл іс-шаралар рельефтің айтарлықтай өзгеруіне әкеледі.Ең терең
ұңғымалар мен ең биік үйінділер арасындағы биіктіктің амплитудасы қазір
1100 метрден асты.Қатты пайдалы қазбаларды алу кезінде жер бедерінің
өзгеруі туралы ақпаратты В. Овчинников жүйелеген.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. К.Г.Леви, С.И.Шерман. Актуальные вопросы современной
геодинамики Центральной Азии. – Новосибирск – 2005 г.
2. Юдин В.В. О понятиях геодинамика и экогеодинамика. –
Симферополь – 2005 г.
3. С.П.Горшков. Экзодинамические процессы освоенных территорий.
– Москва – 1996 г.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ
НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА
Всем известен тот факт, что нефть очень важна для человечества. О
том, что продукты нефтепереработки окружают человека на каждом шагу,
может с уверенностью сказать даже школьник. Ведь еще с древности люди
использовали чёрную маслянистую жидкость, которая обладала
уникальными и неизвестными для тех времён свойствами. В 19 веке
началось активное развитие данной отрасли, нефть стали перерабатывать,
чтобы использовать в целях определенных потребностей, возникающих в
жизнедеятельности человека. На сегодняшний день нефть является
основой энергетики, большого ряда промышленности, основой экономики
и эффективным рычагом политического давления.
Ситуация, которая встречается
в процессе освоения любой
скважины – снижение дебита. Известно то, что призабойная зона пласта
имеет свойство засоряться, значительно уменьшая дебит скважины. В
связи с этим необходимо проводить частые трудоёмкие работы. Для
борьбы с данной проблемой существуют разные методы увеличения
нефтеотдачи, которые подразделяются на общие группы: физические,
тепловые, газовые, химические, микробиологические. Выбранные методы
или их совокупность производятся как с
целью повышения
экономической эффективности разработки месторождений, так и для более
высокого процента добываемого углеводорода, тем самым увеличивая его
потенциальный запас. Старые и надёжные физические методы,
получившие распространение по всему миру, такие как: закачка воды в
пласт, закачка воздуха в пласт, фрекинг или гидравлический разрыв
пласта; очень хорошо справляются со своей задачей на протяжении
нескольких десятилетий, помогая активно и с высоким коэффициентом
полезного действия разрабатывать месторождения, получая большую
прибыль. Но это далеко не предел для инженеров, которые знают своё
дело, с каждым днем повышая свою квалификацию, подпитывают свои
знания с помощью исследований.
Непрерывное развитие прогресса не могло не сказаться на такой
важной для человечества отрасли, как нефтегазовое дело. В эту сферу
внедряется огромное количество денег, для того чтобы извлечь оттуда еще
большую прибыль. Помимо интенсивного усовершенствования уже
имеющихся технологий, разработчики обращаются к законам физики,
изобретая инновационные приборы для работы по добыче «черного
золота».
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Плазменно-импульсное воздействие на пласт является одним из
недавно открытых методов интесификации притока нефти и газа, при
разработке которого, ученые основывались на резонансные свойства
пласта. Данный метод заключается в повышении проницаемости и
пьезопроводности продуктивного пласта за счёт создания разветвлённой
системы микротрещин.
Опробовали данную технологию в 2009 году на Самотлорском
месторождении, которое является крупнейшим в России и 7 по размеру в
мире нефтяным месторождением. В данном способе удалось отойти от
привычных методов увеличения пропускной способности коллекторов и
найти решение с позиции нестандартных систем, к которым относятся
системы со значительным энергосодержанием и энерговыделением; а
также высокоскоростные, высокотемпературные процессы и колебания.
Предлагаемая технология обладает рядом достоинств, таких как:
экологическая чистота, безопасность, экономия затрат и возможность
применения при любой степени обводненности.
Для поддержания высоких темпов извлечения углеводородов, в
разработку вовлекаются трудноизвлекаемые запасы, поэтому перспективы
развития нефтяной отрасли прочно связываются с разработкой
месторождений тяжелых нефтей и природных битумов. Большая часть
таких запасов находятся в Канаде, Венесуэле и России. Добыча
нетрадиционной нефти требует нетрадиционного, неординарного подхода.
Существует много методов, но самый эффективный и лучший, исходя из
многих характеристик, является метод парогравитационного дренажа
SAGD (Steam-assisted gravity drainage). В классическом описании эта
технология требует бурения двух горизонтально-направленных скважин,
находящихся в одной вертикальной плоскости. В верхнюю скважину
производится нагнетание пара, который «растапливает» тяжелый
углеводород. Он, в свою очередь, под действием силы гравитации,
просачивается в нижнюю скважину, из которой, непосредственно, нефть
выкачивают.
Данная
система
стала
успешной
и
получила
востребованность, а также ряд усовершенствований и модификаций.
Vapour Extraction (VAPEX) – извлечение нефти посредством
парообразного растворителя. Это, по сути, тот же физический процесс, что
и SAGD. Снижение вязкости достигается путём диффузии газообразной и
легкой жидкой фазы в тяжелую нефть, а не путём обогрева.
Expanding Solvent SAGD (ES-SAGD) – парогравитационное
воздействие с добавкой растворителя, который выбирается таким образом,
чтобы она могла выпариваться и конденсироваться при тех же условиях,
что и водная фаза. Этот метод является разновидностью
парогравитационного дренажа.
Циклическая стимуляция паром CSS (Cyclic Steam Stimulation) –
включает закачку пара в одну скважину, обычно в течение многих недель,
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что позволяет пару «Замочить» на несколько недель, затем производить
горячие жидкости. CSS был опробован многими крупными компании
среднего размера.
Принципиально новым способом является извлечение нефти с
песком «CHOPS». CHOPS (Cold Heavy Oil Production with Sand) - это нечто
иное, как альтернатива SAGD. Данный способ предназначен для
извлечения тяжелой нефти. Преимущество данной технологии заключается
в том, что удаление песка из скважины также может привести к созданию
достаточного пространства для нефти, чтобы образовать небольшие
карманы для флюида, к которым имеется доступ. Система называется
«холодной», потому что в ней не используется тепло, чтобы помочь
сжижению нефти, тем самым экономя на инвестициях в энергию и не
влиять отрацительно на экологию. По данным канадского Центра
энергетики, скважины, которые ранее добывали всего 20 баррелей в день,
добывают более 200 баррелей в день, что является большим серьёзным
приростом. Данная инновационная технология была впервые внедрена в
Канаде. Утилизация песка, загрязненного нефтью, является серьезным
недостатком этого метода. В некоторых местах при строительстве дорог
используется маслянистый песок, но это также создает проблемы. В
настоящее время большая часть песка утилизируется в подземных соляных
пещерах.
Все вышеперечисленные способы увеличения нефтеотдачи пласта,
были разработаны с целью более лучшего коэффициента нефтеотдачи. Для
того, чтобы процент извлечения нефти из коллектора был более высок, что
вследствие является более экономически выгодным и логичным. Данные
технологии, вместе с перечисленными способами извлечения
трудноизвлекаемых запасов позволят извлекать те трудноизвлекаемые
запасы, в которых будет нуждаться мир через ближайшие 50 лет. Ведь
именно через такой промежуток «лёгкая» нефть закончится, по прогнозам
специалистов,
а
извлечение
тяжелых
углеводородов
будет
непосредственно отдалять наступающий «нефтяной дефицит». Именно
поэтому внедрение вышеперечисленных технологий в нефтяной отрасли
является одним из важных шагов для преодоления вскоре наступивших
проблем.
Сайт: httр://vsеоnеfti.ru URL: httр://vsеоnеfti.ru/uрstrеаm/sаgd.html, «Метод
парогравитационного дренажа (SАGD)»
Сайт: www.onepetro.org, «Expanding Solvent SAGD in Heavy Oil Reservoirs»
Сургучев М.Л. «Вторичные и третичные методы повышения нефтеотдачи
пластов.», Москва, «Недра», 1986г., 308 с.
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СПОСОБ ДОБЫЧИ МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
Проблема промышленной добычи метана из угольных пластов
представляет собой сложную научно-техническую задачу ввиду сложности
собственно источника газовыделения. В соответствии с современными
представлениями угольный пласт есть малопроницаемая блочнотрещиноватая среда с огромной анизотропией свойств. При этом 80-90%
угольного метана находится в сорбированном состоянии. Механизм
извлечения газа из низкопроницаемых угольных пластов существенно
отличается от механизма извлечения газа при эксплуатации газовых
месторождений. Проблема извлечения метана из неразгруженных горными
работами угольных пластов по существу является проблемой управления
сорбционными процессами в системе «уголь-метан-жидкость».
Предлогаемый нами способ был опробован на скважине Т1
Талдыкудукского участка Карагандинского угольного бассейна.
Способ заключается в дегазации угольных пластов, включающей
направленное бурение скважин с поверхности по угольному пласту,
обработку пласта рабочей жидкостью в режиме гидрорасчленения,
закрепление трещин расчленения песком, извлечение газа на поверхность
и отличается тем, что бурение скважины осуществляется по
специальным профилям, где верхний интервал скважины имеет
вертикальный или субвертикальный профиль, а нижний, с отклонением
ствола скважины от вертикали, по простиранию продуктивного угольного
пласта параллельно напластованию. При этом на продуктивный угольный
пласт, с целью интенсификации притока метана, производится воздействие
методом многостадийного поинтервального гидроразрыва, а освоение
скважины с откачкой рабочей жидкости гидроразрыва и газа производятся
через вертикальную скважину, предварительно пробуренную с
поверхности на продуктивный пласт, забой которой совмещаем с
наклонно-направленной полостью, образованной в результате расширения
стенок скважины с целью увеличения площади контакта (рис 1).
Реализация предлагаемого способа интенсификации газоотдачи для
добычи метана из угольных пластов осуществляется в следующей
последовательности.
Бурение под направление – вращательный способ бурения с
промывкой полимерным буровым раствором. По окончании бурения
устанавливается обсадная колонна 1 (направления). По завершении спуска
колоны (направления), затрубное пространство тампонируется цементным
раствором.
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Рисунок 1 – общий вид технологической схемы предлагаемого
способа
При бурении под кондуктор так же применяется вращательный
способ бурения с промывкой полимерным буровым раствором. По
окончанию бурения данного интервала предусматривается установка
кондуктора 2 стальными обсадными трубами, с целью охраны недр и
сохранения водоносных горизонтов кондуктор цементируется до устья.
Для бурения по угольному пласту необходимо войти в угольный
пласт, под углом залегания угольного пласта 3. Набор угла будет
производиться с помощью винтового забойного двигателя с изменяемым
перекосом.
Для набора угла, выставляется необходимый угол перекоса на
забойном двигателе, затем собирается необходимая компоновка бурового
инструмента для наклонно-направленного бурения, с отцентровкой
верхней части забойного двигателя с верхней частью оборудования
телеметрии, для отслеживания угла поворота двигателя. Затем буровой
инструмент спускается до забоя и при медленном вращении с помощью
оборудования телеметрии делается замер положения координат долота в
забое. Далее, вращением бурового инструмента поворачивают направление
забойного двигателя в сторону необходимого азимута. Затем, под
давлением подается буровой раствор с помощью шламового насоса, что
приводит во вращение долото на забойном двигателе. При этом буровой
инструмент не должен вращаться, чтобы не нарушить выставленное
направление по азимуту. За счет угла перекоса на забойном двигателе, под
давлением веса бурового инструмента, профиль скважины начнет
медленно искривляться в сторону необходимого азимута.
При бурении по угольному пласту необходимо постепенно уменьшать
количество химических реагентов в буровом растворе, постепенно
переходя на воду, чтобы предотвратить кальмотирование пор угля в стволе
скважины. После окончания бурения, необходимо проработать скважину и
подготовить ее к спуску эксплуатационной колоны. Эксплуатационная
колона спускается с целью закрепления склонных к обрушению пород и
разработки продуктивного метаноугольного пласта.
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По завершении спуска эксплуатационной колоны, затрубное
пространство тампонируется цементным раствором. При этом будет
применяться технология манжетного цементирования, для герметичного
разобщения участков затрубного пространства от остальной скважины при
манжетном цементировании обсадной колонны.
Для стимулирования газоотдачи на продуктивный угольный пласт
производится воздействие методом многостадийного поинтервального
гидроразрыва (длина интервала 120-130 м) через перфорированные
отверстия, а освоение скважины с откачкой рабочей жидкости
гидроразрыва и газа производится через вертикальную скважину.
Освоение скважины с откачкой рабочей жидкости и газа производится
через вертикальную скважину, предварительно пробуренную с
поверхности на продуктивный пласт, забой которой совмещаем с
наклонно-направленной полостью, образованной в результате расширения
стенок скважины 4.
Казахстан обладает большими ресурсами метана угольных пластов
(МУП), которые по некоторым оценкам достигают 2 трлн. м3. В нашей
Республике отсутствуют
собственные эффективные технологии
извлечения метана из угольных пластов, имеющиеся технологии не
позволяют обеспечить добычу МУП в промышленных объемах, а мировой
опыт свидетельствует о возможности организации добычи МУП в объемах
сопоставимых с добычей традиционных газовых месторождений. Целью
работы является получение опыта, нацеленного на разработку технических
решений, позволяющих в будущем перейти на промышленную добычу
метана из угольных пластов.

1.
2.
3.
4.
5.
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USING OF MATHEMATICAL STATISTICS METHODS FOR
GENERALIZATION OF NEOGENE CLAYS PHYSICAL
CHARACTERISTICS
Currently, there is an active development of the construction industry
which requires significant investment. The geotechnical survey is one of the
important steps of pre-design work, the purpose of which is complex
engineering-geological researches of the future construction site. The geological
knowledge would reduce costs at the pre-design work, and the mathematical
connection between soil characteristics would significantly reduce the laboratory
tests cost.
The purpose of this study is to identify connections between the physical
characteristics of Neogene clays in the Karaganda city north-eastern part (figure 1).

Figure 1 – Site location
In the research process, the following tasks were solved: creating clay
laboratory characteristics database and searching for significant connections.
In the course of work, methods of mathematical statistics were used.
At the moment, there is a fairly large amount of scientific matter to
determine the physical and strength characteristics of the Karaganda region
soils, which require processing and regional generalization. For this work, we
used the laboratory studies results of 61 clay samples taken in the area where
geotechnical surveys were carried out.
The territory of the Karaganda city is orographically part of the Kazakh
shallow hills and is located within the Tengiz-Balkhash watershed. In general,
the landscape of the site is a wavy plain, complicated by a small hill. The rest of
the territory is characterized by the accumulative landscape [1].
Geology of investigation site represented by sand dust, loams, and clays.
Sand dust and loams compose the upper part of the section and not so
widespread as clay, accordingly only clay will be subjected to statistical
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processing of the results. Clays occurring in this area belong to the Neogene
period and have red, green-grey color, sand lenses and gypsum inclusions.
The correlation data analysis results are shown in table 1.
The pair correlation coefficient between the liquid limit and the plasticity
index was 0.94, which indicates a close relationship between the characteristics.
The pair correlation coefficient between the plasticity index and soil density is
low -0.22. The “-” sign indicates an inverse proportion. However, when
regression analysis was conducted, the multiple correlation coefficient was 0.95,
which indicates a close relationship between the variables [2].
Property
W
WL
WP
IP
e
IL
p
Wn
Sr

Table 1. Pair correlation matrix for clays
W
WL
WP
IP
e
IL
p
1
0.31
1
0.41
0.63
1
0.16
0.94
0.41
1
0.94
0.41
0.51 0.24
1
0.42
-0.56 -0.45 -0.46 0.28
1
-0.73
-0.36 -0.47 -0.22 -0.19 -0.19
1
0.94
0.38
0.49 0.22 0.99 0.32 -0.91
0.67
-0.02
0.03 -0.06 0.37 0.47 0.003

Wn
1
0.39

Sr
1

To test the regression equation signification, F-test was counted. The
regression equation is statically significant, since the observed value of F nabl =
266.77> Fcrit = 3.16. The critical value was determined at a significance level α =
0.05 and the number of freedom degrees k1 = m = 2, k2 = n-m-1 = 61-2-1 = 58
(where n is the number of observations, m is the number of factors) [3].
Comparing the absolute values of the observed t-statistics with the critical
tcrit = 2.00, we can conclude that according to the Student’s t-test, parameters a,
b1, b2 are significant. Therefore, in the equation all the variables are saved [3].
The regression equation has the following form: IP = -47.81 + 20.42p +
0.68WL. This equation is not recommended for use as a regional empirical
connection, since the presented analysis has a limited area and a small amount of
data. The results are of interesting for a general view of the connections between
the soil physical characteristics.
References
1 The Russian scientific research institute of Hydrogeology and Engineering
Geology. The USSR Hydrogeology. Book XXXIV, Karaganda region; edited by
A.V. Sidorenko. Moscow. Nedra. 1970. 564 p.
2 John C. Davis, Statistics and data analysis in Geology. Willey. 1973. 550 p.
3 Emelina N.K., Kozlova N.G. Econometrics, Karaganda. KEU. 2015. 167 p.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
МИНЕРАЛИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АКЖАЛ
Золотое оруденение Восточного Казахстана представлено как в виде
комплексных медно-полиметаллических, так и собственно золоторудных
месторождений, расположенных преимущественно в Западной Калбе,
Чингиз-Тарбагатае и на Южном Алтае. Большинство месторождений
относится к кварцево-жильному типу (Акжал, Казан-Чункур, Джумба,
Сенташ, Кулуджун, Лайлы и др.)[1].
Цель данных исследований заключалась в изучении и обновлении
информационной базы о некоторых золото-кварцевых жильных типах
месторождений, что позволяет делать прогнозы новых запасов на уже
известных месторождениях, в частности и, в целом, пополнению
минерально-сырьевой базы региона.
Золото-кварц-сульфидное месторождение Акжал находится недалеко
от одноименного поселка Акжал, в Жарминском районе ВосточноКазахстанской области. В строении месторождения принимают участие
два крупных литолого-стратиграфических палеозойских комплекса,
граница между которыми довольно уверенно устанавливается визуально и
является одной из маркирующих поверхностей на объекте.
Нижний комплекс отвечает выделяемым в Юго-Западной Калбе
образованиям аркалыкской свиты, относимой к среднему-верхнему
визейскому подярусам нижнего отдела каменноугольной системы (С1v2-3ar).
Верхний комплекс сложен довольно однообразными толщами
эффузивных, пирокластических, терригенно - пирокластических и
терригенных пород. Вулканиты представлены дацитами и андезитовыми
порфиритами, туфами дацитового состава, туфопесчаниками и туффитами,
липаритовыми порфирами, из терригенных пород широко распространены
сероцветные полимиктовые песчаники.
На западном и северо-западном флангах месторождения осадочные
породы образуют антиклинальную складку субширотного простирания.
Весьма заметную роль в структурном облике месторождения играют
разрывные нарушения. Наиболее крупный разлом Долинный,
пересекающий всю площадь месторождения и имеющий продолжение за
ее пределами.
Магматические породы на месторождении представлены двумя
небольшими штоками сложенными диоритами и кварцевыми диоритами.
Важнейшим фактором контроля золотого оруденения на месторождении
является структурный контроль.
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Все известные рудные тела являются по своей сути метасоматически
преобразованными минерализованными тектонитами зон разрывов разного
порядка и разной ориентировки. Рудные тектониты представлены в
основном зонами дробления и катаклаза вмещающих пород с
проявлениями в той или иной степени процессами кварцевого
метасоматоза, что выражается в широком развитии прожилкового
окварцевания и силификации пород по массе. Неизменно присутствует
сульфидная минерализация (пирит, в меньшей степени арсенопирит) в
виде вкрапленности, а так же тонко прожилковых и гнездообразных
агрегатов.
Первичные руды представлены либо одиночными рудными телами,
либо группами сближенных рудных тел.
Мощность рудных тел в плане варьируют, в основном, в пределах от
4 до 10 м, резкие разрывы и пережимы редки. Золото-сульфидно-кварцевая
минерализация месторождения Акжал представлена минерализованными
зонами дробления с неравномерным распределением сульфидов и золота.
Основными рудными минералами месторождения являются: пирит и
арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит; нерудными - кварц
нескольких генераций, кальцит, плагиоклаз, хлорит и мусковит.
Второстепенные и редкие рудные минералы - самородное золото, блеклые
руды, пирсеит, стефанит, шапбахит и бенлеонардит. Наиболее характерны
золото-пирит-арсенопиритовая и золото-полиметаллическая рудные
ассоциации.
Пирит и арсенопирит чаще всего встречаются в виде рассеянной
вкрапленности идиоморфных кристаллов, отличающихся широким
набором форм выделения.
Вкрапленные руды сложены преимущественно арсенопиритом с
незначительным количеством пирита в виде прожилков мощностью 0,5-0,7
мм и включений пирита линзовидной формы размером 1х3-1х10 мм.
Кристаллы арсенопирита призматической, реже ромбической формы.
Размер кристаллов арсенопирита 0,04х0,26 – 0,2х0,8 мм. Размер зерен
пирита во вкрапленных структурах 0,02х0,8 мм, в гнездово-вкрапленных
структурах размер скоплений составляет порядка 2,5-10 мм.
Отмечается наличие пирит-арсенопиритовых агрегатов, где на
пластинчатые зерна пирита нарастают игольчатые кристаллы
арсенопирита. Для пирита характерно наличие пойкилитов рутила,
ильменита, апатита и нерудных минералов.
Самородное золото, как правило, встречается в ассоциации с
арсенопирит-пиритовыми
агрегатами
и
галенит-сфалеритхалькопиритовыми прожилками. Золото часто образует сростки с кварцем,
пиритом и арсенопиритом. Оно имеет комковатое, слоистое, раковистое,
кристаллическое и массивное строение. Характерно выделение золота в
мышьяковистом пирите (рисунок 1) и по границе срастания пирита и
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арсенопирита. По размерности золото месторождения практически не
различается: оно характеризуется отсутствием явных кристаллических
форм и довольно выдержанным размером 15-20 мкм. Однако по
химическому составу золото имеет различия: в неокисленных горизонтах
выделяется две моды - 500-600 ‰ и 700-800 ‰, которые отвечают
полиметаллической (золото II) и пирит-арсенопиритовой (золото I)
ассоциациям соответственно. В горизонтах окисленных руд средняя
пробность составляет 752 ‰ (n=62), при этом присутствует крайне
высокопробное (900-1000 ‰) самородное золото III, которое по нашим
представлениям является продуктом гипергенного перераспределения
металла [2].

Рисунок 1 – Вкрапленность золота в мышьяковистом пирите
месторождения Акжал. Пирит в сростке с арсенопиритом.
Самородное золото обнаружено в пирите в ассоциации с блеклой
рудой, халькопиритом, а также на контакте сростков пирита и
арсенопирита в виде линз, овальных и каплевидных включений.
Поскольку не выявлено значимой корреляции геохимических
аномалий по золоту и свинцу, цинку, меди, можно предположить, что
основной объём золота месторождения генетически связан с ранней пиритарсенопиритовой, а не с поздней полиметаллической минерализацией.
Аномалии содержания золота и серебра не всегда имеют точное
перекрытие, что объясняется наличием других, кроме золота, минераловносителей серебра: тетраэдрита и галенита.
Литература:
1.
Жаутиков Т.М. Металлогения и эволюционная направленность
рудного процесса на месторождениях золота Казахстана // Матер. всерос.
конф. М. ИГЕМ РАН. - 2010. Том I. - С.193-19
2.
Горячев Н.А., Кузнецов С.К., Соцкая О.Т., Майорова Т.П.,
Михалицына Т.И. Предпосылки возникновения ассоциации золота и
платиноидов в рудах орогенных месторождений золота // Вестник СВНЦ
ДВО РАН, 2013, №4. С.28-40
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УДК 622.232.063.4:622.33.031.006.16 Гусев В.Н. (Санкт-Петербург, СГУ)
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ ПО
ДАННЫМ МОНИТОРИНГА СДВИЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ РЕПЕРОВ
ПОДЗЕМНОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
Одной из важных задач безопасного ведения горных работ на
Яковлевском руднике, разрабатывающем месторождение богатых железных
руд, это не допустить, чтобы верхняя граница зоны водопроводящих трещин
(ЗВТ) достигла нижней границы нижнекаменноугольного водоносного
горизонта перекрывающей (осадочной) толщи. Развитие ЗВТ в
перекрывающей (осадочной) толще тесно связано с процессами сдвижения и
деформациями пород этой толщи, вследствие ведения горных работ на
Яковлевском руднике. Поэтому на руднике создана и развивается система
мониторинга за этими процессами по реперам профильных линий
наблюдательных поверхностных и подземных станций. Спецификой
подземной станции является закладка реперов вблизи контура очистной,
горизонтально
залегающей,
выработки,
вследствие
технической
невозможности закладки непосредственно над очистной выемкой. Это
сказалось на ограничение в получении информации о сдвижении при
проведении мониторинга по реперам подземной наблюдательной станции.
Для расширения возможностей геомеханического мониторинга сначала, из
анализа накопленных данных геомеханического мониторинга поверхностных
наблюдательных станций, были получены угловые параметры процесса
сдвижения и функции типовых кривых оседаний, наклонов и кривизны, на
основе которых был разработан метод предрасчета сдвижений и деформаций
для условий Яковлевского месторождения. Далее, использование в комплексе
данных натурных наблюдений по реперам подземных наблюдательных
станций и данных предрасчета сдвижений и деформаций, позволило на
момент после очередной серии наблюдений определять не только оседания и
их скорость, но и положение верхней границы ЗВТ или высоту ЗВТ,
максимальные оседания и кривизну любого наперед заданного
подработанного слоя, распределение этих видов сдвижений и деформаций
непосредственно над очистным пространством. А это открывает возможности
осуществлять перманентный контроль, за развитием техногенных
водопроводящих трещин и за геомеханическим состоянием потолочины и
камер, определять степень деформируемости любого интересующего нас слоя
в процессе проведения мониторинга, что не делалось ранее.
Из обработки результатов периодического нивелирования
глубинных реперов получают их оседания - η(zi), развивающиеся во
времени относительно начального наблюдения, и скорости оседаний - vi.
Определив из очередной серии оседание глубинного репера, через
типовую функцию распределения оседаний находят максимальное
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оседание по формуле из метода расчета сдвижений и деформаций,
разработанного для условий Яковлевского месторождения:
ηm = η(zi) / S(zi),
(1)
где ηm - максимальное оседание на горизонте заложения глубинного
репера R1 (или R2, или R3, или R4 и т.д.); η(zi) – полученное в очередной
серии наблюдений оседание глубинного репера R1 (или R2, или R3, или R4
и т.д.), расположенного в мульде сдвижения на горизонте его заложения на
расстоянии zi (см. рисунок); S(zi) – значение функции типовой кривой
оседания в месте расположения глубинного репера в мульде сдвижения,
т.е. на расстоянии zi; zi = xi/L (xi – местоположение в мульде точки с
оседанием η(zi), м; L – длина соответствующей полумульды, м).
Далее,
используя
полученное по формуле (1)
максимальное оседание и
функцию типовой кривой
распределения кривизны,
определяют кривизну в
точке
заложения
глубинного
репера
и
максимальное ее значение:
K(zi) = ηm / (L1)2·Sʺ(zi),
(2)
K(z)max=ηm/(L1)2Sʺ(z)max, (3)
где K(zi) – кривизна в точке заложения Расположение глубинного репера (R1 или R2) в
мульде на горизонте его заложения.
глубинного репера R1 (или R2, или
R3, или R4 и т.д.), местоположение которого в мульде сдвижения
определяется расстоянием zi (см. рисунок); ηm - максимальное оседание,
определенное для данной серии наблюдений по формуле (1); L1 – длина
полумульды на горизонте заложения репера R1, соответственно для репера
R3 длина полумульды будет L2 и т.д. (см. рисунок); Sʺ(zi) – значение
функции типовой кривой кривизны в месте расположения глубинного
репера R1 (или R2, или R3, или R4 и т.д.) в мульде сдвижения, т.е. на
расстоянии zi (см. рисунок); zi = xi/L1 (xi – местоположение в мульде точки
с кривизной K(zi), м; L1 – длина соответствующей полумульды, м). Длины
полумульд со стороны висячего бока рудной залежи L1 и со стороны
лежачего бока L2 на разрезе вкрест простирания залежи, L3 на разрезе по
простиранию на горизонте заложения глубинного реперов (h)
определяются тригонометрически (см. рисунок).
Высота распространения ЗВТ (НТ) по данным очередной серии
наблюдений геомеханического мониторинга определяется из выражения,
27

учитывающее закономерности распределения максимальной кривизны в
слоях подрабатываемого массива:
НТ  h K z max K Г .
(4)
где НТ – высота ЗВТ (расстояние по вертикали от кровли выработки до слоя с
граничной кривизной); h – расстояние по вертикали от кровли выработки до
места заложения глубинного репера в скважину (см. рисунок); K(z)max максимальная кривизна в мульде на горизонте заложения глубинного репера,
определяемая по формуле (3); KГ – граничная кривизна (максимальная
кривизна слоя на верхней границе ЗВТ) для рассматриваемых геологических
условий Яковлевского рудника. Исследования по натурному определению
высоты ЗВТ показали, что граничная кривизна функционально связана с
содержанием пород глинистого состава и распределением слоев по их
мощности в подрабатываемой толще:
KГ = с·еА·10-3,
(5)
где с – относительный центр распределения слоев по их мощности в
подрабатываемой толще; А – содержание глинистых пород в
подрабатываемой толще; е – основание натурального логарифма.
Для определения, по данным мониторинга на подземной
наблюдательной станции, максимальной кривизны слоя (Ki), находящемся на
любом, интересующем нас, расстоянии по вертикали от очистной
выработки (Hi), запишем формулу (4) в следующем виде:
K i  K  z max  ( h 2 H i2 ) ,
(6)
где Ki - кривизна i-го слоя, находящегося на расстоянии по вертикали от
кровли выработки Hi (любое, наперед заданное, расстояние); K(z)max, h – то
же, что в формуле (4).
По данным мониторинга на подземной наблюдательной станции,
максимальное оседание слоя (ηi), находящегося на любом, интересующем
нас, расстоянии по вертикали от очистной выработки (Hi), можно получить из
выражения, отражающее закономерности распределения максимальных
оседаний слоев подрабатываемого массива:
i   m  h H i .
(7)
где ηi – оседание i-го слоя, находящегося на расстоянии по вертикали от
кровли выработки Hi (любое, наперед заданное, расстояние); ηm максимальное оседание глубинного репера подземной наблюдательной
станции, определяемого по формуле (1); h – то же, что в формуле (4).
Расширение возможностей геомеханического мониторинга с точки
зрения получения более полной информации о геомеханических процессах
развития техногенных водопроводящих и деформируемости слоев толщи,
позволяет более обоснованно принимать решения, связанные с
безопасностью ведения горных работ.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПИВ) ДЛЯ ДОБЫЧИ МЕТАНА ИЗ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
Проблемы
рациональной
эксплуатации
углеметановых
месторождений, направленных на повышение производительности
скважин, снижение себестоимости продукции и создание благоприятных
условий для развития добычи метана из угольных пластов может
базироваться на глубоком и всестороннем знании геологических,
гидрологических, петрографических особенностей угольных пластов,
представлении о трещиноватости углей и вмещающих пород.
Трещиноватость в значительной мере определяет проницаемость
угольных пластов при их разработке, а также газопроницаемость угля и его
способность десорбировать газ во вновь образованные трещины и
фильтрации метана к скважине.
Развитая трещиноватость и проницаемость угольных пластов, а
также вмещающих пород взаимосвязаны, и, при всех прочих равных
условиях, именно проницаемость является определяющим фактором при
добыче метана из угольных пластов.
Недооценка влияния трещиноватости и проницаемости и газовый
режим угольных пластов может быть одной из основных причин
уменьшения дебита метана.
Современные технологии добычи метана из угольных пластов при
высокой газоносности и сложном геологическом строении через
вертикальные или горизонтальные скважины весьма затратные и далеко не
всегда дают положительный результат.
Предлагая технологию ПИВ для добычи метана из угольных пластов
российская компания «Георезонанс» проанализировала существующий
мировой опыт механизма неожиданных выбросов, провела собственные
исследования как в лабораторных, так и в полевых условиях, предложила
свое видение технологии увеличения проницаемости угольных пластов [1].
В частности, специалисты ООО «Георезонанс» обратили внимание,
что при любых подземных работах связанных с добычей полезных
ископаемых (угля, калийные соли, каменная соль, бокситы, фосфаты и т.д),
даже при строительстве метро подземным способом зачастую случаются
выбросы газа и породы в рабочее пространство выработок. Общим для
всех этих явлений является Физика газодинамических явлений.
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Это позволило исследователям рассматривать продуктивную
угольную залежь с точки зрения нелинейных физических процессов,
происходящих в ней и склонных к самомодуляции в зависимости от
начальных условий прилагаемой силы воздействия. В продуктивном
угольном пласте постоянно идут неупорядоченные, незатухающие
колебания за счет энергии, поступающей извне [2]. Эти энергии можно
представить в виде набора простых волн и, если среди них находятся
колебания с быстро увеличивающейся амплитудой, то они будут отбирать
энергию у других волн за счет их нелинейного взаимодействия
Круговая частота свободных колебаний нелинейных систем,
зависящих от начальных условий в математической зависимости, выглядит
как:
𝑤0 =

𝜋
√2

𝐴

÷ ∫0

𝑑𝑣
𝐴
√∫𝑞 𝑓(𝑞)∙𝑑𝑞

,

(1)

где: f(q) - характеристика восстанавливающей силы, отнесенной к
единице массы.
В такой системе при определенных внутренних и внешних условиях
может начаться процесс самомодуляции стационарной круговой частоты,
за счет эффекта нелинейного самовоздействия волны на основной частоте,
когда изменение амплитуды или частоты волны происходят за счет
интенсивности самой волны, сопровождаемый увеличение проницаемости
угля и началом десорбции метана во вновь образованные трещины.
С тем, чтобы запустить процесс произвольной самомодуляции в
угольном пласте и вмещающих породах, к диссипативной неравновесной
динамической
системе
необходимо
подвести
широкополосную
импульсную энергию, которая должна быть одинаковой по мощности в
каждом импульсе и поступать по периодическому принципу в равные
короткие промежутки времени. В этом случае эффект нелинейного
самовоздействия приведет к синхронной самоорганизации динамической
системы, т.е к синергетическому эффекту, а значит и возможности
создания микротрещиноватости, что приводит к увеличению
проницаемости угольных пластов.
Все это позволило предложить технологию плазменного
импульсного
периодического
широкополосного
направленного
воздействия на угольный пласт и, при необходимости, на вмещающие
породы с целью увеличения их проницаемости и добычи метана из
угольных пластов.
Исследования Томского института «Материаловедения и прочности
материалов» (СО РАН) показали, что уголь на небольшой глубине в этом
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случае подвергается объемному растрескиванию, а с увеличением глубины
залегания расслаивается.
Известно, что существует лишь единственный способ выделения газа
- это диффузионный механизм. Для его запуска необходимо, чтобы уголь
при разгрузке подвергся диспергированию (106). (А.В. Докукин). Однако в
пластовых условиях это сделать невозможно. В этом случае необходимо
создать аномальную сеть микротрещиноватости. Соединить в единую сеть
эндогенные и экзогенные трещины. Тем самым увеличить проницаемость
угольного пласта. И перевести максимальное количество газа в свободное
состояние. Затем отобрать метан через вертикальные скважины
пробуренные с дневной поверхности.

Рис.1 Принципиальная схема плазменно-импульсного воздействия
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ГАЗДАРМЕН КҮРЕСУДІҢ БАҒЫТТАРЫ
Көмір және жыныс қыртыстарыная метанның және басқа да табиғи
газдардың тау-кен қазбаларына бөлінісі жөнінде белгілі. Газдардың
қазбаларға бөлінісі шақтылар жұмыстарының техника-экономикалық
көрсеткіштерін біршама төмендетеді. Себебі, газдарды қауіпсіз рұқсат
газдар жиналымына (концентрация газов допустимая) дейін араластыру
ауаның үлкен көлемін беруді талап етеді. Лаваға және даярлау
кенжарларына ауаны беру ауаның шектік рұқсат жылдамдығымен
(предельная допустимая скорость) шек қойылады.
Бұл жағдайлар газдармен күресудің көптеген бағыттарын жетілдіруді
және зерттеуді алдын-ала анықтаттырды [1].
Көмір кен орындарын жерастылық қазу кезінде көмір
қыртыстарындағы және тау-кен қазбаларындағы газдармен күрес
жұмыстары келесі көптеген бағыттар бойынша жүргізілуі мүмкін:
- газды кристалды гидраттарға ауыстыру;
- газдарды тотықтыру;
- газдарды тау-кен қазбаларының гидравликалық әсер шектерінің
сыртына (жанас жыныстардың, қазылып алынбайдың учаскелердің)
ығыстыру;
- шыңтастағы (массив) немесе тақтадағы газдарды қауіпсіз газдармен
немесе сұйықпен алмастыру;
- көмір қыртыстарынан газдарды инженерлік тәсілдермен межбүрлеп
шығару және т.б.
Тау-кен қазбаларының жұмыс кеңістіктеріне газдардың бөлінуі
салдарынан туған қауіптіліктерді және зияндылықтарды тікелей жою
жасанды атмосфераны құрудың және қалыпты атмосфералық жағдайларды
жасаудың арқасында жүзеге асырылуы мүмкін.
Жерасты жұмыстары кезінде қалыпты атмосфералық жағдайларды
жасауда мыналардың маңызы бар:
- газдардың бөліністерін басқарудың тиімді тәсілдерін жасаудың;
- желдетудің (қауіпсіз жиналымға дейін газдарды араластыру);
- бөлінген газдарды физикалық, химиялық және биохимиялық
тәсілдермен (байланыстыру, ингибирлендіру, тікелей газды тұту
(газоулавливание), оқшаулау (изоляция)) тазалаудың;
- тау-кен жұмыстарынан шегінен тыс газдарды шығарудың.
Газдалған қазбаларда жылулық импульстерінің байқалғаны кездерінде атылысты болдырмау мақсатымен атылыс қорғаныстары бойынша ке32

шенді шаралар қолданылады.
Атылыстың қауіпті жағдайларын, сондай-ақ тау-кен қазбаларының
жұмыс кеңістіктерін «өлі ауамен» толтыру арқылы жоюға болады (А.А.
Скочинскийдің тәсілі бойынша) [1]:
- тыныс алуға жарамды (қалыпты оттегінің мөлшерін сақтау кезінде)
қазбаларда атылысқа қауіпсіз жасанды атмосфераны құру арқылы;
- адамның өміріне қауіп туғызбайтын дара оңашаланған жүйелерді
қолдану арқылы.
Инженерлік шараларды кешенді жүргізу кезінде айырықша кенгеологиялық құбылыстармен (газдардың бөліністері, лақтырыс, тау
соққысы, өздігінен жану), сондай-ақ шаңданумен күрес жұмыстары (А.А.
Скочинскийдің әдісі бойынша) өте тиімді.
Газдарға қарсы келесі күрес жұмыстары кеңінен қолданылады:
- газдарды араластыру;
- газсыздандыру;
- суфлярларды тұтқыштау (каптаж);
- атылыстан қорғау.
Газдардың толған жерлерінен оларды ысыру немесе қоршау
(блокирование) жұмыстары келесідей жүзеге асырылады:
- тау-кен жыныстарына (көмірлерге) газдармен араласа алмайтын
сұйықтарды еңгізу арқылы олардың фазалық өткізгіштігін төмендету;
- тақталарға қозғалтқыштарын жоғалтатын сұйықтарды еңгізу
арқылы;
- тақталарға тұтқырлықты бірнеше рет арттыратын сұйықтарды
енгізу арқылы;
Газдарды ығыстыру мен қоршаудың күрделігі – оларды басқару
тәсілдерінің болмауы [1].
Газдардың орнын басу сұйықтарды енгізу, сондай-ақ тақтаны
қысымдықпен өңдеу арқылы жүзеге асырылады.
Лақтырысқа қарсы күрестердің жолдарын іздестіру кезінде
Донбасстың кенжар кеңістігіндегі (пространство призабойное) аймақта
көмір шыңтасының газдар орындарында салқындату жұмыстары
жүргізілді. Зерттеу кезінде көмірлердің сорғыштық қабілеттіліктерінің
артуы (повышение сорбционной способности угля) байқалынды. Бірақта,
тікелей бақылаудың сенімді әдістерінің жоқтығынан және шығындардың
көп жұмсалуы салдарынан бұл әдісті келешекте қолдануға рұқсат берілген
жоқ.
Зерттеудің тәжірибелік кезеңдерінде көмір тақталарындағы
газдарды қауіпті емес қосылыстарға тікелей биохимиялық әдіспен
ауыстыру оң нәтижелерін көрсетті.
Бақылау жұмыстарының ауыртпалықтарының, сондай-ақ бұл
қосылыстардың жоғарғы тұрақтылығының салдарынан метанды
флегматизациялау әдісі зерттелінбеген.
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Тау-кен қазбаларындағы газдарды қауіпті емес қосылыстарға
ауыстыру бұрында газдардың бөліністері және жиналған жерлерінде
күйдіру әдісімен жүзеге асырылған. Күйдіру әдісі уақыт және кеңістік
бойынша
басқарылмайды.
Қазіргі
кезде
метанның
тотығуы
катализаторлардың қатысуымен жүзеге асырылуы мүмкін.
Сіңіргіштерде (в адсорберах) бөлінген метанды байланыстыру
бұрынғы КСРО және шет елдерде тәжірибелік зерттеу түрінде жүргізілді.
Алайда, бұл әдіс тиімсіз болып шықты.
Метан-ауа қоспасын ингибирлеу идеясы метан тотығу реакциясының
тізбекті сипаты және теріс каталитикалық қабілеттілігі бар қосылыстардың
болулары жөнінде мәліметтерді қамтумен негізделген.
Білімді дамытудың заманауи кезеңінде шақтыларда ингибирлеу
идеясы тек қана апаттық жағдайларда (өрт, лақтырыс және т.б.)
қолданылуы мүмкін. Себебі, оның санитарлы-гигиеналық зардаптары әлі
де толығымен зерттелінбеген.
Тау-кен қазбаларында «өлі ауаны» (жасанды атмосфераны) қолдану
медика-биологиялық зерттеулерді тиянақты жүргізгеннен кейін шындыққа
айналуы мүмкін.
Газсыздандыру, метанды тұтқыштау (каптаж метана), ингибирлеу,
бөлінген газды байланыстыру, «өлі ауаны» құру кездерінде алынған
газдарды пайдаланудың мүмкіндіктері туады.
Газсыздандырудың тиімділігі газсыздандыру коэффициенті арқылы
бағаланады. Ол тау-кен қазбаларындағы газмолдылықтың төмендеген
мөлшерінің газсыздандыруды қолданбаған қазбадағы газмолдылығына
қатынасы [2].
Мына өрнек арқылы анықталады:
Кд = (I – II) / I,

(1)

мұндағы Кд – газсыздандыру коэффициенті, бірлік мөлшер;
I – газсыздандырылмаған қазбадан метанның бөлінуі, м3/мин;
II - газсыздандырылған қазбадан метанның бөлінуі, м3/мин.
Қарастырылған газбен күрес тәсілдерінің бағыттарының ішінде
газсыздандыру тәсілі үлкен жетістіктерге жетіп оның кеңінен
қолданылуына жолдама алынды.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ШАҚТЫЛАРЫНДАҒЫ
АПАТТАР
2004 жылдың 5 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Қарағанды
облысының Шахтинск қ. «АрселлорМиттал Темиртау» КД АҚ
«Шахтинск» шақтысында метан газының жарылысы байқалды. Апаттың
арқасында 23 кеншілер өмірлерін кешті [1]. Метан газының жарылысы
жергілікті уақыт бойынша 3:15-те 224Д6-Ц лавада болды. Жер астында 89
адам жұмыс істеген. Жарылыс эпицентрінің жанында жұмыс істеген
шақтыгерлер бірден көз жұмды. Өрт басталды. Жарылыс күші жер бетінде
де сезілді: ғимараттар қатты соққыдан дірілдеді. Шақты жұмысы дереу
тоқтатылып, жер астында апаттық дабыл сиреналары қағылды. Жер бетіне
өз бетімен 61 шақтыгерлер көтерілді. Апаттан 23 адам өмірлерін қиды.
Апаттың ресми себебі болып тақталардың ығысуы (смещение) салдарынан
метан газының кенеттен дүркін лақтырысы болды. От көзінің болу себебі
болып 2ОКП70 типті механикаланған бекітпесінің 92 – 91 бөліктері
(секция) аймағының тұсындағы жоғарғы түйіспеде ШСС-1 типті
шақтылық өзін құтқарғыштың (самоспасатель шахтный) от алдырылуы
саналады. Сондай-ақ, болған қайғылы жағдайлардың себептеріне
мыналарды жатқызуға болады: шақтының күрделі кен-геологиялық
жағдайлары, қауіпсіздік техника ережелерінің сақталмағандығы,
шақтының жетекшілері жағынан қауіпсіздіктердің сақталуларына нашар
бақылау жасалғандықтары.
2006 жылдың 20 қыркүйегінде Қазақстан Республикасы Қарағанды
облысының Шахтинск қ. «АрселлорМиттал Темиртау» КД АҚ Ленин
атындағы шақтыда метан газының жарылысы арқасында 41 шақтыгерлер
қайтыс болды [2]. 20 қыркүйекте 306Д10-В тазартпа кенжарында желдетпе
құбырды жоспарлы жөндеу үшін оқшау желдету желдеткіші (вентилятор
местного проветривания) тоқтатылған болатын. Метан газының жарылысы
жергілікті уақыт бойынша 8:56-да болды. Осы кезде шақтыда 368 адам
жұмыс істеді. Жарылыс толқыны төрт жарым километр жерді жауып
тастады. Қуатты жарылыс толқыны өлгендердің денелерін эпицентрден бір
километрдей қашықтыққа лақтырып тастады. Өзінқұтқарғыштар
(самоспасатели) қажет болмай қалды. Адамдар оны жайша қолдануға
үлгермей қалды. Қазбадағы желдеткішті тоқтатқаннан кейін газ тез жинала
бастады. Осы кезде техникалық қауіпсіздіктердің талаптарына қайшы ол
жерде адам болған. Комиссияның болжауынша, электрослесарь ашық
электр жабдықтарында жұмыс істеген. Қашықтан басқару пультінің
орнына топтық қосушыда (групповой пускатель) өздігінен жасалынған
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(самодельная перемычка) тұрғызылған. Тұйық қазба 27 минут бойы
желдетілмеді. Метан газының қосылымы (концентрация газа метана) 0,65
процентке жетті. Осы кезде электр энергиясы берілді. Бөлшектенген
қосушы жарқ етті. Осы себептен метан газы жарылды.
2008 жылдың 11 қаңтарында Қазақстан Республикасы Қарағанды
облысының Абай қ. «АрселлорМиттал Темиртау» КД АҚ «Абай»
шақтысында апат болды. Апаттың салдарынан 30 шақтыгер қайтыс болды,
14 адам ауыр жарақаттанды [3]. Метан газының жарылысы 400 метр
тереңдіктегі 32К10-С лавада болғаны жергілікті уақыт бойынша 09:20
тіркелінді. Жарылыстан кейін лезде лавада өрт басталды. Жарылыс кезінде
шақтыда 191 адам жұмыс істеген болатын. 161 шақтыгерлер жер бетіне
шығарылды.
Олардың 14 адамы беттің, аяқтың және тыныс алу
жолдарының әртүрлі ауырлықтағы күйіктерін алды. Барлығы ауруханаға
жатқызылды. Жеті қайтыс болған шақтыгерлер анықталып, денелері жер
бетіне шығарылды. Қалған 23 шақтыгерлердің тағдыры белгісіз болып
қалды. Әскерилендірілген құтқару қызметінің сегіз бригадасы құтқару
жұмыстарын бастады. Шақтыда қалған 23 шақтыгер өлген деп танылды.
Апаттың себебі: метанауа қоспасының жарылысы келесіде өртті тудырды.
Құмтастарды (песчаник) құрайтын негізгі төбе блогінің құлауы кезіндегі
фрикционды үйкелістердің салдарынан өрт пайда болды [4].
2008 жылдың 2 маусымында Қазақстан Республикасы Қарағанды
облысының Шахтинск қ. «АрселлорМиттал Темиртау» КД АҚ «Тентек»
шақтысында науа штрегінің кенжарында метан газы мен көмірдің кенеттен
лақтырысы жергілікті уақыт бойынша 04:17 тіркелінді. «Тентек»
шақтысында болған апаттың негізгі себебі: 193Д6-С науа штрегінің
кенжарында газ бен көмірдің кенеттен лақтырысы. Жарылыс лақтырысқа
қарсы шараларды орындау процесі кезінде пайда болды [5].
2009 жылдың 28 маусымында «Тентек» шақтысының науа штрегінің
ұңғымалық кенжарында газ бен көмірдің кенеттен лақтырысы болғаны
жергілікті уақыт бойынша 22:53 тіркелінді. Осы кезде шақтыда 94 адам
жерасты жұмыстарымен айналысты. Олардың төртеуінің 3 шақтыгері апат
болған ұңғымалық кенжарда қайтыс болды, ал 1 адам ауыр жарақаттанды.
90 адам апаттарды жою жобасына сәйкес жер бетіне шығарылды [6].
1 – кестеде «АрселорМиттал Темиртау» КД АҚ шақтыларында
болған апаттардың тізімдері келтірілген.
Қорытындылар: жазатайым оқиғаларды тергеудің актілерін, басқа
да техникалық құжаттарды және кен-техникалық әдебиеттерде
шығарылған ғылыми зерттеулердің шешімдерін талдау мынаны көрсетті:
көмір шақтыларындағы апаттарды, сондай-ақ, метан газының болу
жағдайларын
қалыптастыру
техникалық
және
технологиялық
ерекшеліктермен қайталанылатын жалпы ұқсастықтарға байланысты.
Демек, жиынтықтары бойынша апаттардың пайда болу жағдайларын
алдын ала анықтайды; мүмкіндікті апаттардың масштабына және өсуіне
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технологиялық жаңылыс пен қателерден басқа да оларға маңызды әсер
етушінің бірі болып, әдетте, апаттың алдын ала анықталған бастапқы
белгілерін елемеу арқылы олардың жүзеге асырылуы.
1 – кесте - «АрселорМиттал Темиртау» КД АҚ шақтыларында болған
апаттардың тізімдері
Орналасқан жері және күні
«Қазақстан» шақтысы,
1994 ж. 7 шілдесі
В. И. Ленин атындағы шақты,
1995 ж. 24 қарашасы
В. И. Ленина атындағы шақты,
1998 ж. 23 наурызы
В. И. Ленин атындағы шақты,
1999 ж. 26 қыркүйегі
«Шахтинск» шақтысы,
2004 ж. 05 желтоқсаны
В. И. Ленин атындағы шақты,
2006 ж. 20 қыркүйегі
«Абай» шақтысы, 11.01.2008 ж.
«Тентек» шақтысы,
2008 ж. 02 маусымы,
«Тентек» шақтысы,
2009 ж. 29 маусымы
Т. Күзембаев атындағы шақты,
2010 ж. 23 маусымы
Т. Кузембаев атындағы шақты,
2011 ж. 20 тамызы
«Қазақстан» шақтысы,
2012 ж. 20 сәуірі

Апаттардың себебі
Метан газының
жарылысы
Метан газының
жарылысы
Газ бен көмірдің
кенеттен лақтырысы
Метан газының
жарылысы
Метан газының
жарылысы
Метан газының
жарылысы
Метан жарылысы
Газ бен көмірдің
кенеттен лақтырысы
Газ бен көмірдің
кенеттен лақтырысы
Газ бен көмірдің
кенеттен лақтырысы
Газ бен көмірдің
кенеттен лақтырысы
Газ бен көмірдің
кенеттен лақтырысы

Қайтыс болғандардың саны
14 қайтыс болғандар
13 қайтыс болғандар
1 қайтыс болғандар
3 қайтыс болғандар,
2 ауыр жарақаттанғандар
23 қайтыс болғандар,
3 ауыр жарақаттанғандар
41 қайтыс болғандар
30 қайтыс болғандар
5 қайтыс болғандар
3 қайтыс болғандар,
1 ауыр жарақаттанған
2 қайтыс болғандар
2 қайтыс болғандар
1 қайтыс болған

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.
Web-ресурс: На шахте "Шахтинская" произошла авария, (http:
// ekaraganda.kz).
2.
Web-ресурс: Взрыв на шахте Ленина в Шахтинске (http: //
www.saran.ru).
3.
Региональный еженедельник Авитрек-регион. – Караганда:
Абайский синдром, 30.01.2008.
4.
Web-ресурс: Список: Аварии на шахтах Казахстана, (http: //
miningwiki.ru).
5.
Web-ресурс: (http: // www.mininginfo.kz/q=kk/node/73).
6.
Қарағанды бассейнінің шақтыларында метан қауіпсіздігінің
әдістерін бағалау: Монография / Н.А. Дрижд, Р.Қ. Қамаров. – Қарағанды:
ҚарМТУ баспасы, 2019. – 191 б.
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД
КОКТАСЖАЛЬСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
Петрографическая характеристика вмещающих оруденение пород
дается на основании полевых наблюдений и просмотра шлифов
отобранных проб. В результате просмотра шлифов встречены описанные
ниже породы.
Туф
андезитового
порфирита.
Структура
породы
кристаллокластическая, основная масса реликтовая, пепловая, большей
частью
перекристаллизованная.
Кристаллокласты
представлены
угловатыми, деформированными обломками плагиоклаза, клинопироксена.
Центральная часть обломков плагиоклаза частично замещена
тонкочешуйчатым агрегатом серицита. [1] В основной массе наблюдаются
ксеноморфные агрегаты хлорита, скопления короткопризматического
эпидота, редкие ксеноморфные обломки рудного минерала (рис.1).
Серицитизация 10-12%, хлоритизация,15-20% эпидотизация 10%.

Рис. 1 Туф андезитового порфирита. Шлиф без анализатора и с
анализатором, увеличение 10х
Метасоматит
кальцит-эпидот-хлоритовый.
Структура
лепидогранобластовая. Основная масса микропойкилитовая. Порода сложена
скоплениями неправильно-овальных зёрен кварца, изометричными агрегатами
полевых шпатов, призматическими зёрнами пироксена. Равномерно по всей
породе развивается короткопризматический эпидот, ксеноморфный агрегат
хлорита, кальцита. Рудный минерал представлен изометричными зёрнами
приуроченными к эпидоту (рис.2). Карбонатизация 10-15%, хлоритизация 1520%, эпидотизация 25%.

Рис. 2 Метасоматит кальцит-эпидот-хлоритовый. Шлиф без
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анализатора и с анализатором, увеличение 10х
Андезит. Структура породы порфировая. Основная масса
интерсертальная, сложена беспорядочным расположением лейст,
микролитов
плагиоклаза,
интенсивно
обогащённая
эпидотом,
ксеноморфным хлоритом. Порфировые выделения представлены
изометричными таблитчатыми кристаллами зонального плагиоклаза.
Средний размер составляет 0.5х0.6мм. Интенсивно развит рудный минерал
в виде мелких изометричных кристаллов. Фенокристаллы плагиоклаза
частично замещены эпидотом, хлоритом, кальцитом, серицитом. В
основной массе встречаются скопления изометричных зёрен кальцита,
прожилки различной мощности выполненные короткопризматическим
эпидотом (рис.3). Умеренно развит рудный (15%) минерал в виде
изометричных зёрен приуроченных к хлориту. Серицитизациям
5%,
карбонатизация 5%, эпидотизация 5%, хлоритизация 15%.

Рис. 3 Андезит. Шлиф без анализатора и с анализатором,
увеличение 10х
Сланец эпидот, серицит, хлоритовый. Структура породы
гранобластовая, лепидобластовая. Текстура сланцевая. Основная ткань
сложена полосчатыми скоплениями мелких чешуйчатых, листоватых
агрегатов серицита, ксеноморфного хлорита, среди которых располагаются
отдельные неправильные зернышки кварца и полевых шпатов. Под
микроспом наблюдается прожилок выполненный короткопризматическим
агрегатом эпидота (рис.4). Рудный минерал равномерно рассеян по всей
породе в виде мелких изометричных кристаллов. Серицитизациям 10%,
эпидотизация 5%, хлоритизация 10-15%.

Рис. 4 Сланец эпидот, серицит, хлоритовый. Шлиф без анализатора
и с анализатором, увеличение 10х
Гранит.
Структура
порфировая.
Основная
масса
гипидиоморфнозернистая кварц полевошпатового состава. Порфировые
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выделения
представлены
призматическими,
частично
серицитизированными зёрнами зонального плагиоклаза, ортоклаза,
ксеноморфным кварцем. В порфировых выделениях кварца наблюдаются
мелкие изометричные включения ортоклаза. В основной массе
встречаются скопления чешуйчатого серицита, прожилки, ксеноморфные
образования выполненные карбонатом кальция, ксеноморфный хлорит.
Акцессорные - апатит. Рудный минерал содержится в количестве 5% в
виде изометричных зёрен. Серицитизация 10-15%, хлоритизация 5%,
карбонатизация 5-10%.
Андезибазальт. Структура породы порфировая. Основная масса
интерсертальная состоящая из беспорядочно ориентированных лейст
плагиоклаза в интерстициях которых наблюдаются призматические зёрна
клинопироксена, скопления эпидота. Фенокристаллы представлены
единичными кристаллами зонального плагиоклаза и редко изометричным
кварцем. Интенсивно развит рудный минерал. Агрегаты зонального
плагиоклаза частично замещены тонкочешуйчатым серицитом, иногда
хлоритом. Серицитизация 5%, хлоритизация 10-15%, эпидотизация 1012%.
Гранит-порфир.
Структура
порфировая.
Основная
масса
гипидиоморфнозернистая, сложена призматическими зональными зёрнами
плагиоклаза,
менее
правильными
зёрнами
ортоклаза,
кварца,
неправильными табличками биотита и серицита. Фенокристаллы
представлены крупными ксеноморфными зёрнами кварца, таблитчатым
плагиоклазом и более мелкими зёрнами ортоклаза. В фенокристаллах
ортоклаза включены мелкие пойкилитовые вростки призматических зерен
альбита и кварца. В плагиоклазе наблюдаются тонкие прожилки кальцита,
чешуйчатый серицит. В единичных знаках встречаются призматические
кристаллы пироксена. Рудный минерал представлен крупными
изометричными зёрнами. Серицитизациям 3%, карбонатизация 3%.
Список использованной литературы
1. Бекбулатов В.С., Шакенова К.Т. Проект разведки меди (поисковые
работы) на месторождении Коктасжал в Карагандинской области на 2011 2017 гг., Алматы, 2010. – 162 с.
2. Кряжева Т.В., Дужникова Е.В. Гидротермально-изменённые породы
месторождения Коктасжал // Сборник избранных статей по материалам
научных конференций ГНИИ "Нацразвитие". International Scientific
Conference "Science.Research.Practice". – Санкт-Петербург. - 2019. С.28-30.
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RESEARCH OF THE STRESSED-STRAIN STATE OF ROCKS IN THE
BORDER ZONE OF EXCAVATION WORKINGS
The destruction of the rock, that is surrounding mining, is the effective
protection method in terms of geomechanics and aims at reducing the intensity
of rock pressure. Meanwhile, in order to eliminate floating of consoles on the
elaboration one applies advanced main roof torpedoing, hydrofracturing of it,
fine-hole method, security facilities and so on. Cut-off microtorpeding not only
reduces the size of the zone of temporary reference pressure, but also reduces
the convergence in this zone by 1.3 - 2.0 times. When cutting the discharge gap
in the soil in the area with the shut-off microtorped and at the level of the lava
face, the general convergence decreases by half; further behind the lava, as the
walls of the gap close, its action effect disappears. Influence of torpedoing of the
main hard wrap roof and shutoff microtorpeding led to a sharp reduction in
convergence and varying of its growth nature - increased mixing occurs more
slowly than in areas where the main roof torpedoing is not produced [1 -3] .
The calculation of the mine supports strength correspondence to rock
pressure acting on mine workings is one of the most important factors of the
system “safety technology - mine economics”. In order to solve the problem,
and to calculate there were used systems of automatic dimming design
environment Ansys. For initial data entry to the system there was used following
model’s system (Picture 1).

Picture 1 - A simulation representation of the model
The stressed-strain picture of the manifestations of rock pressure in the
preparatory mine is presented on Picture 2.
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As a result of the environment application Ansys obtained parameters
values for simplex model elements, of which selected data on those elements
that are on a plane passing through the roof of mining.
According to this data there are plots of rock pressure (P) on the coordinate
- (x) along the contour of the displacement (Picture 2).

Picture 2 - System modeling results
REFERENCES
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КӨЛБЕУ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ЖЫЛУЛЫҚ ӘСЕР ЕТУ ӘДІСТЕРІМЕН
ҚОСА ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ТҰТҚЫРЛЫ
МҰНАЙ ӨНДІРІСІН ҚАРҚЫНДАТУ
Батыс Қазақстан облысының Кеңқияқ, Қаламқас сияқты аса тұтқыр
мұнайлы кен орындары игерудің соңғы сатысында тұр. Негізгі объектілер
бойынша алынатын қорлардың 80% - на дейін өңделген. Еспетеулер
бойынша, егер біз тек кен орындарын игеру мен мұнай өндірудің дамыған
технологиялары мен әдістерімен жұмыс істеуді жалғастыратын болсақ,
онда кен орындарының үздіксіз жұмыс істеуі қорлардың табиғи
сарқылуына байланысты пайдасыз болып қалуы мүмкін. Мұнай өндіру
деңгейін тұрақтандыру үшін қиын өндірілетін мұнай ресурстарын белсенді
игеруге тарту болып табылады, олар барлық мұнай қорларының шамамен
80%-ын құрайды Кеңқияқ , Қаламқас объектілері бойынша су-мұнай
аймақтарының мұнайбергіштіктің жобалық коэффициентінің орташа мәні
0,412 құрайды. Жоғары тұтқыр мұнай алу үшін әртүрлі технологиялар
қолданылады (сурет. 1).

Технологиялар

1
2
3
4

Сур. 1. Жоғары тұтқыр мұнай өндіру үшін түрлі технологияларды
қолдану жиілігі: 1 — Жоғары температуралы сұйық жылу тасығыштарды
қолдану; 2 — бу айдау; 3 — ББЗ қолдану; 4-еріткіштерді қолдану
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Қазіргі уақытта өте тұтқыр мұнай қорларын алудың тиімділігін
арттырудың аса өзекті және ұтымды бағыты көлденең ұңғымаларды
қолдана отырып, кен орындарын игерудің принципті жаңа жүйелеріне
көшу болып табылады. Канаданың Альберта және Саскачеван
провинцияларында көлденең ұңғымалар жүйесін пайдалана отырып,
булыгравитациялық әсер ету технологиясын (SAGD) қолдану бойынша 15
жоба белгілі. Ең жаңа жылулық әдістерінің бірі, өзін өте тиімді мұнай
өндіру тәсілі ретінде көрсеткен - булыравитациялық дренаж (SAGD)
(сурет. 2). Бұл технология бір-біріне параллель орналасқан екі
горизонталдық ұңғыманы бұрғылауды қажет етеді, мұнымен қабаттың
түбіне жақын қаныққан. Жоғарғы көлденең ұңғыма буды қабатқа айдау
және жоғары температуралы бу камерасын құру үшін қолданылады.

Сур. 2. Булыгравитациялық дренаж сызбасы (SAGD)

Булыгравитациялық әсер ету процесі жылыту сатысынан басталады,
ол бойынша (бірнеше апта) екі ұңғымада бу циркуляциясы жүргізіледі. Бұл
ретте жылудың кондуктивтік тасымалдануы есебінен өндіру және айдау
ұңғымалары арасындағы қабат аймағын қыздыру жүзеге асырылады, осы
аймақта мұнайдың тұтқырлығы төмендейді және сол арқылы ұңғымалар
арасындағы гидродинамикалық байланыс қамтамасыз етіледі. Ал
өндірудің негізгі сатысында айдау ұңғымасына бу айдау жүргізіледі.
Тығыздықтың айырмашылығына байланысты, айдалатын бу, резервуардың
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жоғарғы жағына қарай жылжып, ұлғая түскен бу камерасын құрады. Бу
камерасының бөлімі мен суық қаныққан мұнай қалыңдықтардың бетінде
үнемі жылу алмасу процесі жүреді, оның нәтижесінде бу суға
конденсацияланады және қыздырылған мұнаймен бірге ауырлық күшінің
әсерімен төмен қарай өндіруші ұңғымаға ағады. Бу камерасының өсуі
қабат шатырына жеткенше жалғасады, содан кейін ол жағына кеңейе
бастайды. Бұл ретте мұнай әрқашан жоғары температуралы бу
камерасымен байланыста болады. Осылайша, жылуды жоғалту аз, бұл
әдісті экономикалық тұрғыдан тиімді етеді. Бу қолданылмауына
байланысты энергия шығындары төмен болуы тиіс деп болжануда.
Қазақстанның кен орындарының қиын өндірілетін мұнайын игерудің
инновациялық технологияларын қолдану мұнай беруді ұлғайтуға, өнімді
қабаттардағы сүзу-сыйымдылық қасиеттерін жақсартуға және тиімді
мұнай өндіруді ұзартуға мүмкіндік береді.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАЗАХСТАНА
Освоение нового технологического уровня, отвечающего концепции
Индустрии 4.0., определено основополагающим
трендом
роста
промышленности Казахстана.
Горнорудная промышленность страны на текущий момент
располагает не сопоставимой с прогрессивно развитыми государствами
технологической базой, что тормозит рост производительность труда и
укрепление конкурентных позиций. По сегменту «Горнодобывающая
промышленность и разработка карьеров» в 2022 г. запланировано
наращивание производительности труда на 38,9% [1].
Перед недропользователями поставлена задача финансировать
НИОКР в однопроцентом объеме от расходов на добычу [2]. Реальные
затраты недропользователей на обозначенные выше научные работы,
нацеленные на совершенствование разведки и/или добычи углеводородов
(урана) в 2018 г. составили 4,5 млрд. тенге, в 2019 г. - 417 млн. тенге; по
твердым полезным ископаемым в 2018г. - 17 млрд. тенге.
При том, что 21% месторождений оснащены оборудованием и
сетями передачи исходных данных, потребности месторождений в
модернизации достаточно велики: еще
у 55% месторождений
отсутствуют сети вообще,
либо они
требуют улучшения, 22%
месторождений нуждаются в полной замене действующей техники.
В свете сказанного субъекты горно-металлургического комплекса
остро нуждаются в цифровизации, внедрение которой имеет два
направления. Продвижение базовой автоматизации для совершенствования
процессов и подготовки массивов данных, что
обеспечивает
производственную готовность к цифровым преобразованиям. Далее,
касательно напрямую цифровизации: продвижение экспертных структур,
создание
диспетчерских центров, мониторинг качества всех стадий
добычи, ввод сценарного планирования.
Подчас тормозит ввод новейших технологий дефицит компетенций
в указанном сегменте. Это касается менеджмента среднего уровня на
производстве, который, как правило, ответственен за внедрение и
мониторинг итоговых индикаторов. Для устранения обозначенной
проблематики на государственном уровне реализуются образовательные
инициативы, где участвуют и предприниматели. Если результат от
крупномасштабных проектов, связанных с ростом квалификаций,
возможен лишь по истечении 3-5 лет, то кратковременные курсы,
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организуемые, например,
консалтинговой фирмой, могут дать более
краткосрочный эффект.
Основополагающей целевой задачей геологической отрасли названо
восполнение отечественной
минерально-сырьевой базы, гарантия
открытой
доступности к геологическим сведениям, что отнесено к
радикальным шагам,
способствующим мобилизации вложений
в
геологоразведку [2].
За 2014 - 2018 гг. в геологоразведку страны мобилизовано

иностранных вложений на 122 млрд. тенге. Для наращивания
инвестиционной привлекательности в сфере недропользования по
твердым
полезным
ископаемым
активно
используются
прогрессивные мировые наработки [2]: так, по австралийской
модели выдана
621 лицензия. Предполагаемый эффект от
мобилизации частных инвестиций составляет порядка 50 млрд. тенге.
Казахстан располагает потенциалом по вовлечению в нарастающую
геологическую разведку площадью 1,2 млн. кв. км. Это приведет к
мультипликативному результату по продвижению сервисных
субъектов и технологий. Запланировано формирование геологического
кластера, в рамках которого
будет
создаваться кернохранилище.
Посредством цифровизации возможна
оптимизация
однообразных
операций, уменьшение
времени
на переработку сведений,
рост
результативности бизнес-процессов. Новейшие технологии способствуют
формированию геологических баз данных, автоматизации процессов,
организации работы в режиме онлайн диспетчеров и налаживанию
маркшейдерской съемки отработанного в шахтах горного пространства.
В Казахстане формируется Информационная система «Национальный
банк данных минеральных ресурсов», обеспечивающий ввод правила
«единого окна», как для инвесторов, так и для недропользователей.
Сделано это будет посредством облегчения доступности процессов
недропользования и установленных вопросов, отражающих проектов
разведки, добычи, ликвидационных работ, переходного времени для
функционирующих контрактов на недропользование. Это ускорит сбор в
единую
базу геологических отчетных сведений, балансов запасов
полезных ископаемых, паспортов месторождений, сведений
по
изученности разных территорий и прочих геологических данных. Помимо
сказанного, будет предоставлена полнейшая доступность инвесторов к
геологическим данным, сохранность государственных геологических
сведений в одной базе, автоматизация процессов по предоставлению права
недропользования,
мониторинга
выполнения
обязательств
для
государственных органов. Ключевой предполагаемый
результат –
наращивание отраслевых вложений
посредством
достижения
прозрачности процессов и доступности данных всем заинтересованным
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гражданам по образцу наилучших мировых практик Австралии, Канады и
других стран [1,2].
В режиме реального времени действует еженедельно актуализируемая
Интерактивная карта, использование которой позволит, к примеру,
выявить
свободность территории от недропользования, узнать
контрактодержателей, создать картограмму.
На текущий момент в геологических фондах страны хранится свыше
360 тыс. единиц геологических сведений, из них порядка 20% составляют
отчеты по геологии; ежегодно на сохранность поступает около 350
отчетов. На регулярной базе ведётся рассекречивание отчетных данных:
за 2015 – 2019 гг. рассекречено свыше 12 тыс. отчетов, к 2021 г.
запланировано обнародование еще 3,5 тыс. отчетов.
В рамках цифровизации произведена оцифровка геологогеофизических сведений, что предполагает техническую
обработку
магнитных лент с исходными сведениями
сейсморазведки МОГТ 2D
цифровой регистрации. Произведена оцифровка сейсмических сведений структурных карт, временных разрезов, диаграмм с бумажных носителей в
формате SEG-Y. Копирование сейсмических сведений
3D,
зафиксированных в формате SEG-D, SEG-Y с DVD и CD. Пополняется
информационная система «Изученность», объединенная с «Электронной
картотекой геологических отчетов». В целом, оцифровано свыше 55 тыс.
контуров изученности, переведены в электронный специальный формат
республиканские
фонды,
стартовала
аналогичная
работа
в
территориальных фондах. Оформлен государственный баланс полезных
ископаемых, включающий 103 компонента, постепенно обновляется
Единый кадастр государственного фонда недр.
В среднесрочном периоде для стимулирования ввода цифровых
технологий
в
промышленности
Казахстана
планируется
совершенствование цифровой инфраструктуры; юридических условий и
управления мониторингом процесса цифровизации промышленности;
актуализация существующего и разработка
нового финансового
инструментария, стимулирующего ввод технологий Индустрии 4.0 в
промышленности.
Литература
1. Государственная программа
индустриально-инновационного
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ–ПРИМЕСЕЙ
В ОБРАЗЦАХ АНОДНОЙ МЕДИ С ПОМОЩЬЮ
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СПЕКТРОМЕТРА РЛП–21Т (ЛА)
Введение процедуры экспресс–анализа образцов анодной меди на
Жезказганском и Балхашском медеплавильных заводах обсуждается давно.
Предпринималось несколько попыток решить эту проблему, однако
положительных результатов достичь не удалось. Причина неудач: очень
низкие содержания элементов–примесей на фоне мощной матрицы – меди.
Нами была предпринята попутка решить проблему с использованием
современного EDXRF спектрометра локального анализа РЛП–21Т (ЛА)
(ТОО «Аспап Гео» (г. Алматы). Фото РЛП–21Т (ЛА) дано на рисунке 1А.
Система возбуждения РЛП – 21Т (ЛА) позволяет проводить
локальный ренгенофлуоресцентный анализ (РФА) с площади засветки
образца анодной меди от 1 мм2. Для юстировки используется видеокамера.
Исследовались два образца анодной меди Балхашского
медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting» (рисунок 1Б) с одной
смены. Экспозиции измерений составила 200 сек. Такая экспозиция
недостаточна, но исследования проводились в аналитической лаборатории
Центра кассовых операций и хранения ценностей Гохрана Республики
Казахстан и нам было выделено мало времени. Специальной обработки
поверхности образцов анодной меди перед проведением РФА не
проводилось.
Элементный состав примесей в образцах анодной меди был
неизвестен, поэтому использовался режим, когда сам спектрометр РЛП–
21Т (ЛА) определял содержания элементов, аналитические линии которых
обнаружены в аппаратурных спектрах при включенной опции удаления из
таблицы «Процентное содержание элементов» элементов по критерию С <
∆С = 2σ (σ – абсолютная среднеквадратическая погрешность анализа).
Результаты измерений образцов анодной меди приведены в таблице 1 (в
таблицу 1 не вошли результаты РРА на индий (103 и 116 г/т,
соответственно, анализ на который в ЦХЛ ПО «Балхашцветмет»
невыполняется).
Второй цикл исследований выполнялся только на образце анодной
меди № 1/1 (толстый). При обработке опция «С < ∆С = 2σ» была
отключена. Никель был назначен принудительно (пик линии NiKα
находится в подошве мощного пика CuKα). Было определено 14 элементов
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(рисунок 2). Для объективности приведем содержания элементов по
химическому анализу, не вошедших в таблицу 1: Au – 0,00244%, Bi –
0,0029%, Fe – 0,0032%, Te – 0,0039%, Sn – < 0,0010%.
А.

Б.

В.

Г.

Рисунок 1. Спектрометр РЛП–21Т (ЛА) (А), толстый и тонкий образцы
анодной меди (Б), область РФА на толстом (В) и тонком (Г) образцах
Таблица 1.
Данные химического и рентгенофлуоресцентного анализов двух образцов
анодной меди (*– медь – это разница между 100% и суммой примесей)
Элемент
Cu*
Ag
Pb
As
Sb
Se

Химанализ
РФА (образец 1/1) РФА (образец 1/2)
С, % ±∆С, %
С, %
±∆С, %
С, %
±∆С, %
99,43*
0,14
99,5576* 0,0048 99,526* 0,0066
0,1039 0,0042
0,1053
0,0012 0,1139
0,0013
0,17
0,04
0,2071
0,0029 0,2457
0,0031
0,019
0,004
0,0419
0,0025 0.0195
0.0026
0,019
0,004
0,0249
0,002
0,0283
0,002
0,057
0,020
0,0528
0,001 0,04363 0,00095

Рисунок 2. Результаты повторного РФА образца анодной
меди № 1/1 (толстый) на спектрометре РЛП–21Т (ЛА)
Воспроизводимость РФА на спектрометре РЛП–21Т (ЛА), – о ней
можно судить из таблицы 2, – оказалась хорошей. Расхождения по
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мышьяку объясняются не попаданием при втором РФА в предыдущее
«пятно» измерений.
Таблица 2.
Воспроизводимость результатов РФА образца анодной меди № 1/1
Элемент
Cu
Ag
Pb
As
Sb
Se

Измерения 02.09.2019г
С, %
∆С, %
99,5576
0,0048
0,1053
0,0012
0,2071
0,0029
0,0419
0,0025
0,0249
0,002
0,0528
0,001

Измерения 09.09.2019г
С, %
∆С, %
99,554
0,0100
0,1052
0,0012
0,2037
0,0029
0,0296
0,0025
0,0252
0,002
0,0505
0,001

О сходимости результатов химических анализов и РРА можно
судить из данных таблицы 3.
Таблица 3.
Сходимость результатов химического анализа и РФА толстого образца
анодной меди (*– данные х/а месячной пробы за июль 2019г)
Содержание
%
Медь
Серебро
Свинец
Мышьяк
Сурьма
Селен
Железо
Висмут
Никель
Олово
Цинк
Индий
Золото
Теллур

ЦХЛ
С, %
± ΔС, %
99,430
0,14
0,1039
0,0042
0,17
0,040
0,019*
0,004
0,019*
0,004
0,057*
0,020
0,0032*
0,0029*
0,010*
<0,0010*
Не определялся
Не определялся
0,00244*
0,0039*

Измерения 09.09.2015г
С, %
± ΔС, %
99,554
0,0100
0,1052
0,0012
0,2037
0,0029
0,0296
0,0025
0,0252
0,002
0,0505
0,001
<0,0050
0,002
0,0038
0,0016
0,0112
0,0024
0,0009
0,0018
0,0011
0,007
0,0103
0,0014
0,0031
0,0035
0,0012
0,0018

Проведенными исследованиями было доказано: задача
экспресс–анализа образцов анодной меди БМЗ достаточно хорошо
решается на спектрометре РЛП–21Т (ЛА).
Список определяемых
элементов можно расширить за счет оптимизации рентгенооптической
схемы спектрометра и программного обеспечения, выбором оптимальной
экспозиции измерений. По совокупности упомянутых операций следует
ожидать более высокой точности РФА образцов анодной меди.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ ПЕКТАС
(УЧАСТОК ЖАРТАС)
Cuprum. Aes. Венера. На разных языках и в разные эпохи этот металл
величали по-разному. Привычное для нас «медь» появилось благодаря
В.И. Абаеву. Этот металл не относится к группе благородных, но менее
полезным от этого не становится. Медь широко применяется в
строительстве, металлургии, медицине, ювелирном деле, сельском
хозяйстве, ракетостроении и в прочих сферах деятельности. Из нее
создают посуду, украшения, трубы, музыкальные инструменты и
лекарства. Свыше 50% добытого металла используется для производства
всевозможных электроприборов и электропередач.
Казахстан чрезвычайно богат на медь, яркими представителями
являются Жезказган, Нурказган, Босшаколь, Сарыоба и другие
месторождения. Они большие, богатые и, по большей части,
отработанные.
Однако такие крупные месторождения не единственный источник
меди. Она также локализуется в меньших количествах, образуя небольшие
месторождения и рудопроявления. Вполне вероятно, что будущее за
такими небольшими скоплениями металла, на которые в данный момент не
обращают особого внимания. Такими, как рудопроявление Пектас.
Рудопроявление расположено на участке Жартас, что находится в 30
км на северо-северо-запад от г.Жезказган и в 20 км на северо-северовосток от г.Сатпаев.
Проявление Пектас известно с 30-х годов XX века по старым
выработкам глубиной до 1 м. Поисковые работы проводила Жезказганская
ГРЭ (Бакарасов, 1959 г., 1982 г.). В 1959 году пробурена скважина 121
глубиной до 300 м, вскрывшая медное оруденение. В 1982 году пробурено
9 поисковых скважин глубиной 300-600 м. в районе скважины 121 по сети
400х400 м. Оруденение вскрыла одна скважина (1440). [1]
В 2015-2017 гг. ТОО «Центргеолсъемка», для прослеживания
рудного тела по падению, между скважинами 121 и 1440 пробурена
скважина С-51 глубиной 400 м, рудное тело не подсечено. [2]
Площадь Пектас находится в центре участка Жартас, который
располагается на восточном крыле Жезказганской синклинали,
представляющем собой довольно пологую (5-15°) моноклиналь
относительно простого строения.
В пределах площади с востока на запад обнажаются
каменноугольные отложения, расчлененные на белеутинскую (нижний52

средний карбон), таскудукскую (средний карбон) и жезказганскую
(средний-верхний карбон) свиты (рисунок 1).

Рисунок 1 – геологическая карта участка Жартас. Масштаб 1:10 000
По характеру рельефа район относится к типичному казахскому
мелкосопочнику с абсолютными отметками 384-478 м. Положительные
формы рельефа сложены коренными породами, выходами песчаников,
конгломератов и известняков каменноугольного и пермского возрастов.
Относительно пониженные участки ассоциируются с областями
распространения терригенно-карбонатных пород каменноугольного
возраста. Обнаженность района составляет 70-80%. Мощность
перекрывающих рыхлых отложений доходит до 15-20 м [3].
В Жезказганском рудном районе в условиях частого переслаивания
пород, обладающих различными физико-механическими свойствами,
формирование более мелких складчатых структур сопровождалось
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образованием в некоторых прослоях, более хрупких и менее пластичных
межпластовых нарушений и связанных с ними зон трещиноватости,
благоприятных для внедрения и циркуляции гидротермальных растворов
и, вследствие этого, отложения рудных материалов.
Условно безрудные прослои, чаще всего, представленные более
пластичными
разностями
(алевролитами
и
тонкозернистыми
песчаниками), включающими выдержанные прослои хрупких мелко- и
среднезернистых песчаников, нередко располагаются в висячем и лежачем
боках рудных зон и тел. Оруденение в них отсутствует вследствие слабой
проницаемости пластичных пород в ненарушенном залегании, что не
создает условий для проникновения рудоносных растворов. [4]
За контуром рудных тел оруденение практически отсутствует или
представлено в виде убогой вкрапленности сульфидов, в основном,
пирита.
В результате изучения геологического строения участка Жартас,
было установлено, что медное оруденение локализовано в сероцветных
песчаниках в нижней подсвите таскудукской свиты среднего карбона, а
также в сероцветных песчаниках верхней пачки верхней подсвиты
белеутинской свиты нижнего-среднего карбона.
Руды представлены, в основном, сульфидами меди – халькопиритом,
борнитом и халькозином. Медное оруденение имеет вид заполнения пор и
пустот или замещения цемента, отдельных зерен мелко-среднезернистых
сероцветных песчаников металлоносными растворами. Также оруденение
представлено в виде отдельных кристаллов или сплошных масс гнездовой
формы, приуроченных к зальбандам трещин, выполненных кальцит-кварцбаритовым материалом.[2]
Список использованной литературы:
1. Бакарасов Е.В., Ужва В.И. и др. Отчет по поискам месторождений
меди в северной части Джезказганской синклинали за 1975-82 гг. // Фонды
РГУ МД «Центрказнедра», 1982г.
2. Клочков М.В., Гранкин М.С., Билялов А.Б., отчет по объекту
«Проведение поисковых работ с целью выявления медного оруденения на
участке Жартас в пределах Жезказганского рудного района
(Карагандинская область)» за 2015-2017 гг. // Фонды РГУ МД
«Центрказнедра», 2017 г.
3. Зайцев Ю.А. Геология и полезные ископаемые Джезказганского
рудного района. Москва, Недра, 1975, с. 284.
4. Бакарасов Е.В., Стебловский В.Р., Аргенбаев К.Е. Отчет о работе
Джеландинской группы партий в районе Таскудука, Каракингира и
северной части Джезказганской синклинали за 1955-1958 годы. // Фонды
РГУ МД «Центрказнедра», 1959г.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБЛАСТИ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ
Геотермальная энергия занимает особое место среди возобновляемых
источников энергии, поскольку она доступна круглый год, в любое время
суток, и поэтому может использоваться, как для производства тепла, так и
для производства электроэнергии.
Геотермальная энергия содержится в земной коре в виде тепла, и
происходит главным образом от процессов, происходящих в недрах Земли
и теплопроводности, происходящей в верхних слоях. Тепловая энергия
непрерывно вырабатывается внутри ядра Земли в результате медленного
распада радионуклидов. Тепло, производимое в ядре, переносится
теплопроводностью в мантию Земли. Количество полезной геотермальной
энергии на земле огромно. В настоящее время эксплуатируется только
очень ограниченное количество, в основном для целей отопления и
производства электроэнергии [3].
Первая геотермальная система централизованного теплоснабжения
появилась в Бойсе, штат Айдахо (США) в 1892 году, тогда как первая
попытка получения электроэнергии из геотермального пара была
произведена в 1904 году (г. Лардерелло, Италия) [2].
Температура геотермального ресурса является основным показателем
качества ресурса и элементом классификационных систем. Большинство
классификации геотермальных источников по температуре (табл. 1)
основано на разделении геотермальных ресурсов на два-три класса,
определяющих
прогрессию
от
низкотемпературных
к
высокотемпературным (или энтальпийным) геотермальным ресурсам. В
каждом случае границы температуры (энтальпии) устанавливаются при
температурах, которые считаются значимыми либо в термодинамическом,
либо в экономическом контексте использования.
Таблица 1
Классификация геотермальных ресурсов по температуре (Цельсию) [1]
Категория/
классификация

Мафлер и Хохшт
Катальди ейн
(1978)
(1988)
(1978)
с
< 90
<125

Источники
низкой энтальпией
Источники
со
средней энтальпией
Источники
с
высокой
энтальпией

90-150
>150

Бендеритте Николсо
р и Корми н (1993)
(1990)

125225
>225
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Аксельссон
и
Гюннлейгссон
(2000)

<100

≤150

≤190

100- 200

-

-

>200

>150

>190

Все три температурные категории подходят для непосредственного
применения, но в целом системы с умеренной и высокой температурой
пригодны для производства электроэнергии.
В зависимости от температуры источника может быть достигнуто
различное использование геотермальной энергии. Для производства
электроэнергии обычно используются температуры выше 150 оС, но в
последние годы развитие новых технологий, а именно бинарных циклов,
позволило получать электроэнергию из воды с температурой всего 120 оС.
Более низкие температуры все еще используются для непосредственного
использования, такого как отопление помещений, централизованное
теплоснабжение, сельское хозяйство, аквакультура, бальнеология, сушка,
таяние снега, промышленные процессы, отопление бассейнов и спа,
дистилляция и т.д.
Геотермальная
энергия
имеется
в
естественных
подземных
(подповерхностных) резервуарах горячей воды, то есть гидротермальные
системы (водоносные горизонты). Кроме того, тепловая энергия доступна
в проницаемых подповерхностных горных породах. Поэтому
геотермальные ресурсы делятся на гидротермальные и петротермальные.
Гидротермальные системы включают водоносные горизонты, которые
классифицируются по температуре воды: горячие (выше 100 °C), теплые
(от 60 °C до 100 °C) и термальные (не менее 20 °C). Помимо температуры
грунтовых вод, продуктивность и приемистость скважин являются
важными параметрами для экономической эксплуатации геотермальных
установок.
Разломы или зоны разломов также могут быть отнесены к
гидротермальным системам. Эти геологические структуры обладают
высоким геотермальным потенциалом в связи с тем, что разломы могут
представлять собой соединения с глубокими и горячими породными
образованиями и позволяют глубоким подземным водам мигрировать на
более мелкие глубины [4]. В некоторых случаях разломы и связанные с
ними восходящие жидкости даже достигают поверхности земли и могут
быть использованы для бальнеологических целей, как, например, в городе
Ахен, где вдоль двух линеаментов можно найти более 30 горячих
источников с температурой воды до 70 °C.
Наиболее важным параметром для петротермальных систем является
температура на глубине. Поэтому регионы с положительными
температурными аномалиями представляют особый интерес для
использования
геотермальной
энергии,
поскольку
достаточные
температуры могут быть достигнуты на более мелких глубинах, что
приводит к снижению затрат на бурение [4].
Глубокие горячие горизонты (обычно кристаллический фундамент) на
глубинах более 3000 м с температурами порядка 150-200 °C используются
в качестве теплообменника для извлечения энергии из горной массы.
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Для того, чтобы использовать эти геологические особенности в качестве
геотермальных коллекторов безопасным и экономичным способом,
необходимо проводить исследования для получения знаний о
характеристиках различных типов разломов, таких как преобладающие
напряжения и геологические условия, геохимические процессы или
степень проницаемости.
Оценка глубоких геотермальных ресурсов требует детального знания
геологической обстановки, а также тепловых и гидравлических свойств
геотермального пласта [3].
Во всем мире повышенное внимание уделяется окружающей среде,
истощению и чрезмерной эксплуатации ископаемых топливных ресурсов,
а их высокие темпы инфляции требуют поиска устойчивых
альтернативных источников энергии. Одним из альтернативных
источников энергии является геотермальная энергия, которая представляет
собой экологически чистый, экономичный и устойчивый природный
источник энергии. Поиск и разведка источников геотермальной энергии
является актуальной задачей современной геологии.
Список использованных источников:
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАНА В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
На протяжении десятилетий метан угольных пластов рассматривался
исключительно как вредное составляющее, препятствующее увеличению
интенсивности угледобычи и требующее около половины затрат для
организации добычи угля, чтобы создать безопасные условия труда.
В то время, как предварительная дегазация пластов стала нормой в
угольной промышленности, отношение к метану угольных пластов
изменилось по причине использования его как попутного полезного
ископаемого. Добытый метан сжигали в котельных шахт или на
ближайших теплоэлектростанциях [1].
Большие запасы углей открыли перспективы для рассмотрения
энергетиками угольных бассейнов и месторождений не только как
хранилище угля, но и природного газа, в частности, метана. В настоящий
момент такие месторождения называются метаноугольными. На данный
момент извлечение газа из шахт путем их дегазации является только
попутным и обеспечивает безопасные условия труда шахтеров в горных
выработках. Утилизация метана удешевляет себестоимость угля и делает
его добычу конкурентоспособной, однако еще не производится на всех
шахтах. На шахтах Карагандинского бассейна утилизация метана едва
достигает 10%.
При сравнении геолого-структурных условий, а также качества и
метаморфизма угля казахстанских угольных месторождений с угольными
бассейнами США (Юинта, Сан-Хуан) на основе изучения геологопромысловых критерий продуктивности, таких как мощность и
газоносность пластов, угленосность свит, выявилось наличие площадей в
Карагандинском бассейне, в которых концентрация метана угольных
пластов близка к американским. Исходя из этого, имеются основания
отнести угольные бассейны Казахстана к перспективным для добычи
метана угольных пластов [2].
При добыче метана как самостоятельного полезного ископаемого
обеспечивается не только безопасная разработка шахт, но и открываются
перспективы использования более экономного и экологически чистого
сырья для получения энергии как в промышленности, так и для бытовых
нужд.
Список литературы
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ОБ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ И
НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗРУШЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ И ГОРНЫХ
ПОРОДАХ
Локализация
деформации
и
разрушение
горных
пород
рассматриваются с позиции дилатансионных жесткопластических и
упругопластических моделей, основанных на критериях Кулона-Мора и
Губера-Мизеса-Шлейхера. Для плоской деформации и плоского
напряженного состояния получены системы дифференциальных уравнений
для поля скоростей и определены их условия гиперболичности.
Направления
локализации
и
разрушения
отождествляются
с
характеристиками этих систем. Для упрочняющегося упругопластического
материала начало локализации связывается с утратой эллиптичности и
переходом в гиперболичность системы уравнений для поля скоростей.
Определена первая характеристика и соответствующий ей максимальный
касательный модуль упрочнения [1-3].
Рассмотрим плоскую деформацию жесткопластического материала.
Критерий пластичности Кулона-Мора имеет вид [3]:
(1)
max  n   n tg  C ,
n

где  – угол внутреннего трения, С – сцепление, а  n и  n – касательное и
нормальное напряжения. Обозначим  – коэффициент дилатансии,
который характеризует изменение объема при сдвиге. Для теорий
пластичности, ассоциированных с поверхностью Кулона-Мора,  = tg .
Когда  и  являются независимыми характеристиками материала, имеем
[2]:
v x v z v x
v


 tg 2 z  0,
x
x
z
z
v
v
a cos 2  b  x  a cos 2  b  x  0,
x
x

tg 2

(2)

где  – угол, который образует первое главное направление тензора
напряжений  1 с осью x. Для плоской деформации: а 1   tg , b   / cos  .
Система уравнений (2) имеет гиперболический тип со следующими
характеристиками:
dz
dz
 1
b
(3)
 tg     ,
 tg    ,    arccos ,
dx

dx

2

2

a

где  - угол, который составляет характеристика с направлением  1.
Аналогично рассмотрим жесткопластические модели, основанные на
критерии Мизеса-Шлейхера:
(4)
T    k,
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где k – сцепление,  – коэффициент внутреннего трения,  – среднее
нормальное напряжение, Т – интенсивность касательных напряжений.
Обозначим – коэффициент дилатансии, который характеризует
изменение объема при сдвиге. Для пластических моделей,
ассоциированных с поверхностью Мизеса-Шлейхера,  = . На основе
определяющих соотношениях неассоциированной модели [1] для плоской
деформации также получим систему (2), в которой следует принять
a  1  2 3, b   , а направления характеристик определяются формулой
(3). Условие гиперболичности этой системы имеет вид   3 2 .
Для упругопластического материала начало локализации будем
связывать с утратой эллиптичности и переходом в гиперболичность
уравнений возмущенного равновесия, записанных в скоростях [2]. При
нагружении упрочняющегося материала пластический модуль Gp
уменьшается и
при достижении значения G0 система уравнений
становится гиперболической. Из условия гиперболичности этой системы
найдем максимум Gp = G0 и ориентацию первой характеристики, для
которой:
 G
1

cos    sin 
cos 2   
 sin   , 0 
cos  (tg   ) 2 .
2  cos    sin 

8
(
1


)

(5)

Рассмотрим плоское напряженное состояние при использовании (4).
Пусть ось y совпадает со вторым главным направлением тензора
напряжений, тогда для  2 = 0 критерий (4) в главных осях напряжений
имеет вид:
2

 12

  1 3   32

 3 

  3k   1
 .
3 


(6)

Вид кривой (6) в плоскости  1,  2 будет определяться значением .
Определение поля скоростей на основе (6) приводит к системе уравнений
(2), в которой a  sin  , b  2 / 3  cos  / 3 , где  - угол вида напряженного
состояния [4]. Условие гиперболичности системы (2) имеет вид:
а
направление
характеристики
12 cos 2   4 3 cos   42  9  0 ,
определяется (3):


 ctg
 1
2 
 arccos 

 .
2 2
 3 3 sin  

(7)

Для напряженных состояний, соответствующих граням пирамиды
Кулона-Мора, определение характеристик поля скоростей либо сводится к
плоской деформации, либо к известным решениям для пластичных
металлов [4]. Особый интерес представляют результаты вычисления
характеристических направлений t и c по жесткопластической модели
при растяжении и сжатии:
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cos 2 t  

cos    (3  sin  )
cos    (3  sin  )
, cos 2 c 
.
3 cos    (1  3 sin  )
3 cos    (1  3 sin  )

(8)

Для упрочняющегося упругопластического металла, когда  =  = 0 [2],
максимальное значение модуля G0 при растяжении достигается на
характеристике t  50, а при сжатии c  40. В обоих случаях
локализация пластической деформации наступает при положительном
модуле упрочнения G0 /   0.25(1   ) /(12  7 ) , что лучше отражает
поведение реальных материалов, чем результаты, полученные в [1]. На
рис. 1, 2 и 3 показано как в опытах на растяжение тонкостенного цилиндра
из стали 12ХН3А (рис.1) и сжатие образцов из чугуна и известняка (рис. 2
и 3) сформировались плоскости разрушения, направления которых хорошо
согласуются с результатами расчетов, полученными по формулам (7) и (8)

Рис.
1
Рис. 2
Рис. 3
Сравнение результатов расчета по критериям (1) и (6) с данными
опытов Коффина на сером чугуне показало их хорошее соответствие. Из
этих опытов получено  = 0.62,  = 20. Для одноосного сжатия  = 2/3, и
если принять в (7)  = , то получим   49, если в (8) принять  = tg, то
получим c = 45. Эти результаты хорошо согласуются с данными опытов
Губкина С.И., в которых цилиндрические образцы из серого чугуна
разрушались примерно под углом 45 (рис. 20).
Известно [3], что разрушение хрупких горных пород при сжатии и
отсутствии трения на торцах происходит по плоскостям, параллельным
направлению сжатия, т.е. когда c = /2. Этот результат следует из (7),
если принять  = 3 и из (8), если принять  = cos /(1-sin).
1.
2.
3.

4.
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
ЛИСАКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Исследования
оолитовых
железных
руд
Лисаковского
месторождения проведены нами в ходе выполнения НИРД при подготовке
диссертации на соискание ученой степени PhD.
Исследования показали, что оолитовые железные руды Лисаковского
месторождения приурочены к среднеолигоценовой речной долине.
Древняя речная долина Лисаковки протягивается почти в широтном
направлении, с запада на восток, от западного борта Тургайского прогиба к
его осевой части.
Долина эта выполнена галечниками, гравием, разнозернистыми,
крупно-, средне- и мелкозернистыми кварцевыми песками с железистыми
оолитами или лишенными их, алевритами, песчанистыми глинами, а также
гидрогетитовыми и гидрогетито-сидерито-хлоритовыми оолитовыми
рудами.
Галечно-гравийные отложения, пески и оолитовые руды местами
сцементированы гидроокислами железа, сидеритом, железистыми хлоритами, иногда карбонатами кальция и соответственно превращены в
конгломераты, брекчии, песчаники, оолитовые железняки. Рудоносная
толща в средних и нижних горизонтах содержит включения растительных
остатков в виде обломков стволов деревьев, веток и скоплений растительной мелочи, которая местами подвергалась процессам слабого обугливания или обохривания.
Оолитовые железные руды, выполняющие древнюю речную долину,
в западной части месторождения местами выходят на дневную поверхность, а в восточной части его с размывом перекрываются песками, алевритами и глинами чиликтинской свиты верхов среднего олигоцена, песками, железистыми песчаниками и галечно-гравийными отложениями
чаграйской свиты, а также пестроцветными бескарбонатными глинами
наурзумской свиты верхнего олигоцена.
Таким образом, стратиграфическое положение рудоносных
отложений определяется тем, что последние залегают на неровно
размытой поверхности морских оливково-зеленых глин чеганской свиты
нижнего олигоцена — верхнего эоцена и с размывом же перекрываются
континентальными песчаными и глинистыми отложениями верхов
среднего и верхнего олигоцена.
Всё это позволяет относить оолитовые железняки Лисаковского
месторождения к кутанбулакской свите среднего олигоцена. На
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месторождении отсутствуют естественные разрезы, которые вскрывали бы
всю рудную толщу и где можно наблюдать, изучать и прослеживать
различные фации речной долины.
Для комплекса русловых рудных отложений характерны следующие
отличительные признаки:
1) распространение их в виде длинных, извилистых (изгибающихся
на плане) зон, сплошных или прерывистых, вытянутых подобно цепочкам
вдоль простирания речных долин;
2) линзовидная, иногда пластообразная форма залежей;
3) залегание рудных залежей в эрозионных ложбинах, выработанных
на поверхности подстилающих пород;
4)
косая
слоистость,
прямолинейная
или
параллельная,
обусловленная сменой отлагавшегося материала по размерности частиц и
удельному весу минерального вещества;
5) небольшая мощность отложений, определяемая обычно первыми
десятками метров;
6) наличие растительных остатков в виде отдельных обломков стволов деревьев, веток и щепок и т. д.;
7) наличие пресноводной фауны;
8) наличие быстрой и значительной изменчивости отложений как по
мощности, так и по простиранию. Уменьшение размерности обломочного
материала и железистых оолитов вдоль протяжения рудных залежей, от
верховьев к низовьям реки;
9) широкое и преимущественное распространение в рудных отложениях речных русел аутигенных минералов с окисной формой железа
окислы и гидроокислы железа);
10) наличие внутриформационных размывов. Срезание одной серии
косых слоев другой серией косых слоев и т. д.
Оолитовые железные руды, выполняющие речные русла, образуют
многочисленные линзовидные и пластообразные залежи разного размера,
которые в совокупности оконтуриваются на планах в виде прямых или
изгибающихся лентообразных, сплошных или прерывистых полос,
вытянутых вдоль простирания речных долин. Длина этих рудных полос на
Лисаковском месторождении измеряется многими десятками километров.
Ширина их колеблется от нескольких десятков метров до нескольких сот
метров. Линзовидные рудные залежи и рудные полосы обычно
протягиваются параллельными цепочками. Однако нередко наблюдается
слияние нескольких рудных полос в одну общую полосу; ширина таких
укрупненных полос местами может достигать 1 – 2 километра.
Отложения стариц и озерно-болотных водоемов, развивавшихся в
речных долинах и выделяемы в пределах месторождения, характеризуются
следующими отличиями:
1) овальная и линзовидная форма рудных тел, вытянутых вдоль
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направления речных долин;
2) ограниченное распространение рудных залежей, обусловленное
формами и размерами бывших водоемов, и спорадическое распределение
их в пределах речных долин;
3) наличие горизонтальной слоистости в рудных залежах;
4) многократное чередование песков, железистых песчаников, оолитовых руд и глин в вертикальных разрезах;
5) смена крупнозернистых песчаных осадков более тонкозернистыми
и глинистыми от прибрежной полосы к центральным частям их;
6) наличие в рудных слоях обугленных растительных остатков;
7) обилие пресноводной фауны;
8) высокие содержания в рудных залежах аутигенных минералов с
окисными и записными формами железа (железистые хлориты, сидерит,
иногда серный колчедан);
9) небольшая мощность осадков (в пределах первого десятка метров).
Что доказывает кратковременное существование озерно-болотных
водоемов и стариц в речной палеодолине месторождения.
Рудные залежи, образовавшиеся в старицах и озерно-болотных водоемах, отличаются от залежей речных русел прежде всего своей формой и
размерами. Если рудные отложения речных русел вырисовываются на
планах в виде длинных лент и полос, то рудные тела, сформировавшиеся в
озерно-болотных водоемах и старицах, оконтуриваются в виде
многочисленных отдельных залежей, имеющих овальную, линзовидную,
реже неправильную округлую форму.
Рудные тела располагаются в речных долинах спорадически и протягиваются вдоль их простирания. Отмечается приуроченность рудных тел к
бортам речных долин.
Наиболее крупные рудные тела имеют в длину более 1000 м, а в
ширину около 600 — 700 м, но чаще около 500 — 700 м длинной и около
100 м шириной.
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ЭРА ЛЕГКОЙ НЕФТИ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Весь мир на сегодняшний день вплотную подошел к проблеме
исчерпания ресурсов углеводородного сырья легких фракций, т.е. уже на
пороге проблема, когда новых месторождений уже фактически почти нет,
а в старых остались только высоковязкие тяжёлые нефти, к тому же
глубокозалегающие.
Это значит, что эра легкой, в прямом смысле слова по химическому
составу и в переносном – в плане добычи нефти заканчивается. Сегодня
также можно лишь с грустью констатировать, что заоблачные цены в сто
сорок долларов за баррель, что были в 2008 г. давно в прошлом. Страны
OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) совместными
усилиями пытаются поднять и удержать стоимость жидких углеводородов в
коридоре 30-40 долларов за баррель и это для марки Brent!
Поэтому во всех добывающих странах в наши дни внедряются методы
по улучшению нефтеотдачи пластов (МУН) или, иначе, методы третичной
стадии добычи углеводородного сырья. Существуют и другие аббревиатуры и
словосочетания, но давайте в этой статье остановимся на этих. Рассмотрим те
из них, которые используются именно для высоковязких нефтей:
1. Тепловые методы, использующие горячую воду, пар для повышения
температуры пласта, его поджигание с той же целью, его же микроволновой
прогрев или нагрев самого трубопровода, по которому идем подъём
извлекаемых углеводородов.
2. Нетепловые методы, в которых рабочими агентами являются разного рода
газы, разжижающие высоковязкие нефти, и жидкости, служащие как
растворителями, так и выталкивающими силами. Сюда же отдельной строкой
входят микробиологические методы и физические методы, такие как
разработка горизонтальными скважинами и даже шахтовый метод.
3. Комбинированные методы, т.к. геология каждого месторождения является
уникальной, то весьма целесообразно использовать различные сочетания
методов, перечисленных ранее.
Смысл и сущность тепловых методов состоит в том, что посредством
нагнетания пара, горячей воды, поджигания пласта, микроволнового
воздействия прогревается призабойное пространство, тем самым снижаются
плотность и вязкость залегающих там углеводородных смесей: увеличивается
объём легких фракций, который и извлекается на поверхность.
Естественно, среди них есть отличия: это когда возможно использовать
одну и ту же скважину для нагнетания и добычи или же оборудуются разные
скважины; чередование горячей воды и пара или применение только воды,
только пара и так далее.
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Основными недостатками этих методов являются:
1. Необходимость наличия источника большого количества чистой воды и
специального оборудования для её очистки и нагрева.
2. Ограничения по глубине залегания, т.к. уже при 1000 м происходит потеря
тепла до 45 %.
3. Технологию экономически эффективно внедрять на однородных пластах
большой мощности.
А у метода внутрипластового горения (ВГ) есть следующие минусы:
1. Нанесение значительного вреда окружающей среде, потому что в результате
горения пласта образуются сернистый и углекислый газы, которые выходят на
поверхность.
2. Ограничения по глубине залегания до 2 000 м.
3. Необходимо бурить дополнительные скважины для раздельной подачи
воздуха и воды.
4. Происходит коррозия оборудования.
5. Нефть в результате такого воздействия может приобрести свойства
тяжелого нефтяного остатка, невыгодного для извлечения.
Нетепловые методы представляют собой различные виды химического
воздействия на залежи нефти путем смешивающегося вытеснения.
Их сложно использовать в большинстве случаев из-за дороговизны
рабочих агентов (кислот, газов, щелочей, мицеллярных растворов,
поверхностно-активных веществ и т.д.). Исключение представляют лишь
методы микробиологического воздействия, при которых используются отходы
пищевой промышленности и бактерии.
Рассмотрим физические методы.
Например, такой способ как гидроразрыв пласта, но для него требуются
опять-таки наличие источников воды, песка, химикатов и специального
оборудования, к тому же процесс образования трещин не контролируем и есть
риск возникновения выброса нефти и газа с последствиями, вредными для
окружающей среды. Если же говорить о шахтовом методе добычи, то и здесь
несмотря на относительно небольшие затраты на извлечение присутствует
значительное отрицательное воздействие на природу, а также невозможность
применения на месторождениях с глубиной залегания от 200 м.
Очень привлекательным выглядит метод освоения месторождений
путем бурения горизонтальных скважин, но наряду с несомненными
преимуществами в виде уменьшения общего количества скважин,
возможности освоения низкопроницаемых нефтяных коллекторов, снижения
уровня обводнённости получаемой продукции и меньшее вредное воздействие
на окружающую среду, нельзя забывать о сложности данной технологии,
высоких затратах на оборудование, повышенных требованиях к рабочим
параметрам буровых растворов, дополнительных затратах на геофизические
научные изыскания.
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Комбинированные методы тем и хороши, что их можно подстроить под
любое конкретное месторождение, используя разные способы воздействия на
нефтеносные пласты, но здесь, естественно, повышаются и все затраты,
связанные с дополнительными исследованиями, закупкой разного
оборудования и рабочих агентов.
Мне бы всё же хотелось выделить и снова подчеркнуть плюсы
микробиологической технологии воздействия на пласт, при ее использовании
нет необходимости в приобретении новых устройств и механизмов, нужно
лишь инжектировать в пласт или микроорганизмы с питательными
веществами, или только питательные вещества для тех простейших, что уже
находятся там. При этом, в процессе их жизнедеятельности разжижаются
высоковязкие углеводороды за счет их поглощения микроорганизмами и
образования в процессе их жизнедеятельности газов, способствующих
увеличению количества легких фракций нефти, снижается излишняя
проницаемость пласта за счет образования микробиологических пленок, что
перекрывает перетоки между нефтяными пропластками, снижаются потери
нагнетаемой жидкости и отсутствует вредное влияние на окружающую среду.
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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ
КАРАГАЙЛИНСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
На Карагайлинской обогатительной фабрике (КОФ) ТОО
«Корпорация Казахмыс» с 2004 года перерабатываются руды
месторождений Абыз, Акбастау, Космурын. Отвальные хвосты
складировались в ранее отработанный карьер «Главный», находящийся в
3,8 км от промышленной площадки КОФ.
Карьерные поля рудников Абыз, Акбастау, Космурын отработаны.
Строительство подземных рудников не завершено. По этой причине
производственные мощности КОФ сейчас полностью не загружены, и
вопрос об их загрузке стоит очень остро. Основной вариант решения
проблемы загрузки КОФ – вовлечение в переработку на КОФ лежалых
отвальных хвостов, складированных в карьере «Главный».
Информацию об элементном и химическом составе отвальных
хвостов, которые сбрасывались в хвостохранилище, дают результаты
рентгенофлуоресцентного анализа проб хвостов за 2011 год, выполненные
на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре РЛП–21Т
(ТОО «Аспап Гео», Алматы), приведенные в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты РФА проб хвостов КОФ на спектрометре РЛП–21T
№
1
2
3
4
1
2
3
4

Cu
Pb
Zn
0,32 0,10 0,51
0,21 0,083 0,78
0,48 0,11 1,18
0,61 0,14 1,79
1,48 0,25 2,01
1,36 0,24 1,63
1,77 0,24 1,91
1,33 0,22 0,97

Содержание, % (*– г/т)
Ag* Cd* Fe
S
Si Mo* Se*
Al
17,9 12,8 16,36 21,09 17,26 11 11,1 8,54
13,4 23,7 10,93 13,50 19,56 8
5,7 10,00
23,3 34,5 17,49 22,28 16,59 11 12,8 8,62
29,5 43,8 20,04 26,12 14,20 12 15,9 6,41
53,7 57,8 23,49 27,84 8,45 26 20,0 4,98
48,1 42,6 30,42 39,19 9,45 18 21,2 5,48
54,9 47,9 30,38 35,12 6,63 20 24,0 3,86
47,0 26,0 30,82 35,36 7,72 18 20,1 4,31

Для изучения возможности практического решения этой задачи были
проведены исследования по: разработке вариантов технологии извлечения
отвальных хвостов из карьера «Главный»; выбору способа
транспортировки пульпы до отделения обезвоживания КОФ. Также была
сделана технико–экономическая оценка вариантов извлечения хвостов.
Из–за обводненности карьера «Главный», традиционные способы
выемки лежалых отвальных хвостов (экскаваторы, скреперные установки,
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бульдозеры, автосамосвалы) не применимы. В качестве альтернативы
были предложены два варианта оборудования: землесосный снаряд и
понтонная установка
Технологическая схема отбора и транспортировки хвостов до
отделения обезвоживания КОФ является общей для обоих вариантов
выемки хвостов и приведена на рисунке 1.
Вариант «Землесосный снаряд». Землесосный снаряд, или
земснаряд – это судно, предназначенное для подводной разработки
грунтов методом гидромеханизации. Процесс работы землесосного
снаряда состоит в отделении грунта от массива забоя, превращения грунта
в пульпу (взвесь грунта с водой) и перекачивании пульпы к месту укладки.
Схема землесосного снаряда показана на рисунке 2А. По грунтозаборному
устройству 1 и трубопроводу 2 пульпа поступает в грунтовый насос 3,
который подает ее в напорный грунтопровод 4. Глубина всасывания
современных землесосных установок изменяется от 2–3 до 40–50 м, а
производительность – от 80 до 3000 м3/ч. Современные землесосные
снаряды имеют специальные гидравлические, механические и
комбинированные устройства для разрыхления грунта

Рисунок 1 – Технологическая схема отбора и транспортировки хвостов:
1 – земснаряд (понтонная установка); 2 – плавучий пульпопровод; 3 –
пульпопровод; 4,6 – борта карьера; 5 – трос (канат); 7 – магистральный
пульпопровод; 8 – бортовая мобильная насосная установка

А

Б

Рисунок 2 – Схемы землесосного снаряда (А) и понтонной установки (Б)
Вариант «Понтонная установка. Для выработки хвостов из
хвостохранилища так же применяется понтон размерами 7000х6000мм и
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весом 11500кг, который будет перемешаться вдоль каната или троса. Трос
(канат) натягивается лебедкой между противоположными бортами карьера.
Внешний вид понтонной установки показан на рисунке 2Б.
Для забора хвостов из ложи карьера применяется насос ГрТ–1250/71,
который устанавливается на понтоне. Из металлических труб
изготавливается грунтозаборное устройство, присоединенное по
фланцевому соединению к всасывающему патрубку грунтового насоса.
Для разрыхления хвостов со дна карьера применяется насос ГрТ–400/40 с
форсунками для гидроразмыва. Площадь разработки хвостовых отложений
за один заход зависит от длины грунтозаборного устройства
(трубопровода), а ограничивается мощностью насоса. В связи с этим,
простои при переустановке понтона, техническое снаряжение и
коммуникации увеличиваются.
В зависимости от рельефа и перепада высот между карьером
«Главный» и КОФ, предусмотрена подъемная насосная станция для
подъема и транспортировки пульпы.
После выемки пульпа транспортируется по пульпопроводу до
отделения обезвоживания КОФ для последующей переработки.
Технологическая схема транспортировки пульпы выглядит следующим
образом: плавучий пульпопровод → мобильная насосная установка →
магистральный пульпопровод → пульпонасосная станция подъема →
магистральный пульпопровод → отделение обезвоживания КОФ.
«Иргиредмет» выполнил научно–исследовательские работы и
полупромышленные испытания технологии переработки лежалых хвостов
КОФ.
Рекомендована
технология,
включающая
размывку
и
обесшламливание лежалых хвостов, с последующим флотационным
обогащение по двум вариантам схем: с получением только медного
концентрата; с получением медного и пиритного концентратов.
Качественно–количественная и водно–шламовая схемы, а так же
выбор оборудования выполнены на производительность по переработке
отвальных хвостов 500 000 тонн в год.
Предусмотрен
металлургический
передел
концентрата
на
Балхашском медеплавильном заводе и реализация товарной продукции в
виде катодной меди, золота в слитках и серебра в гранулах.
Капитальные затраты по вариантам оценены в 6217300$
(землесосный наряд) и 4761800$ (понтонная установка). Годовые
эксплуатационные затраты оценены в 16814000$ (землесосный наряд) и
16534400$ (понтонная установка). Экономическая эффективность
вариантов оказалась близкой и составила 1,61 (землесосный наряд) и 1,63
(понтонная установка).
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБРАЗЦОВ ЭРИТРИНА
С МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАШОШАК
На карьере Карашошак (Жиландинская группа месторождений
медистых песчаников) были собраны несколько образцов эритрина
(кобальтовых цветов), минерала подкласса арсенатов. Большая часть
образцов была в виде землистых масс «кобальтового обмета» розового
цвета, но были и мелкие кристаллики призматического, игольчатого и
пластинчатого облика.
Как известно, химическая формула эритрина – Co3(AsO4)2·8(H2O).
Эритрин – крайний член изоморфного ряда эритрин – аннабергит,
Ni3[AsO4]2·8H2O. Эритрин относится к минералам группы вивианита.
Встречается этот минерал в зонах окисления сульфидных кобальтовых
руд. Теоретическое содержание элементов в эритрине: Co = 29,53%, As =
25,03%, H = 2,69%, O = 42,75%, соотношение Co/As = 1,18. Фотография
одного из образцов приведена на рисунке 1А. Форма выделения эритрина в
образце: землистые, порошковатые корочки.

А. Образец эритрина

Б. РЛП–21Т

Рисунок 1 – Сероцветный песчаник с вкраплениями эритрина
и спектрометр РЛП–21Т
Учитывая
скудность данных в специальной литературе о
месторождениях Жиландинской группы вообще, и месторождении
Карашошак, в частности, считаем целесообразным включение в текст
статьи фрагмента из геологического описании этих месторождений.
Месторождение Карашошак входит в Жиландинскую группу
стратиформных месторождений медистых песчаников,
которая
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расположена в 30–45 км к северу от рудников и карьеров Жезказганской
промышленной площадки ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Корпорация
Казахмыс». В состав Жиландинской группы входят (с запада на восток)
пять месторождений: Итауз, Западная Сарыоба, Восточная Сарыоба,
Кипшакпай, Карашошак и несколько рудопроявлений, расположенных
вдоль северного борта Жезказганской синклинали. Фланги месторождений
и участки между месторождениями мало изучены и представляют
практический интерес по выявлению новых рудных залежей.
Месторождение Карашошак в геологическом отношении приурочено
к северному крылу Карашошакской синклинали, являющейся одной из
северных ответвлений Жезказганской синклинали и расположено в 8 км к
северо–востоку от пос. Сатпаев. Общая площадь месторождения – 8 кв. км.
Медное оруденение на месторождении Карашошак наблюдается в
составе двух рудоносных горизонтов: I–Б и I, выходящих на дневную
поверхность в виде минерализованных горных пород. Рудоносные
горизонты не являются оруденелыми по всей мощности и площади
распространения, а, приурачиваясь к различным прослоям серых
песчаников, локализуются на участках со сложным тектоническим
строением. Рудные тела образуют линзы протяженностью 100–600 м.
Рудные залежи представлены пластовыми, ленточными и
линзовидными телами с весьма изменчивой мощностью и неравномерным
распределением полезных компонентов. С вмещающими породами рудные
залежи имеют согласное залегание. Оруденение имеет вкрапленный и
прожилково–вкрапленный характер в серых песчаниках и конгломератах.
До глубины 25–30 метров от дневной поверхности руды представлены
окисленными минералами: малахитом и азуритом. Далее по падению
окисленные руды постепенно сменяются сульфидными рудами,
представленными
халькозином и борнитом, реже халькопиритом.
Халькозин на месторождении играет подчиненную роль. В соответствии с
составом рудообразующих минералов находятся и элементы–примеси:
серебро, главным носителем которого является халькозин, занимает более
скромное место, рений, кобальт, никель, мышьяк, являющиеся
типоморфными примесями борнита и халькопирита, имеют приоритетное
значение.
По сложности геологического строения месторождение Карашошак
отнесено к третьей группе «Классификации запасов месторождений и
прогнозных ресурсов полезных ископаемых».
Авторами были организованы и проведены исследования по
определению химического состава эритрина. Для исследований
использовался энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный (EDXRF)
лабораторный спектрометр РПП–21Т (ТОО «Аспап Гео», г. Алматы,
рисунок 1Б).
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РПП–21Т позволяет одновременно определять содержания 31
элемента за одно измерение. Диапазон энергий от 1,49 кэВ (AlKα) до 23,0
кэВ (CdKα). Материал пробы не прессуется. Экспозиция измерений – 150
сек.
Исследования включали два эксперимента. В эксперименте №1
материал для РФА был соскоблен с образца (рисунок 1А). Его небольшое
количество позволило проводить РФА только в условиях ненасыщенного
слоя. Это обстоятельство могло немного исказить результаты РФА пробы.
В эксперименте №2 материал для РФА был получен в результате
дробления небольших образцов кристаллического эритрина. Материала
оказалось достаточно для проведения РФА в условиях насыщенного слоя.
Программного обеспечение спектрометра РЛП–21 позволяет с равной
точностью проводить РФА в условиях измерений, как ненасыщенного
слоя, так и в условии измерений насыщенного слоя. Вторая проба (она
сохранилась) была проанализирована на носимом EDXRF спектрометре
РПП – 12Т. Результаты РФА показаны в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты РФА проб эритрина на спектрометре РПП–21Т
Номер
Содержание элементов, % (*– ppm)
экспе
Co
As
Cu Mn
Ni
Ca
Fe
Ag*
Cr
Ti
р1
21,8 21,7 1,26 7,8 1,95 7,2 1,28 10,3 0,03 0,07
6
2
8
0
3
9
21,9
23,6
0,06
2
1,18 7,0
0,54 0,7
0,24 13,4 0,17
6
8
2
8
0
8
22,1
23,3
0,07
3
1,22 7,2
0,69 1,0
0,36 12,8 0,15
3
4
5
2 % (*– ppm)
4
3
Номер
Содержание
элементов,
экспе
Co/
Zn
Pb
W
Se*
Zr Cd*
V
Rb
∑
р1
As
0,03 0,01 0,03 4,0 0,00 0,3 0,00 0,01 66,2 1,09
0
1
9
5
1
1
1
9
0,07
0,05
0,42
80, 0,00
0,60
57,0
0,92
2
0,6 0,15
8
1
0
0
4
0
0
5
0
0,06
0,04
0,33
69,
0,00
0,44
57,4
0,94
3
0,7 0,13
9
4
9
0
4
6
6
1
8
Из таблицы 1 следует, что:
1. Химический состав эритрина в экспериментах №1 и №2
отличается, в основном, по содержанию сопутствующих компонентов.
2. В эксперименте №2 заметное отклонение от теоретического
соотношение Со/As указывает, скорее всего, на наличие в образце
нескольких арсенидов кобальта.
3. В эксперименте №3 подтверждены результаты, полученные в
эксперименте №2.
4. Данные проведенных исследований могут послужить исходным
материалом для научной интерпретации результатов РФА минералогами.
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКОГО КАНАЛА И
ЕГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

В настоящее время таким важным транспортным пунктом,
соединяющим современную Европу с промышленным гигантом, Китаем,
является морские порты на Каспийском побережье Казахстана. Развитие
морского транспортного сообщения в Казахстане – ключ, открывающий
многие перспективы. На данный момент в РК полностью функционируют 2
порта международного значения: Актау и Курык. Ведется еще строительство
Северо-Каспийский морского канала с причальными сооружениями на
основании специального Проекта ТОО «ТенизСервис» [1].
Целью проекта МТГ является транспортировка крупногабаритных
грузов к нефтяным месторождениям, расположенным в юго-восточной
части Атырауской области. Данный маршрут обеспечит перевалку грузов,
доставляемых речным/морским транспортом на северо-восточное
побережье Каспия к месторождению Прорва, и, далее, их перевозку
наземным транспортом на нефтяные месторождения. МТГ включает
следующие инфраструктурные объекты: морской канал, протяженностью 71
км; сооружения разгрузки грузов (СРГ), которые включают причальные
сооружения, производственные и вспомогательные здания и сооружения;
сооружения временного хранения грузов; автомобильная дорога; вахтовый
поселок, предназначенный для проживания персонала по эксплуатации
объектов МТГ (рис.)[2].

Рисунок 1 – Сооружение разгрузки грузов
В целом, для строительства СРГ предусмотрены следующие этапы:
- строительство технологической насыпи по периметру площадки СРГ;
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- забивка шпунтовых свай фронтальной и анкерной стенок и бетонных
свай для разгрузочных площадок;
- механическая отсыпка внешней дамбы СРГ до расчетного уровня;
- установка монолитных железобетонных плит на причалах,
спасательных лестниц и причального оборудования;
- механическая и намывная отсыпка центральной части площадки СРГ;
- забивка швартовых пал.
В целях соблюдения графика строительства предполагается, что
строительство нижней конструкции СРГ будет вестись одновременно с
двух направлений (рис.2).

Рис. 2 – Схема проведения строительных работ на площадке СРГ
Для выполнения всех строительных работ на территории СРГ в 2017
году была создана геодезическая основа из 6 пунктов. Вся работа была
выполнена GPS системой и для сравнения результатов был использован
электронный тахометр ТСR1200 фирмы «Leica Geosystem». От пунктов
государственной геодезической сети RP2309 и BASE13» были
произведены измерения горизонтальных углов и базисных расстояний [3].
Координаты геодезической основы определены в местной, а высотные Балтийской системе. На основе проведенных работ геодезическая служба
Северо-Каспийского морского канала
была обеспечена опорными
пунктами, координаты которых определены с высокой точностью(табл.1).
Для анализа точности измерений, выполненных спутниковыми
приемниками GPS, были проведены измерения электронным тахеометром
TS 1200. Сравнительный анализ выполненных измерений (табл. 2) показал,
что точность спутниковых измерений практический совпадает с точностью
измерений электронным тахеометром[4].
Табл.1- Координаты опорных пунктов на площадке СРГ
Название

Координаты
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пунктов
NSE-1
NSE-2
NSE-3
NSE-4
NSE-5
NSE-6

Х
5079932,884
5079426,282
5080097,220
5080251,164
503400,248
503200,428

У
655772,581
655536,157
654479,308
654536,548
657012,125
656933,835

Н
-24,448
-24,364
-24,219
-24,219
-24,452
-24,384

Табл.2- Сравнительный анализ спутниковых и линейных измерений
От пункта

До пункта

S-GPS
(сетевая

TS 1200

NSE-1
RP-2309
4360,430
4360,428
NSE-1
BASE-13
4676,461
4676,465
NSE-2
BASE-13
4947,789
2840,796
NSE-5
RP-2309
3400,898
3400,896
NSE-5
BASE-13
3201,266
3201,265
NSE-6
RP-2309
4500,850
4500,846
NSE-6
BASE-13
3523,796
3523,798
Примечание -среднеквадратическая погрешность

dS, м

0,002
-0,004
-0,007
0,002
0,001
0,004
-0,002
-0,004

Относительна
я
погрешность
1/218000
1/215000
1/405000
1/175000
1/320000
1/112000
1/176000

Таким образом, создание мониторинговой сети для высокоточных
наблюдений за состоянием инженерных сооружений использованием
электронных и спутниковых приемников GPS позволило сократить затраты
времени на определение координат в перерасчете на одну снимаемую точку
в 10-15 раз и повысить точность определения координат не менее, чем в 2
раз.
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К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ОБЪЕКТОВ) ПРИ ОТКРЫТОЙ
РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Технология
и
процессы
открытого
способа
разработки
месторождений твердых полезных ископаемых приводят к формированию
(образованию, появлению …) двух искусственных техногенных
геомеханических конструкций – бортов карьеров или разрезов и породных
отвалов. По мере развития горных работ эти конструкции в определенных
условиях становятся динамичными, т.е. под действием внешних и
внутренних сил изменяются параметры, определяющие их устойчивость и
безопасность эксплуатации.
Когда выработанное пространство угольного разреза приобретает
достаточный объем, могут формироваться внутренние породные отвалы,
что экономически оправдано (выгодно) и относительно безопасно. В
большинстве же случаев, а особенно в начальный период, породы
вскрыши складируются во внешние отвалы, расположение которых
проектируется (планируется) с учетом различных факторов.
Обеспечение устойчивости бортов разрезов всегда ставилось одной из
главных проблем безопасной эксплуатации на весь период до конечного
положения. На угольных месторождениях преобладают вмещающие
породы осадочного происхождения с присущими им физикомеханическими свойствами, которые во многом определяют устойчивость
откосов и бортов разрезов в целом.
Анализ случаев возникновения оползневых явлений и нарушения
устойчивости бортов показал на наличие еще одного фактора, который
зачастую не учитывается в проектных решениях. Речь идет о влиянии
внешних породных отвалов на устойчивость бортов, или точнее о
геомеханической проблеме воздействия внешнего породного отвала на
прибортовой массив разреза. К чему могут привести ошибочные решения
по расположению внешних породных отвалов по отношению к контурам
бортов, показывают примеры из практики.
В июле 2018 г произошло смещение оползневой массы объемом около
25 млн кубометров на северном борту угольного разреза «Ангрен». В этом
же году произошел сход большой массы с борта отвала разреза
«Кийзасский» в Кузбассе. На верхней площадке северо-восточного борта
разреза «Экибастузский» образовались трещины с опасным раскрытием.
Аналогичные явления отмечались на бортах карьеров Тургайского
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бокситового
месторождения,
карьера
золото-полиметаллического
месторождения «Абыз».
Анализ
этих случаев показал, что одной из причин явилось
необоснованно близкое расположение внешних породных отвалов
бестранспортной вскрыши на верхних площадках бортов. Помимо этого
заметное влияние оказывали и гидрогеология месторождения, отклонение
генеральных углов бортов от безопасных величин и другие факторы. Тем
не менее, по мере развития горных работ, движения границ бортов,
увеличения объемов складируемых на внешних отвалах пород объективно
усиливалось их отрицательное воздействие на устойчивость бортов
разрезов или карьеров.
В настоящее время проектные решения по обеспечению устойчивой и
безопасной эксплуатации разрезов и отвалов принимаются на основе
модел ирования и системного анализа всего комплекса процессов
открытых горных работ. Учитываются при этом и воздействие внешних
нагрузок на площадки уступов бортов, в основном, от горнотранспортного
оборудования. Однако, это воздействие от колес большегрузных
самосвалов, траков экскаваторов и т.п. имеет сосредоточенный характер,
что и определяет применение известных методов и теорий при численном
моделировании устойчивости бортов.
Действие веса пород отвала на поверхность борта характеризуется
распределенной нагрузкой, и при этом размеры отвала сопоставимы с
пространственными размерами бортов разреза. Известные ученые в
области решения проблем устойчивости считают, что именно эти моменты
или обстоятельства не позволяют моделировать влияние отвала на
устойчивость борта на основе теории предельного равновесия или теории
внедрения штампа конечных размеров.
Исходя из вышесказанного, нам представляется, что решать задачу
моделирования взаимовлияния рассматриваемых геомеханических
конструкций и устойчивости бортов при открытой разработке нужно на
базе
исследования
напряженно-деформированного
состояния
прибортового массив, например, методом конечных элементов. Это
позволит получить оценки показателей устойчивости прибортового
массива в любой точке с учетом расстояния границы внешнего породного
отвала до верхней кромки борта.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ
Приоритетной задачей большинства компаний при современных
условиях (нестабильной геополитической ситуации и ограниченном доступе
к зарубежным технологиям) на сегодняшний момент является оптимизация
расходов. Решением будет поэтапная цифровизация операционной
деятельности в угледобывающей отрасли и сервисных компаний. С другой
стороны, постоянно повышающийся уровень активности в компаниях по
добыче полезных ископаемых приводит к тому, что оборудование работает на
износ, а незапланированные сбои в работе могут нанести серьёзный ущерб.
Развитие угольной отрасли сегодня связано как с цифровым так и с
геолого-структурным
моделированием
месторождений
посредством
внедрения информационно-коммуникационных технологий по всей цепочке
производственного цикла.
Во-первых, это развитие и внедрение цифрового и интеллектуального
месторождения
в
горнодобывающие
предприятия,
позволяющее
структурировать и оптимизировать его работу за счет объединения и
интеграции
операций
(буровзрывных,
выемочно-погрузочных
и
транспортных работ, управление качеством и т.д.), а также контроль
поведения месторождения при различных сценариях разработки с целью
повышения эффективности горных работ. Во-вторых - создание моделей
месторождения, характеризующих геологические и геомеханические условия
и параметры и включающие в себя информационные оболочки
(распределение в массиве разных типов пород, их изменений–выветривание,
каркасы тектонических разломов, сетка трещин, управление напряженнодеформированном состоянии), а также рейтинговая классификация оценок
качества массивов и их механических свойств.
Применение современных цифровых IT технологий в горнодобывающей
отрасли открывает новые возможности при проведении поисковоразведочных работ для активного трехмерного моделирования геологической
среды. Создание таких моделей месторождения и внедрение цифровых
технологий станет основным инструментом геолого-геомеханической службы
для выявления опасных зон, расчета напряженно-деформированного
состояния (НДС) массива и его устойчивости и управления запасами на
этапах поиска, разведки и разработки месторождений.
Сегодня многие горнодобывающие компании стремятся достичь
баланса, когда фактическая добыча максимально стремится к плановой при
этом издержки к минимуму, т.е рассматривают все способы уменьшить
расходы при сохранении объема добычи. Один из перспективных способов
добиться баланса – «цифровизация месторождений», т.е. подход к
управлению добывающими активами с опорой на IT технологии.
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Итак, «Цифровое месторождение – это не что иное, как эволюция и
объединение технологий бурения, взрывания, поиска и разведки, цифрового
управления процессами и производствами добычи полезного ископаемого в
сочетании со стандартизированными современными информационнокоммуникационными IT технологиями».
Понятие четвёртой промышленной революции (Индустрия 4.0) основано
на
объединении
в
едином
информационном
пространстве
горнопромышленного оборудования и информационно-коммуникационных
систем, которое позволит им взаимодействовать между собой и с внешней
средой без участия человека.
Для реализации программы «Индустрия 4.0» в угольной отрасли были
определены перспективные технологии и направления реализации [1],
которые предполагают внедрение киберфизических производственных
систем в процессы подготовки и добычи запасов полезных ископаемых, а
также их транспортирования и переработки. Функционирование таких систем
основано на применении интеллектуальных комплексов информационнокоммуникационных IT технологий, функциональная интеграция, которых
осуществляется на базе автоматизированных систем управления
производством для краткосрочного и долгосрочного планирования основных
технико-экономических показателей горнодобывающего производства, что
позволит связать работников предприятий на всех уровнях их взаимодействия
[1]. Важное место в производственных процессах на горнодобывающих
предприятиях должно занимать цифровое моделирование и проектирование,
которые основаны на применении трехмерных геологических и
геомеханических моделей с целью ежедневного мониторинга производством.
В [2] предложены этапы создания цифровой модели месторождения на
базе ГГИС Micromine. Цифровое моделирование месторождений необходимо
для выполнения всевозможных расчетов и оценок.
Оцифровка месторождений угольной отрасли позволит получить
полную картину производственно-сбытовой цепи от горнодобывающего
предприятия до потребителя, обеспечивая целостное представление всей
цепочки операций. Собранные геологические и горно-технологические
данные в процессе цифровизации угольного месторождения позволят
выявить следующие производственные проблемы, указанные в [3]:
управления запасами полезного ископаемого и их качеством, отслеживания
полного цикла производства, понимания и экономии ресурсов и затрат.
Решение обозначенных проблем в [3] позволит повысить уровень добычи и
экологической эффективности, сократить объемы применения ручного труда,
издержек и энергозатрат на основе применения современных технологий в
области автоматизации, энергетики и буровых систем.
На сегодняшний день горнодобывающая промышленность находится на
более
низком
уровне
внедрения
цифровых
информационнокоммуникационных IT технологий по сравнению с нефтегазовой отраслью. В
свою очередь цифровизация нефтегазовой промышленности позволила
упростить добычу нефти из труднодоступных источников и продлить срок
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эксплуатации месторождений. Одной из главных тенденций в управлении
нефтегазовым производством сегодня–переход от реагирования на проблемы
к их предвидению.[4,5]
На горнодобывающих предприятиях отрабатывающих месторождения
открытым способом уже начали применяться элементы цифровой технологии
[5]:
 динамического
трехмерного моделирования – от процесса
проектирования горного предприятия до полной рекультивации после
завершения горных работ;
 IT-технологии с применением спутниковых навигационных систем
диспетчеризации технологического транспорта разреза, мониторинга
деформации карьерных выработок, техногенных и природных откосов и
насыпей;
 промышленной электроники (системы дистанционного управления
оборудованием на разрезах, промышленный видео контроль и пр.);
 полной информатизации и автоматизации основных производственных
процессов (комплексы «Умный разрез», «Интеллектуальный карьер»),
основанные на единой информационно- управляющей инфраструктуре,
предназначенной для мониторинга и управления технологическим
оборудованием на разрезе при вскрышных и добычных работах [5].
Программы для моделирования месторождений могут быть
классифицированы следующим образом [6]:

Горные системы общего назначения (Gemcom, Maptek, Mintec,
Surpac and Datamine).

Специализированные горные программы.

Системы управления производством (Modular Mining Systems,
Wenco, Tritronics и Aquila).

Системы регистрации производства.
Применение «Цифрового месторождения» позволит процесс управления
горными работами сделать прозрачным и понятным на всех уровнях.
Цифровая модель месторождения может быть использована для управления
качеством готовой продукции, оперативным календарным планированием,
напряженно-деформированным состоянием; для оценки и подсчета запасов;
для отслеживания производства и динамики смещений напряжений и их
направлений; для понимания и экономии ресурсов и затрат; рейтинговой
классификации массива по качеству, мощности, зольности и трещиноватости.
Для оценки состояния горных работ и мониторинга соблюдения
требований промышленной безопасности на разрезах на сегодняшний день
возможно использование современных промышленных дронов, средств
навигации. Моделирование и цифровое проектирование, возможно,
применить при процессах разведки запасов и планирования горных работ,
контроля за движением фронта горных работ, которые основаны на 3D
моделировании. Данные системы в режиме реального времени смогут
смоделировать месторождение полезного ископаемого, спланировать
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отработку его запасов, анализировать варианты планов горных работ и
определять наиболее оптимальный их вариант.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РАННЕЙ КОЛЛИЗИИ И
ПЕРЕХОДНЫХ ПЛАСТИЧНО-ХРУПКИХ ДЕФОРМАЦИЙ В
СТРУКТУРАХ ИРТЫШСКОЙ ЗОНЫ СМЯТИЯ
Первые геологические признаки проявления коллизии выразились в
смене вязко-пластических деформаций на хрупко-пластические и смену
устойчивых до того боковых напряжений стресса с вектором северо-восток
на разнонаправленные напряжения с векторами в диапазоне от северосеверо-запад
до
восток-северо-восток.
При
этом
произошли
многочисленные разрывы сплошности коры, сопровождаемые сдвигами,
которые позднее были залечены дискордантными дайками.
Время проявления раннего этапа коллизии зафиксировано в цирконе
магматических пород дискордантных даек и малых тел, рассекающих
конкордантные СЗ-ЮВ структуры ИЗС, созданные в период этапа
аккреции.
В дайке плагиосиенита, рассекающей гнейсы Курчумского
гнейсового мегаблока оказался типично магматический циркон без
признаков
коррозии
и
с
развитой
ритмичной
структурой.
Средневзвешенный возраст 352±2 млн. лет, что соответствует турнейскому
ярусу раннего карбона.
Возраст такой же жилы гранатового гранита в обрыве р. Кальджир,
рассекающей гнейсы Курчумского мегаблока, составил 362.8±5 млн. лет
[1].
Возраст циркона из плагиогранитов, массива Сары-Тау, залегающих
в гнейсах Курчумского мегаблока, определенный [2] методом ШРИМП,
составил 354+-2,5 Ма.
В центральной части Иртышской зоны смятия на северо-западной
окраине Усть-Каменогорска в районе пос. Согра получены убедительные
доказательства, исключающие широко признанную версию о
позднепалеозойском возрасте Иртышской зоны смятия. Здесь в обрыве
железнодорожного полотна дайки мелко- среднезернистых адамеллитов,
залегающие дискордантно в северо-восточном направлении, прорывают
гнейсомигматиты и диопсидовые кристаллические сланцы, имеющие
генеральное северо-западное простирание [3].
Циркон имеет все признаки магматического происхождения: резко
выраженная ритмичная микроструктура, совершенная огранка, отсутствие
реликтовых включений.
Положение средневзвешенных эллипсов на двух конкордиях,
выполненных в разных координатах, возраст 356±4Ма соответствует
границе позднего девона и раннего карбона (рисунок 1).
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Рисунок 1–Конкордии циркона пробы 94 по 10 точкам
Всего на изученной территории выявлено и изучено восемь следов
ранней коллизии в диапазоне 35 миллионов лет геологического времени.
Дополнительное время этого периода дает интерпретация новых
материалов по Чечекскому гнейсовому куполу. Весь купол испещрен
трещинами контракции такими, какие обычно наблюдаются в остывших
гранитных массивах и называются трещинами отдельности или трещинами
усадки. Картирование трещин показало, что в центре купола литопластины
отдельности залегают либо субгоризонтально, либо очень полого.
В СЗ части купола и трещины и литопластины отдельности под
углом 25-30о погружаются под юго-западный краевой Иртышский разлом
и под Суровский массив.
Все скважины в юго-западном эндоконтакте Суровского массива
после пересечения габброидов на разных участках вошли в такирские и
кыстав-курчумские сланцы. Поэтому все заявления о том, что гнейсы
располагались над Суровским массивом и были генетически образованы
под воздействием на них Суровского массива, не соответствуют
действительности. Скорее Суровский массив совместно с роговиковой
экзоконтактовой зоной был тектонически надвинут на Чечекский купол,
который в это время уже существовал. Также нет возможности
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подтвердить и принадлежность чечекчитов к амфиболитовой фации
метаморфизма. Еще в 80-е годы прошлого столетия писали, что:
1) в чечекчитах присутствуют обильно биотит и мусковит, но нет
калиевого шпата, что является признаком зеленосланцевой фации
метаморфизма (распад биотита и образование калиевого шпата является
нижней границей амфиболитовой фации);
2)
гранат
в
чечекчитах
повсеместно
представлен
низкотемпературной альмандин-спессартиновой фазой, и в гранате
содержание пироповой молекулы составляет 2 – 3%, что также является
свойством зеленосланцевой фации. В метаморфических породах
амфиболитовой фации содержание пиропа в гранате, в принципе,
определяется средой и температурой кристаллизации и обычно оно близко
к 10% и достигает 16-18%. Чечекский гнейсовый массив является
протрузивным куполом, корни которого уходят в гнейсовый фундамент
Калба-Нарымской зоны и не связаны напрямую с Иртышской зоной [4].
Если принять во внимание цифру Chang et al. 375±2Ma за время
начала движения гнейсового диапира вверх, то начало ранней коллизии
Иртышской зоны надо считать со среднего девона.
Данные показали, что онгонитовые дайки (возраст 282±2, проба 129)
пересекают тектонические структуры юго-западного борта ИЗС без
смещения. Это значит, что уже в перми ИЗС и Калба-Нарымский террейн в
геодинамических процессах участвовали как единая структура [3].
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РУД
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРТЕМЬЕВСКОЕ
Месторождение Артемьевское входит в группу известных
рудноалтайских месторождений на востоке Казахстана и расположено в
пределах
рудно-алтайского
полиметаллического
пояса.
Руды
месторождения относятся к, так называемому, алтайскому типу
колчеданно-полиметаллических руд с повышенными содержаниями меди.
В качестве примесей отмечаются повышенные содержания золота и
серебра.
Месторождение фактически является продолжением ряда рудных
объектов Камышинского рудного поля, располагаясь на его юго – восточном
фланге. Рудное поле сложенно средне-верхнедевонскими отложениями
вулканогенно-осадочных пород гериховской и таловской свит. Основные рудные
тела приурочены к контактам отложений данного возраста в зонах интенсивной
гидротермальной переработки первичных пород. Мощность зоны
полиметаллической минерализации свыше 500 м[1].
Строение рудных залежей месторождения достаточно сложное.
Наблюдается ярко выраженная для всех рудноалтайских месторождений
вертикальная минералогическая зональность (сверху вниз): баритполиметаллические, полиметаллические, медно-цинковые, медные.
Наиболее богатые медные руды залегают в основании рудных зон в
кислых вулканитах таловской свиты.
По содержанию основных базовых металлов на месторождении
выделяется пять
геолого-промышленных типов руд: Баритполиметаллический; полиметаллический; медно-цинковый; медный и
серебро-полиметаллический. Основные и попутные полезные компоненты
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав руд Артемьевского месторождения[2]
Элементы

Содержание, %

Элементы

Содержание, %

1
Медь
Свинец
Цинк
Железо
Барит
Сера общая
Золото
Серебро

2
2,17
2,0
7,10
15,98
5,70
18,07
1,6 г/ т
130 г/ т

3
Вольфрам
Кремнезем
Алюминий
Магний
Марганец
Титан
Калий
Натрий

4
0,003
27,44
2,32
1,25
0,06
0,004
0,77
0,09

а

б
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Рисунок 1- Распределение попутных (а) и редкоземельных элементов(б) в
рудах месторождения Артемьевское
Из анализа графиков распределения попутных и редкоземельных
компонентов в рудах Шубинского месторождения видно (рисунок 1а,б),
что во всех типах руд отмечаются повышенные содержания U, Cs, La, P,
Zr, Dy, Yb и пониженные – Th, Nb, Ce, Nd, Lu.
Из анализа распределения редкоземельных элементов (рисунок 1в)
можно сделать вывод, что в полиметаллических рудах содержания
редкоземельных элементов на несколько порядков выше, чем в медноколчеданных, при этом по характеру наклона кривой отмечается явное
преобладание содержаний легких элементов над тяжелыми. Минимальные
содержания рассеянных элементов наблюдается в медно-цинковых рудах.
При этом линия кривой распределения (рисунок 1б) показывает на
отсутствие явно выраженных минимумов и максимумов распределения
редкоземельных элементов. Отмечается лишь ярко выраженные
максимумы Sm, Dy, La и минимумы Tb, Ho и Lu. Это может указывать на
источник поступления редкоземельных элементов из вулканогенноосадочных вмещающих пород в процессе их тектонического
преобразования и метасоматоза.
Эти данные позволяют предположить, что при доизучении
месторождения, целесообразно продолжить изучение всех промышленных
типов руд на содержание попутных редких и редкоземельных элементов.
Литература:
1.
Парилов
Ю.С.
Серебряные
и
серебосодержащие
месторождения Казахстана. Алматы, 2006, 388с.
2.
К.Ш. Дюсембаева Микроскопическое исследование руд золота
Алматы КазНТУ 2011, 135 с.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ЗОН
ЖАИЛЬМИНСКОЙ СИНКЛИНАЛИ
В Атасуйском рудном районе главной тектонической структурой
является Жаильминская
синклиналь. На ней сосредоточены
промышленные месторождения с богатыми и легкообогатимыми
железными и марганцевыми рудами, которые представляют основную
сырьевую базу черной металлургии Казахстана. Рудные месторождения
этой структуры не ограничиваются только железо-марганцевыми рудами.
Совместно
с
ними
залегают
свинцово-цинковые
и
баритполиметаллические руды, а также медно-свинцовые и редкометалльные
руд различных генетичеких типов и проявлений золота.. Комплексное
изучение выделенных участков должно увенчаться открытием новых или
расширением перспектив уже известных месторождений. В связи с этим,
целью работы является изучение геологического строения и выявления
рудоконтролирующих структур Жаильминской синлкинали.
Характерной особенностью структуры в генетческом плане является
совместное залегание на месторождениях гидротермально - осадочных
железных, железо-марганцевых, марганцевых и сингенетичных с ними
полиметаллических руд первого этапа рудообразования и гидротермальнометасоматических баритовых, сульфидно-баритовых и свинцово-цинковых
руд второго этапа [1]. При этом на одних месторождениях преобладают
руды железа и марганца (Западный Каражал), на других – свинца, цинка и
бария (Жайрем). Перспективность Атасуйского района на поиски
полиметаллического оруденения атасуйского типа обоснована и
промышленная ценность ряда участков подтверждена бурением.
Значительная роль в изучении Атасуйского рудного района, в
частности Жаильминской синклинали, закрытой с поверхности мезозойкайнозойскими отложениями, и в выявлении здесь комплексного
оруденения принадлежит геофизическим исследованиям. Промышленное
месторождение полиметаллов Жайрем и погруженная на значительную
глубину часть железо-марганцевого месторождения Западный Каражал
обнаружены с помощью геофизических методов, иногда в комплексе с
литохимическими съемками. Так были обнаружены железо-марганцевые и
полиметаллические месторождения: Жумарт (Жумарт геофизический),
Атайка, Алтыншоко, Акшагат, Южный Каражал, Кужул (Детнее),
Ушкатын III и др. а также установлено полиметаллическое оруденение на
всех железо-марганцевых месторождениях района, приуроченным к
фаменским осадочным отложениям, в том числе на Бестюбе, Каражале,
Большом Ктае, Керегетасе, Горе Жумарт и др. Перечисленные открытия в
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совокупности с результатами последующих поисково-разведочных и
разведочных буровых работ, позволили сделать коренную переоценку
района и превратить его из железо-марганцевой провинции в железомарганцево-свинцово-цинково-баритовую.
В районах пересечения или сопряжения четко выраженных полос
субширотного и субмеридионального направлений наблюдается групповая
локализация рудопроявлений, в том числе имеющих промышленное
значение. Таковы, например, Каражальская группа месторождений в
центральной части территорий исследования, Жумартская – в западной,
Ушкатынская – в северо-западной.
При сопоставлении имеющихся материалов по металлогении и
структурно-тектоническому
строению
района
выяснилось,
что
рассматриваемые рудоносные полосы тяготеют к приразломным
активизированным участкам блоковых структур, располагаясь вдоль
простирания линейных глубинных разломов. Так, например, КаражалБестюбинская рудоносная зона приурочена к северной части прибортовой
зоны субширотной Каражальской блоковой структуры, ограниченной с
севера Каражальским глубинным разломом (Строителева А.В.,
Каймирасова Т.Г., 1982). Локализуется она в зоне активизации указанной
структуры, выделяемой несколько южнее Каражальского разлома обилием
разрывных нарушений, проявлениями магматизма и сложной складчатости
различного порядка в породах верхнего фамена- нижнего турне.
Жайремская рудоносная зона, главной частью которой является вытянутое
в широтном направлении рудное поле месторождения Жайрем,
расположена в пределах жайремской блоковой структуры, тяготея к
Шаштинскому глубинному разлому субширотного простирания. Южнее
разлома интенсивно проявлен магматизм. Таскудук-Ушкатынская
рудоносная зона приурочена к Таскудук-Бестюбинскому горстоподобному
сооружению Сарыойской блоковой структуры, в образовании которого
главную роль играл Бестюбинский разлом глубокого заложания. На
площади выступа отмечаются более мелкие разрывные нарушения и
мелкие магматические тела среднего и кислого состава.
Анализируя размещение элементов металлогении в сопоставлении с
глубинным геологическим строением района Жаильминской синклинали,
можно заметить, что большинстве случаев оруденение несут грабенсинклинали, осложненные складчатостью более высоких порядков,
выполненные рудоносными фаменскими отложениями и обязательно
приуроченные к приразломным частям блоковых структур, к участкам,
характеризиующимся мозаичным строением фундамента, сложенного
породами повышенной плотности.
Глубинные разломы в фундаменте Жаильминской синклинали и в
породах, слагающих эту структуру, играли важную роль (Соколова Е.А.,
1958). По некоторым из них рудное вещество, очевидно, поступало в
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бассейн осадконакопления, по другим, а возможно, по тем же,
происходили последующие подвижки отдельных блоков фундамента,
обусловливающие образование сложных складок консидементационного
характера. Роль разрывных нарушений в этих случаях двоякая:
структуроопределяющая и рудоподводящая.
В итоге установленная приуроченность рудоносных полос к
приразломным частям блоковых структура, а также линейным элементам
складок, повышенная рудоносность на всем протяжении этих полос,
позволили называть их структурно-металлогеническими зонами.
Основными признаками структурно-металлогенических зон с
рудными проявлениями атасуйского типа являются:
1. Наличие приразломных активизированных участков с мозаичным
блоковым строением нижнего этажа и с брахиформными складками в
верхнем этаже.
2. Приуроченность месторождений, рудопроявлений и признаков
оруденения к стратифицированной базальтово-кремнисто-карбонатной
формации фаменского возраста.
3. Линейное расположение месторождений, рудопроявлений, а также
вызванных ими рудных локальных аномалий магнитного, гравитационного
и геохимического полей, обычно совпадающее с простиранием блоковых
структур.
4.
Максимальная
насыщенность
рудопроявлениями
и
месторождениями узлов пересечения глубинных разломов и рудоносных
зон восток-северо-восточного и север-северо-западного направлений.
Характерной
особенностью
выделенных
на
территории
Жаильминской синклинали структурно-металлогенических подзон
является их взаимная сопряженность, что обусловлено сопряженностью
глубинных разломов и блоковых структур, вмещающих зоны. В районе
сопряжения
зон
обычно
отмечается
групповая
локализация
рудопроявлений или наличие рудных узлов. Особенно следует отметить
приуроченность к этим узлам промышленных месторождений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОИСКА И
ОКОНТУРИВАНИЯ ЗОН СУЛЬФИДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ НУРКАЗГАН
Геофизические методы – одно из наиболее прогрессивных и
современных средств изучения земных недр, их широко применяют при
поисках и разведке угля, железных, медных и других руд, редких и
драгоценных металлов и т.д. но особенно велика их роль при поисках и
разведке месторождений нефти и газа.
Эффективность разведочной геофизики в решении той или иной задачи
определяется правильным выбором метода (или комплекса методов),
рациональной и высококачественной методикой и техникой проведения
работ, качеством как геофизической интерпретации, так и геологического
истолкования результатов.
Полевые геофизические методы составляют комплекс методов,
применяемых с целью поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых путем изучения геологических разрезов с поверхности суши
(наземные), моря (морские) и с воздуха (аэро- и космические методы). В
зависимости от природы используемых физических полей они
подразделяются на гравиметрическую разведку (гравиразведку),
изучающую естественное поле силы тяжести Земли, магнитную разведку
(магниторазведку), основанную на изучении распределения естественного
геомагнитного поля, электрическую разведку (электроразведку),
использующую искусственные и естественные электромагнитные поля,
сейсмическую разведку (сейсморазведку), изучающую поле упругих
колебаний,
искусственно
возбуждаемое
взрывами,
ударами,
механическими вибрациями и т.п.
Месторождение Нурказган расположено в Бухар-Жырауском районе
Карагандинской области, в 30 км к северу от г. Караганды. Данное
месторождение
имеет
перспективность
рудного
поля
на
золотополиметаллическое и медно-порфировое оруденение. На этом
месторождении были произведены детальные поисковые геологогеофизические работы.
В результате проведенных работ выявлены золотополиметаллическое
оруденение
в
западной
части
рудного
поля
(Северный
золотополиметаллический участок), медно-порфировое оруденение в
Центральной части (Западный и Восточный участки), медно-порфировое
оруденение в Северной части рудного поля (участок Северный медный).
Из площадных наземных геофизических работ на месторождении
Нурказган были выполнены:
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- детальные высокоточные магнитометрическая (сеть 25×5 м) и
гравиметрическая (сеть 100×100-50 м) съемки на площади 15 кв. км;
- электроразведка методом вызванной поляризации в модификации
срединного градиента (ВПСГ) по сети 200×25 м на площади 13.1 кв. км и
зондирования методом переходных процессов (ЗМПП) по сети 200-50×50
м (15 кв. км);
- опытно-производственные электроразведочные исследования методами
зондирования становлением поля в ближней зоне и дистанционного
зондирования вызванной поляризации и сопротивлений.
По материалам магнитной съемки построена карта изолиний ΔТ,
которая использовалась при составлении геологической карты рудного
поля месторождения Нурказган.
По данным гравиметрической съемки построена предварительная
карта изаномал Δд (усл.) с сечением 0.1 мГл.
Электроразведочные исследования ЗМПП проведены с целью
поисков хорошо проводящих сульфидных руд. По результатам работ
составлена карта электрической проводимости пород в интервале глубин
300-400 м от поверхности.
Электроразведочные работы методом ВПСГ выполнялись в
импульсной модификации с целью поисков и оконтуривания зон
сульфидной минерализации (в основном прожилково-вкрапленной), с
которой на участке Нурказган преимущественно связано меднопорфировое
оруденение.
Геофизические исследования скважин (ГИС) на месторождении Нурказган
проводились, начиная с этапа поисковых работ. Меднорудные зоны
характеризуются, в целом, благоприятными условиями для применения
ГИС, наиболее эффективными из которых для целей разведки является
рентгено-радиометрический каротаж (РРК) на медь.
РРК на медь на месторождении Нурказган проведены в 25 скважинах
в объеме 12250 п.м. По результатам РРК в 10 рудных скважинах
месторождения Нурказган проведена статистическая оценка достоверности
кернового опробования путем сопоставления содержаний меди,
мощностей рудных тел и линейных запасов по 55 рудным пересечениям
средней длиной 29.2 м, полученным при бортовом содержании 0.5% Cu.
Среднеквадратичное различие их длин составило 6.5 м, систематических
расхождений, судя по величине критерия Фишера, нет. Средневзвешенное
значение концентраций меди по данным РРК (1.42%) несколько выше, чем
по результатам кернового опробования (1.35%). Общие линейные запасы
отличаются несущественно – 39.72 м·% и 41.81% соответственно. Таким
образом, материалы РРК подтверждают достоверность исходных
материалов для подсчета запасов.
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По результатам телефотокаротажа рассчитаны стереографические
проекции рудных прожилков для всех обследованных скважин и оценены
элементы залегания их основных систем.
Данные стандартного электрокаротажа КС и скважинного варианта
ВП (ВП-каротаж с 5- метровой установкой), выполненных в объеме 22660
и 6050 м соответственно, использовались для литологического
расчленения разрезов скважин и при интерпретации материалов наземных
электроразведочных работ и межскважинных исследований МЭК.
По материалам гамма-каротажа (ГК), проведенного практически во
всех скважинах в помощь литологическому расчленению их разрезов и с
целью попутных поисков радиоактивного сырья, на отдельных участках
месторождения Нурказган отмечается четкое совпадение интервалов
повышенной гамма-активности (до 20-70 мкр/час, в отдельных
узколокальных интервалах до 100 мкр/час и, редко, более) с зонами
меднорудной минерализации. По данным раздельного радиометрического
анализа керновых проб из этих интервалов содержания урана не
превышает 0.0034% и тория – 0.0013%. Вместе с тем, это указывает на
возможность предварительного выделения на таких участках интервалов
рудоносных зон по данным ГК (хотя бы качественно) для
целенаправленного их опробования.
Расходометрия проводилась в скважинах гидрогеологического
назначения, и выполнялись методом налива в два этапа – обзорный и
детализационный. По материалам обзорного этапа по стволу скважины
определялся интервал глубин, в котором отмечалась динамика подземных
вод, а при детализации уточнялись границы изменения динамического
режима и участки его постоянных значений. В результате исследований
выделялись водопроницаемые интервалы, для которых рассчитывались
коэффициенты фильтрации.
Таким образом, на месторождении Нурказган апробирован довольно
широкий комплекс каротажа и скважинной электроразведки, который
позволяет на стадии поисков и разведки медно-порфировых руд решать
конкретные геологические задачи: уточнение границ литологических
разностей, границ рудных зон и зон дробления, заверка данных кернового
опробования, определение водопроницаемых интервалов для расчета
коэффициента фильтрации. Все наземные и скважинные геофизические
исследования проводились стандартизированной аппаратурой в
соответствии с требованиями действующих по каждому методу
инструкций,
обеспечены
необходимым
объемом
независимых
контрольных наблюдений и характеризуются по их данным допустимыми
величинами погрешностей измерений.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА
НУРКАЗГАНСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
В административно-территориальном отношении хвостохранилище
Нурказганской обогатительной фабрики расположено в Бухар-Жырауском
районе Карагандинской области, в 3-5 км западнее пос.Актау.
К Нурказганской ОФ подведены ЛЭП – 35 кВ от ПС «Астаховка»,
ЛЭП – 110 кВ от ГРЭС п.Топар, асфальтированная автомобильная дорога
от существующей дороги Темиртау-Актау, промышленная железная
дорога со станции Мурза, водовод технической воды от Самаркандского
водохранилища, хозпитьевой водовод от пос.Актау.
Местность представляет собой низкогорье с группами сопок
абсолютной высотой до 590 м. На юге низкогорье ограничивается
Самаркандским водохранилищем, а на северо-западе – долиной реки
Баймырза со слабоволнистой поверхностью, высотные отметки которого
составляют 488-494 м.
Для низкогорья характерно чередование небольших сопок и гряд с
понижениями. Верхние части склонов и вершины сопок и гряд образованы
щебенистыми элювиально-делювиальными развалами палеозойских
вулканитов и гранитоидов мощностью до 2 м, среди которых выступают
скальные выходы. В нижних частях склонов и в понижениях в составе
элювиально-делювиальных отложений появляются суглинки и мощность
отложений увеличивается.
Долина ручья Баймырза наследует в общих чертах древнюю
неогеновую долину, выполненную неогеновыми тяжелыми глинами
значительной мощности (десятки метров), на которых залегают
аллювиальные пески и суглинки с линзами легких песчанистых глин.
Мощность четвертичных грунтов ~ до 8 м.
Геологический разрез хвостохранилища сложен палеозойскими
осадочными
породами
(скальными
грунтами),
мезозойскими
элювиальными образованиями и четвертичными грунтами.
В основании разреза площадки залегают палеозойские скальные
грунты, а выше — мезозойские рыхлые элювиальные образования и
четвертичные аллювиальные глины.
Палеозойские скальные грунты (Pz) залегают на вершине сопок на
глубине до 0.6 м, постепенно увеличиваясь в прилегающей долине до 10 м
и более. Они представлены выветрелыми и трещиноватыми
туфоконгломератами и туфопесчаниками малой и средней прочности.
Мезозойские элювиальные грунты (Mz) залегают маломощным
чехлом на скальных грунтах, выходят на дневную поверхность на вершине
и в верхней части склона сопок и перекрываются четвертичными грунтами
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на остальной площади. В их составе выделяются суглинки и щебенистые
грунты. Суглинок фиолетово-бурый, реже темно-бурый, с дресвой и
щебнем нижележащих скальных грунтов до 40%, плотный, твердый. В
щебенистых грунтах преобладает мелкий и средний щебень малосреднепрочных туфоконгломератов и туфопесчаников с суглинистым
заполнителем. Мощность элювиальных грунтов до 2.0 м.
Аллювиальные
отложения
представлены
желто-бурыми
и
коричневыми глинами. Глины в основном полутвердые и тугопластичные,
с тонкими линзами песков.
Четвертичные делювиальные грунты (dQIV) залегают почти сплошным
чехлом на аллювиальных и неогеновых грунтах, реже на элювиальных и
представлены бурыми суглинками и супесями. Суглинок с гумусом до 5%,
твердой - полутвердой консистенции.
Подземные воды на изученной территории залегают на глубине 3-5 м
в приповерхностной зоне четвертичных грунтов и сопровождаются, в
основном, появлением песчаных грунтов.
По данным ранее выполненных гидрогеологических работ в этом
районе, грунтовые воды формируют единый водоносный комплекс в
породах, водообильность которых определяется интенсивностью и
глубиной распространения трещиноватости. Наименьшая трещиноватость
отмечается на водораздельных участках сопок. Буровые скважины на
таких участках безводны или дают воды очень мало. В долинах
трещиноватость увеличивается. Водоносные трещины выветривания
прослеживаются до глубины 50-60 м, а в зонах разломов до 100 м и более.
Глубина залегания УГВ в скважинах изменяется от самоизлива до 40 м на
участках,
где
сказывается
влияние
депрессионной
воронки,
формирующейся вокруг Нурказганского рудника.
Рельеф участка антропогенный, представляет собой совокупность
форм земной поверхности, измененных или созданных человеком при
строительстве.
Подъем уровня подземных вод, вызванный инфильтрацией
снеготалых вод, наблюдается в апреле-мае. Уровень подземных вод
характеризуется резким снижением осенью до конца зимы.
По данным выполненных изысканий установлено, что амплитуда
колебания уровня подземных вод (на глубину изысканий до 5 м) в
условиях естественного режима составляет 3.0-5.0 м.
Разделение грунтов на инженерно-геологические элементы,
слагающих участок хвостохранилища, выполнено на основании полевого
описания грунтов и лабораторных исследований, среди которых выделены
супесь, суглинок, глина четвертичная, песок средней крупности и глина
неогеновая в основании и техногенный насыпной грунт, состоящий из
хвостов обогащения (пульпы) в теле дамбы хвостохранилища.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ С
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЕЙСМОТОМОГРАФИИ
Карагандинский угольный бассейн характеризуется сложным
геологическим строением. Наличие геологических несогласий, таких как
тектонические нарушения, размывы, изменчивая гипсометрия пласта и др.
затрудняет проведение подземных горных работ. Основной проблемой
изучения строения угольных пластов, связанной с добычей угля в шахтах,
является недостаток геологической информации.
В настоящее время в мировой практики шахтная сейсморазведка
широко применяется с целью изучения геологического строения и
решения различных горнотехнических задач.
С появлением компьютеров и цифровой записи сигнала появилась
возможность применять новые методы измерений и обработки
информации. Так в мировой практики внедрили метод сейсмотомографии,
который стал использоваться как с поверхности, так и в шахтах [1, 2, 3, 4].
Шахтная сейсморазведка на сегодняшний день широко применяется
с целью изучения геологического строения и решения горнотехнических
задач и выполняется с использованием как продольных (P), так и
поперечных (S) волн [1, 2, 5]. После возбуждения сейсмические волны
формируют два пакета волн каналовые и граничные. Каналовые волны
проходят по угольному пласту несут информацию о самом пласте.
Граничные волны проходят во вмещающих породах, несу информацию о
кровле пласта. Интерпретируя результаты измерений граничных волн
можно получить информацию о границах неустойчивой кровли, о
размывах кровли пласта и т.д. Основной задачей при обработке
сейсмических данных в данном случае является разделение каналовых и
граничных волн. Как правило, скорость граничных волн выше, чем у
каналовых, поэтому на сейсмограмме они выделяются первым
вступлением по сравнению с каналовыми.
Сейсмические лучи, проходящие через горный массив, встречают
на своём пути аномальные изменения этого массива, такие как
тектонические нарушения, размывы, скопления воды и газа. Эти лучи
претерпевают изменения своих параметров: время прохождения, частота
колебания, амплитуда волны и др. Таким образом, это даёт возможность
выделять «нарушенные» и «ненарушенные» участки массива.
Выявление тектонических нарушений, а также других параметров
угольного массива, влияющих на отработку угольного пласта, является
важным моментом при ведении горных работ.
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В данный момент на шахтах Карагандинского бассейна длина лавы
достигает 250 м, при длине выемочного столба до 1000 м. в таком объёме
может находиться множество мелких, а также и крупные нарушения. При
бурении с сеткой 100 м не всегда удаётся не только установить элементы
нарушения, но и порой обнаружить их.
Повышение достоверности прогноза разрывных нарушений
угольных пластов бурением геологоразведочных скважин по густой сетке
приводит к значительному удорожанию работ, и пропуск таких нарушений
является скорее обычным явлением, чем исключением [6].
Начиная с 80-х годов 20 столетия в Карагандинском угольном
бассейне начались производиться работы по определению геологической
нарушености
угольного
массива
современными
методами
сейсмотомографии. Работы производились отрядом шахтной геофизики в
составе экспедиции «Карагандауглерахведка». Работы проводились
использованием вначале аналоговых сейсмостанций («Тектоника-1»), а с
середины 80-х – цифровых сейсмостанций (MDGB), а в дальнейшем
«Дружба».
На рис.1 показаны схема и результат измерений в лаве 15В-К14-З на
шахте им. 50-летия Октябрьской революции. Измерения производились в
конвейерном штреке 14В-К14-З, а пункты возбуждения сейсмических
колебаний находились в конвейерном штреке 15В-К14-З. Расстояния между
сейсмоприёмниками составляло 5 м, а расстояния между пунктами
возбуждения составляло тоже 5 м.
После обработки результатов методом сейсмической томографии
можно выделить зону А (рис. 1). Зона соответствует пониженным
значениям скорости сейсмической волны. Анализируя результаты
исследования видно, что зона А соответствует тектоническому
нарушению, подсечённого в конвейерном штреке 15В-К14-З, что было
подтверждено после отработки лавы.
В заключении можно сделать вывод, что теоретические основы
метода сейсмической томографии регистрации просвеченных волн и
практическая реализация этого метода и методики измерения даёт
возможность утверждать о преимуществе данного метода над методом
отражённых вон.
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Рис. 1 Схема измерений и результат исследований геофизических работ в
лаве 15В-К14-З
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИВЕРГЕНТНЫЙ КАРОТАЖ КАК МЕТОД
КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ
ПЛАСТОВ КОЛЛЕКТОРОВ
Электрический дивергентный каротаж – это новый метод в
аппаратурно-техническом плане, который позволяет решить данную
задачу путем определения удельного электрического сопротивления
вмещающих пород через железную обсадную колонну и цементное
кольцо.
Измерения, проводимые методом электрического дивергентного
каротажа (ЭДК), возможны за счет явления оттекания тока от проводника
в окружающую низкопроводящую горную среду под действием
радиальной компоненты электрического поля. Величина тока,
оттекающего в горную породу, рассчитывается по изменению потенциала
вдоль колонны и погонному сопротивлению колонны, а напряжение
характеризуется самой величиной потенциала между зондом и удаленным
электродом на дневной поверхности. Удельное электрическое
сопротивление (УЭС) массива горных пород пропорционально частному
от деления напряжения на величину оттекающего в горную породу тока.
Метод позволяет измерять потенциал электрического поля, его
вторую разность и погонное сопротивление обсадной колонны путем
использования последующего математического алгоритма пересчета
измеренной величины в УЭС вмещающих горных пород [1].
При аппаратурной реализации данных измерений в качестве
𝑑2𝑈

производной второго порядка
используется ее конечно-разностный
𝑑𝑧 2
2
аналог ∆ 𝑈 (рисунок 1), что требует, не менее трех измерительных
электродов, расположенных вдоль оси скважины с внутренней стороны
обсадной колонны. При хорошем качестве прижима прибора, замер
производится один раз, при плохом – до 3-4 раз. Вертикальная
разрешающая способность равна удвоенному расстоянию между
соседними измерительными электродами, то есть 1 м в первом варианте и
2 м во втором варианте (рисунок 1).
Измерения зондом ЭДК-7 выполняются в поточечном режиме в 6-ти
точках с шагом 0.5 м. Радиальная разрешающая способность исследования
методом ЭДК оценивается от 1 до 8 метров, что является достаточным для
выхода за пределы влияния зоны проникновения в коллекторе
заполненным флюидом. Известная методика «Повторного каротажа»
применима с методом ЭДК, поскольку опорными (сравнительными)
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измерениями служат данные электрического каротажа в открытом стволе
[2]. В этом состоит одно из основных достоинств метода.

Рисунок 1. Варианты измерения разностного аналога второй производной
разности потенциалов
Установление факта изменения УЭС горных пород со временем является
ценной геологической информацией. Интерпретация ЭДК основана на
сравнении текущего УЭС с исходными УЭС, замеренными до спуска колонны.
Интерпретация ЭДК с целью оценки характера нефтегазонасыщенности является
сложным исследованием, требующим доказательств достоверности замеренного
текущего УЭС и использования ряда дополнительной геолого-геофизической
информации [3].
На рисунке 2 приведен пример интерпретации данных ЭДК. Интервал 1853.51860.0 м представлен глинистыми коллекторами, По данным открытого ствола УЭС
составляет 6-7 Ом∙м, пласт оценен как нефтенасыщенный. В процессе эксплуатации
скважины текущее УЭС по данным ЭДК в этом же интервале практически не
изменилось и составило 6-9 Ом∙м, то есть отличается от УЭС в открытом стволе в
пределах статистической погрешности (таблица 1) [3].

Рисунок 2. Пример интерпретации данных ЭДК
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Основываясь на этом можно сделать вывод о неизменности
характера насыщения пласта.
Интервал 1861.6-1878.1 м оценивался как водонасыщенный, по
данным открытого ствола УЭС в нем равно 2.5 Ом∙м. Однако текущее УЭС
по ЭДК составляет 5.6-7.7 Ом∙м, что превышает исходное УЭС даже в
пределах величины погрешности. Из этого можно сделать вывод о
проникновении в пласт более пресной воды, отличной от пластовой. В
данном случае достоверное определение характера насыщения
невозможно.
Таблица 1 Оценка погрешности данных ЭДК
Кровля,
м

Подошва,
м

Н,
м

БК,
Ом∙м

ИК,
Ом∙м

ЭДК,
Ом∙м

Погрешность,
%

1848.4
1855.8
1878.4

1851.4
1856.6
1879.0

3.0
0.8
0.6

6.3
6.0
5.1

6.3
6.5
6.3

8.0
7.6
6.9

-0.24
-0.14
-0.09

Метод электрического дивергентного каротажа с использованием
аппаратуры ЭДК-7 позволяет решать не только задачу определения
характера насыщения пластов-коллекторов через обсадную колонну, но и
определять положение водонефтяного и газоводяного контактов;
коэффициента остаточного нефтегазонащения; пропущенных интервалов
продуктивных пластов.
Физические основы метода базируются на фундаментальных
законах, однако получение выходных результатов с использованием
математического аппарата является сложной задачей. Метод продолжает
развиваться в аппаратурно-техническом и математическом направлениях.
Список использованных источников
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обсаженных скважин / В. В. Базин, А. Е. Елисеев, Д. А. Петров и др; ООО
«ИНТЕХ-Сервис». – 2018121484; заявл. 13.06.2018; опубл. 18.06.2019,
Бюл. №17.
2. Диева Э.В., Акмолова Е.В., Гаранин А.Б. Оценка погрешности
прогноза состава притока по величине сопротивления пласта, замеренного
аппаратурой электрического дивергентного каротажа. Каротажник, №4.
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КЕНІШТІҢ ЖОБАЛЫҚ ПІШІНГЕ КЕЛУДЕГІ ЖАРУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Кеніштің жобалық пішінге келудегі жару технологиясына қойылатын
негізгі талап құламаның да, берманың да қалыптасатын кертпештердің
барынша сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. Бұл кеніштің ұзақ
уақыт бойы қауіпсіз жай-күйін ұстап тұру қажеттілігімен байланысты.
Көрсетілген талапты орындаудың негізгі жолы айқын: бұрғылап – жару
жұмыстарының қоршаған жыныс сілеміне техногенді әсерін жеткілікті
дәрежеде сақталуын қамтамасыз ететін технологиясын қолдану.
Контурлық жару. Жалпы жағдайда контурлық жару әдісі кертпеште тегіс
бетінің түзілуі және шекаралық сілемнің бұзылу дәрежесін төмендету үшін
қолданылады. Бұл әдістің тән ерекшелігі жыныстарды жарудан қорғаудың
нақты мүмкіндігі, соның арқасында жыныстардың беріктік қасиеттерін
жоғалтпайды. Сапалы жасалған кертпештер, оларды тазалауға және
нығайтуға қосымша шығындарды талап етпейді. Сонымен қатар, бірқатар
жағдайларда контурлық жаруды пайдалану блоктық құрылыммен
сипатталатын кертпеш сілемінің тығыздалу дәрежесінің азаюына байланысты
су ағынының қысқаруына ықпал етеді.
Бұрғылау, оқтау және жарылысты бастау кезектілігі параметрлері
бойынша контурлық жару әдісін алдын ала кеңістік жасау кейінгі контурлы
жару және арнайы әдістерге бөлуге болады.
Алдын ала кеңістік жасау үшін жобалық пішін бойынша бір-біріне
паралельді орналасқан ұңғымаларды бұрғылап, негізгі жарылыс
ұңғымаларынан төмен күшті жарылғыш затты қолдана жару тәсілі.
Алдын ала кеңістік жасаудың негізгі артықшылығы кейіннен жарылатын
технологиялық блоктың қоршаған сілемнен бөлу мүмкіндігі болып табылады,
бұл қалыпты, құрғақ жағдайларда негізгі ұңғыма зарядтарының сілемге
сейсмикалық әсерінің қарқындылығын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, алдын ала кеніңстік түзілген беттің тегістігін
қамтамасыз етеді. Техникалық тұрғыдан алғанда, алдын ала кеңістік жасау
неғұрлым қолайлы болып табылады, өйткені бір кемердің масштабында да,
бірнеше қосарланған кемерлерде іске асырылуы мүмкін. Алдын ала кеңістік
жасау тік немесе тік құламалы кемерлерді қалыптастыру үшін қолданған жөн.
Одан кейінгі контурлы жару жобалық пішін бойымен немесе тікелей
жобалық пішіннің алдында (әлсіз жыныстарда) өзара параллельді және түзу
жазықтығында орналасқан ұңғыларды бұрғылау жолымен жүзеге асырылады,
олар негізгі зарядтардың тығыздықтармен салыстырғанда айтарлықтай аз
зарядтармен зарядталады және блоктағы негізгі ұңғыма зарядтарына қатысты
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бірнеше секунд артта қалумен бір мезгілде жарылады, яғни жынысты
контурлық зарядтармен негізгі еркін кеңістікке жүргізіледі. Сілемнің
құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты бұл жағдайда кемердің пайда
болған бетінің сапасы алдын ала кеңістік жасау әдісінен нашар болуы
мүмкін. Келесі контурлау тек бір кемер шегінде жүзеге асырылуы мүмкін
және қоршаған жыныс сілемінің негізгі ұңғымалық зарядтардың
жарылысының сейсмикалық әсерінен қорғамайды, сондықтан бұл әдіс ашық
кеніштерде кеңінен қолданылмайды.
Контурлы жаудың арнайы әдістерінде бұрғыланған ұңғыманың
диаметрнен 2-4 есе көп арақашықтықта паралельді орналасқан, зарядтталмай
негізгі жарылыстың көмегімен сілемнен бөліп алу үшін арналған ұңғымалар
қатары. Бұл әдіс ашық кеніштерде өте сирек қолданылады.
Буферлік жару. Контурлық жарудан басқа қоршаған сілемнің бұзылу
қарқындылығын төмендету үшін буферлік жару әдісі қолданылуы мүмкін.
Бұл әдістің мәні соңғы екі-үш қатардың негізгі ұңғыларын жиілендірілген
арақашықтық бойынша орналастырады және тиісінше аз ЖЗ санымен
зарядтайды, зарядтың мөлшерін жасалатын кемердің жобалық контурына
жақындау шамасына қарай азайта отырып, заряд пен тығын арасындағы әуе
аралығын қалдыруды пайдалана отырып жару әдісі. Блоктағы инициациялау
схемасы буферлік зарядтарды ретімен жару еркін бетке жүргізілетіндей етіп,
алда орналасқан негізгі зарядтарының жарылысынан кейін ұйымдастырады.
Буферлік жару ұзақ қызмет ету мерзімді жынысты кертпештерді
қалыптастырудың тиімді әдісі болып табылады. Егер бұл ретте қосымша
контурлық жаруды қолданса, онда қалыптасқан кемерлердің қызмет ету
мерзімі айтарлықтай ұлғайтылуы мүмкін [1].
Жоғарыда айтылғандай, кемерлерді қалыптастыру технологиясына
қойылатын негізгі талап олардың ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз
ету болып табылады. Жалпы жағдайда мұндай орнықтылық кертпештің
сақталу дәрежесімен анықталады, ол бұрғылап-жару жұмыстарын жүргізу
технологиясы мен параметрлеріне тікелей байланысты. Болашақ кертпештің
сақталу дәрежесі ұңғымалық зарядтардың қоршаған жыныс сілеміне
сейсмикалық-жару әсерінің қарқындылығын төмендету есебінен жоғарылауы
мүмкін. Кеніштердің геологиялық құрылымына байланысты жару әдісінің
түрлері рудалы кеніштерде кеңінен қолданылады. Осындай бұрғылап-жару
технологияларын ашық кеніштерде қолдану экономикалық жағынан тиімді.
Қолданылған әдебиет
1. Фокин В.А. Развитие теории проектирования буровзрывных работ на
предельном контуре карьера.// Автореферат. Апатиты,2005.- С.156-158.
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЛАСТАНУЫНА МҰНАЙ-ГАЗ ӨНДІРІСІНІҢ
ҚОСАТЫН ҮЛЕСІ
Мұнай-газ өндірісінің дамуы өз кезегінде халықтың әлеуметтікэкономикалық жағдайын жақсартуға үлкен үлес қосуда. Дегенмен, кез
келген өндіріс өзінің даму кезеңінде қоршаған ортаға зиянды әсерін
тигізетіні белгілі.
Кен орындарын игеру барысында топырақ мұнаймен, әртүрлі
химиялық заттармен, минералды жоғары ағынды сулармен ластанады.
Мұнай және оның басқа да компоненттері топыраққа түсе отырып, оның
қасиетін едәуір дәрежеде, ал кейде тіпті қалпына келместей етіп, битумдық
сорлардың түзілуіне, цементтелуіне және т.б., өзгертеді. Бұл өзгерістер
өсімдік пен жердің биоқұнарлылық жағдайының нашарлауына әкеліп
соқтырады. Топыраққа төгілген мүнай және мұнай қалдықтарының
құрамында кездесетін әртүрлі химиялық элементтер (V, Ni, Mn, Zn, Cu, Hg,
B, Br, I, Pb, Sr) өсімдіктердің организмдерін уландыруға алып келеді. Яғни,
мұнай және мұнай қалдықтары топыраққа енген жағдайда, оның
морфологиялық, физикалық, физико-химиялық, микробиологиялық
құрамына кері әсерін тигізіп, бұл жерлерде өсімдіктің өсуін тоқтатады.
Топырақ бетінің бұзылуы нәтижесінде топырақ эрозиясы, дефляция
процесі жүреді. Жер қыртысының мұнай өнімдерімен ластанған дәрежесі
қауіпсіз жағдайда болу үшін, негативті жағдайлар туындамауы қажет.
Кесте 1 – Әртүрлі шамада құрамында мұнайы бар, ластанған топырақтың
салыстырмалы сипаты
Ластану сатысы
Фондық
Төмен
Біркелкі
Орташа
Жоғары
Өте жоғары

Жер қыртысындағы мұнай өнімдерінің жалпы
мөлшері
мг/кг
%
100÷500 дейін
0,01÷0,05 дейін
500÷1000
0,05÷0,1
1000÷5000
0,1÷0,5
5000÷10000
0,5÷1,0
10000÷50000
1,0÷5,0
50000÷нан жоғары
5,0-ден жоғары

Ластанудың аса қауіпті көздерінің ішінде жер бетіндегі және жер
астындағы суларға елеулі техногендік ықпал етулер де бар. Мұнай-газ кен
орындарында жер астындағы сулар мұнаймен немесе мұнай өнімдерімен,
кәсіптік сулармен және бұрғылау ұңғымаларының жуылатын сұйық
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заттармен ластанады. Мұнай өндейтін өндіріс кәсіпорындар көп мөлшерде
суды қажет етеді, ал кәсіпорыннан шыққан ақаба суларда көп мөлшерде
мұнай өнімдері, сульфат, хлорид, азот қосылыстары, фенол, ауыр
металдардың тұздары болғандықтан, суаттар осы заттармен ластанады.
Ұңғымаларды салу және оларды пайдалану барысындағы гидросфераны
негізгі ластаушыларына: бұрғылау және тампонажды ерітінділер; бұрғылау
ағынды сулар мен шлам; қабаттық минералды сулар; ұңғымаларды сынау
өнімдері (мұнай, газ, минералды су); іштен жану қозғалтқыштары жұмыс
істегенде отынның жануынан кейін қалған өнімдер; бұрғылау және
тампонажды ерітінділерді әзірлеу, ауырлату мен қайта өңдеуге арналған
материалдар; жанар-жағар майлары; шаруашылық-тұрмыстық ағынды
сулар жатады.
Суда еритін хош иісті көмірсутегілер аса елеулі қауіп төндіреді.
Осындайда мұнай өнімдерінің 100 г суға түскенде 8 мың л таза суды ішуге
жарамсыз етеді.
Суларға түскен мұнай өнімдерінен өзін өзі тазартудың қарқындылығы
айтарлықтай температураға да байланысты. Егер 20 тәулік ішінде
температура 20-250 С болғанда суға түскен мұнайдың жалпы санынан тек
50-60% ғана тотығады, ал 50 С температурада тек 10-20% ғана тотығады.
Мұнай өндірісі аймағының ауа бассейнінің ластануы іштен жану
қозғалтқыштарының жұмыс істеу, ұңғымаларды игеру өнімдері, сондай-ақ
ұйымдастырылмаған тастамаларды ауаға жіберу барысында жүзеге
асырылуы мүмкін. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау барысында
атмосфераның алғаш ластаушы заттары жанармай, күкіртсутегі, мұнай,
төмен молекулярлы көмірсутегілер, күкіртті ангидрид, азот қостотығы,
көміртегі тотығы, көміртегінің қостотығы мен түтін болып табылады.
Кесте 2 – Мұнай өндіру ауданындағы атмосфераны негізгі ластаушы
заттар
Зиянды заттар

Көмірсутек
Көміртегі тотығы
Азот тотығы
Күкіртті ангидрид
Шаң

ШРК, мг/м3
Ең жоғарғы
Орташа
Өндірістік
мәні
тәуліктік ғимараттар
үшін
5
1,5
100
5
3,0
20
0,086
0,04
6
0,5
0,05
10
0,15
0,05
-

Қауіптілік
класы

4
4
2
3
3

Атмосфераны ластанудан қорғауға арналған негізгі іс-шаралар,
ластаушы көздерді оқшауландыру болып табылады. Яғни, өнеркәсіп
қалдықтарының құрамы мен мөлшері туралы мәліметтерді алу және
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жүйелеу, кәсіпорын аймағында қалдықтар көзін табу және зиянды
заттарды жинау және залалсыздандыру бойынша шараларды есептеу.
Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі іс-шаралар кешеніне келесі ісшаралар енгізілуі тиіс: пайдалану ұңғымаларын игеру барысында ілеспе
газдарды ұйымдастырылған жинау мен жоғары деңгейде қайта өңдеу;
мұнайгаз шығу мен ашық фонтандауға жол бермейтін техникалық
құралдар мен технологиялық үрдістерді қолдану; мұнай мен жанар-жағар
майларды сақтау үшін саңлаусыз және жабық ыдыстарды қолдану; іштен
жану қозғалтқыштарының газдарын бейтараптандыру немесе зиянсыз ету;
ұңғымаларды сынау барысында бөлінетін ілеспе газ блок-алауды
қондырғысында жағылады немесе қайта өңделеді.
Қазіргі таңда мұнай өндіруші объектілері тазалау қондырғылармен,
алдын-ала жабдықталып іске қосылғанымен, мұнайды өндіру және
тасымалдау кезінде қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін заттардан және
іс-әрекеттерден толық арыла алмай отырғаны анық. Сондықтан, табиғи
жағдай үшін шығыны аз, тиімді техника-технологиялық шешімдерді
іздестіру қажет. Мұнай қалдықтары құрамындағы ластаушы заттар суда
жоғары ерігіштік және ұшатын қасиетке ие, сондай-ақ олардың өздері де
еріткіш болғандықтан басқа заттарды өзіне жинайды. Бұлардың барлығы
мұнай қалдықтарының табиғи ортамен қосылысының, әсіресе экологиялық
жүйеде қауіпті екенін көрсетеді. Осы мәселені зерттеуде экологиялық
менеджмент және пәндік әдістерді қолдану ұсынылады. Мұнай-газ
өндірісінің қоршаған ортаны ластау нәтижесінде сапасы мен мөлшері әр
түрлі өнеркәсіптік қалдықтар түзілетіні анықталып, түзілген қалдықтардың
өз кезегінде басқа немесе осы өндірістің өзі үшін де таптырмайтын шикізат
болуы мүмкіндігі қарастырылуы қажет.
Мұнай өндірудің қоршаған ортаға әсер ету аймақтарында
экологиялық мониторинг жүйесін дамыту қажет. Осы тұрғыда мұнай-газ
өндіретін кәсіпорындар ішінара өздерінің қоршаған ортаны қорғау ісшараларын жүргізеді. Іс-шаралардың ең негізгісі – қоршаған ортаның
экологиялық мониторингі жүйесі.
Пайдаланылған әдебиет:
1. Хаустов А.П., Редина М.М. Охрана окружающей среды при добыче нефти. –
Москва: Изд-во «Дело», 2006, 552 с.
2. Жұмағұлов Т.Ж., Таңжарықов П.А. Өндіріс қалдықтарын тиімді пайдалану
арқылы экологияны жақсарту. – Астана: BAQORDA, 2015, 250 б.

107

YДК 622.2

Ycyпaeв Ш.Э. (Бишкeк, ЦAИИЗ)
A.A. Кeнeтaeвa (Кapaгaндa, КapГТУ)
ДВИЖEНИE ГAЗA В ГOPНOМ МACCИВE

Ocнoвными фaктopaми, oпpeдeляющими гaзoнocнocть yглeнocнoй тoлщи,
являeтcя copбциoннaя eмкocть, гaзoвoe дaвлeниe и гaзoпpoницaeмocть
[1,2]. Copбциoннaя eмкocть yглeнocныx тoлщ, coглacнo, oпpeдeляeтcя
пepвичнoй гaзoнocнocтью:

x  xср  хсв 

m P
abP
 п ,
1  aP kP1

(1.1)

гдe xcp, xcв - cooтвeтcтвeннo кoличecтвo copбиpoвaннoгo и cвoбoднoгo
гaзa;
a, b - кoнcтaнты copбции;
P, P1- дaвлeниe гaзa в тoлщe и нa зeмнoй пoвepxнocти;
mп- пopиcтocть;
k - кoэффициeнт cжимaeмocти гaзa.
Ocнoвными cвoйcтвaми cиcтeмы «yгoль-гaз-жидкocть» являютcя ee
cтpyктypa и copбциoннaя пoвepxнocть. Эти cвoйcтвa oпpeдeляютcя
paзмepoм чacтиц yгля и пopoд, paзличaющиxcя мeждy coбoй пo вeличинe
oт 10-1 дo 10-7 cм. Copбциoннaя пoвepxнocть yгля oпpeдeляeтcя
мoлeкyляpными и кoллoидными cиcтeмaми c paзмepaми чacтиц 10 -5 и 10-6
cм. К ним пpимыкaют гpyбoдиcпepcныe cиcтeмы c paзмepaми чacтиц 10 -110-4 cм и aтoмныe cиcтeмы c paзмepaми чacтиц мeнee 10-6 cм. Чeм вышe
пopиcтocть yгля и пopoд, тeм бoльшe гaзa oни coдepжaт. Copбциoннaя
гaзoeмкocть мaccивa в знaчитeльнoй cтeпeни зaвиcит oт eгo влaжнocти,
кoтopaя yмeньшaeт пopиcтocть и вeличинy гaзoвыдeлeния. Oнa зaвиcит
тaкжe oт гaзoвoгo дaвлeния, кoтopoe pacтeт c глyбинoй. Пo глyбинe тoлщи
paзличaют тpи пoяca c paзличными вeличинaми и xapaктepoм измeнeния
гaзoвoгo дaвлeния (pиcyнoк 1.1).
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12

k,
м2

Р,
МПа

10

8

2
6

4
1
4

3

2

0
0

50

100

I

150

200

250

Hг, м

300

II

350

400

450

III

500

В пepвoм пoяce дaвлeниe гaзa пpиближaeтcя к гидpocтaтичecкoмy. Вo
втopoм
пoяce, кoтopый нaxoдитcя в вepxнeй чacти мeтaнoвoй зoны, дaвлeниe гaзa
cтaнoвитcя вышe гидpocтaтичecкoгo, нo ocтaeтcя нижe cтaтичecкoгo
дaвлeния пopoд.
Тpeтий пoяc pacпoлaгaeтcя в нaибoлee глyбoкoй чacти мeтaнoвoй зoны, гдe
дaвлeниe гaзa пpиближaeтcя к cтaтичecкoмy дaвлeнию пopoд.
1-гидpocтaтичecкoe дaвлeниe;
2-cтaтичecкoe дaвлeниe гopныx пopoд;
3-дaвлeниe мeтaнa в yгoльныx плacтax;
4-гaзoпpoницaeмocть yгoльныx плacтoв;
I, II, III-зoны измeнeния дaвлeния и гaзoпpoницaeмocти.
Pиcyнoк 1.1 - Гpaфик зaвиcимocти гaзoпpoницaeмocти k yгoльныx
плacтoв и гaзoвoгo дaвлeния P oт глyбины гopныx paбoт Нг.
Зaкoнoмepнocть измeнeния гaзoвoгo дaвлeния c глyбинoй paccчитывaeтcя
пo фopмyлe Г. Д. Лидинa [1]:
P=B·(H1-Н0)v+Po
(1.2)
гдe Н1- глyбинa зaмepa дaвлeния;
Нo - глyбинa вepxнeй гpaницы мeтaнoвoй зoны;
В, v- эмпиpичecкиe кoэффициeнты.
Мeждy плacтoвым дaвлeниeм и гaзoпpoницaeмocтью cyщecтвyeт
кoличecтвeннaя cвязь, выpaжaeмaя фopмyлoй (1.3)

k  k 0 e  bP ,

(1.3)

гдe k0 - нaчaльнaя гaзoпpoницaeмocть;
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b – кoэффициeнт;
e - ocнoвaниe нaтypaльныx лoгapифмoв.
В Кapaгaндинcкoм бacceйнe мaкcимaльнaя гaзoнocнocть нaблюдaeтcя нa
глyбинe 500 м. Yмeньшeниe гaзoнocнocти c глyбинoй oбъяcняeтcя
cнижeниeм copбциoннoй eмкocти тoлщи c pocтoм тeмпepaтypы пopoд,
oднaкo нa этиx глyбинax гaзoнocнocть cocтaвляeт дecятки кyбoмeтpoв гaзa
нa 1 т yгля. [3].
CПИCOК ИCПOЛЬЗOВAННЫX ИCТOЧНИКOВ:
1. Гaзooбильнocть кaмeннoyгoльныx шaxт CCCP. Эффeктивныe cпocoбы
иcкyccтвeннoй дeгaзaции yгoльныx плacтoв нa бoльшиx глyбинax /Пoд
peдaкциeй пpoф. Г.Д. Лидинa. – М.: Нayкa, 1987. - 198 c.
2. В.C. ПOPТНOВ ,. КEНEТAEВA A.A. ИCCЛEДOВAНИE МEТAНA В
YГOЛЬНOМ МACCИВE Aктyaльныe нayчныe иccлeдoвaния в
coвpeмeннoм миpe (Cбopник нayчныx тpyдoв, выпycк 1(33) Чacть 2)
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FEATURES OF THE CONTROL SYSTEM AT THE MINING
ENTERPRISES OF THE MINERAL RAW MATERIALS COMPLEX OF
KAZAKHSTAN
The mining industry is one of the main sectors of the economy of
Kazakhstan. Its distinctive feature is a wide variety of extracted minerals and, as a
result, a large number of enterprises operating both directly in the field of
exploration and exploitation of deposits, and in the sphere of material and technical
support of subsoil use processes.
A favorable factor for Kazakhstan is its exceptional wealth of oil and mineral
resources. However, since the republic gained independence, the bulk of
investments have been made in the oil and gas sector. The volume of new
investments in the mining and metallurgical sectors did not match both the
geological potential of the country and the importance of these sectors for its
economy (more than 30% of total export revenue, 16% of GDP, 19% of total
employment in industry).
The mining industry of Kazakhstan occupies a fairly high position in the
world in terms of production. Open and underground mines, as well as ore
processing enterprises, were merged and became the property of various groups of
enterprises. The leading places in the mining industry are occupied by such
companies as Kazchrome, Kazatomprom, Kazakhmys, Kazzinc, Kazakhaltyn,
Arcelor Mittal Temirtau and others.
In Kazakhstan, mining has a long tradition. In some areas of the republic,
mining enterprises support the viability of the infrastructure and social sphere of
human settlements. Although state policy was aimed at stimulating the
development of the private sector in the mining and metallurgical industries, as
well as at the privatization of existing plants, nevertheless, the volume of new
investments in exploration is much lower than the level required to replenish
reserves, upgrade technologies, or the level of investment in countries with
comparable geological potential.
Over the years of independence, the traditional location of markets in the
former Soviet Union and rising production costs have led to a decrease in the
production of minerals by more than one third. Despite the difficulties of adapting
to the conditions of a market economy, a significant part of production has been
restored. In the mid-1990s, the state launched an ambitious program to privatize or
transfer most mining and metallurgical enterprises into trust management. This has
led to some success in maintaining public peace, ensuring employment and the
viability of the social sphere in some of the largest mining enterprises. However,
this process is less successful in terms of increasing productivity and enterprise
efficiency due to the lack of transparency and management quality.

111

For any mining enterprise conducting development of mineral deposits,
operational planning and management of mining operations are the main processes
that determine its overall performance. Mining management is reduced to the
organization of coordinated and integrated work of all links with respect to a given
output in specified volumes and terms with the best use of all production resources.
Creating conditions for gradual purposeful development, operational
planning and management should be focused on achieving final results - timely
release of high quality products and increasing production efficiency.
At the moment, the main priorities for the development of management of
mining enterprises in Kazakhstan are:
• sustainable development of the management system;
• minimal environmental damage;
• introduction of innovative technologies;
• increasing investment attractiveness.
The management of the enterprise is faced with the task of using such an
enterprise management model that will allow it to stably hold the company in the
lead in the market for mining products, and develop exactly the strategy that will
take its rightful place in the modern market. The overall goal provides a solution to
the problem of increasing competitive opportunities in the markets for products, as
well as the sustainable and stable development of the mining enterprise.
The company also sets itself the task of maximizing revenue in a short period
of time.
The effectiveness of any management system largely depends on its
organizational support. This requirement determines the need for the development
and implementation of targeted programs for the implementation of a range of
organizational, economic and technical measures to reduce unit costs and reduce
production costs. The implementation of these measures is considered as the most
important condition for the successful operation of the enterprise, which contributes
to an increase in production volumes and, as a result, the profit of the enterprise.
One of the most important requirements is the need to bring the entire
regulatory and technical base of the product preparation and production system in
accordance with the requirements of European and international quality standards.
In this regard, the certification of the entire production for compliance with the
requirements of international standards should become a crucial stage of these
works.
A significant increase in the share of manufacturing would have a positive
effect on the production of goods, which would make it possible to sell our own
goods both domestically and on the world market. Mining enterprises require new
technologies that can ensure productivity and minimize harmful emissions from the
processing of ores and minerals.
Attracted investments will help mining enterprises to reach a new level of
technical development, to use new technologies in mining and processing. Many
investors pointed to weaknesses in management and a lack of transparency in
decision-making affecting the public and private sectors, which creates significant
barriers to investment in the mining and metallurgical industries of Kazakhstan. As
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indicated above, the privatization program has stabilized production, employment
and social relations. However, in order for existing enterprises to attract
international investment directly or through listing on a large stock market outside
Kazakhstan, it is necessary to adopt universally recognized standards for
transparency and accessibility of information, reporting and auditing, as well as
other basic measures to protect the rights of shareholders. These reforms are also
needed to attract new investment.
Thus, Kazakhstan, located in close proximity to Russia, China and India and
possessing the richest raw materials, is becoming one of the “hottest” regions on
the investment map of the world. In general, from the point of view of developing
the country's economic potential, the mining sector of Kazakhstan is very
promising. The development of Kazakhstan's competitive mining industry
contributes to the expansion of the tax base and high revenues to the state budget.
Due to the intensive development of production and export of raw materials, the
national economy in recent years has managed to achieve high rates of economic
growth and strengthen investment potential.
But the occurrence of natural minerals sooner or later will end despite the
fact that they are very large. Therefore, a program was adopted for the protection
and rational use of world raw materials and fuels through the introduction of wastefree and resource-saving technologies and devices.
Analyzing the problems faced by mining enterprises, it is necessary to
develop priority areas that include improving the integrated system for the
reproduction of the mineral resource base of the mining enterprise, as well as
increasing the level of innovative and technological readiness of mining
enterprises. The main task of the state is to create conditions for the development of
the industry, attracting investments and building the appropriate infrastructure,
which will contribute to the maximum use of competitive advantages.
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БОЛАТТЫ ТАРАТА ҚҰЮҒА АРНАЛҒАН ҚҰЙМА ҚАЛЫПТАРЫН
БЕТТІК ТҮРЛЕНДІРУДІҢ ТИІМДІЛІГІНЕ КЕЙБІР ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ
Оттегі-конвертерлік өндірістің өсуімен, арнайы болаттарды балқыту
көлемінің ұлғаюымен, құймалар салмағының және жылдамдығының
артуымен құйма қалыптарды эксплуатациялау жағдайлары елеулі шамаға
нашарлады. Олардың ұзақ мерзімдік қызмет етуінің шамасын шектеуші
болып жұмыстық бетінің ыстыққа тұрақтылығының жетіспеушілігі болып
саналды, ал бұл өз кезегінде құйылмалардың жабысып қалуы және
эксплуатациялаудың бастапқы кезеңінде ақ күйіктер мен күйіктер
торының пайда болуына әкеп соқты. Құйма қалыптардың жұмыстық
бетінде ақаулардың пайда болуы, мысалы, күйік торының пайда болуы,
барлық дерлік металлургиялық және машина жасау зауыттарында
айтарлықтай қиындықтар тудырады [1].
Құйма қалыптар үшін материалдың жарамдылығын анықтайтын
басты критерий ретінде оның кернеу әсеріне төтеп беруге қабілеттілігін
санайды. Бірқатар нақтылаудан кейін құйма қалыптардың материалының
жарамдылығын бағалау үшін формула мынадай күйінде ұсынылады:
A ·  · 
М=𝑓
;
Å · à · √−S
мұндағы, М – материалдың кернеу ықпалына қарсы тұруға
қабілеттілігі;
f – функция;
Å– созуға беріктік шегі, кгс/мм2;
à– сызықтық кеңею коэффициенті, мм/С;
Е – серпімділік модулі, кгс/мм2;
 – салыстырмалы ұзару, %;
S – температура ұлғайған кезде аққыштық шегін ескеретін және
«аққыштық шегі – температура» қисық сызығының еңкіш тангенсі түрінде
сипатталатын температуралық фактор [2].
Алайда құйма қалыптардың дисперстік талдау негізінде құйма
қалыптардың тұрақтылығын анықтайтын шойынның негізгі қасиеттеріне
мыналар жататыны анықталды: циклдік тұтқырлық,
температура
өткізгіштік, серпімділік модулі және жылулық кеңею коэффициенті.
Мынадай тәуелділік алынды:
QD
Ñ = 147.68
+ 40.46;
Å
мұндағы, С – құйма қалыптардың тұрақтылығы;
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Q – циклдік тұрақтылық, м2/с;
D – температура өткізгіштік, Вт/м(мк);
Е серпімділік модулі, кгс/мм2;
 - жылулық кеңею коэффициенті.
Q және D шамаларының ұлғаюымен және Е және  шамаларының
азаюымен құйма қалыптардың тұрақтылығы өседі.
Технологиялық факторлардың беттік түрлендіру үрдісінің тиімділігіне
әсерін неғұрлым нақтырақ анықтау мақсатында келесі факторлардың әсері
қарастырылды:
Құйма қалыптарға құю кезінде әдетте шойын температурасы
оптикалық пирометр бойынша 1170 – 1220С аралығында тербеліп тұрады.
Көбінесе қалыптарға t= 1190-1200C кезінде құйылады. Температураның
барлық аралықтарындағы зерттеулер нәтижелері 1 кестеде келтірілген.
Кесте 1 – Қалыптарға құйғанда
түрлендіру тиімділігіне әсері
Шойын
температурасы,
С
1170 – 1180
1190 – 1200
1210 – 1220

шойын температурасының беттік

Беттік түрлендіру үрдісінің тиімділік көрсеткіші
Жақсартылған қабаттың
Үрдістің
«орташа өлшемдік» қалыңдығы,
тұрақтылық
мм
коэффициенті
3,6
0,8
5,1
0,94
5,5
1

Беттік түрлендіру үрдісі тек температура 1210 төмен емес болған
кезде жүреді, алайда 1190–1200 аралығында да тұрақтылық коэффициенті
үлкен шамаға ие. Түрлендіргіштің шойынмен өзарпа әрекеттесуінің
қарқындылығын арттыру үшін контакт бетіне бор қышқылының миргация
жағдайын жақсарту қажет, оған қол жеткізу үшін дәнекшелік құрамды,
мысалы шамот ұнтағын енгізу есебінен белсенді бояудың кеуектілігін
артыруды жүзеге асыруға болады.
Тәжірибелік құйма қалыптарды құю кезінде олардың температурасы
термометрлермен өзшенді. Бұл кезде сынапты ампула қоспаға 10 – 15 мм
тереңдеді де, қоршаған ортадан асбестті төсеммен ажыратылды. Көп
жағдайда өзекшелер температурасы80 – 110 аралықтарында болды. Егер
қалып құрастыруға жатқызылса, оны кептіргіштен алғаннан кейін
өзекшелер температурасы 150 – 170 С дейін жетті. Температураны 50 – 70
С дейін төмендетуге тек қалыпты жөндеуге қажеттілік туындаған кезде
ғана мүмкін болды.
Өзекшелер температурасының беттік түрлендіру үрдісіне үлкен
дәрежеде әсер ететіні анықталды.
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Өзекшелерді белсенді бояумен 70 С төмен температурада сырлаған
кезде құйма қалыптардың жұмыстық қабаттары іс жүзінде жақсарған жоқ.
Бұл кезде өзекшенің айналасында тез қыртыс түзілетіні және қатыт металл
мен түрлендіргішті арасындағы өзара әрекеттесу төмендейтіні айқын.
Бояудың кебуі нашар және де қалыпқа құю кезінде бетіне қалқып шығуы
да мүмкін. Осыдан, жақсартылған қабаттың максималды қалыңдығын алу
үшін
өзекшелерді
бояу,
технологиялық
нұсқаулықпен
қарастырғандағыдай, 70 С төмен температурада жүргізілуі тиіс [3].
Кесте 2 – Беттік түрлендіру тиімділігіне өзекшелер температурасының
әсері
Өзекшелер
температурасы,С

50 70
80 – 90
100 және одан
артық

Беттік түрлендіру үрдісінің тиімділік көрсеткіші
Жақсартылған қабаттың
Үрдістің
«орташа өлшемдік»
тұрақтылық
қалыңдығы, мм
коэффициенті
1,5
0,5
5
1
6,5
1

Хроммен беттік легірлеу және бор мен азотпен түрлендіру жолымен
жұмыстық қабатта жақсартылған құрылымды шойының тәжірибелік
құйылмаларының үш партиясы сынақтан өткізілді.
Тәжірибелік зерттеулер нәтижесінде, беттік легірлеу мен түрлендіру
нәтижесінде құймалардың беттік қабатының құрылымы бақылау
шамаларымен салыстырғанда, 10-28% дейін жақсаратыны анықталды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
[1] Вейник А. И. Термодинамика литейной формы. М.: Машгиз, 1968,
179–210 б.
[2] Могилев В.К. Исследование причин образования и способов
предотвращения эксплуатационных дефектов на рабочей поверхности
изложниц: Дис. канд. техн. наук. Днепропетровск, 1973.
[3] Черкасов Л. М., Слоним Д. М., Могилев В. К., Колесник Л. А.,
Кирия Г. Ш. Повышение стойкости изложниц путем улучшения их
внутренней поверхности // Металлургическая и горно-рудная
промышленность. Днепропетровск, 1967 № 4, 46-48 б.
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ОБЗОР ИЗНОСОСТОЙКИХ ЧУГУНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ УДАРНО-АБРАЗИВНОГО
ИЗНАШИВАНИЯ
Если рассматривать износостойкие чугуны, работающие в условиях
ударно-абразивного изнашивания при нормальных температурах, то по
химическому составу и типу структуры их можно разделить на следующие
группы:
- серые износостойкие чугуны;
- отбелённые (половинчатые) износостойкие чугуны;
- белые износостойкие чугуны.
Серые износостойкие чугуны. Традиционные серые чугуны, имеющие
в составе достаточно хрупкую и мягкую составляющую – графит,
малопригодны для применения в условиях ударно-абразивного
изнашивания. Однако, износостойкость серых чугунов повышается путём
получения в них наиболее твёрдой мартенситной структуры или путём
образования игольчатой структуры чугуна, которой также присущ высокий
показатель износостойкости [1].
Данным типам чугунов, несмотря на их относительно невысокую
стоимость и хорошую обрабатываемость резанием, характерна
чувствительность прочности и износостойкости от массы и толщины
сечения отливки, а их сравнительно невысокие эксплуатационные свойства
не позволяют применять их для деталей, работающих в тяжёлых условиях.
Отбелённые износостойкие чугуны. Чугуны данной группы
применяются для изготовления прокатных валков, вагонных колёс (с
отбелённым ободом), и щёк камнедробилок.
Структура отбелённых износостойких чугунов до 50% состоит из
цементита (с микротвёрдостью около 950-1000 HV), что определяет их
повышенные износостойкие свойства по сравнению с серыми чугунами
[2].
К основным недостаткам чугунов данной группы является
значительное снижение износостойкости металла по сечению отливки (от
поверхности к сердцевине), а также его плохая обрабатываемость.
Белые износостойкие чугуны. В чугунах данного типа углерод образует
карбиды с металлами – Fe, Cr, Vи др. (от 12 до 50%), количество которых
зависит от содержания углерода, при отсутствии мягкого графита в
структуре, что придаёт им повышенную износостойкость в условиях
абразивного изнашивания [1-3].
В целом, основные марки белых легированных чугунов, в том числе и
износостойких, приведены в ГОСТ 7769-82 «Чугун легированный для
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отливок со специальными свойствами. Марки», а также в зарубежных
стандартах, таких как British Standards (BS) 4844:1986 «Specification for
abrasion resisting white cast iron» (Великобритания), American Society for
Testing and Materials (ASTM) A532-82 «Standard Specification for AbrasionResistant Cast Irons» (США), Deutsches Institut fur Normung E.V. (DIN)169581«Wear Resisting Alloyed Cast in Iron Information on Heat Treatment,
Mechanical and Physical Properties and Microstructure», (Германия), однако
считается более целесообразным классифицировать их по типу
образующихся карбидов.
Современный стандарт ASTM предусматривает три класса
хромоникелевых чугунов: 1) низколегированные хромоникелевые чугуны
типа «Нихард» с карбидами (Fe, Cr)3C; 2) высоколегированные
хромоникелевые чугуны типа «Нихард-4» с карбидами (Fe, Cr)3C и
(Cr,Fe)7C3; 3) высокохромистые чугуны с карбидами (Cr,Fe)7C3и (Cr,Fe)26C3
[4].
Нелегированные и низколегированные белые износостойкие чугуны
обладают достаточно низкими механическими свойствами при
относительно сложной технологии изготовления отливок и сравнительно
невысокой износостойкостью, что определяется их структурой, состоящей
из перлитной металлической основы с твёрдыми включениями типа Fe3C
и/или (Fe, Cr)3C.
Повышения показателей износостойкости низколегированных белых
износостойких чугунов добиваются путём их микролегирования
марганцем, хромом, титаном и бором.
Механические испытания на растяжение и изгиб, измерение твёрдости
производят в соответствии ГОСТ 27208-87 «Отливки из чугуна. Методы
механических испытаний».
Более
высокой
износостойкостью,
достаточно
хорошей
обрабатываемостью и литейными свойствами, которые можно
регулировать в широких пределах химическим составом и термической
обработкой, обладают высокохромистые чугуны. В данной группе
имеются составы чугунов различного назначения, как для использования
непосредственно в литом состоянии, так и требующие проведения
соответствующей термической обработки.
К недостаткам высокохромистых белых чугунов можно отнести
повышенную, как в сталях, линейную усадку при затвердевании (в
пределах 1,8-2,1%), что требует особого подхода при проектировании и
расчёте литниково-питающей системы применения дополнительной
подпитки (прибылей, питающих бобышек) а также высокую склонность к
образованию трещин из-за их широкого интервала кристаллизации,
большой линейной усадки и низкой теплопроводности (12-15 Вт/(м·К)) [3].
Также сюда можно отнести и то, что обязательная для высокохромистых
119

белых чугунов термическая обработка является сама по себе достаточно
сложной и дорогостоящей.
Зарубежные марки чугунов типа «Нихард» обладают невысокой
стойкостью к значительным ударным нагрузкам, что является их основным
существенным недостатком, а также, наряду с их невысокими литейными
свойствами, чувствительностью к термическим напряжениям и
склонностью к образованию холодных и горячих трещин, в литом
состоянии
отличаются
низкой
технологичностью.
Достижение
необходимых эксплуатационных свойств сплавов данного типа возможно
только при условии двойной или тройной термообработки (отжиг, закалка,
нормализация, отпуск).
С точки зрения оптимального сочетания ударной и абразивной
стойкости деталей из чугуна, без значительного удорожания, наиболее
привлекательны частично графитизированные чугуны (износостойкие
чугуны с шаровидным графитом), имеющие в структуре, как графит
шаровидной формы, так и структурно-свободный цементит, что
достигается внепечной обработкой сплава магнийсодержащими
модификаторами. При этом, достаточно невысокое остаточное содержание
Mg в чугуне (в пределах 0,04%), требуемое для образования ШГ, также
свидетельствует об экономичности процесса [5].
Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, обладая комплексом
высоких физико-механических свойств, позволяет достичь наивысших
показателей долговечности и стойкости деталей и конструкций по
сравнению с другими более дорогими сплавами, а в ряде случаев его
применение является безальтернативным как, например, при производстве
строительных забивных свай [6].
Список использованных источников
1 Справочник по чугунному литью/под редакцией Н.Г. Гиршовича.– Л.:
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2 Марукович Е.И., Карпенко М.И. Износостойкие сплавы.– М.: Изд-во
Машиностроение, 2005 –428 с.
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ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ
ИЗНОСОСТОЙКИХ БЕЛЫХ ЧУГУНОВ ТИПА «НИХАРД»
Отдельную группу чугунов, обладающих высокими износостойкими
свойствами в условиях абразивного изнашивания представляют
легированные никелем и хромом чугуны марки ЧН4Х2 (по ГОСТ 7769-82),
получившие общепринятое торговое название «Нихард» (в некоторых
странах также известен, как «Диамайт», «Элверайт», BF954,«Диамакс»,
«Никромакс» и др.).
Благодаря своим превосходным качествам, «Нихард» широко
распространён во всём мире, в частности в США, Канаде и странах
Западной Европы, таких как Франция, Германия, Бельгия и Нидерланды,
где в стандартах этих стран он также указан под марками 2А (BS
4844:1986,
Великобритания),
Ni-Cr-LC(HC)
(LC-LightCнизкоуглеродистый и HC-HighC-высокоуглеродистый) и Ni-Cr-GB
(ASTMA532-82, США), 260(330) NiCr4.2 (DIN 1695-81, Германия).
«Нихард» используется для производства деталей, работающих в
условиях интенсивного абразивного изнашивания, таких как: мелющие
шары, детали смесителей, пескомётов и дробемётов, футеровки мельниц и
прочее.
Твёрдая мартенситно-аустенитная структура «Нихарда» (HV 670-840
МПа) обеспечивается путём легирования Ni, который практический
полностью растворяется в металлической матрице, а хром образует
значительное количество легированного цементита (Fe,Cr)3C с
микротвёрдостью HV 950-1100 МПа.
По составу и свойствам низколегированные хромоникелевые чугуны
«Нихард» делятся на два типа:
- «Нихард-1» с повышенным содержанием углерода – более твёрдый
сплав, обладающий высокой износостойкостью (Ni-Cr-HC или
330NiCr4.2);
- «Нихард-2» с пониженным содержанием углерода – более вязкий
сплав, обладающий повышенной прочностью (Ni-Cr-LC или 260NiCr4.2).
Химический состав наиболее распространённых сплавов «Нихард»
приведён в таблице 1.
Получение мартенситной металлической основы в данных чугунах в
литом состоянии обеспечивается легированием никелем (от 3 до 7%) и при
условии небольшой массы и сечения отливок. В отливках из хромистых (≥
8% Cr) или никельхромистых чугунов с большой массой и толщиной
мартенситная структура получается путём проведения термической
обработки [1, 2].
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Таблица 1
Химический состав никельхромистых чугунов типа «Нихард» [1, 3]
Тип чугуна
Нихард-1
Нихард-2
Ni-Cr-GB
(шары)
Сплав 3-2-1
Нихард-4

Содержание элементов*, %
Твёрдость
НВ
C
Si
Mn
Ni
Cr
S
P
3,2-3,6 0,3-0,8 0,2-0,8 3,0-5,0 1,5-3,5 ≤ 0,15 ≤ 0,15
500
2,7-3,2 ≤ 1,0 0,8-1,3 3,5-5,0 0,8-2,5
400-650
≤ 0,15 ≤ 0,3
2,9-3,7
0,8
≤ 1,3 2,7-4,0 1,1-1,5
550-600
3,3-3,6 0,3-0,6 0,5-0,8 2,75-3,75 1,5-2,0
≤ 0,15 ≤ 0,40
2,6-3,2 1,2-2,1 0,4-0,6 4,5-6,5 7,5-9,5

500
550-725

* При кокильном литье содержание Si увеличивают примерно на 0,1%, а Ni и
Crнаоборот снижают на 0,1-0,2%.

Содержание Cr, Ni и Si в составе «Нихарда» назначается в зависимости
от сечения отливки и применяемой технологии литья, что делается для
того, чтобы предотвратить графитизацию и обеспечить мартенситное
превращение в период охлаждения отливки. Из тех же соображений для
чугунов типа «Нихард» рекомендована высокая скорость охлаждения
(более 10°С/мин).
В
условиях
гидроабразивного
изнашивания
относительная
износостойкость «Нихарда» превышает показатели стали марки Ст.20
примерно в 5,0-5,7 раз [4].
Механические свойства белых чугунов «Нихард» показаны в таблице 2.
Таблица 2
Механические
«Нихард» [1, 3]
Марка
чугуна
Нихард-1
Нихард-2
Ni-Cr-GB
Сплав 3-2-1
Нихард-4

свойства

никельхромистых

белых

чугунов

типа

Механические свойства
Стрела прогиба при
Применяемая
ТвёрдостьHВ,
σизг
σв
изгибе f(l = 300 мм)
технология
единиц
МПа
мм
480-600 280-350
2,0-2,8
550-650
Литьё в землю
540-820 350-420
2,0-3,0
600-725
Литьё в кокиль
540-660 320-380
525-625
Литьё в землю
2,5-3,0
660-850 420-520
575-675
Литьё в кокиль
325-375
Литьё в землю
После
400-600
термообработки
550-650
Литьё в землю
600-730 490-590
2,0-2,8
550-700
Литьё в землю
660-850
2,5-3,8
600-725
Литьё в кокиль
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Проведение термической обработки отливок из «Нихарда», также как и
из высокохромистых чугунов, помогает снять литейные напряжения и
повысить твёрдость и износостойкость сплава, за счёт преврашения
остаточного аустенита в бейнит или мартенсит, и улучшить усталостную
прочность.
Несмотря на то, что в сплавах типа «Нихард» достаточно высокая
твёрдость сочетается с удовлетворительными показателями прочности на
изгиб и растяжение, данные чугуны обладают невысокой стойкостью к
значительным ударным нагрузкам, что является их основным
существенным недостатком.
Что касается литейных свойств, чугунам типа «Нихард» также присущ
ряд проблем, связанных с их пониженной жидкотекучестью (в сравнении с
серым
чугуном),
повышенной
усадкой
(около
2,0-2,15%),
чувствительностью к термическим напряжениям и склонностью к
образованию холодных и горячих трещин. Вследствие низкой
технологичности этих сплавов в литом состоянии производство деталей из
них связано с повышенной трудоёмкостью и высокой энергоёмкостью. К
одним из основных недостатков чугунов данной группы можно отнести и
невозможность механической обработки отливок, а достижение
необходимых эксплуатационных свойств возможно только при условии
двойной или тройной термообработки (отжиг, закалка, нормализация,
отпуск) [5].
Наличие данных недостатков, присущих как рассмотренным
классическим составам «Нихард», так и многим другим известным на
сегодняшний день сплавам, в комплексе с постоянно растущими
потребностями предприятий в качественном литье, создаёт предпосылки
для проведения новых исследований в области разработок более
совершенных износостойких сплавов для развития отечественной
промышленности.
Список использованных источников
1 Чугун. Справочник /под редакцией А. Д. Шермана и А. А.Жукова –
М.: Изд-во Металлургия, 1991 –576 с.
2 Белов В. Д., Вдовин К. Н., Колокольцев В. М., Ковалевич Е. В.
Производство чугунных отливок.– Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского
государственного технического универ-та им. Г. И. Носова, 2011 –521 с.
3 Материалы в машиностроении. Выбор и применение. Том 4. Чугун.
Под ред. И. В. Кудрявцева.– М.: Изд-во Машиностроение, 1969–248 с.
4 Бобро Ю. Г. Легированные чугуны. М.: Изд-во Металлургия, 1976 –
288 с.
5 Н. С. Гущин, В. В. Андреев, А. А.Тахиров, Ф. А. Нуралиев. Механизм
влияния кремния и шаровидного графита на абразивную износостойкость
хромоникелевого чугуна // «Литейное производство», – 2018.– № 6.–С. 2-5
123

УДК 669.15-198

Ахметов А.С. (Москва, НИТУ «МИСиС»)
Еремеева Ж.В. (Москва, НИТУ «МИСиС»)
Достаева А.М. (Караганда, КарГТУ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ ДЛЯ ЛЕГИРОВАНИЯ
ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ
Аннотация. Исследована возможность легирования порошковой стали
комплексным ферросплавом – ферросиликомарганцем и его влияние на
технологические и механические свойства стали, и усадку после
двухэтапного спекания.
Ключевые слова: порошковая металлургия, порошковые стали,
конструкционные стали, ферросплавы, легирование
Введение.
В порошковой металлургии сталь принято легировать чистыми
порошками легирующих металлов, тем временем как в традиционном
литейном производстве предпочтение отдаётся ферросплавам, и, в
частности, комплексным ферросплавам. Это объясняется тем, что
ферросплавы дешевле чистых металлов, и их усвоение сталью в процессах
черной металлургии проходит куда лучше. А в случае комплексных
ферросплавов, как правило, удается сэкономить ещё больше ресурсов на
используемом сырье, а за счёт комплексного состава появляется
возможность придать сталям комплекс необходимых свойств.
Дороговизна чистых металлов также ощутима в порошковой
металлургии, потому актуальным является поиск альтернативного более
дешевого сырья. Поскольку комплексные ферросплавы могут послужить
для этой цели, то в этом свете появляется необходимость в исследованиях
по легированию порошковых сталей данным видом ферросплавов.
Эксперимент.
В работе в качестве базового железного порошка использовался
порошок марки ПЖРВ 2.200.26, в качестве ферросплава использовался
порошок
измельченного
комплексного
ферросплава
–
ферросиликомарганца марки МнС17. В качестве добавок использовались
этилен-бис-стеарамид, полметилметакрилат и стеараты железа, марганца,
меди и никеля, каждый из которых первоначально находился в
порошковом состоянии. В качестве источников углерода использовались
графит карандашный марки ГК-1 и сажа, которые также были в виде
порошков.
В железную основу вводилось 10 % ферросиликомарганца, 0,6 %
углерода и вышеупомянутые добавки в различных комбинациях и
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количестве. Далее порошковые смеси были смешаны в смесителе.
В таблице 1 показаны составы полученных смесей
технологические свойства: текучесть τ и насыпная плотность нас.

и

их

Таблица 1 – Составы и технологические свойства порошковых смесей
№ Состав
τ
нас
1 Fe + 10%FeSiMn + 0,6%C (ГК-1) + 0,5%СтMn
41,1 3,14
Fe + 10%FeSiMn + 0,6%C (ГК-1) + 0,5%ЭБС + не
2
2,87
0,5%СтFe + 0,5%СтNi + 0,5% СтCu + 0,5%ПММА
течет
3 Fe + 10%FeSiMn + 0,6%C (ГК-1)
38,34 2,6
4 Fe + 10%FeSiMn + 0,6%C (сажа) + 1%СтMn
61,6 2,72
5 Fe + 10%FeSiMn + 0,6%C (сажа) + 0,5%СтFe
45,62 2,97
6 Fe + 10%FeSiMn + 0,6%C (сажа) + 1%СтFe
49
2,68
Как видно из таблицы 1, при введении комплексных ферросплавов
порошковые смеси имеют удовлетворительный уровень текучести и
насыпной плотности. Исключение составляет лишь смесь № 2, чьей
особенностью является комплекс различных добавок, которые приводят к
тому, что порошок не течет.
Для исследования степени уплотняемости полученных порошковых
смесей, было проведено прессование методом холодного одноосного
одностороннего прессования при 200, 400, 600, 700, 800 и 900 МПа.
Результаты исследования показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость степени уплотняемости от давления прессования
После при давлении в 700 МПа были получены отдельные заготовки,
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которые проходили двухэтапное спекание: сначала в атмосфере водорода
при 1000 °C в течение 60 мин., а после в атмосфере аргона при 1300 °C в
течение 60 мин.
Были определены степени твердости заготовок после первого и
второго спекания, а также измерена усадка и определена прочность
полученных заготовок на изгиб после двух этапов спекания. Сводные
результаты по этим исследованиям показаны в таблице 2.
Таблица 2 – Сводная таблица по механическим свойствам и усадке
№ смеси Твердость Твердость
Усадка
(рост) σизг при 700
по
после 1-го после 2-го после 2-х этапов МПа,
после
таблице 1 спекания, спекания,
спекания, %
двух
этапов
HRB
HRB
спекания, МПа
1
62 ± 2
90 ± 2
-6,0
264 ± 10
2
87 ± 2
109 ± 2
-2,1
331 ± 10
3
82 ± 2
109 ± 2
-5,5
302 ± 10
4
89 ± 2
112 ± 2
-2,0
408 ± 10
5
92 ± 2
118 ± 2
~0,0
489 ± 10
6
88 ± 2
116 ± 2
-2,0
451 ± 10
Как видно из таблицы 2, полученные образцы отличались высокой
степенью твердости, которая была в диапазоне 62 – 92 HRB после первого
и 90 – 118 HRB после второго спекания. Также стоит отметить, что после
спекания шёл преимущественно рост образцов в объеме, а не усадка, что
объясняется сложностью химического состава вводимого комплексного
ферросплава и протекающих гетерогенных процессов.
В итоге, предел прочности при изгибе полученных образцов
спеченной стали менялась в диапазоне ~265 – 489 МПа в зависимости от
вида и количества добавок.
В случае, когда в основу из железа, ферросиликомарганца и углерода
не вводились никакие добавки, предел прочности при изгибе был равен
302 ± 10 МПа. При введении 0,5 % стеарата марганца, этот показатель был
минимальным и был равен 265 ± 10 МПа. Наивысший показатель был у
порошковой стали с 0,5 % содержанием стеарата железа в исходной
порошковой смеси, и он был равен 489 ± 10 МПа.
Выводы.
Учитывая технологические и механические свойства полученных
заготовок после двух этапов спекания и при этом незначительного
изменения размеров, можно сказать, что исследуемый комплексный
ферросплав пригоден для легирования порошковой стали СП60ГС.
Получаемые из данной стали изделия пригодны для работы в условиях
низких ударных нагрузок.
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ЖЕЛДЕНУ КЕНДЕРІН ЖӘНЕ БАЙЫТУ ҚАЛДЫҚТАРЫН
БІРЛЕСІП ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ ПРОППАНТТАРДЫ АЛУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ
Аңдатпа. Мақалада магнезиалық пропанттарды алу үшін шихтаның
оңтайлы құрамын таңдау, магний силикаттарының түйіршіктеу және
жоғары температуралы түзілу процесін зерттеу, магнезиалды
пропанттарды ала отырып күйдіру режимдерін әзірлеу, магнезиальды
пропанттардың ірілендірілген-зертханалық жағдайында жұмыстың
артқарылуы, проппанттардың физикалық-механикалық қасиеттерін зерттеу
және магнезиалды проппанттарды алудың технологиялық нұсқаулығын
дайындау мақсаттарын жүзеге асыру жұмыстары жүргізілді.
Кілт сөздер: алюмосиликатты проппант, ГҚА процессі, боксит,
каолин балшығы,табиғи және техногендік қоспалар.
Кіріспе
ГҚА процесінің мәні ұңғыманың кенжарында ұңғымаға айдалатын
сұйықтықпен жергілікті тау-кен қысымынан және қат жынысының
беріктігінен асатын жоғары қысымды жасау есебінен
қабатта
жарықшақтардың пайда болуы мен кеңеюінде. Пайда болған жарықтарға
пропант айдалады, қысымды жою кезінде жарықтың жабылуына жол
бермейді.
Алюмосиликатты пропанттарды алу үшін негізгі шикізат
компоненттері - каолиндер, бокситтер және отқа төзімді балшықтар,
сондай-ақ материалды жентектеу процесін қарқындататын және соңғы
өнімнің беріктік көрсеткіштерін арттыратын табиғи және техногендік текті
әртүрлі қоспалар болып табылады.
ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
Реагенттер
Серпентиннің химиялық құрамы: SiO2 – 36,5, MgO - 40,0, Fe2O3 – 5,7,
СаО – 0,47, Al2O3 - 0,8, Cr2O3 - 0,6, NiO - 0,25, MnO - 0,2, K2O - 0,1, Na2O 0,35
Каолин құрамының химиялық құрамы, %: SiO2 – 46,6, Fe3O4 – 6,2,
Al2O3 – 30,2, K2O – 3,85, Na2O - 0,3, TiO2 – 1,1.
Нәтижелер және талқылау
1- кесте. Дезинтеграциялық-діріл үстелінен және тәрелкелі
түйіршіктеуіштен кейін алынған пропанттардың сипаттамасы
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Ірілік
классы, мм

Массасы, г

-2,0+0,8
-0,8+0,4
-0,4+0,25
-0,25
Барлығы

110
720
150
20
1000

Үйінді
Ірілік
классы тығыздығы,
3
бойынша жіктелуі, %
г/см
11
1,36
72
1, 33
15
1,30
2
1,27
100

Түйіршіктердің
сфералығы мен
дөңгелектігі
0,8-0,9
0,8-0,9
0,7-0,8
–

1-сурет. Жентектеуден кейін алынған пропанттар
2-кесте – Магнийсиликатты пропанттарды күйдіру
Түйіршіктерді Қыздыру Пропант фракциясы қасиеттері 20/40 (0,4 - 0,8 мм)
/күйдіру
о
температурасы, С
3
Түйіршіктердің
Үйінді тығыздығы, г/см
сфералығы мен
дөңгелектігі
950/1200
1,23
0,7-0,8
950/1230
1, 23
0,7-0,8
980/1250
1,30
0,8-0,9
980/1280
1,36
0,8-0,9

Қорытынды
• Жітіқара кен орнының серпентинін (магнезиалды силикаттар)
байыту қалдықтарынан және Құндыбай кен орнының каолин балшығынан
тұратын шихтаны алдын ала күйдіру, 60/40 және 65/35 қатынасында 950 °С
температурада, ұстау уақыты 2 сағат.
• Ірілігіне дейін ұсақтау-30 мкм, дірілдеткіште 6 минут ішінде бірлесіп
ұнтақтау.
• Байланыстырғыш
материалдарды
қосу:
15%
натрий
лигносульфонаты ерітіндісі (массаның ылғалдылығы 22 - 24% болғанда)
немесе 10% сульфат-целлюлоза сілті және сұйық шыны қоспасы
(массаның ылғалдылығы 24 - 26% болғанда).
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• Дезинтеграциялық – вибрациялық үстел қондырғысында және ірілік
класы 2 мм-ден 0,4 мм-ге дейінгі, сферикалық 0,7-0,9 тәрелкелі типті
түйіршіктеуіште түйіршіктер алынды;
Дайын дәнекерленген магнийсиликатты пропанттарды тотықтырғыш
атмосферада 1200 – 1280℃ температурада, ұстау уақыты 2 сағат, сағатына
600°С қыздыру жылдамдығы кезінде алынды
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газа / М.С. Бурштар. – М.: Недра, 1973. – 256 с.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВЫПЛАВКИ РАФИНИРОВАННОГО ФЕРРОХРОМА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЮМОСИЛИКОХРОМА
В условиях укрупненно-лабораторной печи с мощностью
трансформатора 100 КВА была установлена принципиальная возможность
получения рафинированного феррохрома (РФХ) с использованием нового
комплексного сплава алюмосиликохрома (ФАСХ) [1]. Также для
оптимизации технологических процессов производства РФХ с новым
составом шихты были изучены кинетические параметры процесса
взаимодействия шихтовых материалов при плавке [2]. Для установления
оптимального температурного режима плавки РФХ с использованием
ФАСХ, а следовательно электрических режимов реализации процесса,
было проведено пoлнoe тeрмoдинaмичecкoe мoдeлирoвaниe (ПТМ) с
применением программного комплекса «АСТРА-4».
Термодинамическое моделирование для выплавки РФХ проведено в
интервале температур 500-2600°С с шагом 100°С и при давлении
Р=0,1МПа. На основании полученных данных построен график
образования, перехода и разложения основных существующих фаз при
увеличении температуры до 2600°С. Графики изменения состава
различных наиболее ярко выраженных конденсированных и газовых фаз
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – График изменения содержания конденсированных фаз в
зависимости от температуры при выплавке РФХ
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В качестве исходного объекта был выбран процесс выплавки РФХ с
применением комплексного сплава ФАСХ, а параметры процесса –
температура, давление и химический состав шихты – практически
соответствовали параметрам реального процесса. В соответствии с
требованием смесь шихтовых материалов была рассчитана на 100% всех
соединений и элементов, %: Cr2O3=23,90; SiO2-5,38; Al2O3-5,21; Fe2O314,19; CaO-27,87; MgO-10,09; P2O5=0,01; Cr-3,38; Si-6,64; Al =1,74; Fe-1,56;
Р=0,01; S=0,01; C-0,01; Ar-0,01.
Анализ кривых из графика, представленного на рисунке 1,
показывает, что кoнцeнтрaция нeкoтoрых кoндeнcирoвaнных фaз в
интeрвaлe тeмпeрaтур 500-1400˚C, имeeт cтaбильнoe coдeржaниe, дaлee
умeньшaeтcя и иcчeзaeт. К вышeнaзвaнным фaзaм oтнocятcя: cиликaт
кaльция Ca3Si2O7 (44,98%), oкcид хрoмa Cr2O3 (8,56%), aлюмocиликaт
кaльция Ca2Al2SiO7 (3,56%).
Coдeржaниe cиликaтa кaльция при интeрвaлe тeмпeрaтуры 500-1200˚C
имeeт cтaбильнoe coдeржaниe. При дocтижeниe 1300˚C идeт cнижeниe дo
3,56% и наблюдается рeзкoe увeличeниe дo иcхoднoгo coдeржaниe
cиликaтa кaльция 44,98%. Oтcюдa жe, при тeмпeрaтурe 1300˚C
aлюмocиликaт кaльция при cтaбильнoм coдeржaниe мoмeнтaльнo
увeличивaeтcя eгo кoнцeнтрaция дo 22,8 % и при дocтижeниe тeмпeрaтуры
2200˚C рeзкo cнижaeтcя и дaннaя фaзa пoлнocтью иcчeзaeт. Дaлee,
coдeржaниe oкcидa хрoмa при дocтижeнии тeмпeрaтуры 2100˚C имeeт
нeизмeннo cтaбильнoe coдeржaниe.
В связи со спецификой программы «Астра-4» элементарные Si, Fe и
Cr отнесены к газовой фазе, вследствие их повышенной летучести при
достижении температуры 1800°С, поэтому нами в соответствии с
реальным процессом возгоняющиеся Si, Fe и Cr отнесены к
конденсированной фазе образующегося сплава.
Таким образом, с помощью программного комплекса «АСТРА-4»
показаны
конденсированные
фазы
и
полученные
результаты
характеризуют физико-химические процессы, протекающие при выплавке
РФХ с использованием нового комплексного сплава алюмосиликохрома.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЗОЛЬНЫХ УГЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА
Основным способом применения феррохрома является производство
нержавеющей стали. По данным годового отчёта АО «ТНК «Казхром»»,
аналитики прогнозируют повышение спроса на нержавеющую сталь
вследствие продолжающейся урбанизации и экономического развития
Китая, Индии и других развивающихся стран. Ожидается, что спрос на
нержавеющую сталь будет расти на 3,6% в год до конца 2030 года, что
приведёт к повышению спроса на феррохром и хромовую руду [1].
Наиболее
распространена
технология
выплавки
высокоуглеродистого феррохрома, при котором используют в качестве
компонентов шихты хромовую руду фракции 10-80 мм, углеродистый
восстановитель фракции более 5 мм и кремнеземсодержащий флюс в виде
шлакометаллического отхода собственного производства [2].
Ферросплавные заводы покрывают свои потребности в
восстановителе за счет дефицитного доменного кокса и образующегося
при его сортировке отхода – коксового орешка, являющегося основным
видом углеродистого восстановителя [3-5]. Тем не менее, тот и другой,
обладая высокой механической прочностью, имеют низкую реакционную
способность и удельное электросопротивление.
В настоящее время известно применение различных углеродистых
восстановителей для электротермии не только хромовых, но и других
ферросплавов. Показана возможность использования древесных отходов
(листья, опилки, стружка и т.д.), принимая содержание твердого углерода в
них 7-10 %; полукоксов из различных углей и полученных разными
методами; спецкоксов (пекового, нефтяного, торфяного, лигнинового и
др.); минеральных углей (бурых,
каменных, тощих и жирных),
специальных смесей углеродистых восстановителей с кремнистым
шлаком, кварцевым песком, торфом и т.д. [5].
Однако восстановители, используемые при получении ферросплавов,
либо нестабильны по своим физико-химическим свойствам и поэтому не
удовлетворяют специфике процесса, либо ограничены по объему
производства.
К
примеру,
полукокс
обладает
повышенным
электросопротивлением, способствующим более глубокой посадке
электродов, что благоприятно для показателей процесса, но при этом
увеличивается вязкость
шлака, наблюдается спекание шихты
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непосредственно на колошнике, сужаются размеры плавильных тиглей и в
итоге увеличивается расход электроэнергии.
Известен способ выплавки высокоуглеродистого феррохрома с
применением в качестве восстановителя листвянского антрацита ЗАО
«Сибантрацит» фракции 13-25, частично заменяющего коксовый орешек
Заринского коксохимического комбината [6]. Промышленное опробование
показало, что применение данной технологии не выявило особых
отклонений от традиционного процесса, но низкая реакционная
способность содержащегося в антраците углерода является существенным
недостатком для восстановителя.
Известно использование в производстве ряда технологий получения
углеродистого феррохрома с применением в шихте различных видов
окускованного углеродистого восстановителя. Однако использование
брикетированного и окомкованного сырья предусматривает установку
соответствующего оборудования, а также дополнительные затраты на
приобретение связующих материалов и сам
процесс окускования
восстановителя.
Известно применение тощих каменных углей Кузбасса взамен 50%
коксика при выплавке углеродистого феррохрома. Электросопротивление
данных углей при 1173 К повышает значения электросопротивления
коксика в 8-10 раз, а полукокса- в 4-6 раз [7]. Лабораторные опыты и
промышленное опробование частичной замены коксика тощим каменным
углем типа полуантрацита (ТК) при производстве передельного
феррохрома позволили сделать выводы о высоких металлургических
свойствах вышеупомянутого угля [8].
В связи с возрастающим дефицитом и дороговизной доменного
кокса и, как следствие, увеличивающейся сложностью обеспечения
ферросплавных предприятий коксиком-орешком обостряется проблема
поиска перспективных природных углеродистых восстановителей,
способных удовлетворить технологические требования выплавки
ферросплавов наряду с улучшением экономических показателей за счет
низкой стоимости сырья.
Исходя из перечисленных требований, наиболее перспективным
представляется использование высокозольных углей, обладающих
широким диапазоном физико-химических и механических свойств. В
практике производства различных ферросплавов широко известны случаи
использования высокозольных углей в качестве восстановителя.
С
целью
повышения
технико-экономических
показателей
производства высокоуглеродистого феррохрома (повышение извлечения
хрома, качества феррохрома при снижении его себестоимости)
предлагается способ частичной замены кокса на высокозольные угли
месторождения «Кушокы» зольностью до 40%. Предлагаемый способ
получения высокоуглеродистого феррохрома заключается в проплавлении
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хромсодержащего материала совместно с восстановителем и флюсующим
материалом (кварцитом), в качестве восстановителя используется смесь
кокса с высокозольным углем месторождения «Кушокы».
Решаемой задачей данного исследования является вовлечение в
производительный процесс некондиционных по зольности углей
–
месторождения «Кушокы», который находится на территории
Карагандинской области. Таким образом, использование предлагаемого
способа не только улучшает технико-экономические показатели процесса
выплавки, а также решает проблему экологической ситуации.
В
дальнейшем
для
изучения
процесса
получения
высокоуглеродистого феррохрома с использованием высокозольных углей
месторождения «Кушокы» в условиях ХМИ им. Ж.Абишева будут
проведены эксперименты на базе лабораторной печи Таммана.
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СГУЩЕНИЕ МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНОГО РАСХОДА ФЛОКУЛЯНТА
Объектом исследований являлась шихта, полученная путем смешения
сульфидных, смешанных и окисленных руд месторождения Балхаш в
соотношении 1:1:1.
Тесты по сгущению концентрата с определением параметров сгущения
проводились по существующим методикам. С целью минимального
отклонения от фабричного режима для определения скорости осаждения
материала в процессе сгущения применялся реагент Flopam AN 934 VHM,
расход реагента составлял 5 и 10 г/т. Во всех экспериментах базовым
являлся опыт без подачи флокулянта на сгущение.
Тесты на сгущаемость проводились на концентрате, не подвергшемся
сушке. Концентрат был получен флотацией шихты 3 при оптимальных
условиях. Параметры установлены наблюдением скорости осветления
пульпы в мерных стеклянных цилиндрах емкостью 1 л в соответствии с
общепринятой методикой, изложенной в учебнике С.И. Митрофанова
«Исследование руд на обогатимость». Стеклянные мерные цилиндры,
объемом 1 дм3, наполняли пульпой до метки - 1 л, затем подавали 0,05 %
водный раствор Flopam AN 934 VHM при его расходе 5 и 10 г/т.
Далее пульпу тщательно перемешивали и вводили необходимое
количество флокулянта, затем включали секундомер и наблюдали за
смещением границы твердой и жидкой фаз. Анализировали следующие
показатели: скорость оседания продуктов, качество осветления водной
фазы и наличие пенного продукта на зеркале цилиндра.
На рисунке 1 показан процесс отстаивания концентрата без флокулянта
и при его расходе 5 г/т.

а

б
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Рисунок 1 – Сгущение концентрата: а – без флокулянта;
б – с флокулянтом при расходе 5 г/т; в - с флокулянтом при расходе 10 г/т
Как видно на рисунке 1 (а) при сгущении концентрата без
использования флокулянта водная фаза мутная, на поверхности зеркала
мерного цилиндра наблюдается слой пены толщиной 6 мм. На рисунке 1
(б) при расходе флокулянта 5 г/т высота верхнего слоя уменьшилась до 2
мм и практически чистый слив. Такая же картина наблюдается при расходе
флокулянта 10 г/т (рис. 1 в). То есть для снижения потерь концентрата со
сливами сгустителей и для ускорения процесса отстаивания необходимо
использовать флокулянт.
Высота слоя пульпы в цилиндре 320 мм, отношение Ж:Т
выдерживалось 5:1, содержание твердой фазы в пульпе составляла 193,63
г/л. В таблице 1 приведены результаты эксперимента.
Таблица 1 – Результаты осаждения концентрата при различных
расходах флокулянта
Расход флокулянта,
г/т

0

5

10

Время осветления,
мин
5
10
30
60
120
180
5
10
30
60
120
180
5
10
30
60
120
180

Высота осветленного слоя,
мм
252
276
286
288
290
290
293
301
303
304
304
304
295
302
303
304,5
305
305

Из данных таблицы 1 видно, что добавление флокулянта в количестве
5 г/т позволяет интенсифицировать процесс осаждения концентрата,
дальнейшее же увеличение расхода флокулянта до 10 г/т не приводит к
существенному изменению скорости осаждения и высоты осветленного
слоя.
На основании результатов исследований построены графики
зависимости высоты осветления Н (мм) от времени отстаивания. На
рисунке 2 представлены графики зависимости высоты осветления от
времени отстаивания для трех опытов: ряд 1 – базовый опыт (без
136

флокулянта), ряд 2 – при расходе флокулянта 5 г/т, ряд 3 – при расходе
флокулянта 10 г/т.
высота осветленной зоны, мм
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300
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время осаждения, мин

Рисунок 2 – Осаждение концентрата для трех опытов:
ряд 1 – без использования флокулянта, ряд 2 – при расходе флокулянта
5 г/т, ряд 3 – при расходе флокулянта 10 г/т
Далее определяли скорость осаждения во всех трех опытах. Скорость
осаждения (V, м/сут) определяется по формуле (1):
24∙𝐻
𝑉=
(1)
𝑡

где: Н – высота слоя чистой воды в критической точке, м;
t – время (час) определяется по графику.
Для базового опыта при сгущении концентрата скорость осаждения
составила:
24 ∙ 0.276
𝑉=
= 44,16 м/сут
9/60
Далее для определения оптимального расхода флокулянта марки
Flopam AN 934 VHM проводили эксперименты с расходами 5 и 10 г/т.
Скорость осаждения концентрата с использованием флокулянта с
расходом 5 г/т составила:
24 ∙ 0.306
= 73,44 м/сут
6/60
На рисунке 2 кривые сгущения при расходах флокулянта 5 и 10 г/т
накладываются друг на друга. То есть скорость осаждения в обоих случаях
одинакова и дальнейшее повышение расхода флокулянта нецелесообразно.
𝑉=
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Таким образом, рекомендуемый расход флокулянта составляет 5 г/т и
является оптимальным, скорость осаждения увеличивается в 1,7 раза.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПУЛЬП НА ФЛОТАЦИЮ
ШЛАМОВ ЖАЙРЕМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Шламы жайремского месторождения крупностью -0,074+0,0мм
представлены неравномерно или ритмично чередующимися черными
известковисто-углистыми, серыми и светло-серыми массивными
кремнисто-известковистыми алевролитами.
Визуально оруденение проявляется в виде сплошных или
неравномерно вкрапленных пиритовых, пирит-сфалеритовых, галенитсфалеритовых и углистых тонкослоистых ритмитов
Основными рудными минералами являются: галенит, сфалерит,
пирит. Вторичные сульфиды – церусит, англезит, смтсонит, гидроцинкит.
Основная часть сфалерита находится в сростках и ассоциациях с
пиритом и галенитом. Вкрапленность тесная, следовательно, для
раскрытия зерен необходимо тонкое измельчение. Галенит также тесно
вкраплен в пирит и сфалерит.
Содержание основных компонентов в шламах: Pb – от 1 до 1,3%, Zn – от
1,3 до 1,4%. Шламы на 90% состоят из класса крупности менее 0,044 мм,
причем более 40% представлены классом крупности менее 0,002мм.
Вода является важным компонентом жидкой фазы пульпы, которая
обеспечивает взаимодействие флотационных реагентов с минеральной
поверхностью и участвует в акте флотации. Важную роль играет ее
химические и физические свойства.
Вода, поступающая на обогатительную фабрику, имеет прямое влияние
на состав ионов, образовавшихся в результате растворения компонентов
рудного материала при образовании пульпы, что в свою очередь оказывает
воздействие на флотационные свойства.
Воды площадки Жайрем обладают повышенным содержанием кальция
и магния и соответственно высоким показателем жесткости – порядка 7080 мг/экв, что в свою очередь оказывает негативное влияние на качество
концентрата. Это объясняется тем, что повышенная жесткость
препятствует образованию ксантогенатной пленки на поверхности
минерала, а также повышает его гидрофобность.
Флотация шламов производится по коллективной схеме обогащения
включающей одну основную одну контрольную и одну перечистную
операции флотации.
Реагентный режим:
Основная флотация
рН=8,5; Na2S – 200г/т; ККБ – 150 г/т; ОПСБ – 80 г/т время 9 минут
Контрольная флотация
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рН=8,5; Na2S – 100г/т; ККБ – 70 г/т; ОПСБ – 50 г/т время 9 минут
Проведенный тест показывает, что использование такой воды во
флотации приводит к снижению показателей.
Так при использовании питьевой воды качество суммарного
концентрата составило 1,92 и 3,32 соответственно. Степень обогащения
(1,48 и 2,38)…
Таблица 1 – Результаты флотации шлама на питьевой воде
наименование продукта
концентрат основной
флотации
концентрат контрольной
флотации
Суммарно
хвосты флотации
итого

Выход
%

содержание
Pb
Zn

15,33
8,69
24,02
75,98
100

2,01

извлечение
Pb
Zn

4,25

23,59

46,81

1,78
1,7
1,92
3,32
1,11
0,78
1,306201 1,391959

11,84
35,43
64,57
100

10,61
57,4
42,58
100

При использовании воды Жайремского месторождения снижаются
показатели:
– суммарное содержание цинка в концентрате;
– суммрное содержание свинца в концентрате;
– суммарное извлечение цинка;
– суммарное извлечение свинца.
Таблица 2 – Результаты флотации шлама при использовании воды
Жайремского месторождения
наименование продукта
концентрат основной
флотации
концентрат контрольной
флотации
Суммарно
хвосты флотации
Итого

выход
%

содержание
Pb
Zn

4,29

извлечение
Pb
Zn

0,96

1,75

4,05

5,09

4,93
1,02
9,22
0,99
90,78
1,02
100 1,017424

1,72
1,73
1,45
1,47618

4,94

5,74

91,01
100

89,17
100

Проведенные исследования показали, что при смене реагентного
режима происходит повышение технологических показателей с
использванием воды месторождения Жайрем.
Предлагаемый реагентный режим
Основная флотация:
Время 9 мин; рН 11,5; ККБ – 200г/т, ОПСБ -80;
Контрольная флотация:
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Время 9мин; рН 11,5; ККБ 100 г/т, ОПСБ 50 г/т.
Таблица 3 – Результаты флотации шлама при использовании воды
Жайремского месторождения с предлагаемым реагентным режимом
выход
%

содержание
Pb
Zn

извлечение
Pb
Zn

наименование продукта
концентрат основной
флотации
12,74
1,92
5,03
21,62
48,36
концентрат
контрольной флотации
10,56
1,94
2,27
18,10
18,09
Суммарно
23,3
1,93
3,78
хвосты флотации
76,66
0,89
0,58
60,28
33,55
Итого
100
1,13185
1,325356
100
100
Проведенный анализ показал что при повышении рН пульпы с 8,5 до
11,5 показатель жесткости не оказывает существенного влияния на
основные технологические показатели:
При использовании воды Жайремского месторождения по
предлагаемому реагентному режиму:
– суммарное содержание цинка в концентрате;
– суммрное содержание свинца в концентрате;
– суммарное извлечение цинка;
– суммарное извлечение свинца.
Так при использовании воды Жайремского месторождения с
предлагаемым реагентным режимом качество суммарного концентрата
составило 1,93 и 3,78 соответственно. Степень обогащения (1,71 и 2,85)…
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MATHEMATICAL MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
IN METALLURGY
Let's show how quality of technological products and the technological
processes resulting in reception of these products is estimated by results of
technological repartitions copper-liquating manufactures on Zhezkazgan and
Balkhash copper-smelting plants (CSP) (table 1). So, the maintenance of copper
in ore makes 0,5-1,2% (on the average 0,85%), and in concentrates 5,5-40% (on
the average 22,75%). Stein of melting in a liquid bath contains 40-55% copper
(on the average 47,5%). The basic result of the work carried out on a scientific,
technological and technical substantiation of process of converting finally is
reduced to an opportunity to increase the maintenance of copper in draft metal.
This parameter varies within the limits of 98,6-98,9% (on the average 98,75%).
As a result of technological process of anodic melting the parameters of the
maintenance of copper in anodes are the following 99,2-99,5% (on the average
99,35%). In process of electrolyte refinements parameters of the maintenance of
copper in cathodes make 99,9-99,99% (on the average 99,95%) [6]-[9].
Table 1 - The maintenance of copper in products on Zhezkazgan and Balkhash
CSP
Repartition
The name
Maintenance
Average value
Extraction
Ore
0,5-1,2%
0,85%
Enrichment
A concentrate
5,5-40%
22,75%
Melting
Stein
40-55%
47,5%
Converting
Draft copper
98,6-98,9%
98,75%
Fire refinement
Anodic copper
99,2-99,5%
99,35%
Electrolyte refinement Cathode copper 99,9-99,99%
99,95%
Having defined degrees of determination and ineradicable stochasticity at
each level of technological system under formulas [10-16]:
dn 

I n d 
,
H n max 

hn 

I n h 
 1 d ,
H nmax 

Having received characteristic of complex uncertainty of the technological
scheme it is possible by means of turned formula
pk  exp H k ln 2  2  H k the parts of the unit (p.u.).
find corresponding to it characteristics of complex certainty of the technological
scheme [14] steel production.
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Table 3 - Results of comparative calculations on redistributions and on
technological scheme of copper in products on Balkhash CSP
H 
p
Technological
Сontents
Еxtraction
redistributions
H b , бит
a
H a , бит b
Добыча
0,0100 6,6439 0,0100 6,6439 13,2878 0,0001
Обогащение
0,2400 2,0589 0,9610 0,0574 2,1163 0,2306
Плавка
0,5950 0,7490 0,9730 0,0395 0,7885 0,5789
Конвертирование
0,9750 0,0365 0,9470 0,0786 0,1151 0,9233
Огневое
0,9930 0,0101 0,9810 0,0277 0,0378 0,9741
рафинирование
Электролитическое
0,9999 0,0001 0,9999 0,0001 0,0002 0,9998
рафинирование
H k , бит
9,4985
6,8472 16,3457
1

d

0,8
0,6
0,4
0,2
0

n
0

2

4

6

8

10

n - number of level,
d- determination,
1 - System determination, 2 - level determination, points - practical data
Figure 1 - Dependency of the information estimation of the factors on extraction
and contents from level of the technological scheme on Balkhash CSP

Table 4 - Results of comparative calculations on redistributions and on
technological scheme of copper in products on Zhezkazgan CSP
Technological
redistributions
Production
Enrichment
Melting
Conversion
Fire refining
Electrolytic
refining
H k , бит

Сontents

Еxtraction

H 

p

b

H b , бит

0,0100
0,2650
0,5700
0,9750
0,9930

бит
6,6439
1,9159
0,8110
0,0365
0,0101

0,0100
0,9215
0,9625
0,9385
0,9825

6,6439
0,1179
0,0551
0,0916
0,0255

13,2878
2,0338
0,8661
0,1281
0,0356

0,0001
0,2442
0,5486
0,9150
0,9756

0,9999

0,0001

0,9999

0,0001

0,0002

0,9998

-

9,4175

-

6,9341

16,3516

-

Ha ,

a
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1

d

0,8
0,6
0,4
0,2
0

n
0

2

4

6

8

10

Figure 2 - Dependency of the information estimation of the factors on extraction
and contents from level of the technological scheme on Zhezkazgan CSP

The Results of comparative calculations on redistributions and on
technological scheme of copper in products on Balkhash CSP production are
presented in table 3, and Zhezkazgan in table 4.
The Comparing of calculating data on new model (2), (7) with practical
data (the tables 3, 4) let's illustrate graphically in coordinates in accordance with
(fig. 1, 2).
At comparison of reference data on extraction and contents of the target
component of technological organization of scheme of copper in products on
Balkhash CSP (the table 3) with new model (2), (7) we revealed adequate
correlation
R=0,978691. At comparison of reference data on extraction and
contents of the target component of technological organization of copper in
products on Zhezkazgan CSP (the table 4) with new model (2), (7) we revealed
identical correlation R=0,979230
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ТЕХНОЛОГИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ В КОКИЛЬ
Для выведения и развития машиностроения в Казахстане на новый
уровень, правительство подготовило и сформировало Дорожную карту
2019 -2024годы. Разработанная программа предусматривает модернизацию
всей машиностроительной отрасли путем внедрения новых технологий и
ориентирования предприятий на экспорт. Реализация программы позволит
увеличить загруженность отрасли, обеспечить рост зарплат и потребность
в новых кадрах. Правительство предусматривает обеспечение предприятий
сырьем, увеличение доли местного закупа и введение экономически
стимулирующих механизмов. На сегодняшний период в мире все чаще
применяются современные технологии, такие как: литье в кокиль, литье по
газифицируемым моделям, непрерывное литье и др.
Литье в кокиль дает возможность использования автоматизированного
цифрового оборудования с внедрением роботов. Литье алюминиевых
сплавов в кокиль является высокотехнологичным малооперационным
процессом, которое имеет ряд преимуществ: получение отливок различных
габаритов, точность, прочность и высокая производительность.
Отличительной спецификой всех алюминиевых сплавов составляет
повышенный риск формирования газовых и газоусадочной пористости. На
плоскости алюминиевой отливки быстро формируется неразрушимая и
плотная пленка окисла, которая ограничивает извлечению газов,
выходящие из металла во время его охлаждении.
Для уменьшения газовой пористости для плавки применяется сплав на
основе алюминия и кремния с добавкой магния - АЛ9. АЛ9 имеет высокие
механические свойства благодаря образованию Mg2Si, которое влияет на
прочность сплава. Для дальнейшей разработки технологии, как основное
изделие было взята муфта (рис 1). Данная деталь применяется в
электроэнергетике, строительстве в приводах с асинхронным двигателем, в
насосном оборудовании, в редукторах с продолжительной нагрузкой.
Муфта должна иметь высокую твердость и прочность, геометрическую
точность. Деталь муфта изготавливают по ГОСТу 13718.0 – 86.
При плавке АЛ9 применяем индукционные тигельные печи ИАТ - 1,0.
Исходными шихтовыми материалами для плавки алюминиевого сплава
является чушковый силумин, первичный алюминий, оборотный металл.
Качество сплава во многом зависит от шихтового материала и подготовки
его применения. Все шихтовые материалы подогревают до температуры
100 – 1500С для удаления влаги. Удаление неметаллических включений
производят с помощью рафинирования хлористым цинком (0,1% от массы
шихты), выполняют посредством навески хлористого цинка на дно тигля.
145

Вместе с рафинированием оказывают модифицирование, для приобретения
мелкой
структуры
и
повышенных
механических
качеств.
Модифицирование производят с помощью смеси хлористых и фтористых
солей калия и натрия посредством покрытия ими удаленной от шлака
поверхности, с выдержкой 12 – 14 минут. Далее полученный металл
разливаем в ковш с поворотным механизмом.

Рисунок 1 – Деталь Муфта
Число разъемов, также зависит от подбора кокильной машины и его
механизации или автоматизации. Так в технологии получения
алюминиевых сплавов в кокиле выбрали автоматизированную
однопозиционную кокильную машину с одной подвижной и с одной
неподвижной плитой. Применяется кокиль с вертикальной плоскостью
разъема и одной подвижной плитой с воденным охлаждением. Для
получения рабочих стенок в кокиле для алюминиевых сплавов применяем
сталь 20. Для детали Муфта, применяется вертикальная литниковая
система со щелевым питателем. При изготовлении кокилей
проектировщик должен руководствоваться марками сплава, которые будут
заливаться в изготавливаемую форму. Производство кокилей выполняют
на оборудовании объемной штамповки. Но современное оборудование,
работающее под управлением компьютера, например, токарно-фрезерный
центр позволяет производить особо точные формы.
Подготовка кокилей включают операции по подготовки песчаных
стержней, нанесение на кокиль покрытий и обеспечение заданной
начальной температуры формы. После, всех подготовительных операций
кокиль нагревают до рабочей температуры 200 – 350 0С. Температура
заливки металла составляет 700 – 8000С. После металлическую форму
охлаждаем водяным охлаждением, для увеличения темпа охлаждения в ее
отдельных частях. Литниковую систему и прибыли отрезают на
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специальных станках FVTS-600-75. Деталь контролируется на всех этапах
изготовления.
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ВЫПЛАВКА ВЫСОКОКРЕМНИСТОГО ФЕРРОМАРГАНЦА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ И
МАРГАНЦОВИСТОГО ШЛАКА В УКРУПНЕННО-ЛАБОРАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ
В связи с сокращением запасов богатых мономинеральных руд
(марганцевых, хромовых, никелевых, бокситов и т.д.) и ухудшением их
качества наблюдается общемировая тенденция увеличения себестоимости
выплавляемых традиционных ферросплавов.С этой точки зрения
ферросплавная промышленность Казахстана, занимающая одно из
лидирующих мест в мире (объемы производства составляют 1,4 млн.т. в
год), со временем может уступить свои позиции более динамически
развивающимся странам-производителям ферросплавной продукции
(Китай, ЮАР и др.).
Поэтому
казахстанскими
учеными
разрабатывается
новое
направление в ферросплавном производстве, ориентированное на
производство
новых
видов
ферросплавов
с
использованием
нетрадиционных сырьевых материалов, таких как высокозольные угли,
углистые породы, некондиционные руды и отвальные шлаки, решая этим
попутно экологические проблемы [1-3].
Организация производства новых видов ферросплавов – одно из
самых перспективных направлений в горно-металлургической отрасли
Республики Казахстан, так как параллельно решает комплекс
проблем [1, 2]:
- использование огромного количества накопленных промышленных
отходов (углистых пород, бедных и забалансовых руд, отвальных шлаков,
отходов обогащения);
- упрощение технологической цепочки получения ферросплавов, при
которой исключается стадия обогащения, что сопровождается стадией
измельчения и как следствие необходимостью включения в
технологическую схему стадии окускования, а также потерей ценных
компонентов с хвостами обогащения и промпродуктами до 20-50%;
- снижение энергетических затрат в сравнении с традиционными и
аналогичными технологиями и увеличение степени извлечения полезных
компонентов.
Стандартный углеродистый ферромарганец должен содержать
кремния не более 2% согласно ГОСТ 4755-91. Поэтому отношение
SiО2/Мn в марганцево-рудном сырье должно быть равным 0,3 и 0,2 для
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выплавки углеродистого ферромарганца соответственно марок ФМн75 и
ФМн78. Марганцевые руды, у которых соотношение SiО2/Мn превышает
0,4, не применимы.
Анализ работы металлургических заводов показывает, что для
раскисления некоторых марок стали очень широко применяются
кремнистые марганецсодержащие ферросплавы. При этом для выплавки
высококремнистого ферромарганца возможно применять марганцевые
руды, у которых соотношение SiО2/Мn превышает 0,4 и другое
некондиционное сырье, что делает этот сплав экономичным и
высокоэффективным
В рамках научно-исследовательской работы докторанта в условиях
Химико-металлургического института им. Ж. Абишева были проведены
испытания по выплавке высококремнистого ферромарганца с
использованием
высококремнеземистых
железомарганцевых
руд
месторождений Богач и Есымжал. Усредненный химический состав руд
следующий, %:Mnобщ -35,51; Fеобщ- 5,98; SiO2-14,13; Mn/Fe- 5,94; SiО2/Мn0,40.
В качестве восстановителя применялся металлургический коксик,
спецкокс и длиннопламенный газовый уголь месторождения Шубарколь.
Технический состав металлургического коксика, %: углерода 84,92, золы
12,18 и летучих 2,0.
Флюсующим материалом служил передельный шлак от выплавки
среднеуглеродистого ферромарганца с содержанием 22-24% MnO и
основностью 1,3-1,5.
Испытания проводились на рудно-термической печи, которая
оборудована двухфазным понижающим печным трансформатором
мощностью 300 кВА. Вторичное напряжение изменяется в пределах
18-50 В (шесть ступеней), сила тока на высокой стороне достигает 789А.
В подготовку рудно-термической печи входила футеровка
внутренней
поверхности
печи
шамотными
и
магнезитовыми
огнеупорными кирпичами, с засыпкой швов шамотным порошком,
коксование леточного блока, подготовка электрода-держателя, графитовых
электродов и ниппелей.
Подготовлено леточное отверстие снизу на уровне подины для
выпуска металла. Набивка подины печи проведена под небольшим углом в
направлении леточного отверстия, что обеспечивает более легкий выход
расплава из зоны восстановления. Температура в реакционной зоне
достигает 2500-4500°C обеспечивается за счет разряда дуги графитового
электрода диаметром 200 мм.
Выплавку вели непрерывным способом с загрузкой шихты по мере
просадки колошника с периодическим выпуском металла и шлака через
каждые 2 часа в чугунные изложницы. Металл и шлак взвешивали и
отбирали пробу для химического анализа.
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Разогрев печи производили в течение 8 часов с использованием
коксовой подушки в качестве проводника электрического тока. По
завершению периода разогрева ванну полностью очистили от остатков
коксовой подушки. Электрический режим периода разогрева: напряжение
49В, нагрузка на электродах 100-200 А.
Процесс плавки периодический со средней продолжительностью 11,5 ч., т.е. шихту загружают после выпуска и набора токовой нагрузки.
Шихта садилась самосходом по мере проплавления, с образованием
шлаковой ванны в центре печи. Во время плавок токовая нагрузка
держалась равномерно (I=150-250A), выбросов на колошнике не
наблюдалось. Шлак был жидкотекучий, активный. После проплавления
шихты, шлак и металл выпускали из леточного отверстия. Металл и шлак
после охлаждения хорошо разделялись.
В результате наработана опытная партия сплава следующего
химического состава, %: Mn-74,6-76,8; Fе-9,32-11,7; Si-5-11; S-0,002; P0,01.
Полученные данные дают основание делать вывод об экономической
и технологической целесообразности выплавки высокремнистого
ферромарганца из руд данных месторождений.Для выплавки
высококремнистого ферромарганца соответствующего марке ФМн75
возможно применение марганцевых руд с отношением Mn/Fe менее 8 и
отношением SiО2/Мn более 0,4, что значительно снижает требования к
качеству исходного марганцевого сырья.
Таким образом, исследования в укрупненно-лабораторных условиях
на рудно-термической печи мощностью 300 кВА показали возможность
выплавки углеродистого ферромарганца, стандартного по основному
элементу, из высококремнеземистых железомарганцевых руд с
содержанием менее 36% марганца флюсовым способом. При этом в
качестве флюсующей и низкожелезистой марганцевой добавки возможно
применение передельного шлака от выплавки среднеуглеродистого
ферромарганца с содержанием 22-24% MnO и основностью 1,3-1,5.
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БАРЬЕРЫ ХАОТИЗАЦИИ ПРИ ПЛАВЛЕНИИ СПЛАВОВ И ИХ
КОМПОНЕНТОВ КАК ОСНОВА РАСЧЕТА ВЯЗКОСТИ
Вопрос рассматривается с точки зрения разработанной авторами
концепции хаотизированных частиц [1, 2]. В свою очередь, эта концепция
базируется на распределении (энергетическом спектре) Больцмана,
согласно которого доля сверхбарьерных частиц выражается как
P = exp(E/RT).
Относительно точки плавления индивидуального вещества чисто
тепловой барьер хаотизации равен RTm, а хаотизация структуры требует
затрат, равных теплоте плавления Hm. Суммарная величина барьера
хаотизации определяет долю сверхбарьерных частиц в веществе:
Pmat = exp(RTm + Hm)/RT.
Для сплавов тепловая хаотизация может быть учтена относительно
линии ликвидуса в виде RTliq, однако в этих точках структурная хаотизация
уже завершается и не сопровождается тепловым эффектом. Здесь в
качестве барьера структурной хаотизации может быть использована
интегральная молярная теплота смешения Hmix, определяемая
экспериментально и свидетельствующая об образовании каких-либо
структур. Тем самым доля сверхбарьерных частиц для сплавов может быть
выражена как
Pall = exp(RTliq + Hmix)/RT,
причем авторы [3] предполагают наличие количественной связи между
вязкостью расплава и значением Hmix. На самом деле эта связь гораздо
сложнее и в рамках концепции хаотизированных частиц выражается
следующим образом.
Согласно
этой
концепции,
доля
подбарьерных
(низкоэнергетических)
частиц,
названных
кристаллоподвижными,
определяет существование в жидкости виртуальной твердой фазы, то есть
кластеров, в количестве 𝑃𝑐𝑟𝑚 = 1 − 𝑃. Эта доля подчинена распределению
по числу n входящих в кластер частиц в виде
𝑛
𝑃𝑐𝑟𝑚,𝑛 = (1 − 𝑃𝑐𝑟𝑚 )𝑃𝑐𝑟𝑚
,
и за исключением одночастичных кластеров, обеспечивающих вместе с
другими сверхбарьерными частицами текучесть жидкости, остается доля
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неодиночных кластеров, ответственных за вязкое состояние, равная
2
𝑃𝑐𝑙 = 𝑃𝑐𝑟𝑚
. Это позволяет рассчитать вязкость сплава при любой
температуре жидкости по температурным зависимостям вязкости и
теплоте плавления чистых компонентов на основе температуры ликвидуса
и теплоты смешения сплавов с учетом парциальных вкладов чистых
компонентов при допущении: во сколько раз больше или меньше доля
кластеров для сплава в сравнении с долей кластеров для чистых веществ
при одной и той же температуре, во столько же раз будет больше или
меньше вязкость сплава.
Для двухкомпонентного сплава АВ с мольными долями XA и XB и
вязкостью чистых компонентов 𝐴̇ и 𝐵̇ вязкость сплава выразится как

𝐴𝐵 = 𝐴̇ 𝑋𝐴 [

1−𝑒𝑥𝑝
1−𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑇𝑙𝑖𝑞 +∆𝐻𝑚𝑖𝑥

𝑅𝑇
𝑅𝑇𝑚,𝐴 +∆𝐻𝑚,𝐴

2

] + 𝐵̇ 𝑋𝐵 [

𝑅𝑇

𝑅𝑇𝑙𝑖𝑞 +∆𝐻𝑚𝑖𝑥

2

𝑅𝑇
𝑅𝑇𝑚,𝐵 +∆𝐻𝑚,𝐵

] .

1−𝑒𝑥𝑝
1−𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑇

В результате получена трехфакторная модель вязкости жидкого
сплава, в которой впервые в качестве переменной величины используется
тепловой барьер хаотизации RTcr, определяющий долю кластеров как для
чистых веществ (при RTcr = RTm), так и для сплавов и в целом
отображающий сущность виртуально-кластерной теории жидкости и
адекватность концепции хаотизированных частиц.
Вероятностный подход к решению подобной задачи имеет
определенную перспективу и дает математическую модель прямой связи
вязкости с температурой и составом сплава, линией ликвидуса и вязкостью
чистых компонентов.
В рамках полученной модели при отсутствии каких-либо данных по
вязкости сплава возможна ее оценка по температурным зависимостям для
чистых компонентов и линии ликвидуса, что придает полученным
теоретическим результатам самостоятельное значение.
Литература
1. Malyshev V.P., Makasheva A.M., Bekturganov N.S. Viscosity, fluidity
and density of substances. Aspect of Chaotization. – Lambert: Academic
Publishing (Germany), 2013. – 340 р.
2. Malyshev V.P., Makasheva A.M. Determination of the Dynamic
Viscosity of Liquid Alloys from the Phase Diagram // Steel in
Translation, 2018.  Vol. 48, No. 9.  Р. 578-584.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТУР»
Марганец – один из основных стратегических металлов,
используется в основном в народном хозяйстве в виде ферросплав. Он
является одним из компонентов при выплавке различных типов сталей и
его добавляют в качестве легирующей добавки и раскислителя.
Наиболее распространенным из сплавов марганца является
углеродистый ферромарганец. Для выплавки низколегированной стали
и как комплексный раскислитель широкое применение получил сплав
марганца с кремнием и железом – ферросиликомарганец [1]. Для
выплавки углеродистого ферромарганца содержание марганца в руде
должно быть не ниже 45 % [2]. Обычно для выплавки ферромарганца
используют руды и концентраты, в которых отношение Mn/Fe более 6
[3].
Одним из перспективных способов удаления железа из ЖМР
может
служить
гидрометаллургическая
схема
(рисунок 1),
предусматривающая проведение солянокислотного выщелачивания с
последующим
выделением
железорудного
и
марганцевого
концентратов.

Рисунок 1 – Схема химического обогащения железомарганцевой руды
с получением марганцевого концентрата
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В качестве объекта исследования применялась железомарганцевая
руда месторождения «Тур», химический состав которой представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Состав руды месторождения «Тур», %
Fe
25,31

Mn
20,13

CaO
0,60

MgO
0,18

BaO
0,03

TiO2
0,73

SiO2 Al2O3
37,71 13,11

K2O
2,40

P2O5
0,05

Предварительные исследования показали возможность выделения
железорудного и марганцевого концентратов по предложенной схеме
(рисунок 1). Так, при нейтрализации
пульпы выщелачивания
измельченным известняком месторождения «Сарыкум» до достижения
кислотности рН = 3 выделялся осадок, содержащий 33,1 % Fe и 0,6 %
Mn. Осадок с таким содержанием железа может быть использован при
производстве железорудного агломерата, направляемого затем на
переработку в доменную печь. При дальнейшей нейтрализации до
достижения кислотности рН = 7 выделили осадок, содержащий 52,3 %
Mn и 0,06 % Fe. Такой осадок представляет собой марганцевый
концентрат и может быть использован при выплавке марганцевых
ферросплавов.
На основании экспериментальных данных, путем проведения
выборки определяли частные графические зависимости степени
удаления марганца из руды в раствор от исследуемых факторов
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Частные графические зависимости степени удаления
марганца в раствор из железомарганцевой руды месторождения «Тур»
при солянокислотном выщелачивании от изучаемых факторов
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На частных графических зависимостях, представленных на рисунке
2, наблюдается вполне ожидаемый рост степени удаления марганца в
раствор
при увеличении концентрации соляной кислоты в
выщелачивающем
растворе, продолжительности
выщелачивания,
соотношения фаз Ж:Т и температуры раствора. Причем на степень
удаления марганца в раствор
в большей
степени влияют
концентрация соляной кислоты в выщелачивающем
растворе и
температура
раствора. В меньшей степени на степень удаления
марганца в раствор
влияет продолжительность выщелачивания и
соотношение фаз Ж:Т.
Адекватность частных
уравнений оценивали коэффициентом
нелинейной множественной корреляции (R) и его значимостью (tR) для
95 % уровня достоверности (tR>2), достаточного в металлургических
исследованиях (таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициент корреляции R и его значимость tR для
частных уравнений степени удаления марганца в раствор от заданных
факторов
Частное уравнение
 Mn  1,754 С

1, 07
HCl

 Mn  5,97 В0,35
 Mn  10 ,72  Ж : Т 1,16

 Mn  1,538 t В0,697

R
0,999
0,91
0,85
0,97

Условие tR>2
706,4
7,15
4,45
22,83

Значимость
значима
значима
значима
значима

Полученные частные уравнения были объединены с получением
обобщенной зависимости степени удаления марганца из руды в
раствор:
1,16
1, 07
 Mn  0,0098 С HCl
  В0,35   Ж Т   t В0, 697 ,

R  0,76 , t R  6,0  2 .
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ
В УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ
Алюминиевая промышленность России остается самой крупной
отраслью среди производителей цветных металлов, развивается по пути
разработок, направленных на
увеличение объемов производства
глинозема, совершенствования технологии получения алюминия и
решения экологических проблем [1-4].
Производители первичного алюминия являются крупнейшим
потребителем углерода, около 90% идет на изготовление анодной массы,
используемой на ваннах с самообжигающимися анодами;~ 65% заводов
компании работают на электролизерах такого типа.
Электродным
материалом,
из
которого
формируются
самообжигающиеся аноды, является анодная масса, состоящая примерно
на 70% из электродного кокса ‒ пекового или нефтяного и на 30% из
связующего, в качестве которого используется каменноугольный пек.
Расход углеродного сырья на 1 т алюминия составляет 410-530кг.
Для производства анодной массы с содержанием S не более 0,5%
используется
кокс
пековый,
который
получают
коксованием
высокотемпературного каменноугольного пека, представляющего собой
высококипящие ароматические углеводороды. В последние годы
благодаря своей доступности в больших объемах чаще применяют при
производстве анодной массы нефтяной кокс.Основными показателями
качества нефтяного кокса являются: минимальная зольность и отсутствие
каталитических примесей, высокая стойкость к кислороду и СО2, низкие
пористость и удельное электросопротивление, механическая прочность,
приемлемая для обработки и хорошая микроструктура. Основным
недостатком поступающего на производство сырого нефтяного кокса
является большое содержание S: от 1,2 до 4,07 % мас. [5].Нефтяной кокс
предварительно прокаливают в прокалочных печах для придания ему
необходимых для электролиза свойств.
Основными показателями качества как сырого, так и прокаленного
нефтяного кокса на производсте являются: общая влага, выход летучих
веществ, зольность, общая сера, действительная плотность, содержание
примечей. Требования к качеству и входному контролю углеродного
сырья, используемого при производстве анодной массы и товарного
прокаленного кокса, предъявляемые на предприятии филиал ПАО
«РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, соответствуют требованиям ГОСТ 3213-91.
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Вопрос оперативного контроля качества углеродных материалов,
поступающих на предприятие,заслуживает внимания, так как они являются
основным сырьем для производства анодной массы и оказывает
значительное влияние на показатели ее качества.
В связи с этим нами были проведены исследования и разработана
методика определения примесей в пробах нефтяного кокса с применением
атомно-эмиссионного спектрального (АЭС) метода с индуктивносвязанной
плазмойна
оптическом
эмиссионном
спектрометре
SPECTROBLUE фирмы "Spectro Analytical Instruments GmbH", Германия.
Предметом исследований явилась разработка методики определения
измерения массовых долей оксида кремния (IV), оксида железа (III),
оксида марганца (II), оксида титана (IV), оксида хрома (III), оксида ванадия
(V), оксида натрия (I).Подготовка проб включает дробление, сокращение,
измельчение и деление пробы, которые производятся механизированным
способом [6].
АЭСметод измерения массовых долей вышеперечисленных оксидов
примесей в пробах углеродных материалов основан на измерении
спектрометром интенсивности излучения атомов определяемых элементов,
которые входят в состав соответствующих оксидов, в аргоновой плазме.
Предварительно построенная градуировочная характеристика
позволяет провести измерения содержаний элементов в растворе, который
распыляется в аргоновую плазму.Для измерения содержаний элементов в
твердых веществах и материалах требуется перевести твердое вещество
или материал в раствор путем его непосредственного растворения или с
применением комплексной пробоподготовки.
Контроль качества результатов измерений при реализации методики
в лаборатории предусматривает [7]:
 оперативный контроль процедуры измерений (на основе оценки
погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
 контроль стабильности результатов измерений (на основе
контроля
стабильности
среднеквадратического
отклонения
повторяемости,
среднеквадратического
отклонения
внутрилабораторнойпрецизионности, погрешности).
Исследование харакеристик поступающего на предприятиеПАО
"РУСАЛ Братск»"филиал в г.Шелехов сырья для производства анодной
массы проводили в соответствии с разработанной методикой.
За I квартал 2020года выявлено 133,77 т с отклонениями из них:
•
ПАО "РУСАЛ Братск»" -70,65 тонн по зольности, массовой
доле железа, кремния (3,2%) в марте (см.рисунок 1, а);
•
ОАО «РУСАЛ Красноярск»- 63,12 тонн (2,8%) (см.рисунок 1,
б): 30,24 т по массовой доли кремния (февраль) и 32,88 т - по массовой
доли железа (март).
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аб

а - отклонениекачества сырья ПАО «РУСАЛ-Братск», в отклонениекачества сырья ОАО«РУСАЛ-Красноярск»
Рисунок 1 - Качество прокаленного нефтекокса за I квартал 2020 г.
Таким образом, разработанная методика позволяет экспрессно
определять основные показатели углеродного сырья.
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МЕТАЛЛУРГИЯ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ
Қазіргі уақытта барлық үлкен өнеркәсіптік корпорациялар
инновациялық
қызметті
өз
дамуының
негізгі
стратегиялық
тұжырымдамасына айналдыру қажеттілігін ұғындырды. Инновациялық
даму тек революциялық серпілістерді ғана емес, сонымен қатар
технологияларды біртіндеп жетілдіруді, жаңа тиімді жабдықты қолдануды
және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды басқарудың шаруашылық
тетігін қайта құруды көздейді. Металлургия өнеркәсіптің базалық
салаларының бірі болып табылады, оның техникалық-экономикалық
дәрежесі барлық экономикалардың инновациялық даму стратегиясын
табысты іске асыру мүмкіндігін анықтайды. Металлургия өнеркәсібінің
құрамына қара және түсті металлургияның 180 мың кәсіпорны кіреді.
Дағдарысқа дейінгі кезеңде өндіріс көлемі 2500 млрд-қа жетті, бұл жалпы
ішкі өнімнің 10% - ын құрады [1,2]. Экономиканың қорғаныс өнеркәсіптік
және азаматтық секторларында пайдалану үшін қос мақсаттағы
инновацияларды әзірлеу стратегиясы. Жүргізілген талдау металлургия
үшін магистральды онжылдықтарға қуып жетуші инновациялық даму
стратегиясы болатынын көрсетті. Кәсіпорынның инновациялық даму
процесінде күрделі өзара қарым-қатынас жүйесімен байланысты әртүрлі
мамандандыруларда орын алды. Инновациялық үдерістің осы
кәсіпорындарының қатысу нысанына байланысты олар төрт топқа
бөлінеді, олардың әрқайсысында өздерінің ерекше факторлары әрекет
етеді:
федералдық ғылыми орталықтарды, ірі корпорациялардың
ғылыми бөлімшелерін және жоғары оқу орындарының зерттеу
орталықтарын қоса алғанда, ғылыми ұйымдар тобы. Бұл топта
жаңашылдық идеясы пайда болады, жаңашылдық идеяны техникалық
құжаттамаға және инновациялардың тәжірибелі үлгілеріне түрлендіретін
ҒЗТКЖ кешені жүргізіледі, яғни инновациялық процестің бірінші кезеңі
іске асырылуда;
жаңа жабдықтың өнеркәсіптік өндірісі және оны нарыққа
жылжыту, жаңалықтарды коммерцияландыру ұйымдастырылатын машина
жасау кәсіпорындарының топтары, яғни инновациялық процестің екінші
қабаты іске асырылуда;
жаңа технологияларды, жабдықтардың жаңа модельдерін,
өнімнің жаңа түрлерін өндірістік игеру өтетін инновациялық белсенді
өнеркәсіптік кәсіпорындар тобы, яғни E. инновациялық процестің үшінші
қабаты іске асырылуда. Осы кезең шеңберінде нарыққа шығу үшін
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дайындалған жаңашыл идеяны инновациялық өнімге айналдыру процесі
аяқталады [3].
Өндіріс технологиясын жетілдіруге бағытталған инновациялық
қызметті металлургиялық кәсіпорында екі блокқа бөлуге болады:
"жоғарыдан "және" төменнен " жүзеге асырылатын инновациялық қызмет
(1 кесте ). Олар негізінен бірінші жағдайда жаңа енгізілімдерді құру және
енгізу бастамасы кәсіпорын басшылығынан, ал екіншісінде — қатардағы
қызметкерлерден туындайды.
1 кесте - Өндіріс технологиясын жетілдіруге бағытталған инновациялық
қызмет
Инновациялық
Шығындар Тиімділік Жүзеге
Мысал
қызмет түрлері
деңгейі
деңгей
асыру
мерзімділігі
Жоғарыдан «жүзеге асырылатын инновациялық қызмет»
Негізгі
жоғарғы
жоғарғы мезгілдік
Болат
үздіксіз
металлургиялық
құю
жабдықтарды жаңарту
машинасының
құрылысын
жобалау
және
іске қосу)
Өндіріс
төмен
орташа
тұрақты
Шойында
технологиясын
кремний
мен
оңтайландыру,шикізат
марганец
пен
материалдар
құрамының
шығыстарын азайту
төмендеуі
жөніндегі техникалық
қызметтердің қызметі
Төменнен «жүзеге асырылатын инновациялық қызмет»
Кәсіпорын
төмен
төмен
мезгілдік
Сұйық
металл
қызметкерлерінің
сынамасын алуға
өнертапқыштық және
арналған
рационализаторлық
құрылғы әзірлеу
қызметі
Жас
мамандардың төмен
төмен
мезгілдік
Жаңа
ғылыми-техникалық
технологияларды
конференциясы
игеру және отқа
төзімді
сынықтарды
кәдеге жарату
Металлургиялық жабдықтарды жетілдіру ҒЗТКЖ-ға айтарлықтай
шығындармен байланысты. Бұл жағдайда Металлургтер өздерінің
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инновациялық бағдарламаларын Германия, Австрия, Италия және т. б.
фирмалардан инновациялық жабдықтарды сатып алуға бағыттауға
мәжбүр.Металлургиядағы инновациялық процесс кәсіпорындардың
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қабілетті, бірақ өз бизнесіне тұрақты
қауіп ретінде синхрондалады. Әрбір кәсіпорынның стратегиялық міндетіғылыми техникалық прогрестің алдыңғы қатарлы желісінен қалыс қалмау.
Бұл жағдай өнеркәсіпте инновациялық жеделдету деп аталатын тоқтаусыз
инновациялық жарыс жасайды, оны қолдау кәсіпорындардан 3 елеулі
шығындарды талап етеді.
Ғылыми әзірлемелер мен жобалық құжаттамалардың жасалуына
талдау қара металлургияда өндіріс көлемінің ұлғаюының салыстырмалы
төмен қарқыны жағдайында барлық қайта бөлістегі жабдықтарды
түбегейлі инновациялық жаңарту жүргізілетінін, қазіргі заманғы шағын
зауыттардың типі бойынша оңтайлы қуатты мамандандырылған
кәсіпорындар негізінде кешенді икемді өндіріске көшу жүзеге
асырылатынын көрсетті.
Инновациялық міндеттерді кешенді шешудің мысалы өндіріс
шығындарын төмендетуге, өндірістік процестің тұрақтылығы мен оның
экологиялылығын, сондай-ақ болат балқытуға арналған шихта
материалдарын таңдауда технологиялық икемділігін қамтамасыз етуге
мүмкіндік беретін моральдық ескірген мартендердің орнына ұзақ мерзімді
болат балқыту пештерін қолдану болып табылады. Аса жоғары таза
металдарды алуға мүмкіндік беретін терең вакуумда қайта қаржыландыру
процестері, ал металл керамика өндірісімен және ұнтақ металлургиясымен
байланысты технологиялар дамитын болады. Қорыта келе қазіргі таңда кен
өндіру өнеркәсібі мен металлургия саласы Қазақстандағы ең бәсекеге
қабілетті және қарқынды дамушы салалардың бірі болып табылады. Әрі
қарай бұл саланың дамуы үшін жаңа технологиялық, инновациялық
кәсіпорындар құру, қолданыстағы қуаттарды қайта жаңғырту және кеңейту
бойынша жұмыстар жүргізілуі қажет. Соның нәтижесінде, кәсіпорындар
жаңа өнімдер, оның ішінде импорт алмастырушы өнімдер шығару
бойынша технологияларды енгізуге мүмкіндік алып,металлургия саласын
одан әрі дамыта аламыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
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иннoвaциoннoгo рaзвития чeрнoй мeтaллургии // Стaль. 2004. № 11. С.
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ОТАНДЫҚ ШИКІЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНЫП, ЗЕРТХАНАЛЫҚ ПЕШТЕ
ФЕРРОСИЛИЦИЙДІ БАЛҚЫТУ
Ферросилицийді өндіру үшін соңғы уақытта қуаттылығы 16,5-39, тіпті
75 МВА болатын дөңгелек айналмалы ванналы жабық пештер салынуда [1].
Ферросилиций өндірісі үздіксіз процесс түрінде жүргізіледі.
Технологиялық үрдістің қалыпты барысы келесідей сипатталады:
колошникті учаскелердің жентектелуі (спекание) және газдың жергілікті
күшті бөліністерінің болмауы (свищтер);
колошниктің барлық беті бойынша біркелкі газ бөлумен;
шикіқұрамдағы электродтардың тұрақты терең қонуы (электрод шетінен
пеш түбіне дейінгі қашықтық 500-700 мм құрауы тиіс);
электродтарда тұрақты жүктемені және электр энергиясының қалыпты
меншікті шығысы кезінде жүктелетін шикіқұрамның біркелкі мөлшерде
шығындалуы [2].
Ферросилиций болаттың барлық тыныш сорттарын қышқылдандыру
үшін, сондай-ақ конструкциялық және трансформаторлық болаттың бірқатар
маркаларын легірлеу үшін қолданылады [3].
Біз Ж.Абишев атындағы Химия-металлургия институтында Тамман
пешінде зертханалық тәжірибе жүргіздік. Тәжірибе барысында Тамман
пешінде Ақтас және Тектұрмас кенорындарынының кварцы мен
кварциттерін қолдана отырып, ФС75 маркалы ферросилиций балқыттық.
Балқыту барысында шикіқұрам ретінде: кварцит, кокс және темір жоңқасы
қолданылды.
Тәжірибе биіктігі 105 мм және диаметрі 45 мм болатын графитті
тигельдерде
жүргізілді.
Зертханалық
жағдайларда
коксты
тотықсыздандырушы ретінде пайдалана отырып, ферросилицийді балқыту
үшін 1-кестеде көрсетілген шикіқұрам материалдарының құрамы
қолданылды. "Ақтас" кен орнының кварц кені №1 сынамаға, ал "Тектұрмас"
кен орнының кварцит кені №2 сынамаға сәйкес келеді.
Шикіқұрам материалдардың қоспасы мұқият араластырылғаннан кейін
графитті тигельге және одан әрі Тамман пешіне орналастырылды. Содан
кейін 30-45°C/мин мөлшеріндегі жылдамдықпен біртіндеп қыздырылды.
Температурасы 1450С-қа жеткеннен кейін балқыма пеште 1460-1530 С
аралығында 1,5 сағат ұсталып, кейін пеш өшірілді.
Кесте – 1. Шикіқұрам құрамы
Сынама №2
Сынама №1
Материал
Масса, гр
Масса, гр
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Кварцит
Кокс
Темір жоңқасы

89,075
41,85
10,63

89,75
41,86
10,615

Сурет 1 – Тамман пешінің көрінісі
1-көміртекті графитті түтік; 2-мыс қысқыш сақина;
3-су салқындатқыш қақпақ; 4-сумен салқындатқыш корпус;
5-тигель;6-зерттелетін шихта; 7-Қорғаныс футеровкасы;
8-термопара; 9-уақыт бойынша массаның жоғалуын өлшеуге арналған таразылар; 10оқшаулау материалы

Тигель пештен алынып, балқыма графитті қалыпқа құйылды. Көміртегі
бойынша коксты пайдаланатын технология бойынша ферросилицидің
тигельді балқытпаларының өткізілген сериясы қорытпаның құрамында 7480% кремний және 20-26% темір бар екенін көрсетті. Қож суыған соң
қорытпадан жақсы бөлінді, оған қождың соңғы негізділігі 0,06-дан астам
болуы ықпал етті.
Тәжірибе барысында кремний және темірдің қорытпа құрамындағы
мөлшері сәйкесінше 74-76%-ды құрады, бұл тиісінше зертханалық тигельді
пештер жақсы көрсеткіш. Өндірістік жағдайда бұл нәтижелер едәуір
жоғарылайтыны анық.
Зертханалық тәжірибе нәтижелеріне байланысты ФС75 маркалы
ферросилицийді балқыту үшін «Ақтас» және «Тектұрмас» кенорындарының
кварцы мен кварциттерін қолданысқа енгізуге болатыны анықталды. МЕСТ
1415-93 талаптарына сәйкес келетін ФС75 маркалы ферросилиций алынды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСЧЕТА
РМ-3 ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СВОЙСТВ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ
ЭЛЕМЕНТОВ 2-ГО И 3-ГО ПЕРИОДОВ.
В связи с тем, что разработка новых сплавов с заданными
свойствами является процессом длительным и дорогостоящим,
актуальным является выявление методик позволяющих определить
тупиковые направления исследований. Наиболее перспективно при этом
применение квантово-химических расчетов. Однако при их использовании
возникает вопрос достоверности полученных результатов. Для его
решения необходимо провести проверку на основе сопоставления
результатов расчетов для уже известных сплавов с уже известными их
физико-химическими свойствами. Положительные результаты такой
проверки дадут основание использования квантово-химических методов
для предсказания свойств новых разрабатываемых сплавов.
Проведение квантово-химических расчетов требует больших
вычислительных мощностей и существенных затрат машинного времени.
Объем этих затрат определяется количеством электронов в электронной
оболочке атомов исследуемых металлов. Исходя из этого, проверка была
проведена на примере легких металлов из 2 и 3 периодов периодической
системы Менделеева.
Для расчетов использовался полуэмпирический метод РМ-3,
позволяющий рассчитывать параметры атомов, имеющих электроны на s и
p оболочках [1].
В качестве объекта расчетов был выбран алюминий и его сплавы с
элементами, находящимися во втором и третьем периодах системы
Менделеева.
Были проведены следующие расчеты:
1.Рассчитана структура одинарной ячейки алюминия (ромб в кубе гексагональная решетка – рис.1а).
2. Рассчитана структура одинарной ячейки алюминия с включением
одного атома магния (рис.1б). Только при условии размещения атома
магния в центре гексагональной решетки такая конструкция получается
устойчивой. Фактически рассчитанная структура соответствует сплаву
алюминия с магнием АМг-6 (6% магния)– то есть АМг-6 это алюминий в
центре каждой ячейки которого содержится один атом магния. По
справочным данным АМг-6 имеет прочность на удар в 6 раз больше чем у
чистого алюминия [2].
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Рисунок 1. Структура одинарной ячейки Al (а) и сплава Al с Mg (б)
Вследствие того, что в сплаве АМг-6 при обычных температурах
практически полностью отсутствует коррозия в морской воде, можно
сделать вывод, что внедрение атома магния в центр решетки алюминия
значительно снижает скорость коррозии алюминия. Расчет показал, что
стабильная конфигурация допированного магнием алюминия получается,
только если атом магния занял место в центре куба гексагональной
решетки алюминия с установлением прочной ковалентной связи с атомами
алюминия, находящимися в центре боковых сторон. При других вариантах
расположения атома магния расчет выявил возникновение сильных
деформаций, которые должны ухудшать характеристики прочности
сплава. Это позволяет сделать вывод, что деструкция чистого алюминия в
морской воде начинается с центрального атома внешнего куба
гексагональной решетки. В сплаве АМг-6 данный центральный атом
алюминия во всех элементарных решетках алюминия ковалентно связан с
атомами магния, что не позволяет ионам морской воды вступить в
химическое взаимодействие с атомом алюминия, и как следствие, в
морской воде нет коррозии сплава АМг-6.
При этом расчеты показали, что добавление в ячейку алюминия двух и
более атомов магния приводит к деструкции ячейки алюминия, что
соответствует экспериментальным данным о том, что превышение
концентрации магния в 6,8 % приводит к ухудшению свойств сплава.
Коэффициент трения в данной структуре АМг-6 уменьшаться не должен,
так расположение атомов алюминия на поверхности не меняется по
сравнению с чистым алюминием(длина связи магний –алюминий даже
увеличилась на 0,1 Å по сравнению с связью алюминий-алюминий).
3. Проведены расчеты ячеек алюминия с внедренными атомами бора и
азота, результаты которых подтвердили экспериментальный факт
повышения микротвердости их сплавов с алюминием.
Методом РМ-3 рассчитаны структуры одинарной ячейки алюминия
(ромб в кубе- гексагональная решетка) с включением атома азота (рис.2а).,
и с включением атома бора (рис.2б). Атомы азота и бора были
локализированы в вершине ромба вместо атома алюминия, находящегося в
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Рисунок 2. Структура ячейки Al с внедренным атомом N (а) , и B (б)
центре боковой стороны ячейки алюминия. При этом при допировании
алюминия азотом наблюдается эффект уменьшения длины связи Al-N (3,43
Å) по сравнению со связью Al-Al (3,62 Å) в чистом алюминии. При
допировании бором наблюдается эффект уменьшения длины связи AlB(2,52 Å) по сравнению со связью Al-Al (3,62 Å) в чистом алюминии. В
обеих рассчитываемых структурах происходит втягивание атома азота или
атома бора внутрь структуры элементарной ячейки алюминия. Данное
явление должно приводить к уменьшению поверхностного коэффициента
трения.
Результаты данных расчетов соответствуют экспериментальным
данным из которых известно известно, что борирование больше всех
других способов увеличивает микротвердость сплавов, и что борированию
в повышении микротвердости сплавов уступает только нитрирование
сплавов [3]. Проведенные расчеты нитрирования
и борирования
алюминия позволяют предположить, что увеличение микротвердости
объясняется уменьшением длины связи между атомами бора или азота на
поверхности металла и атомами самого легируемого металла.
Таким образом, можно сделать вывод, что квантово-химический
полуэмпирический метод расчета РМ-3 хорошо подходит для расчета
кристаллической структуры металлов, входящих в первые три группы
периодической системы Менделеева. Результаты расчетов, проведенные
данным методом, позволяют сделать выводы о возможном состоянии
кристаллической решетки этих металлов без проведения эксперимента.
Литература
1. Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и
твердые тела // Бином. Лаборатория знаний, 2014, 520с.
2. Дубоделов В.И., Фикссен В.Н., Березина А.Л. и др. Влияние легирования
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРА РАЗРУШЕНИЯ УЛУЧШАЕМОЙ СТАЛИ
40ХН2 ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ ЧИСТОТЫ
Степень чистоты стали по газам и вредным примесям сильно влияет
на сопротивление хрупкому разрушению и стойкость против отпускной
хрупкости, определяющие надежность работы деталей, поэтому
представило интерес исследование характера
вязкого разрушения
конструкционной стали разной степени чистоты в различных структурных
состояниях.
Исследовали сталь 40ХН2 обычной и высокой чистоты.
Исследование проводили в двух структурных состояниях:
улучшенном (закалка с 8600С, охлаждение в масле+отпуск 6300С) и
охрупченном (та же обработка+отпуск 5100С 100 ч). Термическую
обработку проводили в заготовках сечением 14 × 14 мм, длиной 57 мм, из
которых вырезали образцы. На установке при комнатной температуре
проводили растяжение образцов со скоростью деформирования 70 мм/мин.
Наличие острого надреза, создавая объемное напряженное состояние у дна
надреза, предопределяет в этом месте зарождение трещины. Разрушение
зарождается в двух направлениях интенсивного образования и слияния
пор. Эти направления располагаются под углом ~ 600 к оси образца и друг
к другу. Вначале они развиваются равномерно. Затем одна из трещин
приобретает преимущественное развитие, а вторая перестает развиваться.
Это характерно для обычной и высокочистой стали в обоих структурных
состояниях. К моменту преимущественного развития одной из трещин
длина образовавшихся трещин в обычной охрупченной стали в 2 – 3 раза
меньше, чем в обычной улучшенной и высокочистой стали. Вначале
трещина распространяется медленно, затем начинается быстрое
распространение ее. К этому моменту длина трещины в обычной
охрупченной стали в 2 – 3 раза короче, чем в обычной улучшенной и
высокочистой стали. В охрупченной стали обычной чистоты время
устойчивого развития трещины и длина устойчивой трещины малы. Время
устойчивого развития трещины в высокочистой стали приблизительно в 2
раза больше, чем в улучшенной обычной.
Скорость неустойчивого распространения трещины в высокочистой
стали несколько меньше, чем в обычной улучшенной стали. В
охрупченной стали обычной чистоты она значительно выше.
В улучшенной стали обычной чистоты зарождение пор происходит по
границам зерна и по телу зерна. Мелкие трещины (микротрещины) по
границам аустенитного зерна редко захватывают больше 1 – 2 зерен.
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Преимущественное образование пор по границам зерна и определенная
ориентация микротрещин не наблюдаются.
Характер распространения трещины в высокочистой стали в
улучшенном и в охрупченном состояниях одинаков. В устье
продвигающейся трещины наблюдается интенсивная пластическая
деформация с образованием зоны полос скольжения, ориентированных по
типу мартенситной структуры.
В зоне, прилегающей к трещине,
микротрещины обнаружить не удалось. Видны интенсивные полосы
скольжения.
Одинаковый характер зарождения пор и направления их развития
показывает, что при комнатной температуре происходит разрушение по
пластическому механизму, хотя разрушение стали обычной чистоты в
состоянии отпускной хрупкости может характеризоваться как хрупкое.
Однако механизм зарождения пор различен в зависимости от чистоты и
структурного состояния стали.
Сегрегация примесей к границам первичного аустенитного зерна в
стали обычной чистоты в состоянии отпускной хрупкости, создавая
неравномерные напряжения и ослабляя связь между зернами, обеспечивает
появление пор по границам первичного аустенитного зерна. Развитие пор и
образование микротрещин происходит по ослабленной межзеренной
поверхности.
Наличие
преимущественного
осевого
растяжения
предопределяет направленный характер этих микротрещин.
В состоянии улучшения в обычной стали пограничное охрупчивание
не наблюдается. В данном случае, по-видимому, источником пор служат
неметаллические включения, располагающиеся по телу зерна и на
границах, поэтому происходит равномерное зарождение микропор по телу
зерна и по границам. Отсутствие пограничной ликвации предопределяет
небольшую протяженность пограничных микротрещин. Кроме того, в
данном случае имеет значение и образование пор по сдвиговому
механизму. В высокочистой стали основной причиной возникновения
микропор является сдвиговая деформация, при которой реализуется
несколько систем скольжения. При пересечении их образуются
микропоры, количество которых меньше, чем в обычной стали.
Отмеченное качественное снижение скорости распространения
неустойчивой трещины, увеличение времени ее устойчивого развития
соответствует ранее полученным данным. В высокочистой стали работа
распространения трещины, определенная на ударных образцах, более чем
в 2 раза выше по сравнению со сталью обычной чистоты (15 и 7 кГ/см2
соответственно). Ударная вязкость составляла 19 и 11 кГ/см2. Разложение
ударной вязкости на составляющие проводили по методике Гуляева А.П. –
полученные значения работы распространения трещин определенной
методике – совпали.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ Mn-Fe-C-O С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «TERRA»
В
практике
комплексных
теоретических
исследований
многокомпонентных систем известен так называемый термодинамическидиаграммный метод анализа, который значительно упрощает исследование
особенности фазовых превращений в многокомпонентных системах
посредством разбиения их на термодинамически устойчивые
элементарные частные подсистемы той же мерности, что и основная.
Термодинамически-диаграммный анализ совмещает термодинамическую
оценку химического взаимодействия компонентов в изучаемой системе с
геометрической диаграммой.Поэтому в рамках данной работы с помощью
программного комплекса «Terra» провели термодинамический анализ
отдельных подсистем, составляющих четырехкомпонентную систему MnFe-C-O. В программном комплексе «Terra» предусмотрен интерфейс
«Triangle», с помощью которого можно построить весь фазовый комплекс
для конденсированных фаз в одном цикле. Программа «Triangle»
рассчитывает равновесные концентрации для 100 точек (составов)
концентрационного треугольника, наносит и автоматически раскрашивает
фазовые области в различные цвета в соответствии с содержанием в них
фаз [1,2].
Следует также отметить, что программа «Triangle» позволяет
исследовать процессы высокотемпературного самораспространяющегося
синтеза, т.е. изучать системы, способные самопроизвольно (с
термодинамической точки зрения) в адиабатических условиях переходить
в равновесное состояние с повышением температуры. Для этого в
программе предусмотрен алгоритм построения тройной системы в
условиях адиабатических превращений. При построении тройной
диаграммы, в каждой точке отображается фазовый состав,
соответствующий полному термодинамическому равновесию. Для
решения подобной задачи в программе «Triangle» предусмотрен
специальный способ задания исходных данных, когда для каждого из трех
исходных веществ дополнительно задаются значения энтальпии исходного
состояния (энтальпии образования). В этом режиме построения диаграммы
температура является определяемой величиной. С помощью программы
«Triangle» построили диаграммы тройных фазовых систем Fe-C-O, Mn-C169

O,Mn-Fe-O и Mn-Fe-C при температурах 400, 500, 550 и 750˚С. Результаты
приведены на рисунках 1-5.

Рисунок 1 - Диаграмма фазового
состава тройной системы Fe-C-O
при температуре 500˚С

Рисунок 2 - Диаграмма
фазового состава тройной системы
Fe-C-O
при температуре 550˚С

Согласно результатам расчетов на программном комплексе «Terra» в
системе Fe-C-O до температуры 500˚С определены 4 фазовых областей
(точек) с различными концентрациями. Наиболее преобладающей по
объему является фазовая область №3, в которой сосуществуют такие
конденсированные фазы как магнетит и твердый углерод.

Рисунок 3 - Диаграмма фазового Рисунок 4 - Диаграмма фазового
состава тройной системы Fe-C-O
состава тройной системы Mn-C-O
при температуре 750˚С
при температуре 400˚С
По мере увеличения температуры количество фазовых областей
увеличивается с 6 при 550˚С до 8 при 750˚С. Это связано с появлением
двух новых конденсированных фаз - карбида железа и вюстита. При этом с
ростом температуры увеличивается количество и площадь фазовых
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областей в которых присутствует нежелательная для обжигмагнитной
технологии немагнитная фаза вюстита. Так если при 550˚С зафиксирована
только одна область №5, в которой присутствует вюстит, то при 750˚С
вюстит присутствует в фазовых областях №3, 5, 6 и 7.

Рисунок 5 - Диаграмма фазового состава тройной системы Mn-C-O
при температуре 750˚С
Согласно результатам расчетов на программном комплексе «Terra» в
системе Mn-C-O до температуры 400˚С определены 8 фазовых областей
(рисунок 7) с различными концентрациями. Наиболее преобладающей по
объему является фазовая область №6, в которой сосуществуют такие
конденсированные фазы как манганозит и твердый углерод.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ
УДАРНО – АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ
Эксплуатационные характеристики стальных отливок во многом
определяются технологиями их изготовления, применение которых
позволяет получать отливки, обладающие специальными свойствами.
Известно,
что
использование
микрохолодильников
(МХ),
одновременно играющих роль центров кристаллизации, имеет широкие
перспективы для снижения усадочных процессов, улучшения структуры,
увеличения скорости объёмной кристаллизации с минимальным
температурным градиентом, повышения комплекса прочностных свойств и
эксплуатационных характеристик. Так, в струю жидкого сплава марки
110Г13Л при заливке брони конусной дробилки вводили МХ, содержащие
ферромарганец, отходы чугунной дроби фракции 0,1…0,2 мм и порошок
стали 110Г13Л. Исследованиями установлено, что снижается
протяжённость зоны столбчатых кристаллов, их длина и толщина, зерно
измельчается. Также, уменьшается линейная усадка, увеличивается
трещиноустойчивость отливок и, в результате, брак по трещинам
уменьшается более чем на 50%. Исследования отливок после износа и
разрушения показали, что серийные брони конусных дробилок выходили
из строя чаще опытных по причине наличия значительного количества
локальных дефектов: усадочных раковин, пористости. Наклёпанный слой
опытных образцов значительно меньше и располагается на прочной
эластичной подложке основного материала. При этом, наклёпанный слой
на опытной отливке имеет твёрдость 440 - 480 НВ, на серийной 340 – 420
НВ. Установлено, что при вводе МХ повышаются: изотропность
структуры, механические свойства, плотность металла, эксплуатационные
характеристики и снижается количество усадочных дефектов [1].
Один из способов формирования требуемых свойств – поверхностное
легирование при литье по газифицируемым моделям (ЛГМ),
заключающийся в нанесении легирующих элементов или соединений
непосредственно на модель из пенополистирола в виде паст или красок. В
процессе заливки модельных блоков пенополистирол выгорает, а
взаимодействие легирующего покрытия с расплавом приводит к
получению измененного по структуре и составу слоя на поверхности
отливки. В качестве легирующего материала в работе использовали
ферробор, который наносили на модель в виде пасты, для формирования
легированного слоя повышенной твердости на отливках из сталей 10, 45 и
У8. По результатам металлографических исследований видно, что
легированные поверхности отличаются по структуре и твердости от
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основного металла. Так, для стали 45, микроструктура легированного
поверхностного слоя состоит из структурной составляющей (боридная
эвтектика) с твердостью HV0,05 1163…1247 (71…72 HRC) и участки
перлита с боридной эвтектикой в то время как сердцевина представлена в
виде мартенсита и карбидной сетки по границам зерна с твердостью HV0,05
290…323 (29…33 HRC). Высокая твердость легированного слоя
обусловлена наличием в ней боридов железа. Испытания отливок ножей из
стали марки 45 установки для измельчения, зубья которых легированы
ферробором, показали повышение их ресурса, по сравнению с отливками
из износостойких чугунов [2].
Вместе с тем, методы борирования (газовое, электролизное,
жидкостное, борирование пастами) являются весьма затратными с
энергетической точки зрения. К тому же, получаемые поверхностные слои
довольно тонкие (до 0,2 мм). Поэтому для изготовления литых изделий
определенной номенклатуры с целью достижения таких же свойств более
приемлемо объемное легирование бором путем введения борсодержащих
добавок непосредственно в расплав в процессе плавки. В качестве металла
основы использовали сталь 20, введение бора в состав сплава
осуществляли добавками ферробора и карбида бора в определенных
количествах. Результаты механических испытаний показали, что сплав,
раскисленный по новой методике, имеет высокие механические свойства.
При временном сопротивлении разрыву 140—180 кг/мм2, твердости 400—
520 НВ сплав имеет ударную вязкость более 20 кДж/м2 при содержании в
ней до 0,2% С. Полученные значения ударной вязкости в 1,5—2,0 раза
превосходят результаты, достигнутые для литых сплавов традиционного
состава, выплавленных по общеизвестным технологиям, и позволили
применить новый сплав в качестве материала для изготовления изделий,
работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания [3].
Высокая абразивная стойкость стали 110Г13Л обусловлена её
уникальной структурой, включающей самую износостойкую фазу –
мартенсит. В силу высокой прочности эта фаза не годится для
сопротивления ударным нагрузкам. Исследования показали, что
легирование стали Гадфильда (ГОСТ 977-88) азотированным феррохромом
следующего химсостава, %: Cr – 66,2; C –0,06; Si – 0,72; P – 0,003;
S –0,004; Al – 0,09; N – 11,1 способствует увеличению как абразивной, так
и ударно-абразивной износостойкости в интервале легирования от 1,5 до
2,0% Cr в стали [4].
Предлагаются технологические решения, позволяющие существенно
повысить износостойкость футеровки при всех режимах работы шаровых
мельниц (ШМ) и при размоле разного типа породы: упрочнять литые
брони за счет применения высокотемпературной термомеханической
обработки (ВТМО) перед их установкой на ШМ и использование, вместо
цельнолитых, броней из композиционных материалов (КМ). Результаты
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металлографического анализа иллюстрируют, что применение ВТМО
способствует измельчению зерна аустенита с 75 до 10 мкм. Такое
изменение в структуре стали находит свое отражение и в изменении ее
твердости (HV): при переходе от термического к термомеханическому
виду обработки твердость стали 110Г13Л возрастает с 1840 до 2950 МПа (в
1,6 раз). Также, для образцов, подвергнутых ВТМО, износостойкость
I = 1/К в 1,7 раз выше, чем не подвергнутых этой операции. В случае
изготовления брони из КМ, её изготовляют из материалов двух типов –
один из которых изначально имеет высокую начальную твердость, а
следовательно, высокую износостойкость даже при малых ударноконтактных воздействиях, а второй – приобретает высокую твердость при
эксплуатации, сохраняя, при этом, достаточный уровень пластичности и
вязкости.
При производстве деталей, подвергаемых интенсивному абразивному и
ударному воздействию, использование сплавов, содержащих повышенное
количество дорогостоящих легирующих элементов, таких, как Cr, B, N а
также лигатур на их основе, существенно сказывается на их
себестоимости, что не соответствует требованиям современного
производства — соблюдению баланса между качеством и себестоимостью,
важнейшим составляющим конкурентоспособности продукции.
В этом плане весьма перспективным является направление
исследований по созданию сплавов на основе железа, упрочненных путем
применения виброимпульсного воздействия в процессе кристаллизации.
Ввод данной операции в технологический процесс получения
износостойких сплавов
может способствовать формированию ряда
уникальных свойств этих сплавов.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ
СОСТОЯНИЕ И ДЮРОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОТЛИВОК ИЗ МЕДНОГО СПЛАВА Cu – Cr – Al
В работе исследовано влияние термической обработки на структурнофазовое состояние и твердость малоразмерных отливок из медного сплава
Cu – Cr – Al, полученных литьем в водоохлаждаемый металлический
кокиль. Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что отливки
состоят из матричного твердого раствора на основе меди [1,2].
В настоящее время известно несколько десятков видов литья и их
вариантов, которые пригодны как для массового, так и для штучного
производства. От способа, технологии литья и химического состава
расплава при кристаллизации зависит формирование структуры отливки.
Для улучшения механических свойств бронз применяют финишную
термическую обработку в виде закалки и старения. Целью данной работы
является установление влияния термической обработки отливки из
медного сплава Cu – Cr – Al на его структурно-фазовое состояние и
дюрометрические свойства.
Отливки цилиндрической формы диаметром 44 мм из медного сплава
Cu – Cr – Al получали литьем в металлический кокиль. Образцы,
вырезанные из полученных отливок, подвергали термической обработке:
закалке и старению. При закалке образцы нагревали в муфельной печи до
температуры 1040–1050 °C и затем выдерживали в течение 2 ч с
последующим охлаждением в воде [3].
При отпуске (старении) закаленные образцы нагревали до
температуры 450 ºС и выдерживали при этой температуре в течение 4, 10,
20 и 40 ч.
Определение химического состава отливки осуществляли на приборе
Epsilon 1 с программным обеспечением Epsilon 3 компании PANalytical.
Металлографические исследования отливки проводили на оптическом
микроскопе АЛЬТАМИ МЕТ 1МТ.
Исследование структурнофазового состояния отливки из медного
сплава Cu–Cr– Al проводили на дифрактометре ДРОН‑3.0 в
монохроматизированном кобальтовом (CoKα) излучении при напряжении
28 кВ и анодном токе 14 мА. Расшифровки рентгенограмм
осуществляли с помощью программного обеспечения Crystallographica
SearchMatch и картотеки PDF‑2.
Измерение твердости проводили по методу Виккерса на твердомере
DuraScan 20 при нагрузке на индентор 10 кг.
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Микроструктура исследуемой отливки из сплава Cu – Cr – Al показана
на рис. 1, где хорошо видны зерна меди различного размера.
В процессе изотермической выдержки при 1040–1050 °C в течение 2
ч происходит гомогенизация химического состава отливки по сечению, а
также в результате закалки в воду фиксируется пересыщенный твердый
раствор алюминия и хрома в меди.
Результаты рентгеноструктурного анализа образцов отливок из
медного сплава Cu – Cr – Al после закалки и отпуска приведены в таблице,
видно, что основной, присутствующей в сплаве фазой, является матричный
твердый раствор на основе меди (PDF 4–836, Space Group: Fm 3m, a =
0,3615 нм) с параметром кристаллической решетки a = 0,3617 нм
(см.таблицу).
Несколько
увеличенное
значение
параметра
кристаллической решетки матричной фазы сплава Cu – Cr – Al связано с
растворением атомов алюминия в
меди. При этом вследствие
существенного различия атомных радиусов Cu и Al (RCu = 0,0127 нм,
RAl = 0,0143 нм) параметр кристаллической решетки твердого раствора Cu
– Al возрастает.
Отпуск при 450 °C в течение длительного времени (20, 40 ч) приводит
к уменьшению значения параметра кристаллической решетки медной фазы
до a = 0,3614 нм. По достижению 10 ч отпуска в сплаве регистрируется
образование частиц интерметаллида Al8Cr5 (PDF Number: 47–1466, Space
Group: l‑43m, α = 0,9090 нм). Кроме того, нельзя исключать выделения при
старении небольшого количества мелких частиц Cr. В таблице приведены
значения твердости и параметр кристаллической решетки матричной
медной фазы отливки из сплава Cu – Cr – Al после закалки и отпуска.

Рис. 1. Характерная микроструктура отливки Cu – Cr – Al
Таблица 1 - Твердость (HV) и параметр кристаллической решетки (a)
фазы Cu отливки из медного сплава Cu – Cr – Al.
Образец

Твердость HV 10

α, нм

Cu – Cr – Al + закалка

95

0,3617

Cu – Cr – Al + закалка + старение при 450 °C 4 ч

135

0,3615

Cu – Cr – Al + закалка + старение при 450 °C 10 ч
Cu – Cr – Al + закалка +старение при 450 °C 20 ч

140
147

0,3615
0,3614

176

Cu – Cr – Al + закалка +старение при 450 °C 40 ч

139

0,3614

Из таблицы 1 видно, что твердость отливки Cu – Cr – Al в исходном
состоянии (после закалки) составляет 95 HV 10. Последующий отпуск
отливок из сплава Cu – Cr – Al приводит к существенному повышению их
твердости за счет выделения из матричного твердого раствора
интерметаллидной фазы Al8Cr5. После старения при 450 °C в течение 4,
10, 20 ч значения твердости возрастают до 135, 140, 147 HV 10
соответственно. Дальнейшее увеличение продолжительности старения при
450 °C до 40 ч приводит к некоторому уменьшению твердости сплава до
139 HV 10, что может быть связано с увеличением размеров частиц фазы
Al8Cr5.
По нашему мнению, упрочнение бронзы при старении может быть
связано с граничным дисперсионным твердением сплава за счет выделения
в нем мелких интерметаллидных частиц Al8Cr5.
При этом процесс зарождения интерметаллидных частиц может
стимулироваться присутствием в сплаве дефектов кристаллической
решетки (дислокаций, дефектов упаковки).
Исследовано влияние термической обработки на структурно-фазовое
состояние и твердость мало‑ размерной отливки из медного сплава Cu –
Cr – Al, полученной литьем в водоохлаждаемый металлический кокиль.
Установлено, что основной фазой в отливке из сплава Cu – Cr – Al
является матричный твердый раствор на основе меди. Повышенное
значение параметра кристаллической решетки твердого раствора связано с
растворенными в нем атомами алюминия. Сделано заключение, что
уменьшение значения параметра кристаллической решетки после старения
связано с образованием интерметаллида Al8Cr5.
Показано, что термическая обработка отливок в виде закалки и
отпуска приводит к повышению их твердости в 1,45–1,55 раза.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ЭКСТРАКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ
МЕДНОЛИТЕЙНЫХ ШЛАКОВ
Меднолитейные шлаки являются важным источником восполнения
ресурса шихтовых материалов, поскольку в них содержится до 30-50 % и
более компонентов медных сплавов. Поэтому извлечение их из шлаков
является актуальной задачей [1]. При этом для меднолитейного
произвоства предпочтителен пирометаллургический метод переработки
ввиду того, можно переработать собственные шлаки на месте их
образования, используя для этого имеющееся плавильное оборудование.
Кроме того этот метод позволяет извлекать компоненты медных сплавов
как из металлического, так и из химически связанного состояния.
Продуктом такой переработки является вторичный медный сплав и
экологически безопасный конечный шлак в стекловидной форме [2].
Объектом исследования являлся шлак от плавки бронзы БрО5С25.
Виду не электропроводности меднолитейных шлаков в твердом состоянии
для его расплавления в индукционных печах разработали специальный
технологический приём. Он заключался в том, что, наряду с применением
графитового тигля 1, использовали дополнительные индуктивные
разогреватели 3 (Рисунок) в виде графитовых стержней (вариант а) или
графитовых кусков (вариант б), которые вводили в полость тигля при
загрузке шихты 2 [3].

а)
б)
Рисунок - Схема расплавления шлака в индукционной печи:
Меднолитейные шлаки представляют собой сложный конгломерат,
состящий из частиц металла, вкрапленных в неоднородной массе
неметаллической составляющей. Последняя, в свою очередь, состоит из
оксидов металлов, входящих в состав сплава, а также некоторого
количества флюса и материала футеровки плавильных агрегатов.
В работе переработку такого шлака осуществляли путем реализации
двухстадийной разделительно- восстановительной пирометаллургической
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плавки. На первой стадии проводили разделительную плавку с целью
отделения металлической составляющей шлака от неметаллической. Для
этого исходный шлак расплавляли в печи с флюсом, перегревали до
температуры 1100- 1300 оС и выдерживали в течение 70-120 мин. При этом
из металической соствляющей формировался медный сплав, а из
неметаллической составляющей - вторичный шлак, в котором компоненты
медных сплавов находились в химически связанном состоянии.
На второй стадии осуществляли восстановительную плавку
вторичного шлака с целью экстракции присутствующих в ней химически
связанных компонентов медных сплавов. Обедненный вторичный шлак,
полученный после разделительной плавки, вместе с восстановителем
(графитом), активатором (мелом), флюсом (боем стекла с содой) и
затравкой (стружкой меди или медного сплава) расплавляли, перегревали
до температуры до 1100-1300 оС и выдерживали в течение 70-170 мин.
Экспериментально полученные данные приведены в табл. 1 и табл 2.
Таблица 1. Результаты разделительных плавок шлака БрО5С25
Температура, оС
Выход металла, % от массы шлака
Продолжительность плавки, мин
70
90
120
1100
34,0
39,5
42,0
1200
39,0
43,0
44,0
1300
38,0
45,5
45,0
Таблица 2. Выход металла при разделительной и восстановительной
переработке шлака от плавки бронзы БрО5С25
Выход металла при
Выход металла при
Общий выход
разделительной
восстановительной плавке, %
металла,
плавке, %
% от обедненного % от исходного % от исходного
от исходного шлака
шлака
шлака
шлака
43,0 – 45,5
49,0
27,9 – 26,7
70,9 – 72,2
Из табл. 1 следует, что при разделительной плавке с увеличением
температуры в пределах 1100 -1300 ℃ и продолительности её проведения
с 70 до 120 мин выход металла возрастает с 34 до 45 %. А из табл. 2
следует, что при восстановительной плавке дополнительно экстрагируется
27-28 % компонентов медных сплавов. При этом общий выход металла при
двухстадийной индукционной плавке достигает 71-72 %.
Исследование кинетики экстракции металлической части в целом, а
также Cu, Sn и Pb в частности, показало, что процесс их восстановления из
обедненного вторичного шлака во времени описывется ʃ - образными
кривыми. Их особенностью является наличие трёх скоростных режимов:
начального этапа с низкой, но возрастающей скоростью; второго этапа
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протекающего активно с примерно постоянной интенсивностью и третьего
этапа, когда скорость экстракции вновь становится низкой и имеет
затухающий характер.
Используя компьютерную программу “Mathcad”, экспериментальные
данные обработали методом наименьших квадратов и установили, что они
адекватно (с коэффициентом корреляции R2 = 0,9674 - 0,9999)
описываются эмпирическими уравнениями вида
Y = А · arсtg (В · t + С) + D,
(1)
где Y – степень извлечения Cu, Sn или Pb (%), t – продолжительность
обработки шлака (мин), а A, B, C и D – эмпирические коэффициенты.
В частности, для случая восстановителной экстракции меди из шлака
при температуре 1200 ℃ получили:
Y = 32,038 · arсtg (0,324 · t + 23,440) + 48,962; R2 = 0,9999

(2)

Дифференцирование уравнений типа (2) по времени позволило
получить зависимости скорости извлечения компонентов медного сплава
от продолжительности плавки. Полученные функции скорости извлечения
металлов исследовали на экстремумы и установили максимумы скоростей
υmax процесса восстановления Cu, Sn и Pb (Табл. 3).
Таблица 3. Максимальные скорости восстановительной экстракции
Cu, Sn и Pb из вторичного шлака от плавки бронзы БрО5С25.
Температура,
о
С
1100
1200
1300

Максимальных скоростей восстановления, %/ мин
υmaxCu
υmaxSn
υmaxPb
3,84
0,53
1,68
10,38
1,09
1,86
8,13
0,84
1,70

По полученным значениям максимальных скоростей процесса
восстановительной экстракции компонентов медного сплава из оксидной
составляющей бронзового шлака рассчитали энергии активации процесса
восстановления Cu, Sn и Pb, в результате которых получили следующие
данные: ECu = 138,4 кДж/моль; ESn = 95,9 кДж/моль; EPb = 10,7 кДж/моль.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ И ТЕПЛОВЫХ
ЭФФЕКТОВ В ШИХТЕ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕГО
ФЕРРОСПЛАВА
В процессе электроплавки шихтовые материалы подвергаются
воздействию высоких температур, сопровождающихся порядком физикохимических превращений, существенно изменяющих их начальные
свойства. В частности, под воздействием высокой температуры
совершается изменение их структуры и характера пористого строения,
сопровождающееся разложением органических соединений и удалением
летучих веществ.
Минералогический состав титанового шлака в значительной мере
зависит от температуры восстановления концентрата. По мере повышения
температуры количество аносовита в шлаке уменьшается, а тагировита —
возрастает при практически одинаковом количестве остальных фаз
(стекловидной массы и металлического железа, встречающегося в шлаке в
виде единичных корольков размером от нескольких микрометров до
десятых долей миллиметра). Следовательно необходимо изучение
минералогического или фазового составов богатого титанового шлака, а
также исследование процессов, происходящих при нагреве шлака до
высоких температур, то есть заранее оценить характер плавки в
руднотермической печи, для получения нового комплексного
титансодержащего ферросплава.
В лабораторных условиях были исследованы некоторые физикохимические и технологические свойства БТШ. Химический анализ
использованных шихтовых материалов приведен ниже в таблице 1.
Таблица 1 - Химический анализ шихтовых материалов
Содержание, %
Материал
Химический состав
SiO2 Al2O3 TiO2 Feобщ СаО MgO Р2О5
Зола высокозольного угля 59,8
32,1
0,9 1,63 2,3 0,39 0,04
БТШ
6,72 12,32 67,35 13,03 0,43 0,15
Кварцит
97,05 0,76
0,46 0,77 0,2
-
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При помощи РФА установлено, что его основной фазой является
сложный твердый раствор аносовита на основе решетки Ti 3O5, в котором
титан присутствует в виде двух-, трех- и четырехвалентных катионов,
каждый из которых может замещаться железом, марганцем, магнием и
алюминием. Состав минерала обобщенно можно представить формулой:
m[(Ti, Fe, Mg, Mn, Co, Ni) ∙ O(C, N) ∙ 2TiO2] p TiO2 ∙ n(Ti, Fe, Al, Cr)2O3

(1)

Наличие
раствора
аносовита
свидетельствует
о
перевосстановленности БТШ, остальной титан как видно из
рентгенограммы представлен в виде модификаций TiO2, т.е. рутилом и
анатазом.
Для изучения фазовых превращений в БТШ, был проведен
дифференциально-термический анализ средних проб на дериватографе
Q = 1500 D до температуры 1000ºС. Скорость нагрева образцов составляла
– 10ºС/мин, скорость протяжки ленты – 2,5 мм/мин. Как видно из
представленной дериватограммы на рисунке 1 при 100-200ºС происходит
эндотермический эффект, связанный с удалением свободной влаги [6].
Физико-химические процессы (рисунок 1), протекающие в шлаке
при температурах 100-380 °С дают значительную убыль массы смеси
3,8 %, это связано с удалением гигроскопической, гидратной влаги и
летучих веществ из шлака и угля, а также диссоциацией сложных
соединений в составе шлака.

g=1000mg, TG=500мг, ДТА=500мг, Tk=1000°С, tн=23°С, V=10°/мин, с=2мм/мин.

Рисунок 1 – Смесь (БТШ+уголь+кварцит)
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Начиная с температуры 420-480 °С в пробе наблюдается увеличение
скорости убыли массы, что сопровождается слабыми экзотермическими
эффектами. В температурном интервале 500-580 ºС происходит
эндотермическое превращение, соответствующее фазовому переходу TiO2.
На кривой ДТА заметен экзотермический эффект окисления низших
оксидов железа в интервале температур 580-660 °С. При более высоких
температурах в смеси проходит диссоциация шлака и выделение оксида
Fe2O3, который вступает в реакцию с углеродом угля.
На основе полученных данных с дериватограмм построены
графические зависимости скорости потери массы навески (мг) от
температуры (0С) υ=f(T) в окислительной и инертной средах, результаты
которых представлены на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2, для смеси (БТШ+уголь+кварцит) при
температуре 110°С отмечается первый пик скорости увеличение массы,
равный 1 мг/мин∙град, затем с повышением температуры масса
соответственно увеличивается и достигает максимальной отметки 9
мг/мин∙град, что согласуется с эндотермическим эффектом при
температуре 580°С.
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Рисунок 2 – Зависимость скорости потери массы смеси
(БТШ+уголь+кварцит) υ (мг/мин) от температуры Т (0С) со скоростью
нагревания 10 0С/мин
Таким образом, в лабораторных условиях установлено, что
восстановление богатого титанового шлака углеродом получает заметное
развитие при температурах выше 1000 °С. Это подтверждается
проведенными термографическими исследованиями шихты БТШ с углем и
кварцитом. Следовательно, при выплавке титансодержащих ферросплавов
углетермическим способом можно применять БТШ.
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УРАН КЕНДЕРІН КҮКІРТҚЫШҚЫЛДЫ ШАЙМАЛАУ КЕЗІНДЕ
ТЕХНОГЕНДІК ЕРІТІНДІЛЕРДІ ХЛОР ИОНДАРЫНАН ТАЗАРТУДА
ТОК ТЫҒЫЗДЫҒЫ МЕН КЕРНЕУДІҢ ӘСЕРІ
Аңдатпа. Мақалада уран өндірісіндегі техногендік ерітінділердің
құрамындағы хлор иондарынан арылу кезіндегі процесстерге ток
тығыздығы мен кернеу әсерінің зерттеу нәтижелері берілген. Уран
кендерін күкіртқышқылды шаймалау ерітінділерін хлорид-иондардан
тазарту технологиясын әзірлеу барысындағы көрсеткіштер келтірілген.
Кілт сөздер: хлор-ион, күкірт қышқылы, электролиз, селективті
мембраналар, электродтар, графит, анод, катод.
Минералды шикізатты алудың гидрометаллургиялық әдісімен, атап
айтқанда күкірт қышқылымен сілтілеу кезінде, оңай еритін хлоридтер
өнімді ерітінділерге өтеді және компоненттердің сорбциялық бөлінуіне
байланысты кейінгі қайта бөлуге кері әсерін тигізеді. Хлор-ион алмасу
шайырларының құрамына енеді және құнды анионды кешендер арқылы
ерітіндіге ыдырайды [1, 2]. Су айналымының жабық жүйесінде хлор ионы
жинақталып аппаратқа, жабдыққа қатты коррозиялық әсер етеді және
технологиялық параметрлерді төмендетеді.
Мембраналық технологиялар техногендік ерітінділерді иондардан
тазарту кезінде жақсы нәтиже көрсетеді [3]. Олар ағымдағы градиентті
қолдана отырып, нанофильтрация немесе мембраналық электролиз
нәтижесінде пайда болатын аниондар мен катиондардың селективті
берілуіне негізделген.
Хлор ионын селективті түрде алу мүмкіндігі ерітіндіге тұрақты
электр өрісі қолданылған кезде иондардың бағытталған қозғалысы орын
алатындығына байланысты. Бұл катодта сутегі, ал анодта оттегі мен хлор
эволюциясына әкеледі. Хлор ионының разряд потенциалы +1,36 В
құрайды, рН = 0 кезінде +1,23 В аралығында болатын оттегінің разрядынан
асады. Термодинамикалық тұрғыдан алғанда, анодта хлордың шығуы
судың оттегі бөлінуімен ыдырауымен басылуы керек. Іс жүзінде, анодта
оттегінің шамадан тыс кернеуін ескеру керек, бұл оттегінің эволюциялық
потенциалын рН = 7-ден +1,5 В-қа дейін арттырады, бұл хлор иондарының
ыдырау әлеуетінен асып түседі және +1,36 В құрайды және хлордың
оттегіге қарағанда артықшылығына ықпал етеді [4].
Эксперимент BVP Electronics тұрақты токтың модульдік көзінен
берілген тұрақты ток кезінде және ток тығыздығының әртүрлі мәндерінде
жүргізілді. Ол электродтарға берілетін кернеудің тіркелген мәнін береді,
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бұл ретте ток жүктемесі эксперимент барысында өзгеруі мүмкін. Көлемі
10х14 см мембраналардың 140 см2 (0,0140м2) алаңы бар. 2 А ток кезінде
ток тығыздығы 142,86 А/м2 болады. 200 А/м2 ток тығыздығы болу үшін
сәйкесінше 2,8 А ток күшін сақтау керек.
Электролиз процесінде орта камерада хлор-ион концентрациясының
өзгеруін қадағалады және кему бойынша хлордың бөлінуін (с.%), Ток
бойынша шығуды (X,%) және формулалар бойынша электр энергиясының
үлес шығынын (W, кВт•ч/кгCl-) есептеді.:

Арылу дәрежесі ,%

С=(С0-С1)*100/С0, (1)
η=(С0-С1)*V*100/(q*I*τ), (2)
W=I*U*τ/(C0-C1), (3)
мұнда С0 және С1-ерітіндідегі хлорид – иондардың бастапқы және
соңғы концентрациясы (орташа камера), г/л; V-ерітіндідегі көлем, л; q –
ион хлоридінің электрохимиялық эквиваленті г/а•сағ; τ – электродиализ
уақыты, сағат; I –ток күші, А; U-электродтағы кернеу, В.көрсетілген
параметрлер хлор ерітіндісіндегі салыстырмалы құрамының мәнімен қатар
ерітінділерді тазалау тиімділігінің өлшемі болып табылады.
Эксперименттер әртүрлі ток тығыздығы мен процестің ұзақтығы
кезінде құрамында 17,4 г/л хлор және 74,75 г/л күкірт қышқылы бар
модельдік ерітіндіде жүргізілді. Бұл уран десорбциясынан кейін
Қазатомөнеркәсіптің өнеркәсіптік ерітіндісіне сәйкес келеді.
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1-сурет. Хлор және сульфат ионды алудың 1 сағат ішінде ток
тығыздығының өзгеруіне тәуелділігі
2
150 А/м дейінгі токтың төмен тығыздығы кезінде хлор - және
сульфат-иондарды бөлу процесі параллель, 200-300 А/м2 мәндер
аралығында хлор-иондарды тасымалдау жақсырақ. 425 А/м2 дейінгі ток
тығыздығының одан әрі ұлғаюы электродтардың қатты қызуына және
графитті электродтардың елеулі бұзылуына әкеледі.
Келесі зерттеулер электродтар тогының тығыздығы 200-250 А/м2
кезінде жүргізіледі. Графитті анодта хлор-ион разрядына ток
тығыздығының әсері бойынша алдыңғы зерттеулермен эксперименталды
деректердің электродтағы кернеудің өзгеруімен өзара тәуелділігін көрсетті.
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Электродтағы кернеу 9,0-дан 16,0 В-ға дейін күкірт қышқылы 6,5-7,0 г/л
және
хлор-ион
1,5
г/л
концентрациясы
бар
ерітінділерде,
концентрацияланған ерітінділермен жұмыс істеу кезінде 70,0 күкірт
қышқылы және 17,4 г/л хлор-ион кернеуін 4,0-ден 9,0 В-қа дейін құрады.
Электролизерге бұрын келтірілген тәжірибелерде қолданылатын
ерітінділер құйылды. Эксперимент нәтижелері 2-суретте келтірілген.

Хлор ионынан арылу
дәрежесі, %

50
40

3 сағ

2сағ

30

1 сағ

20
10
0
3

3,5

4

4,5

5

5,5

Электродтардағы кернеу, В

6

6,5

2-сурет. Хлор ионды алудың (%) тәжірибе ұзақтығы әр түрлі болған
кезде электродтағы кернеуге тәуелділігі
Зерттеулер жоғары шоғырланған күкіртқышқылды ерітінділерде
жүргізілді және токтық жүктеменің шектеулі уақыт кезеңінде өзгеруі
шамалы сипатта болды. Жалпы хлор-ион концентрациясының өзгеруі
экспоненциалды тәуелділікті сақтайды, яғни кернеудің жоғарылауы
кезінде және тәжірибенің алғашқы минуттарында неғұрлым қарқынды
артады.
Мембраналық электролизердің зертханалық қондырғысында (МА-40
және МК-40) уран кендерін жерасты күкірт қышқылды шаймалаудың
өнімді ерітінділерінен хлор-ионды жоюдың принципті мүмкіндігі
зерттелді.
Жұмыс эскиздері мен мембраналық электролизге арналған
зертханалық қондырғыны дайындаумен уран кендерін сілтілеу
ерітінділерінің электродиализдеу үрдістерін моделдеу әдістемесі әзірленді.
Модельдік ерітінділерде екілік, үш компонентті және көп
компонентті ерітінділерден бастап катиондық құрамның хлор-ионды
стационарлық режимде және өнімді ерітінділердің циркуляциясымен жою
процесіне әсері бойынша зерттеулер жүргізілді.
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ВЛИЯНИЕ ОТПУСКА В ПРОЦЕССЕ ЗАКАЛКИ НА СВОЙСТВА
БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ
Термическая обработка быстрорежущих сталей выполняют согласно
требованиям ГОСТа, применяя ступенчатую закалку и ускоренный
отпуск.
В результате такой термической обработки возникают значительные
объемные изменения в среде мартенситного превращения, понижая
прочность, вязкость, увелечение коробления изделий.
Эти дефекты возникают в быстрорежущих сложнолегирующих
сталей с повышенным содержанием углерода, таких как Р6М4К8.
Для получения более качественной закалки инструмента не больших
размеров была предложена термическая обработка сталей: отпуск в
процессе закалки. Рассматривались стали марок Р6М5 и Р6М3, часто
используемые в производстве инструмента.
Определялись механические свойства: ударная вязкость стандартных
образов на приборе (Копер маятниковый модели), предел прочности на
разрыв и сжатие (Универсальная электромеханическая машина INSTRON
модели 5980). Рентгеноструктурный анализ проводился на рентгеновском
дифрактометре Empyrean.
Новый способ закалки позволяет повысить свойства стали и
инструмента, а также сократить продолжительность их термической
обработки. Этот способ предусматривает:
1.Нагрев инструмента до стандартных температур закалки.
2.Охлаждение инструмента до 50-120 0С, ниже температуры начала
мартенситного превращения. При этом объемные изменения стали в
процессе мартенситного превращения значительно меньше (в 2 раза),
чем в результате охлаждения до 200С, обычным способом (рис.2).
Это объясняется менее полным превращением переохлажденного
аустенита и тем, что превращение протекает в верхней области
мартенситного интервала, т.е. при этом образуется мартенсит
относительно невысоким содержанием углерода.
3. Выдержка при температуре 70-100 0С 1-3 мин и нагрев до 6000С с
последующей выдержкой 30-40 мин.
4. Охлаждение на воздухе до температуры окружающей среды.
Наиболее характерным для данного способа термической обработки
является то, что температуры начала и конца мартенситного превращения
остаточного аустенита заметно повышаются.
187

После первого и второго стандартного отпуска обеих сталей при 560
С или после отпуска при 630 0С 5 мин в их структуре сохраняется
остаточный аустенит. Это свидетельствует о том, что температура
мартенситного превращения в этом случаи ниже 20 0С.
Таким образом, отпуск в процессе закалки позволит повысить
температуру точек Мк у сталей Р6М5 и Р6М3на 120 0С т.е. гарантирует
полное превращение остаточного аустенита.
Это подтверждают результаты рентгеноструктурного анализа обеих
сталей, свидетельствующие об отсутствии остаточного аустенита после
охлаждения от 600 - 630 0С.
Значительное повышение температур начального и конечного
мартенситного превращения в результате нагрева сталей Р6М5 и Р6М3 до
600 - 630 0С свидетельствует о значительном обеднении остаточного
аустенита углеродом и легирующими компонентами в процессе выдержки
образцов при этих температурах.
Таким
образом данная технология позволяет, в отличии от
известных способов термической обработки быстрорежущих сталей,
полностью избежать мартенситного превращения высокотемпературного
аустенита в пластинчатый мартенсит, которое вызывает заметное
понижение прочности и вязкости стали.
Выводы. 1.
Разработанный режим термической обработки
быстрорежущих сталей, позволяет повысить их свойства или уменьшить
коробление изготовленного их них инструмента
при сокращении
продолжительности обработки.
2. Способ предусматривает охлаждение инструмента от температуры
закалки до температуры ниже точки Мн, но выше 200С, нагрев до 600-630
0
С (для достижения наиболее высоких свойств) или до 500 0С (для
уменьшения коробления) и охлаждение на воздухе. После данной
термообработки достаточно лишь один отпуск при 5600С 1час.
3. Предложенный способ термической обработки основан на
интенсивном выделении легирующих компонентов и углерода из
остаточного аустенита в процессе его рекристаллизации.
4. Данный способ наиболее эффективен для режущего инструмента
небольших размеров, а так же для штампов сложной формы.
0
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ФТОРО-СУЛЬФАТОАММОНИЙНОГО
ВСКРЫТИЯ СЫРЬЯ
Проведены исследования вскрытия баритового сырья спеканием с
фторидом и сульфатом аммония с целью построения математической
модели вскрытия и определения оптимальных условий проведения
процесса.
Исследования
проведены
с
привлечением
вероятностнодетерминированного метода планирования эксперимента.
Для опытов использовали баритовое сырье, состава, мас. %: SiO2 –
40,9; BaSO4 – 32,6; Al2O3 – 5,3; Fe – 4,6; S – 6,8; Zn – 0,6; Pb – 0,5; Cu – 0,2.
Исследовали влияние на процесс вскрытия сырьячетырех факторов –
температуры спекания (данный фактор обозначили как Т), времени
спекания (τ), расхода сульфата аммония относительно стехиометрии
реакции взаимодействия соксидом алюминия (Сс) и расходабифторида
аммония относительно стехиометрии реакции взаимодействия с оксидом
кремния (Сф). Пределы изменения факторов представлены в таблице1.
Таблица 1 – Факторы и уровни их варьирования для исследования
процесса спекания
Уровень
Фактор
1
2
3
4
5
Т, температура, 0С
350
375
400
425
450
τ, время, мин
Сс, расход сульфата аммония,
%
Сф, расход бифторида аммония,
%

30

60

90

120

180

50

75

100

125

150

50

75

100

125

150

Исследования проводили по плану-матрице шестифакторного
эксперимента, который определяет условия эксперимента.
Для каждого опыта готовили навеску баритового сырья
определенной массы и смешивали с соответствующими количествами
бифторида и сульфата аммония. Смесь загружали в тигель и помещали в
лабораторную электрическую печь. Спекание проводили при заданной
температуреи времени.
По истечении времени тигель с содержимым вынимали из печи и
охлаждали.
Охлажденный
спек
измельчали,
загружали
в
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термостатированный стеклянный сосуд, приливали дистиллированную
воду и проводили водное выщелачивание при перемешивании. Во всех
опытах выдерживали постоянные условия выщелачивания – 100 мл воды,
температура 90 0С, время 30 мин.
После выщелачивания вакуумным фильтрованием отделяли твердое
от жидкого. Осадок на бумажном фильтре дважды промывали горячей
дистиллированной водой. После просушки и взвешивания кек
анализировали на содержание компонентов. Результаты анализа заносили
в матричную таблицу.
Факторы Т, τ, Сс, Сф определяют частные функции α1, α2, α3, α4
соответственно. Экспериментальные значения данных функций согласно
рекомендациям находили в виде среднего от результатов соответствующих
опытов.
Определяли среднее значение пяти уровней каждой функции. Они
должны совпадать между собой и с общим средним экспериментальным
значением, что указывает на отсутствие ошибки в расчетах.
По экспериментальным значениям частных зависимостей строили
точечные графики и кривые аппроксимации.
По уравнениям кривых аппроксимации рассчитывали значения
функций на соответствующих уровнях. Определяли среднее расчетное
значение пяти уровней каждой функции. Незначительное отличие средних
расчетных значений от общего среднего экспериментального значения
будет свидетельствовать о близком соответствии полученных уравнений
точечным графикам.
Определяли значимость полученных частных зависимостей через
коэффициент нелинейной множественной корреляции R:
2

2

0,5
N
R = (1 – ((N-1)∑N
1 (αэ − αр ) )/(N-K-1)∑1 (αэ − αср ) ) ,

(1)

где N– число описываемых точек, которое при анализе значимости частной
функции равно 5, К – число действующих факторов, которое при учете
влияния одного фактора равно 1, αэ – экспериментальное значение, αр –
расчетное значение, αср – общее среднее экспериментальное значение.
Значимость tR для 5 %-ного уровня равна
tR = R(N-K-1)0,5/(1-R2).
(2)
При условии tR> 2 функция является значимой.
На основании значимых функций составили обобщенное уравнение
Протодьяконова:
αп = = ∏ni=1 αi /αсрn-1,
(3)
n
где αп – обобщенная функция, αi - частная функция, Пi=1 - произведение
всех частных функций, αсрn-1 - общее среднее в степени, на единицу
меньшей числа частных функций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ

Неметаллические включения в стали являются инородными телами,
нарушающими однородность ее структуры, поэтому их влияние на
механические и эксплуатационные свойства может быть значительным,
т.к. при деформации (прокатка, ковка и т.д.) или других знакопеременных
механических нагрузках неметаллические включения играют роль
концентраторов напряжения и могут вызвать образование трещины,
являющейся очагом последующего разрушения детали.
В процессе исследований были определены неметаллические
включения различных природы, происхождения, формы и расположения в
сварных швах, темплетах сляба, горячекатаном и холоднокатаном металле,
металлических конструкционных изделиях и др.

Рисунок 1 – Окисленная трещина в темплете

Рисунок 2 – Элементное
распределение в дефекте
(окисленная трещина и сульфиды)

Рисунок 4 – Элементное
распределение в дефекте сварного
шва (сульфид)
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Рисунок 3 – Трещина в сварном шве горячекатаного металла
в сопровождении сульфидов

Рисунок 5 – Включения шлака в
сварном шве

Рисунок 6 – Элементное
распределение в дефекте (шлаковое
включение)

Рисунок 7 – Трещина в детали, возле
которой расположены сульфиды

Рисунок 8 – Сульфид в перлите с
одной стороны трещины

Наличие неметаллических включений наблюдается и в других
полуфабрикатах (слябы, блюмы), а также в изделиях металлопродукции
(арматура, чугунные детали и т.д.), сопровождаемое образующимися
трещинами различного характера, формы, глубины залегания и длины [1].
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Рисунок 9 – Сульфид в перлите
с другой стороны трещины

Рисунок 10 – Элементное
распределение в дефекте (сульфид)

На рис.11 приведена микроструктура разрыва трубы. В структуре
стали наблюдаются скопления карбидов железа, которые располагаются по
границам зерен и в виде строчек (рис.12) по сторонам разрыва.

Рисунок 11 – Участок разрыва
трубы

Рисунок 12 – Цепочка карбидов
железа с одной стороны разрыва

С вредным влиянием неметаллических включений связаны такие
дефекты, как точечная и точечно-пятнистая неоднородность, загрязнения и
волосовины, шиферный излом, камневидный излом и др. Многие дефекты
связаны одновременно с присутствием и газов, и неметаллических
включений, причем число и размеры дефектов возрастают при содержании
в стали вредных примесей (серы, фосфора и др.), снижающих температуру
плавления сплава [2].
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДОЛИ КЛАСТЕРНЫХ
СТРУКТУР В РАСПЛАВАХ
Для проведения расчетов доли кластерных структур в расплавах
можно допустить, что исходное твердое тело имеет простую кубическую
решетку с координационным числом 6. Тогда число свободных
межатомных связей на поверхности кристалла связано с количеством
атомов в кристалле соотношением
п1 = 6п2/3,
где п – число атомов в кристалле;
п1 – число свободных связей на поверхности кристалла.
Тогда, если энергию одной межатомной связи обозначим U1, то
полная энергия связи с координационным числом Z = 6 будет равна 3U1.
В таком случае полная энергия кластера, состоящего из атомов, будет
равна 3U1п. Но эта энергия отождествлена с энергией активации испарения
Нисп, то есть
Нисп = 3U1п.
Энергия поверхностных межатомных связей кластера по аналогии
сказанному будет
Нпл = 3U1/(2п1) = 3U1п2/3.
Если известны Нисп и Нпл, то можно найти число атомов в кластере.
Тогда имеем:
H исп
3U1n .

H пл 3U1n 2 / 3

Из этого соотношения можно найти число атомов в расплаве
 H исп
п  
 H пл





3

.

При известной геометрии кластера вычислим радиус кластерного
образования
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rкл 



3



n 1 d
,
2

где d – межатомное расстояние в кристалле;
rкл – радиус шара вписанного в кластер кубической формы.
Как известно [1-3], чтобы найти число атомов в каком-либо кристалле,
нужно построить равновеликий куб простой кубической упаковки. В этой
связи примем условно, что расстояние между атомами в объемной и
гранецентрированной упаковке одинаково. Тогда при равных объеме и
поверхности куба простая кубическая упаковка будет содержать в 6/8 или
¾ раза меньше атомов, чем куб с ОЦК упаковкой, или пПК = ¾ пОЦК, где пПК
– число атомов ПЦК решетки; пОЦК – число атомов в равновеликом кубе с
ОЦК упаковкой. Поскольку поверхности обоих кубов равны, то значит,
равны и числа атомов на поверхности, определяющиеся как

nПК
3

2/3
 nПК
  nОЦК 
nОЦК
4


2/3

.

Число соседей у одного атома в ОЦК равно 8, тогда энергия одного атома
составляет
U
E  8  4U1 ,
2

а полная энергия атомов в ОЦК кристалле составляет
E  4U 1nОЦК .

Тогда полная поверхностная энергия ОЦК решетки определяется
соотношением
EОЦК

 3
6п U
 1 1  4U 1 
2
 4nОЦК






2/3

,

в данном случае, окончательно получим
пОЦК 

9

16H исп

3
H пл 

.

Таким образом, последнее выражение определяет число атомов в кластере
с ОЦК упаковкой, образовавшейся при плавлении.
Такие же соотношения можно получить для кластеров с ГЦК
упаковкой. Без выводов этих уравнений, запишем в окончательном виде
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пГЦК

1  H исп
 
4  H пл

пГЦК 



3

3


 ,




п 2 1 d
.
2

В заключений отметим, что кластер может быть лишь условно
выделен за период времени больший периода его тепловых колебаний, как
микрообъем вещества [4,5], совершающий собственные тепловые
колебания возле некоторого положения равновесия. Статистически кластер
выделить трудно даже через ближний порядок, так как последний
вследствие периодических релаксационных колебаний частиц непрерывно
может изменяться. Кластеры не являются частицами твердой фазы
расплава, поскольку их размеры не удовлетворяют условию
существования дискретной формы пространства.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБОНИТРИДНОГО СЛОЯ НА
ПОВЕРХНОСТИ ЧУГУНА
Карбонитрация [1] является одним из перспективных методов
поверхностного упрочнения инструмента, а также деталей из стали и
чугуна. Механизм формирования упрочненного слоя на поверхности
конструкционных и инструментальных сталей достаточно изучен [2].
Чугун же существенно отличается от стали наличием включений графита
и повышенным содержанием кремния [3].
В работе исследовали влияние кремния и графита на структуру
поверхностного слоя чугуна. Обработке подвергали серый чугун с
примерно одинаковым содержанием углерода, марганца и различным
содержанием
кремния,
а
также
при
одинаковых
условиях
карбонитрировали серый и высокопрочный чугуны, имеющие различную
форму включений графита.
При карбонитрации в результате химических реакций в цианатных
ваннах происходит выделение азота и углерода:
2KCNO+O2↔K 2 CO3 +CO+2Nат.
2CO↔CO+Cат.
Атомарный азот и углерод адсорбируются поверхностью чугуна и
диффундируют вглубь. При этом азот имеет преимущество перед
углеродом. Если рассматривать цианат калия в расплаве в
диссоциированном состоянии KCNO = K+ - N = C = O, то у азота
оказывается свободная связь, которая может служить для взаимодействия с
находящимися на поверхности металла атомами железа, также имеющими
внешние свободные связи. В результате на поверхности чугуна образуется
карбонитридная фаза преимущественно на базе нитрида, а не карбида, что
было экспериментально подтверждено данными рентгеноструктурного и
микрорентгеноспектрального анализов.
Продувка ванны воздухом способствует интенсификации процесса,
кроме того, кислород, постоянно
находящийся на поверхности
обрабатываемого металла, способствует его окислению.
После достижения предела растворимости насыщающих элементов
(N, С, О) на участках поверхности с повышенной энергией образуются
зародыши новых фаз. На базе ОЦК решетки образуется гексагональная
фаза Fe3(N,C) и оксид железа Fe3O4 с решеткой типа шпинели, при этом
реализуется принцип размерного и структурного соответствия (рис. 1).
197

Рис. 1 Схема образования шпинели Fe3O4 (а) и соотношение решеток
α-Fe и ε-карбонитрида (б)
Дальнейшая диффузия из внешней среды вглубь чугуна протекает
через слой образовавшихся сложных фаз, который ей препятствует.
В процессе карбонитрации чугуна диффузия насыщающих
элементов протекает в многокомпонентную систему на основе железа, в
которую входят также кремний, марганец, хром, титан и др. Углерод, азот
и кислород могут вступать во взаимодействие с наиболее
термодинамически активными компонентами сплава и образовывать на их
основе самостоятельные соединения. Однако, из-за значительного
содержания в чугуне железа, как основы сплава, легирующие элементы в
исследованных условиях самостоятельных фаз не образовывали, а
упрочняли соединения железа. При карбонитрации чугуна происходит
встречная диффузия азота, углерода и кислорода, с одной стороны, и
элементов, входящих в химический состав чугунов, с другой, результатом
которой является образование оксикарбонитридного слоя сложного
состава.
Для изучения влияния кремния на процессы формирования
диффузионных слоев карбонитрации при температуре 5600С в течение
3 часов подвергали образцы из серого чугуна с различным содержанием
кремния (таблица 1).
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Номер
плавки
1
2
3

Таблица 1
Химический состав исследованных чугунов
Содержание элементов, % по массе
C
Si
Mn
P
S
3,25 – 3,40
0,9 – 1,0
0,95 – 1,1
0,01
0,032
3,25 – 3,40
0,95 – 2,05
0,95 – 1,1
0,09
0,024
3,25 – 3,40
2,85 – 3,05
0,95 – 1,1
0,10
0,025

Глубину карбонитридного слоя измеряли на поперечных шлифах при
увеличении 500×, а также оценивали рентгеноструктурным методом по
изменению интегральной интенсивности интерференции (110) α Feα фазы
основного металла.
Полученные данные фазового рентгеноструктурного анализа
показали, что поверхностный слой всех исследованных чугунов состоял из
оксидов железа Fe3O4, карбонитридов Fe3(N,C) и нитридов Fe4N.
С увеличением в чугуне концентрации кремния уменьшалась
глубина карбонитридного слоя. Это связано с частичным замещением
атомов железа в кристаллической решетке α-Fe атомами кремния, а также
образованием самостоятельного нитрида кремния Si3N4 (3,05% Si),
препятствующего
насыщению
чугуна
азотом
и
углеродом.
В отличие от упрочненного слоя, образующегося на поверхности
стали, карбонитридный слой чугунных образцов имел неравномерную
толщину и поры у выхода графитовых включений. Сам графит,
препятствует образованию карбонитридов, однако на границе раздела
матрица – графитовое включение, облегчается диффузия азота и углерода,
и в этих местах карбонитридный слой имеет большую протяженность.
Таким образом, глубина и строение карбонитридного слоя зависят от
химического состава чугуна, а также от формы и количества графитовых
включений.
Проведенные исследования позволили разработать рекомендации по
выбору оптимальных режимов карбонитрации для различных марок
чугунов.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЛИТЫХ МЕЛЮЩИХ ШАРОВ ИЗ
СЕРОГО ЧУГУНА
Мелющие шары – это компактные шарообразные изделия, которые
загружают в шаровые мельницы для измельчения сыпучих материалов и
горнорудных полезных ископаемых, поэтому к шарам предъявляют
следующие требования: высокие прочность, твердость, износостойкость,
ударостойкость [1]. В основном мелющие шары используют в
горнометаллургической, цементной, энергетической отраслях. В связи с
постепенным истощением сырьевой базы, для извлечения полезной
составляющей руды необходимо перерабатывать пустую породу в
большем количестве и тщательнее измельчать руду. При эксплуатации
мелющих шаров значение износа является очень высоким, в связи с этим,
повышение долговечности мелющих шаров не теряет своей актуальности
[2].
Мелющие шары из рядового серого чугуна марки СЧ20 изначально
имеют хорошую поверхностную прочность, но низкую ударостойкость. Их
основное преимущество – дешевизна, а также простота технологии
изготовления методом литья в разовые песчано-глинистые формы. Для
повышения эксплуатационных характеристик мелющих шаров предложено
легирование чугуна ферромарганцем ФМн78.
Марганец присаживается в плавильную печь, за 10-15 минут до
выпуска металла в виде кусковых ферродобавок в количестве 20-30 кг на 1
т чугуна. Перед введением в жидкий металл раскислитель измельчается на
куски размером не более 20-30 мм в поперечном сечении и подогревается
до температуры 200-300°С. Для присадки ферросплавов необходимо
раздвинуть шлак с зеркала металла, раскислитель ввести на чистое зеркало
расплава. Затем тщательно перемешать ванну
железным ломиком,
насаженным на деревянную ручку и приступать к разливке.
В результате легирования СЧ 20 ФМн78 увеличивается содержание Mn
и Si, а также понижается содержание вредных примесей, таких как P и S.
Повышение содержания Si способствует улучшению литейных свойств
сплава; Mn увеличивает твердость и прочность чугуна. С понижением
содержания P и S уменьшается хрупкость чугуна при пониженных и
повышенных температурах соответственно.
В результате легирования ферромарганцем изменяются размер и форма
графитовых включений (рисунок 1). Графитовые включения уменьшаются
и изменяют свою форму, что способствует повышению прочности чугуна,
так как пластинчатый графит является концентратором напряжений и
способствует появлению очагов разрушения.
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а)

б)

а – до легирования; б – после легирования
Рисунок 1 – Форма и размеры графитовых включений,×100
Также после легирования ферромаганцем повышается процентное
содержание перлитной составляющей (рисунок 2), в результате чего
повышается твердость и износостойкость СЧ20.

а)

б)

а – до легирования П20 (Ф80); б – после легирования П55(Ф45)
Рисунок 2 – Металлическая основа СЧ20, ×100
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Введение марганца приводит к измельчению перлитного зерна
(рисунок 3), что приводит к повышению прочности СЧ20.

а)

б)

а – до легирования 1,0 мкм; б – после легирования 0,3 мкм
Рисунок 3 – Дисперсность перлита,×100
Окончательная микроструктура СЧ20 после легирования состоит из
перлита, феррита, карбидов 1,2 типа, растворенных в матрице железа [3].
Карбиды, растворенные в матрице железа, дополнительно повышают
твердость, а уменьшение дисперсности свидетельствует о повышении
износостойкости серого чугуна. Технический результат, получаемый при
осуществлении легирования, состоит в достижении высоких значений
прочности, твердости и износостойкости литых мелющих шаров при
невысокой их стоимости.
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ПОЛУЧЕНИЕ ХРОМУГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ ОБЛАДАЮЩИХ
ВЫСОКОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ И
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ
Для обеспечения научно технического прогресса в промышленности
необходимо создание новых материалов обладающих высокой
коррозионной стойкостью и электропроводностью. Так, например, в
производстве первичного алюминия на данный момент особенно
актуальным стал вопрос повышения надежности работы оборудования и
продление его срока службы. Поэтому, актуальным является проведение
исследований, направленных на разработку новой технологии
изготовления анодных штырей в целях продления их ресурса. Путем
синтеза хромуглеродных покрытий обладающих высокой коррозионной
стойкостью и электропроводностью.
Для решения проблем получения защитного покрытия с высокими
антикоррозионными, прочностными и электропроводными свойствами в
рамках
настоящей
работы
разработана
новая
технология
электрохимического осаждения, из электролита полученного на основе
хромовой кислоты, хрома и коллоидных частиц углерода (графита). В
основу технологии нанесения защитного покрытия положен способ,
сущность которого заключается в изменении механизма осаждения
металла, в частности хрома, за счёт введения в электролит коллоидных
частиц кластерного (ультрадисперсного) углерода в виде графита.
Кластерные материалы существенно меняют процесс гальванического
осаждения металлов, что в свою очередь изменяет структуру защитного
покрытия. Вследствие этого качественно улучшается адгезия хрома с
основой и достигается полное копирование микрорельефа покрываемой
поверхности, что значительно увеличивает предельные напряжения
сдвигового и нормального отрыва гальванического покрытия от основы.
Получение антикоррозионного покрытия основано на способности
мелкодисперсных частиц углерода осаждаться совместно с металлами при
их электрохимическом и химическом восстановлении из растворов их
солей. Для получения такого покрытия в сверхсульфатные
саморегулирующиеся электролиты, состав которых приведены в таблице 1,
вводится добавка мелкодисперсного углерода в виде графита.
За счет упорядоченной плотной упаковки ионов хрома вокруг
кластерных частиц графита на поверхности обрабатываемого изделия
формируется композиционное покрытие со структурой, имеющей
минимально возможную пористость. Процесс ведется в течение 30 минут.
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Этого времени достаточно, чтобы на обрабатываемой детали получилось
покрытие толщиной от 13 до 23 мкм. При добавлении в электролит
кластерных частиц графита выход по току, а также толщина защитного
слоя снижается в 1,5 – 2 раза, по сравнению с традиционными способами
нанесения электролитических покрытий. Это можно объяснить тем, что
некоторая часть тока расходуется на включение графита в слой защитного
покрытия.
Таблица 1 – Состав сверхсульфатного саморегулирующегося электролита
и режим работы
Ед. изм.
Компоненты и режим работы
Хромовый ангидрид CrO3
Сульфат кальция CaSO4
Углерод (графит) С
Температура
Катодная плотность тока

г/л
г/л
г/л
0
С
А/дм2

Состав и режим
хромирования в
сверхсульфатном
электролите №1
250
20
25
35

Состав и режим
хромирования в
электролите №2 с
добавками
углерода
250
20
15
25
35

Для установления закономерностей изменения и количественной
оценки скорости коррозии КП, выполнены лабораторные исследования
коррозионной устойчивости образцов из стали ВСт3сп хромуглеродным
покрытием на открытом воздухе и в анодной массе при повышенных
температурах и сопоставлены с данными проведенных нами ранее
исследований скорости коррозии образцов из стали ВСт3сп без покрытия.
Таким образом:
Разработана
технология
нанесения
композиционного
хромуглеродного покрытия на анодный штырь. При этом углерод в
защитном покрытии представлен частицами размером графита менее 0,5
мкм.
В лабораторных условиях исследована скорость коррозии
образцов стали с хромсодержащим покрытием на воздухе и в анодной
массе. Установлено, что средняя скорость коррозии образцов из стали
ВСт3сп, с хромуглеродным покрытием, в анодной массе более, чем в 2,5
раза ниже скорости коррозии образцов из «незащищенной» стали ВСт3сп
и составляет 14,75 мм/год.
Методом
инструментальных
измерений
определено
электрическое сопротивление на границе «металл – анодная масса».
Установлено, что композиционное хромуглеродное покрытие создает
электрическое сопротивление,
сопоставимое
с сопротивлением,
создаваемым обычным штырем из стали ВСт3сп. Эти величины
составляют, соответственно 0,41 и 0,4 Ом.
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EFFECT OF SURFACE LASER PROCESSING ON THE
MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF MARAGING STEEL PARTS
PRODUCED BY SLM
Introduction. The maraging steels are iron-base high-nickel extra-low-carbon
alloys possessing extraordinary combination of mechanical and technological
properties such as high structural strength and fracture toughness along with
ease to weld and heat treatment [1]. Low sensitivity to thermal cracking makes
these steels suitable to produce part by processes of additive manufacturing such
as selective laser melting (SLM) and others [2]. Nowadays, these processes
found wide application in the fields, where the parts with complex internal
and/or external geometries are typical, including aircraft, aerospace and tooling.
The properties of maraging steels are predetermined by the specific
alloying system providing lath martensite structure and hardening by
intermetallic precipitation after thermal treatment [3]. The hardness of
intermetallic compounds is not as high as, for example, of carbides or borides.
Therefore, maraging steels possess only moderate hardness (up to ~58 HRC),
resulting often in insufficient resistance to abrasive wear. Since the hardening of
maraging steels by conventional quenching is not able, two main ways seem to
be promising in term of increasing the wear resistance of maraging steels –
deposition of hard coatings or surface processing involving modification of
elemental and phase composition. Concerning the last one, gas nitriding was
found to be a suitable process for surface hardening (up to 70 HRC or 900 HV,
according to different sources) of maraging steels [4]. However, as typical for
thermochemical treatment technologies, nitriding process took long, accordingly
the energy consumption and production cost increase significantly. It is known
also that boronizing of metals is very effective method in term of increasing the
wear resistance. However, conventional boronizing requires high temperatures,
having deteriorative effect on the microstructure and mechanical properties of
the base material. Therefore, conventional boronizing is not suitable for
maraging steels. In the present study, the laser boronizing process is suggested
as an alternative.
In the present work, the results of experimental study on the surface laser
boronizing of the 18Ni maraging steel parts produced by SLM process are
presented. The study was performed in order to evaluate the effect of process
parameters on the microstructure and hardness of the layers processed.
Experimental procedure. For a formation of the specimens, 1.2709 maraging
steel powder was used (0.03% C; < 0.1% Si; < 0.1% Mn; (17–19)% Ni; 4.8%
Mo; < 0.8% Ti; (8.5–9.5)% Co; < 0.1% Al; Fe – balance). The sintering of
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specimens by SLM process was performed using Concept Laser M3 (Germany)
equipment (wave length – 1064 nm, power – 100 W, laser spot diameter – 0.2
mm, thickness of individual layer – 0.03 mm, sintering rate – 0.2 mm/s,
shielding gas – Ar, 0.75 l/h). After the specimens were sintered, laser processing
of the specimen side-surface was accomplished; individual passes were made.
Continuous CO2 laser (wave length – 1064 nm) was used and the processing
parameters were as follows: power – 1 kW, laser spot diameter – 0.5 mm,
processing speed – from 500 to 1500 mm/min. Before the laser processing,
amorphous boron was deposited on the surface to be processed. As the
reference, the specimens laser-processed at the same parameters without
preposition of amorphous boron were used.
The specimens were analysed regarding their microstructure, phase
composition and the hardness obtained. The scanning electron microscope SEM
JEOL JSM-7600F (accelerating voltage 10 kV), X-ray diffractometer SmartLab
Rigaku (9 kW, Cu anode) and the Zwick Roell ZHμ microhardness tester (200 g,
10 s) were employed.
Results and discussion. It was determined that microstructure of asmanufactured SLM sample has fine cellular and columnar/acicular morphology,
typical for maraging steel parts produced by SLM process (Fig. 1a) [5]. The
microhardness of as-manufactured SLM sample was ~360 HV. The nature of the
processes occurring during post-laser-processing of the SLM samples surface
using continuous CO2 laser and during SLM process is the same – rapid
crystallizing from the melt at high temperature gradient. Therefore, as was
expected, the microstructures obtained after laser processing without boron
addition and after SLM were found to be very similar. The one some typical is
showed in Fig. 1b.

Fig. 1. Microstructure of as-manufactured SLM sample (a), laser-processed
sample surface (b) and laser-boronized sample surface (c)
However, the thermal modes during these processes differ – as a result,
slightly more coarse microstructure was formed after surface laser-processing.
The microhardness of laser-processed layers varied in the range between ~360
and ~540 HV with no expressed dependence on the processing parameters.
Since no grain refinement effect was observed after the surface laser processing,
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this slight increase in hardness may be associated with some aging effect due to
sample heating during processing. However, further study is required to
establish the exact causes.
Boron addition during surface laser processing resulted in visible
microstructural changes, indicating the successful alloying process (Fig. 1c).
The x-ray diffraction analysis, utilizing polycapillary optics, confirmed presence
of iron borides along with bcc-lattice Fe-Ni phase. The microhardness rose
significantly, ranged between ~ 600 and ~ 1770 HV, and reached the highest
value at the highest power density and laser operating speed. Moreover, sharply
expressed structure sensitivity to laser processing parameters was observed,
indicating that quenching effect may take place.
Conclusions. The study on the laser boronizing effect on the microstructure,
phase composition and hardness of maraging steel SLM part surface was
conducted. The obtained results revealed hardening effect. Thus, one may
summarize the laser boronizing may be valuable technique for surface hardening
of maraging steels and further investigations are expedient.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОСТРУКТУРЫ ОТЛИВОК ИЗ СИЛУМИНОВ,
ЗАТВЕРДЕВШИХ ПРИ ЛИТЬЕ С КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ
Характер структуры отливок, изготовленных традиционными
способами литья, определяется природой сплава, наличием в нем
примесей, условиями охлаждения и другими факторами. При литье с
кристаллизацией под давлением (ЛКД) структура отливок, в том числе из
силуминов, зависит и от специфических факторов, присущих этому
процессу, и в первую очередь от воздействия механического давления на
затвердевающую отливку.
Давление прессования, являющееся основным параметром ЛКД,
существенным образом оказывает влияние на структуру получаемых
отливок. Его величину изменяли в пределах рн = 0,1…250 МПа при
варьировании остальных параметрах процесса: температуры перегрева
расплава над ликвидусом Δtп и начальной температуры формы tнф.
Исследования проводили при получении отливок из технически
чистого алюминия А7, экспериментального сплава Al+6%Si и сплава
АК12.
На поверхности отливок, полученных без приложения давления,
наблюдали тонкий слой равноосных кристаллов, средние размеры которых
составляли 0,1…0,2 мм. Так как теплоотвод является направленным, то за
этой зоной развивается зона столбчатых кристаллов, переходящая в
центральную зону равноосных кристаллов, размеры которых превышают
поперечные размеры кристаллов столбчатой зоны.
Воздействие давления прессования приводит к уменьшению длины
зоны столбчатых кристаллов l на уровне теплового центра в отливках
диаметром 50 мм (рис. 1). С возрастанием давления длина этой зоны
уменьшается (l1 > l2> l3).
Увеличение давления повышает механическое воздействие на
растущую твердую корку, исключает тепловой зазор между отливкой и
формой, что ведет к расширению области переохлажденного расплава
перед фронтом кристаллизации и в конечном итоге приводит к
дальнейшему измельчению структуры отливок. Наибольшее измельчение
структуры наблюдается при возрастании давления до 80…120 МПа.
Дальнейший рост давления до 200…250 МПа также способствует
измельчению зерна, но в меньшей степени (рис. 1, в).
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Рис. 2. Влияние давления на макроструктуру отливок из
сплава Al-6 % Si: а, б, в – рн = 50, 150 и 250 МПа. l1 - l3 –
длина зоны столбчатых кристаллов, R – радиус отливки
Известно, что рост скорости охлаждения расплава приводит к
увеличению протяженности зоны столбчатых кристаллов (зоны
транскристаллизации). Однако в условиях ЛКД этого не происходит, а
наоборот - наблюдается ее уменьшение с ростом поршневого давления
(рис. 2).

Рис. 2. Влияние давления на относительную протяженность
зоны столбчатых кристаллов l/R в отливках из алюминия А7
(1), сплавов: AК12 (2) и Al-6 % Si (3); l – длина столбчатого
кристалла, R – радиус отливки
Это связано с тем, что воздействие давления на расплав ведет к
увеличению числа центров кристаллизации и снижению скорости их
линейного роста, приводящее к измельчению структуры, а, следовательно,
сокращению ширины зоны транскристаллизации. Для сравнительного
анализа отливок разного диаметра величина зоны транскристаллизации
выражена в отношении длины зоны столбчатых кристаллов к радиусу
отливки l/R.
Структура отливки, получаемой в холодной пресс-форме (tнф = 20…50
С), в некоторых ее местах имеет полностью транскристаллическое
строение, что указывает на наличие значительной скорости охлаждения.
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Увеличение tнф ведет к сокращению в отливке зоны столбчатых кристаллов
и при tнф = 150…170 С в ее структуре начинают преобладать равноосные
кристаллы; протяженность зоны транскристаллизации снижается до 6…8
мм. Наиболее развитую ее зону наблюдали у отливок из алюминия А7
(рис. 3, кривая 1).

Рис. 3. Влияние начальной температуры формы на
относительную протяженность зоны столбчатых кристаллов в
отливках из алюминия А7 (1) и сплавов: Al-6 % Si (2) и АК12
(3); (рн = 100 МПа, tнф = 100 оС)
Увеличение времени выдержки расплава в форме до начала
приложения давления приводит к росту зерна в структуре отливок. В то же
время она мельче по сравнению со структурой, полученной при
затвердевании отливок без приложения давления.
Общие закономерности влияния температуры заливки и начальной
температуры формы на формирование макроструктуры отливок при
обычных условиях литья (без приложения давления) сохраняются и при
ЛКД отливок из силуминов. Различие состоит лишь в том, что в последнем
случае размеры зерен в отливках меньше, что в конечном итоге приводит к
повышению механических свойств получаемых отливок.
На макроструктуру отливок, получаемых ЛКД, оказывает влияние
величина зоны распространения давления прессования. Ее размеры, в
первую очередь, зависят от величины давления прессования, но
достаточно часто и от конструктивных особенностей отливки, например,
от ее высоты.
Исследования показали, что для увеличения прочностных свойств
отливок, получаемых ЛКД, необходимо поддерживать оптимальные
режимы литья: рн = 150 …2000 МПа, температуру перегрева расплава Δtп
= 80…120 оС, начальную температуру формы tнф = 150…200 оС при
минимальной выдержке расплава в форме до начала приложения
давления.
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СИЛИКАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ
СТОЙКОСТИ ДЛЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ С ЗАДАННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Силикатная эмаль — это стекловидное неорганическое покрытие,
основой которой является кремнезем. Покрытие наносится при
термической обработке на металлические изделия с целью придания им
необходимых эксплуатационных свойств. Например, химическая
устойчивость силикатной эмали позволяет защитить металлические
изделия при работе в агрессивной среде, срок службы которых не уступает
дорогостоящим легированным сплавам [1, 2]. Однако для нанесения
покрытия на металл необходимо заранее прогреть заготовку до
температуры достаточной для расплавления эмалевой фритты, при этом
эмаль должна быть достаточно химически устойчивой и обладать хорошей
растекаемостью, что достаточно не просто достичь, так как температурный
интервал ограничен свойствами защищенного металла [3]. В результате
чего растекаемость стекловидного покрытия оказывается недостаточной.
Цель данной работы заключается в разработке состава титановой
боросиликатной эмали для черных металлов повышенной химической
стойкости и заданными технологическими характеристиками.
Химическую стойкость эмалевого покрытия определяли по ISO
28706-1:2008(E) «Стекловидные и фарфоровые эмали. Определение
стойкости к химической коррозии» проводили на 10 % растворе лимонной
кислоты.
Определение растекаемости эмали проводили согласно требованиям
международного стандарта ISO 4534-80 «Vitreous' enamels. Determination of
viscosity characteristics. Testing for spreading». Растекаемость вычисляли по
длине растекания эмали с помощью поворотной рамки. С этой целью
порошок фритты в количестве 1,5 грамма засыпали в форму с добавлением
капли воды и прессовали под давлением 5 МПа. Образцы испытуемой
эмали и эталона помещали на пластину, вносили в предварительно
нагретую до (860 + 5) °С печь в горизонтальном положении. Рамку с
пластиной выдерживали в течение 1 минуты, затем рамку наклоняли под
углом 45° и выдерживали в течение 2 минуты.
В качестве исходной фритты исследовали состав, который по
содержанию оксидов соответствует марке титановой эмали для белого
покрытия наружной поверхности (табл. 1) системы Na2O–TiO2–B2O3–SiO2.
Корректировку состава 1 проводили путем изменения соотношения
оксидов кремния и бора (составы 2, 3, 4), которые оказывают значительное
влияние на данные показатели. Порошок сваренной фритты наносили на
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металлическую подложку при температуре 870 ± 10 оС с выдержкой 5 ± 3
минуты.
Табл. 1. Химический состав исследованных фритт
№ состава
SiO2
1
39
2
42
3
43
4
44
5
45
* – сверх 100 %

B2O3
19
16
15
16
13

Содержание оксидов, мас. %
P2O5 TiO2 Al2O3 MgO Na2O К2O
2
17
3
2
14
4
2
17
3
2
14
4
2
17
3
2
14
4
2
17
3
2
14
4
2
17
3
2
14
4

F*
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

Результаты показали, что с увеличением количества кремнезема до 42 –
43 % химическая стойкость покрытия увеличивается до класса А+, с
количеством SiO2 44 – 45 % увеличивается до класса АА (рис. 1 А). Фритта
всех составов имеет растекаемость менее 50 мм и относительно низкую
белизну (менее 80 %). Значение растекаемости сначала увеличивается с
ростом соотношения SiO2/B2O3, а затем уменьшаться (рис. 1 Б).

А)

Б)

Рис. 1. Зависимость класса химической стойкости и растекаемости эмали
от соотношения SiO2/B2O3
С учетом полученных данных был выбран состав с максимальной
растекаемостью (SiO2 43 %) и разном количестве оксидов щелочных и
щелочноземельных металлов по отношению к оксиду бора.
В качестве дополнительного компонента вводили оксид цинка. Он
увеличивает химическую стойкость эмали наиболее сильнее из всех
щелочноземельных оксидов, увеличивает растекаемость и способствует
глушению стекла [4]. Опробованы варианты введения оксида цинка в
различном количестве взамен оксида титана и оксида бора (табл. 2). При
этом содержание оксида калия увеличили до 6 % за счет оксида натрия,
оставив сумму щелочных оксидов постоянной (18 %). Фтор также вводился
сверх 100 % в количестве 3,5 %.
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Табл. 2. Химический состав фритты с оксидом цинка
Обозначе
ние
фритты
3.1
3.2
3.3
3.4

SiO2

B2O3

43
43
43
43

15
14
13
12

Содержание оксидов, мас. %
P2O5 TiO2 Al2O3 MgO Na2O К2O
2
2
2
2

17
16
16
16

3
2
2
2

2
2
2
2

12
12
12
12

6
6
6
6

ZnO
0
3
4
5

Вывод: Установлено, что введение оксида цинка увеличивает
растекаемость эмали с 47 мм до 56 мм (5 % ZnO), но снижает химическую
стойкость покрытия до класса А. Состав 3.3 имеет достаточную
растекаемость 52 мм, химическую стойкость А+. Таким образом, была
получена покровная эмаль повышенной химической стойкости для черных
металлов с заданными технологическими характеристиками.
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ
МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Стратегия машинно-технологической модернизации сельского
хозяйства России предопределяет необходимость ускоренного развития
национального сельскохозяйственного производства. Это особенно важно
в связи с мировым производственным кризисом, вызывающим
необходимость решения вопросов продовольственной безопасности
страны. Целью Стратегии машинно-технологической модернизации
сельского хозяйства России является ускоренное развитие отечественного
агрокомплекса для обеспечения населения страны конкурентным на
мировых рынках продовольствием собственного производства [1].
Важнейшей социально-ориентированной производственной системой
аграрного производства является машинно-технологический комплекс,
обеспечивающий получение продукции с необходимыми экономическими
параметрами в требуемом количестве и соответствующего качества. С
другой
стороны,
повышение
работоспособности
оборудования
основывается на обеспечении высокой технической надежности
оборудования. Следовательно, практическую значимость и первостепенное
значение
приобретает
освоение
методов
высокоэффективного
использования существующего парка машин и оборудования,
технического сервиса и усовершенствования их конструкции.
При производстве молочной пищевой продукции в производственном
процессе широко применяются насосы роторные типа НР-10, которые
предназначены для перекачивания по трубопроводам вязких молочных
продуктов. Основными элементами роторного насоса НР-10, от которых
главным образом зависит его работоспособность, являются: корпус,
рабочие органы насоса – роторы (типа колес Рутса), крышки, зубчатая пара
(зубчатое колесо и шестерня), валы, уплотнения и т.д. Уровень их
надежности определяется конструктивными, технологическими и
эксплуатационными факторами. Известно, что по причине конструктивнотехнологического несовершенства, низкого качества сборки и нарушения
правил эксплуатации интенсивность возникновения отказов резко
повышается [2]. Оборудование работает в тяжелых условиях: при высоких
температурах, в коррозионно-активной среде, во влажной атмосфере, при
значительных скоростях относительного перемещения трущихся деталей,
при наличии вибраций [3, 5]. В ряде случаев рабочие среды содержат
абразивные примеси. Отказ насоса, вызванный изнашиванием или
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разрушением деталей, влечет за собой не только убытки от простоя, но и
порчу продуктов. Одной из причин снижения ресурса оборудования
является качество материалов деталей роторного насоса НР-10.
В настоящее время общие тенденции таковы, что потребление
композиционных материалов в области сельского хозяйства постепенно
возрастает. За последние 15 лет доля этих материалов в общем весе узлов и
деталей парка машин и оборудования увеличилась с 2,9% до 9,5%, а
количество стальных комплектующих деталей уменьшилось с 60,4% до
56,9% [4]. Причины роста объемов потребления композиционных
материалов можно сформулировать следующим образом:
 высокая прочность и жесткость при незначительном весе
(способствуют увеличению срока функциональности деталей);
 повышенная механическая прочность;
 термостойкость и химическая стойкость;
 обеспечение высокой точности заданных размеров;
 улучшение эксплуатационных качеств деталей;
 создание сложных форм деталей.
Таким образом, использование композиционных материалов для
изготовления основных деталей роторного насоса НР-10 при его
производстве и ремонте позволит повысить надежность данного агрегата.
При этом изменение качественных характеристик отдельных элементов
приведет к увеличению срока службы его узлов и оборудования в целом.
Соответственно, за счет повышения работоспособности роторного насоса
НР-10 и снижения затрат на запасные части в эксплуатационный период,
достигается снижение себестоимости производства молочных продуктов.
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ОЧИЩЕНИЕ И СЕПАРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕПЕРЕГОННЫХ
ТРУБАХ
В статье представлены некоторые выдержки из исследований
по созданию нового технологического процесса сепарации нефтепродуктов
на эксклюзивном центробежном реосепараторе.
Ключевые слова: сепарация, эксклюзивная технология,
Процесс сепарации нефтепродуктов, НПЗ в нефтеперегонных трубах.

Директивами №67/101/EWG Совета ЕЭС принято решение об
уничтожении отработанных нефтепродуктов путем их регенерации.
Первым этаном регенерации является очистка нефтепродуктов от
механических примесей. Для очистки нефтепродуктов от воды и других
механических примесей в России производились реоцентрифуги ТС-15,
ТС-20, НС-1, НС-5 и др. Из зарубежных машин широкого применения
нашли реосепараторы «Лаваль», «Крупп», «Титан», «Вестфалия» и др.
[Шашкин П.И. Регенерация отработанных нефтяных масел / П.И.
Шишкин, И.В. Брай.- М.: Химия, 1970.-304с.]. Недостатком иностранных
технологий является их высокая стоимость.
Основное направления исследований мировых производителей
по совершенствованию ЦРС – это уменьшение размеров барабанов
реосепараторов. При этом улучшение качества сепарации возможно за счёт
рациональной технологической цепочки.
Существует два пути создания ЦРС. Первый – купить
высокотехнологичные машины за рубежом. Второй – более дешёвый,
отработанные нефтепродукты слить в канализацию или зарыть в пустыне и
заплатить штраф.
Целью и задачами наших исследований является создание
универсальных центробежных очистных установок для нефтепродуктов и
технологических процессов, сепарации, суспензии и эмульсии,
расширяющих область применения ЦРС, но при этом рационально
построенная технологическая цепочка и применение нефтеперегонного
трубопровода в качества меньшего барабана даёт двух-,трехкратный
экономический эффект в соотношении цены и качества конечного
продукта.
*Материалы статьи рекомендуется использовать как конспектлекция для магистрантов, аспирантов, докторантов и др. учащихся при
дистанционном обучении
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Единственным способом обеспечения эффективного управления
процессом разделения нефти, воды, газа и песка из нефтеконденсата
является измерение различных фаз. Зачастую между фазами нет чёткой
границы раздела. Они имеют непрерывный и плавный переход от одной
фазы к другой.
Процессы сепарации фаз сырой нефти.
Сверхтяжелая: <AP1 10 (>1000 кг/м3), Тяжелая: >AP1 10-23 (>920
кг/м3). В области сепарации сверхтяжелой и тяжелой сырой нефти
традиционные технологии измерения ограничены в применимости.
Приборы на основе существующих технологий не способны давать все
необходимые данные и требуют установки их внутри сепараторов, что
повышает их загрязняемость. Для этих условий необходимы приборы для
установки их на внешней стороне сепаратора, что не мешает процессу
сепарации и сокращает время фиксации и затраты.
Процессы сепарации среднетяжелой сырой нефти.
Среднетяжелая: АР1 31,1-22,3 (870-920 кг/м3). В процессе сепарации
среднетяжелой сырой нефти измерение как общего, так и границ разделов
фаз невозможно выполнить с помощью одного прибора. Поэтому для
решения
этой
проблемы
необходимо
создать
технологию
многопараметрического микро импульсного измерения, позволяющего
минимизировать время простоя процесса.
Процессы сепарации легкой сырой нефти.
Легкая: АР1 45-31,1 (<870 кг/м3). На сегодняшний день многие сепараторы
легкой сырой нефти оборудованы электромеханическими датчиками
уровня и плотности. Однако механическим устройствам требуется
постоянное техническое обслуживание и подстройка к свойствам нефти.
Но применяемый микро импульсный уровнемер обеспечивает более
точное измерение. Наша первоочередная задача – извлечение
максимального количества ресурсов и поддержки процесса. При
применении автоматизации процессов производство является безопасным,
эффективным и чистым.
Газовый конденсат – смесь жидких углеводородов,
конденсирующихся из природных пластовых газов при повышении
давления и/или понижения температуры. Состоит из бензиновых (интервал
кипения от 30-80° до 200°С), керосиновых (200-300°С) и, в меньшей
степени, более высококипящих компонентов. Для большинства газовых
конденсатов выход бензиновых фракций составляет 70-85% [Материал из
Wikipedia.com, 2019 г.].
В зависимости от наличия/отсутствия в продукте газов различают
нестабильный газоконденсат (сырой газоконденсат), который содержит в
своём составе растворённые газы, и стабильный газоконденсат,
получаемый путём дегазации нестабильного. В свою очередь стабильный
конденсат в зависимости от места производства делится на промысловый
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конденсат, получаемый непосредственно на промысле, рядом со
скважиной,
и
заводской
конденсат,
производимый
на
газоперерабатывающем заводе. Источником газового конденсата является
углеводородные залежи. Содержание жидких компонентов в одном
кубометре газа для различных месторождений составляют от 10 до 700 см3.
[Материал из Wikipedia.com, 2018г.]. На начало 2013 г. В Казахстане
перспективные ресурсы и разведанные извлекаемые запасы газового
конденсата оценивались в 1,7 – 1,9 млрд. тонн. [Материал из Wikipedia.com
– свободной энциклопедии «Список нефтяных месторождений
Казахстана»].
Из вышеизложенного стало известно, что существующие способы
сепарации и очистки нефтепродуктов в любой его фазе является очень
неэкономичным и технико-технологично сложным.
Поэтому предлагаемая нами технология очистки отличается
простотой и компактностью, т.е. вся наша техника располагается в самой
нефтеперегонной трубе, при этом нет необходимости устанавливать
конусных рабочих зазоров на 0,5, потом на 0,4 и наконец на 0,3 мм.,
поскольку наша конструкция не содержит никаких конусных тарелок. В
нашей конструкции вращается гибкий прозрачный шланг, выполненная по
винтовой линии, а угловую скорость она получает от движения нефтяного
потока в трубе. В зависимости от протяженности транспортировки
продукция сама очищается и на выходе потребитель получает совершенно
чистую от примесей продукцию, готовую к употреблению в зависимости
от его назначения.
При установке прямой прозрачной шланги привод его вращения
необходимо устанавливать снаружи нефтеперегонной трубы, которая
также выгодно отличается установкой всех измерительных приборов
снаружи, т.е. быстрым и удобным снятием всех характеристик течения,
очистки и замены техники реоцентрифугирования.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ШАМОТНОГО КИРПИЧА
НА КОЭФФИЦИЕНТ ЕГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ
Рассматривали влияние температуры нагрева кирпича на
коэффициент линейного расширения. Замеры длины проводили по
наибольшему размерному направлению кирпича (250 мм). Образец
нагревался в печи NoberthermLH 15/14, контроль температурыповерхности
осуществлялся с помощьютепловизораFLIR 6Е. Результаты исследования
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние температуры нагрев кирпича на коэффициент
линейного расширения
№№ Температура нагрева, 0С
Коэффициент
линейного
-6
расширения, α×10
1
200
22
2
300
27
3
400
31
4
500
42
5
600
44
6
700
24
Пик линейного расширения огнеупорного изделия предлагаемого
состава приходится на 500-600 0С. Вместе с тем, линейное расширение в
данном температурном диапазоне достигает 30-35 %, что относительно
некоторых модификаций кремнезма (например, кристобалита) невелико.
В процессе обжигаобразцов, как в глинистой связке, так и в частицах
шамота имеют место физико-химические процессы. Известно, чтопри
температуре порядка 150-200 °С происходит выделениеостаточной
гигроскопической влаги. В этот моментпризначительном образовании
водяных паровони могут конденсироваться на изделиях, что приведет к
возникновению таких дефектов, как посечки и трещины. При повышенной
остаточной влажностисмеси, необходимо медленнее еенагревать.Далее
при нагреве смеси до 450-550 °С в глинистой связке каолинитразлагается,
выделяя при этом химически связанную воду, что приводит
квозникновению незначительной линейной усадки (менее 0,5%). В
температурном диапазоне 600-900 °С возникаетобъемное изменение,
которое является равномерными соответствует линейной усадке до 2,5%.
Также при этом повышается прочность кирпичей. В этом диапазоне также
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происходит окисление углеродных примесей и сульфидов, разложение
карбонатов кальция и магния.
Структуры кирпичей представлены на рисунке 1. Очевидно, что
количество и объем пор при использовании допрессовки значительно
сокращается.

а

б

в
Рисунок 1 – Структура поверхности огнеупорных кирпичей на разных
стадиях, ×200: а – после основного прессования; б – после обжига; в –
после обжига с использованием допрессовки
Изменение пористости при обжиге менее значительно, чемизменение
пористости
при
прессовании,
следовательно,
структура
изделияоправляется исходной массой компонентов. При этом структура
исходных компонентов при обжиге меняется качественно: величина пор
повышается, а их удельная поверхность сокращается (таблица 2).
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Таблица 2 – Изменение пористости огнеупорной массы по мере
технологических операций
Операция
Открытая
Размер пор в
Прочность, МПа
пористость, %
среднем, мм
Сырая масса
21,7
1,12
11,3
После
19,5
0,87
17,9
основного
прессования
После
17,4
0,52
19,6
допрессовки
После обжига
15,2
0,69
23,4
Прочность на сжатие образцов определяли в зависимости от
разлиных параметров. Влияние времени сушки на прочность образцов
приведено на рисунке 2. В первом случае использовали различное
давление и спекали образцы при температуре 1260 0С в течение 12 часов. В
другой серии экспериментов использовали давление прессования
шамотной массы 22 МПа (базовое) + 5 МПа (увеличение), а температура
спекания менялась. В третьей серии экспериментов использовали давление
прессования шамотной массы 22 МПа (базовое) + 5 МПа (увеличение) и
температуру спекания 1260 0С и меняли продолжительность спекания.

Прочность на сжатие, МПа

Ряд1; 22; 22,5
Ряд3; 22; 22,2
Ряд1; 24; 21,5

1

Ряд1; 20; 21
Ряд3; 20; 20,8

Ряд3; 24; 21,1

2

Ряд1; 18; 19,5
Ряд3; 18; 19,2
Время сушки глины, ч

Рисунок 2 – Влияние времени сушки глины на прочность на сжатие
кирпичей: 1 – лабораторные исследования; 2 – промышленные
исследования
На основе проведенных лабораторных и производственных
исследований подтверждено, что предлагаемый состав и технологические
режимы позволяют изготавливать огнеупорные изделия (кирпичи) с
пониженной и равномерной пористостью и повышенной термостойкостью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время имеется тенденция интенсификации большинства
процессов, которые происходят при высокихтемпературах. Это, в свою
очередь,вызывает необходимость повысить эксплуатационные свойства
огнеупорныхизделий. В целом в металлургии потребляется до 70 %
огнеупорных изделий. Огнеупоры также используются при изготовлении
цемента и стекла. Используются огнеупоры также в атомной технике и
ракетостроении.
Совершенствование
новых
методов
получения
электрической энергии также во многом определяется возможностями
применяемых
огнеупорных
изделий.
Следовательно,
степень
индустриализации страны во многом определят развитая огнеупорная
промышленность.
Качество огнеупорных изделий, используемых на практике,в
значительной степени определяют производительность агрегатов и влияют
не только на качество выпускаемой продукции, но и на ее и себестоимость.
С целью повышения прочности, и шлакоустойчивости шамотных
кирпичей вследствие повышения плотности за счет обеспечения
равномерной пористости по всему объему изделия. Изготавливали образцы
с использованием природной галлуазитовой глины и измельченный до
фракции 0,1-0,3 мм шамотный бой с содержащее мас.%: прирдная глина –
40,5 %, добавки – 59,5 %
Использование такой технологии позволило снизить пористость (то
есть повысить плотность), что приводит к повшению шлакоустойчивости и
в целом повысит срок службы таких кирпичей.
Экспериментальным подтверждением предлагаемого способа
являются результаты испытаний, проведенных в Испытательной
лаборатории инженерного профиля (ИЛИП) и Центре жаропрочных
сплавов Карагандинского государственного технического университета.
Взвешивание компонентов проводили на аналитических весах
ShimadzuAX-200. Смешивание огнеупорной массы проводили на
лабораторных катковых бегунах. Образцы изготавливали размером
250×120×65 мм. Изготовление образцов проводили по известной
технологии путем прессования с первоначальным давлением 22 МПа, с
последующим увеличением до 27 МПа. Температура спекания составляла
1350 0С в течение 6 часов.
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Для оценки равномерности плотности, кирпич разрезался на четыре
равные части, которым условно присваивались номера от 1 до 4. Для
сравнения по аналогичной технологии изготавливали образцы на оснвое
только бентонитовой глины. Результаты испытаний приведены в таблице
1.
Таблица 1 – Плотность образцов огнеупорных изделий разных составов
Плотность
огнеупорного
Плотность огнеупорного изделия
изделия
на
основе
№№
на основе смеси бентонитовой и
бентонитовой глины (эталон),
галлузитовой глин, г/см3
3
г/см
1
1,912
1,908
2
1,876
1,895
3
1,859
1,903
4
1,923
1,884
Определено, что наличие галлуазитовой глин положительно
сказывается на выравнивании плотности кирпича за счет ее равномерного
распределения по всему объему изделия и гомогенности свойств.
Шлакоустойчивость оценивалась по глубине затекания шлака в
образец. Для этого в образцах проделывались цилиндрические отверстия
диаметром 15 мми глубиной 35 мм. В это отверстие засыпался шлак после
выплавки стали марки 35ХМФЛ в индукционной сталеплавильной печи
(рисунок 1).

б
Рисунок 1 – Образцы для оценки шлакоустойчивости: образцы со шлаком
перед установкой в печь
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Для сравнения та же операция проделывалась с эталоном. Далее
полученные
пробы
устанавливались
в
печь
NaberthermLHTи
0
выдерживались при температуре 1550
С (шлак находился в
расплавленном состоянии) в течение 4 часов. После полного охлаждения
пробы разрезались по сечению, и проводилось изучение глубины
проникновения шлака. Проникновение шлака определялось в пяти точках,
данные исследований приведены в таблице 20. Точки для определения
глубины проникновения располагались радиально вокруг центральной
точки Результаты исследований на шлакоустойчивость приведены в
таблице 3.2.
Известно, что шлакоустойчивость шамотных огнеупоров зависит от
химического состава, структуры и плотности. Следует помнить, что в шлак
в шамотные кирпичи может проникать не только в открытые, но и в
закрытые поры вследствие разъедания. Следовательно, для повышения
шлакоустойчивости необходимо понижать в объеме изделия не только
кажущуюся пористость, но и общую.
Таблица 2 – Шлакоустойчивость образцов огнеупорных изделий разных
составов
№ п\п
Эталон
(только
бентонитовая
глина)
опытный
образец
(бентонитова
глина +
галлуазитовая
глина)

Точка 1
(центр)

Точка 2
(10 см
от
центра)

Точка 3
(10 см
от
центра)

Точка 4
(10 см
от
центра)

Точка 5
(10 см
от
центра)

Среднее
арифметическое

4,06

4,01

3,94

3,87

3,79

3,934

3,13

3,09

3,11

3,02

2,94

3,058

Проведенные
испытания
подтверждают
эффективность
предлагаемого состава для изготовления огнеупорных изделий в
промышленных условиях.
Проведенные полупромышленные испытания на производственной
площадке технологии изготовления огнеупоров с заданными свойствами
показали
корректность
разработанной
технологической
карты,
возможность проведения нового технологического процесса с
использованием существующих основных средств. Полученные опытные
изделия обладают улучшенными эксплуатационными свойствами: их срок
эксплуатации повышается примерно на 20 %.
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ҚОРҒАСЫНДЫ ҚОЙЫРТПАҚТЫ ТОТЫҚТЫРУ ҮРДІСІНІҢ
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
Аңдатпа. Мақалада шихта құрамының термиялық белсенді бөлігін
анықтау мақсатында тотықтырғыштардың қатысуымен қорғасынды
қойыртпақты термиялық және термогравиметриялық зерттеу нәтижелері
келтірілген. Қорғасынды қойыртпақты тотықтырып күйдіру кезінде
процесс шихтаның сусыздануынан және органикалық қосылыстардың
ыдырауынан басталады, сирек металдардың тотығу процесі органикалық
қосылыстардың толық деструкциясынан кейін басталады. Кальций
гипохлоритін қосу 400-650 ºС температура диапазонында ренийдің толық
тотығуына мүмкіндік береді, кейіннен оны қайта өңдеу өнімдеріне бөліп
алады.
Кілт сөздер: қорғасынды қойыртпақ, рений, тотықтырып күйдіру,
кальций гипохлориті, техногенді қалдық.
Кіріспе
Мыс өндірісінің қорғасынды техногенді қалдықтары рений сияқты
сирек металдардың көзі болып табылады. Мыс концентратын өңдеу
кезінде ренийдің бір бөлігі қорғасынды қойыртпақта шоғырланады және
оның құрамы 600-1600г/т- ға дейін жетеді. Қойыртпақтың негізін қорғасын
сульфаты (95-98%) құрайды, аз мөлшерде қорғасын оксиді (1-2%) және
сульфиді (0,1-1,5%) бар. Қорғасынды қойыртпақты өңдеудің ұсынылған
тәсілдерінің жиыны тотықтырып күйдіруді қамтиды, ол Re2O7 рений
тотығының ұшқыштық қасиетіне негізделген [1-3]. Сирек металдардың аз
болуына байланысты шикізатты тотықтырып күйдіру возгондардан сирек
металдардың концентраттарын алу үшін рентабельді тәсіл болып
табылады. Тотықтырғыш ретінде техникалық оттегі, ауа оттегісі, озон
қолданылады, сондай-ақ шихтаға калий перманганаты, калий бихроматы,
марганец концентраты және басқа жентектер енгізіледі [4,5]. Мақалада
кальций
гипохлоритінің
қатысуымен
қорғасынды
қойыртпақты
тотықтырып күйдіру әдісімен өңдеуді ұсындық [6]. Кальций
гипохлоритінің қатысуымен тотықтырып күйдіру мақсаты - кальцийдің
суда еритін перренаттары түрінде жентектегі ренийді бөліп алу болып
табылады.
Көрсетілген тұздардың қатысуымен тотықтырып күйдіру мақсатысирек металдарды селективті бөлу кальцийдің суда еритін перренаттары
түрінде жентектегі ренийді бөлу.
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ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
Реагенттер
Бастапқы шикізат – қорғасынды қойыртпақ 5-6% қалдық ылғалға
дейін ауамен кептірілді. Шикізаттың орташа химиялық құрамы, %: 62,5 Pb;
14,24 S; 4,5 Si; 2,0 Fe, 2,5 Cu; 0,7 Se; 0,5 Al; 0,9 Ca; 0,9 Na; 0,3 Mn; 0,1 K;
0,15 Zn; 0,14 As; 0,1 Bi; 0,1 Mg; 0,045 P; 0,008 Ni; <0,01 Hg; 0,175 Re.
Қойыртпақтың негізін PbSO4 қорғасын сульфаты құрайды.
Эксперименттерде 25% негізгі заттан тұратын Ca(ClO)2 кальций
гипохлориті қолданылды.
Нәтижелер және талқылау
Үлгіні дифференциалды термиялық және термогравиметриялық
зерттеудің мақсаты сынамалық үлгінің термиялық белсенді бөлігінің
құрамын анықтауды бақылау және температураның динамикалық
жоғарылауы жағдайында ұсынылған үлгілердің жылу күйін анықтау
болды.
Қорғасынды қойыртпақтан және кальций гипохлоритінен тұратын
үлгінің термиялық жағдайы зерттелді. Тотықтырғыштың шығыны
эксперименталды жолмен табылған перренат түріндегі жентектегі ренийді
қамтамасыз ететін қорғасынды қойыртпақтың салмағының 30% - ын
құрайды.

20-1000 °С аралығындағы шихатаның термогравиметриялық
көрсеткіштері: қорғасынды қойыртпақ + 30% кальций гипохлориті
20-80 °С аралығында ∆m1= -1.88%
80-130 °С аралығынд ∆m2= -2.37%
130-180 °С аралығында ∆m3= -1.75%
180-260 °С аралығында ∆m4= -1.50%
260-330 °С аралығында ∆m5= -0.5%
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-H2O
-H2O, -Cl, -O2
-Cl, -O2, -СO2; -H2O
-O2
- CO2, -SO2, -O2

330-405 °С аралығында ∆m6= -1.38%
- SO2
405-495 °C аралығында ∆m7= -1.75%
- SO2
495-820 °C аралығында ∆m8= -34.25% - CO2, -SO2
820-1000 °C аралығында ∆m9= -2.87% - SO2, сублимация
20-1000 °C аралығында ∑∆m= - 48.25%
Қорытынды
Тотықтырғыштардың қатысуымен қорғасынды қойыртпақты
тотықтырып күйдірудің термогравиметриялық сипаттамаларын зерттеу
нәтижесінде шихта компоненттерінің термиялық тәртібі зерделенді,
тотықтырғыштарсыз
күйдіруді
жүргізу
негізінен
органикалық
қосылыстардың ыдырауымен өтеді, бұл сирек металдардың ауа оттегімен
тотығуына кедергі келтіреді. Натрий нитратының немесе натрий
гипохлоритінің қатысуымен тотықтырып күйдіруді жүргізу сирек
металдардың тотығуының толықтығын және оларды қайта өңдеу
өнімдеріне іріктеп алуды қамтамасыз етеді.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВОВ ИЗНОСОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ
ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ПРАКТИКЕ
Исходя
из
тенденций
последних
десятилетий
основными
антифрикционными износостойкими материалами для узлов трения
являются цветные металлы и их сплавы.
Примером таких цветных сплавов являются баббиты. Они имеют
низкую твердость, температуру плавления, коэффициент трения со сталью,
хорошо прирабатываются и удерживают граничную масляную пленку.
Для производства подшипников скольжения паровых турбин
применяется высокооловянистый баббит Б83, который обладает
следующими особенностями структуры: в мягкой матрице a-фазы
(твердого раствора Sb и Cu в Sn) присутствуют крупные кристаллы SnSb bфазы и игольчатые частицы Cu6Sn5 g-фазы.
Баббиты марок Б-С с микроструктурой из первичных кристаллов Sb и
Cu-Sb и Б-10 со структурой первичных кристаллов твердого раствора Pb в
Sn, при сравнение с такими же составами модифицированными
углеродными нанотрубками показали положительные изменения. [1].
Оловянные баббиты Б83 и Б89 считаются одними из лучших из-за
вязкости и пластичности их оловянистой основы, а еще они не склонны к
усталостному разрушению. После них идут свинцовые баббиты (Б16, Б6),
где мягкой основой является Pb. Их стоимость меньшая по сравнению с
оловянными, а разница в качестве не значительна. У цинковые баббитов
ЦАМ10-5 и ЦАМ5-10 показатели ниже чум у баббитов на оловянной
основе и такие же как баббиты на основе [2].
На ряду с бабитами широкое применение получили износостойкие
материалы из медных сплавов. Как антифрикционные износостойкие
материалы широко применяются кремнистые латуни (ЛКС80-3-3),
марганцовистые (ЛМцС58-2-2), алюминиево-железистые (ЛАЖ60-1-1Л).
Из этих сплавов изготавливают втулки, подшипники, арматуру [3].
В составе латуни компоненты проявляют себя следующим образом:
Mn, введенный совместно с Pb, увеличивает твердость сплава; Fe и Zr
измельчают структуры материала, повышают твердость и прочность; Si
улучшает износостойкость латуни, возрастает ее жидкотекучесть; Ta
способствует увеличению прочности, измельчению структурных
составляющих сплава; Al и Sn обеспечивают нужную жидкотекучесть.
Так же при использовании на практике следует учитывать, что
повышение % Cu улучшает пластичность, теплопроводность,
электропроводность и коррозионную стойкость, небольшое увеличение
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содержания Zn улучшает обрабатываемость резанием, прирабатываемость,
увеличивает износостойкость, уменьшает себестоимость, включение в
состав Pb улучшает антифрикционные свойства, присутствие в составе Sn,
Mn, Si, Fe увеличивает ее прочность и улучшет антикоррозионные
свойства [1].
Исследовалась распространенная марка антифрикционной бронзы
БрОС10-10. У которой хорошие триботехнические свойствами – низкий
коэффициент трения и высокая износостойкость. Но присутствие в составе
Pb, который не растворяется в компонентах бронзы, приводит к
ослаблению механических свойств и прочностных характеристик. Так же
помимо содержания Pb на бронзу будет оказывать значительное влияние
формы и размеры свинцовых включений [4].
Алюминиевые бронзы содержащие Al 3-8% обладают оптимальным
комплексом свойств. Если увеличить содержания Al до 10-11%
значительно повышает прочность и снижает пластичность в связи с
появлением в структуре у-фазы. Из алюминиевых бронз изготавливают
шстерни, втулки, фланцы методами литья, обработкой давлением и
резанием[5].
Бронза
марки
БрО4Ц4С17,
является
самой
прочной
из
антифрикционных и самой антифрикционной из прочных бронз. С другой
стороны бронзы имеют ряд существенных недостатков: их цена
значительно выше чем у алюминиевых сплавов, они чаще являются
причиной аварийных нагревов, сопровождающиеся задирами и
схватываниями трущихся поверхностей.
Замена этих материалов на алюминиевые сплавы позволяет устранить
эти недостатки. Примером такой замены могут быть антифрикционные
сплавы системы Al-Cu-SnPb-Zn-Si-Mg-Ti с разными соотношениями
легирующих элементов, они сочетают высокую легированность
алюминиевой матрицы, разнообразие выделений мягкой структурной
составляющей по составу, размерам и свойствам, и наличие большого
количества мелких твердых включений на основе Cu, Si, Ti.
Износостойкость таких сплавов имеет склонность к увеличению с
увеличением концентрации Mn, Si, Fe. Для Pb характерна склонность к
обратному[6].
В свою очередь широкое применение находят литые композиционные
материалы системы Al-Si/SiC, в связи с повышенной износостойкостью,
крипоустойчивостью, а так же хорошим сопротивлением к образованию
трещин, высоких прочностных характеристике, теплостойкости и
теплопроводности а так же повышенных технологических свойств.
Широко распространены сплавы марки АК12М2МгН. Опытным путем
установлено, что введение армирующих частиц в алюминиевые сплавы
повышают износостойкость. Повышенную износостойкость при высоких
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нагрузках имеет композиционный материал (который состоит из двух
видов интерметаллидов) систем Cu-Fe-Si, Cu-Fe-MnSi [7].
Другой перспективный сплав на основе Al - cилумин имеет малую
плотность, малую стоимость, низкую температуру плавления и высокие
литейные свойства. При устранении главного недостатка этого сплава - его
дендритной структуры, путем отливки заготовки с недендритной
глобулярной микроструктурой [8].
Использование вкладышей, втулок, подшипников и других деталей в
узлах трения находят широкое применение в различных отраслях
промышленности. Сила трения диктует потребность в использовании
антифрикционных свойств элементов узлов трения и других изделий из
цветных сплавов в частях и механизмах, где сила трения оказывает свое
негативное воздействие. В свою очередь при работе эти элементы как
менее твердые частицы механизмов, изнашиваются и сохраняют другие
узлы, продлевая срок эксплуатации механизмов, оборудования и агрегатов.
Изменение структуры основано на влияние колебания параметров
микроструктуры (размер зерен, кристаллографическая структура,
плотность дислокаций) на механические свойства и износостойкость
материалов.
Для увеличения экономической целесообразности и долговечности
технологического оборудования, приборов, агрегатов и инструментов
следует учитывать в первую очередь повышение износостойкости
материалов, участвующих в трибомеханическом взаимодействии.
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NUMERICAL METHODS APPLICATION FOR
SOLVING THE MELTS HYDRODYNAMICS PROBLEMS
The necessity to study properties of substances is determined by the
growing needs of technology, and scientific value of results. In this meaning the
study of properties of metallurgical melts, which are increasingly used in
modern technology, are of considerable interest.
Computer simulation of melts’ motion, which are widely used in
metallurgy in the production of ferrous and non-ferrous metals, is impossible
without considering mathematical aspects of solving the hydrodynamics’
equations. In order to describe a melts’ motion in our work the continuity
equation and the Navier-Stokes equations are considered, which are a
consequence of applying conservation of mass and momentum to the elementary
volume of liquid.
Main task studied in this work is to determine the viscous incompressible
melt’s motion, if external forces acting on the melt are known, the boundary
mode and, for a non-stationary flow, the initial velocity field. Basically, we
assume that there is a coordinate system in which the filled with the melt is
unchanged. The assumption of the field’s constancy is fulfilled in such
practically important tasks as the problem of flowing a solid body with an
infinite flow; the problem of the liquid motion under the action of volume forces
in a vessel with solid walls moving in a known manner in space and others.
Consider a mathematical model of a melt in melting bath:

 2
(1)
 (  )  0 2      f ( ) ,
t
x3

 H
  divdx3  0,
t 0

(2)


 2
 (  )   2   ,
t
x3
with initial-boundary conditions:
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x
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0


 1
where f    linear function by its argument.
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(4)

For simplicity, assume an area   cube, S – border area . .
We use the Rothe method for problem (1) – (4). This method was
proposed in 1930 г. by german mathematician E. Rothe and was founded by him
applied to a one-dimensional parabolic equation. The Rothe method is used to
prove existence theorems and the actual definition of initial-boundary value
problems’ solutions, the essence of which is in reducing these problems to
boundary-value problems of elliptic type.
We carry out discretization on time:
 n1   n
 2 n1
(5)
 ( n  ) n1  0
  n1  f ( n )   n1 ,
2

x3

 n1   n H
  div  n1dx3  0,

0
n1
n
 
 2 n1
 ( n  ) n1  0
  n1.
2

x3

(6)
(7)

Equations (5) – (7) are solved with conditions:
 0   0 ( x),
 0   0 ( x),
 0   0 ( x),

 n 1

S

 0,

 n 1

S

(8)

0  n  T  .

 0,

Let problem’s solution (1) – (4) is sufficiently smooth. Then difference
problem’s solution (5) – (8) converges to problem’s solution (1) – (4) with a
velocity:
N

2

max  n   (n )     m  ( (m ))  c( ) 2 ,

0 n  N

m1

where  (n ) – function’s value  t, x  at the point ( , x) .
Theoretical hydrodynamics has long attracted attention of various
specialties’ scientists: comparative simplicity of the basic equations, precise
problems formulation and clarity of its experiments inspired hope of getting a
dynamic phenomena’s complete description occurring in melts [1-4].
On the way to constructing numerical schemes with good convergence,
attempts were made to regularize initial systems of differential equations of an
incompressible liquid. Absence of the time derivative from the pressure function
in the initial system characterizes it as non-evolutionary. This fact was
considered as the main one and regularization ways, as a rule, were aimed at
eliminating this “defect”. Various  - approximations were built, a small
parameter  was introduced into the equation and the time derivative from
pressure with a series of terms of the desired functions. However, these
approaches proved to be effective only for theoretical justification of the
difference schemes’ convergence. Since the numerical solutions themselves are
approximate, it is necessary to substantiate the influence of terms introduced
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during regularization, which is sometimes difficult to do. In this section, the
Rothe method is proposed as part of a system of symbolic calculations.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОПОРОШКОВЫХ
МОДИФИКАТОРОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАРОК СТАЛЕЙ
В настоящей работе с целью опытной апробации влияния
нанопорошковых
модификаторов
на
структуру
и
свойства
конструкционныхмарокстали в лабораторных условиях в вакуумной
индукционной печибыло проведено 10 плавок конструкционной стали
следующего базового химического состава (таблица 1).
Таблица 1 – Химический состав опытной стали
Элемент
Концен,
%

С
0,16
-0,22

Si
0,220,24

Mn
0,100,25

P
0,0060,008

S
0,0020,004

Cr
0,060,10

Ni
0,170,21

Cu
0,120,16

Fe
Ост.

Использовали нанопорошковые модификаторы размером от 40 до
100 нм с тугоплавкой составляющей в видеTiC0,5N0.5, TiN, TiN+Y2O3,
плакированные среднеуглеродистой сталью, а также хромом в виде
конечных гранулированных сферических частиц размером 60 - 100
микрон. Расчетные концентрации основного вещества (TiC0,5N0.5, TiN,
TiN+Y2O3) в расплаве составляли от 0,025 % до 0,8%.Плавление,
выдержка, а также разливка жидкого металла осуществлялись в вакууме
при разрежении до 2·10-3 мм рт. ст. Нанопорошковые модификаторы,
упакованные в алюминиевую фольгу, вводили через шлюзовое устройство
непосредственно в расплав. Температура металла при модифицировании
составляла от 1545°С до 1615°С. После ввода нанопорошковых
модификаторов
металл
интенсивно
перемешивался
за
счет
электромагнитного поля индуктора в течение 1,5 – 2,0 минут. Температура
металла в тигле перед разливкой была на 25 – 30 °С выше температуры
ввода нанопорошковых модификаторов. Разливку металла осуществляли в
чугунные изложницы цилиндрической и прямоугольной формы.
При исследовании влияния нанопорошковых модификаторов на
структурные характеристики конструкционных марок стали установлено,
что НПМ эффективно воздействуют на макро- и микроструктуру металла.
На рисунках1 и 2представлена макроструктура слитков без ввода НПМи с
введёнными НПМ. Макроструктура слитка, полученного с вводом НПМ
(TiN)отличается более дисперсной и измельченной литой структурой,
имеющей достаточно равномерное распределение первичных зерен
одинакового размера. Измельчение первичного зерна приводит к более
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равномерному перераспределению примесей и ликвирующих элементов по
сечению слитка, что окажет большее влияние на механические свойства
при увеличении размеров слитка. В то время как микроструктура слитков
от плавок без ввода НПМ представляет собой видманштеттов феррит
пятого балла, микроструктура слитков от плавок с вводом НПМ имеет
мелкозернистую феррито-перлитную структуру только частично
видманштеттового характера балла 1-1,5.
При анализе микроструктуры слитка с введенными НПИбыло
обнаружено
большое
количество
включений
карбонитридов
титанаразличного стехиометрического состава.Как показали исследования,
выполненные на электронном микроскопе, размер этих частиц, выросших
на оксидной подложке из корунда, составляет порядка 200 – 300 нм (рис.
3).Данные включения имеютэкзо-эндогенную природу образования и
сформировались в жидкой стали в результате перекристаллизации
вводимых НПМ через жидкую фазу. Неметаллические включения
равномерно распределены по объему металла и могут оказывать двойное
влияние на измельчение литой структуры. С одной стороны, они могут
являться дополнительными центрами кристаллизации, с другой – могут
сдерживать рост зерен, находясь на их границах.
Результаты настоящего эксперимента показали, что степень усвоения
титана растет с увеличением времени выдержки металла в жидком
состоянии, а также с увеличением температуры модифицирования. Однако
в ряде случаев частицы НПМ, попадая на поверхность жидкого металла,
ошлаковываютсявследствие большого содержания сорбированного газа и
всплывают. Кроме того, некоторое количество частиц в любом случае
будут растворяться в расплаве. Если бы присаживаемые частицы не
растворялись, то содержание титана и азота в металле после плавки росло
бы в стехиометрическом соотношении по сравнению с содержанием в
холостой плавке. Данные анализа на химический состав еще раз
подтверждают гипотезу о неустойчивости вводимых НПМ. Более
тщательное плакирование частиц или изменение способов их присадки
(например, в составе проволоки) может решить данную проблему.
По результатам механических испытаний образцов от готового
проката (таблица 2) можно сделать вывод о том, что сталь с НПМ имеет
более высокие значения пределов прочности (σв) и пределов текучести (σт),
ударной вязкости (KCV) при практически неизменном относительном
удлинении по сравнению с образцами без НПМ. При максимальной
концентрации НПМв металле (0,8 %) прирост предела текучести
составляет ~100 МПа, предела прочности ~80 МПа, относительное
удлинение уменьшилось на 0,6 %. Необходимо отметить, что наиболее
высокий комплекс свойств наблюдается для образцов готового проката, в
котором концентрация НПМв виде нитридов титана, плакированных
хромом, составляет 0,035 %. У этих образцов комплекс свойств выше, чем
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у образцов с максимальной концентрацией НПМ (предел прочности и
предел текучести выше на 1520 МПа, ударная вязкость выше на 30
Дж/см2, при снижении относительного удлинения на 2 %).
Таблица 2 - Результаты испытаний образцов готового проката
Конц.
Тип нанопорошка
нанопорошка, %
масс
без ввода нанопорошка
0,00
TiN, плакирован хромом
0,025
TiN, плакирован хромом
0,035
TiN+Y2O3,плакирован Cr
0,035
TiC0,5N0.5, плакирован
0,40
сталью
TiC0,5N0.5, плакирован
0,80
сталью

σт,
МПа

σв ,
МПа

δ, %

KCV20 ,
Дж/см2

380
423
498
432

505
554
600
561

32,2
30,6
27,8
29,0

100,5
114,1
149,0
103,5

466

583

30,5

115,2

483

583

30,0

117,4

Результаты исследования макроструктуры и микроструктуры литого
металла показали, что введение нанопорошковыхмодификаторов приводит
к значительному модифицирующему эффекту, что положительно
сказывается на структуре литого металла и проявляется в измельчении, как
литого зерна, так и дендритной структуры. В отличие от микроструктуры
слитков от плавок без ввода НПМ, представляющую собойвидманштеттов
феррит пятого балла, микроструктура слитков от плавок с вводом НПМ
имеет мелкозернистую феррито-перлитную структуру.
Однако установлено, что использованные в настоящей работе
модифицирующие комплексы не являлисьдостаточно монодисперсными и
компактно подготовленными, степень их усвоения оказалась невелика.
Вводимые частицы оказались недостаточноустойчивымив реальных
условиях металлургической плавки.При вводе в сталь они практически
полностью растворяются и перекристаллизовываются через жидкую фазу.
Для обеспечения химической реакционной устойчивости наночастиц
вводимые гранулы не должны быть мелкими, что позволит обеспечить их
надежный ввод в расплав. На мелких гранулах присутствует большое
количество сорбированного кислорода, который образует оксидную
пленку на поверхности расплава, блокируя гранулу. Для того чтобы
избежать спекания при нагреве каждая частица должна быть плакирована
металлом. Предпочтительным вариантом является введение частиц в виде
лигатур, например, в виде наполнителя проволоки с использованием
трайб-аппарата. Установлено, что при концентрации в металлеНПМ в виде
частиц нитридов титана 0,035% нитридные частицы распределяются в
объеме металла достаточно равномерно, структура литого металла
отличается высокой дисперсностью, а механические свойства стали после
термомеханической обработки значительно увеличиваются.
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ НАЗЕМНЫХ
КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Целью настоящей работы является оценка влияния легирования
монокристаллов кремния специальными примесями на устойчивость их
электрофизических параметров к воздействию внешних факторов, и
исследование возможности применения таких монокристаллов для
снижения степени деградации характеристик ФЭП.
Было экспериментально установлено, что при легировании как
бором, так и фосфором в диапазоне концентраций 2∙1015…2∙1019 см-3 (бор)
и ~ 2∙1015 см-3 (фосфор) часть легирующих элементов находится в
электрически неактивной форме. Причём, доля электрически неактивного
бора в монокристалле возрастает по мере увеличения его концентрации в
указанном диапазоне значений и может существенно превысить 60%.
Особенно отчётливо эта особенность проявляется при использовании
шихты, уже содержащей бор (в количестве 1016…1019 см-3), а также
многократно оборачиваемой шихты (с повышенным содержанием
фоновых примесей). Часть монокристалла, прилегающая к затравке в
процессе CZ-Si, являлась «начальной» (прилегающей к затравке) в
процессе БЗП, то есть кристаллизационные процессы происходили в
одном направлении. Данные измерений концентраций кислорода и
углерода для верхних и нижних торцов монокристаллов CZ-Si, и FZ-Si
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры исходного монокристалла CZ-Si
перекристаллизованного методом бестигельной зонной плавки FZ-S
Параметры монокристаллов
Удельное электрическое сопротивление, Ом∙см
CZ-Si
FZ-Si
Концентрация бора, см-3
CZ-Si
FZ-Si
Концентрация кислорода, см-3
CZ-Si
FZ-Si
Концентрация углерода, см-3
CZ-Si
FZ-Si
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Верхний торец Нижний торец
13
5,2

7,2
3,0

1,11015
2,71015

1,71015
3,61015

8,71017
31016

5,61017
3,61016

2,21016
2,01016

4,61016
4,51016

и

На основании проведенного эксперимента по перекристаллизации
монокристалла, можно заключить, что часть бора, имеющаяся в
монокристалле, образует с кислородом электрически неактивные
комплексы. Удаление кислорода из монокристалла «возвращает» часть
бора в ионизированное состояние, о чем свидетельствует снижение УЭС
монокристалла. Обращает на себя внимание тот факт, что в случае
легирования бором, при использовании выбранных режимов выращивания
FZ-Si (атмосфера высокочистого аргона, давление 152 кПа, скорость
выращивания на цилиндрическом участке 5,5 мм/мин) углерод не
оказывает влияния на связывание бора в электрически неактивные
комплексы.
Таким образом, в случае легирования бором, и в меньшей степени
фосфором
до
концентраций,
используемых
при
получении
монокристаллов для микроэлектроники и технологий ФЭП, имеет место
явление политропии, когда концентрация носителей заряда не
соответствует количеству введенных атомов электрически активной
примеси. Это обстоятельство необходимо учитывать при конструировании
полупроводниковых приборов и прогнозировании их безотказной работы в
условиях действия внешних факторов (температура, радиация).
Применение галлия в качестве легирующего элемента позволит
придать кремнию ряд уникальных свойств и использовать такой материал
не только для изготовления эффективных ФЭП, но и для приборов с
повышенными динамическими характеристиками, фотоприёмников,
детекторов ионизирующих излучений и др.
Особенности поведения примесей легли в основу экспериментов по
получению монокристаллов, легированных Ga, Ge, а также совместно
примесями
B+P
(NB=1∙1016
cм-3,
NP=5∙1013cм-3).
Проведенные
эксперименты имели целью установление степени деградации
электрофизических параметров монокристаллов для ФЭП при длительном
хранении (при 300 К). На рис. 1 представлен характер изменения величины
времени жизни τннз (одного из основных параметров, определяющих
пригодность кремния для изготовления ФЭП) в монокристаллах. Удельное
электрическое сопротивление в монокристаллах также изменялось в
зависимости от длительности хранения. Однако оно могло быть
восстановлено до исходного уровня при термообработке 650 0С по
режимам,
задаваемым
специальной
программой.
Измерения
производились на образцах от нижних торцов монокристаллов диаметром
150 мм непосредственно после их выращивания и после выдержки в
течение 2-х и 15 лет при комнатной температуре. Как следует из рисунков,
параметр τннз наименее подвержен изменениям в монокристаллах CZSi<Ga> и CZ-Si<B,Ge>. Достаточно устойчиво параметр τннз сохраняется
также в монокристаллах CZ-Si<B+Р>. По-видимому, в данном случае
примесь фосфора является своеобразным геттером, влияющим на характер
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сегрегации примесей с глубокими уровнями, процессы рекомбинации и
образования комплексов. Наиболее сильно параметр τннз изменяется в
монокристаллах, легированных только примесью бора. Существенное
снижение τннз наблюдается уже при 1,5…2 годах хранения. По-видимому, в
данном случае, за счёт образования как комплексов В2, В3, В4, так и
комплексов В-О, происходит изменение состава твёрдых растворов этих
примесей, что и приводит к необратимому снижению τннз.

Бор

Бор+фосфор

Галлий

Бор+германий

Рисунок 1 - Распределение τннз в монокристаллах кремния,
легированных В, В+Р, Ga, B+Ge: а - непосредственно после выращивания;
б – после хранения при 300 К в течение 2-х лет; в – после хранения при 300
К в течение 15 лет
Проведенные исследования показали, что легирование являются
реальным фактором управления не только электрофизическими
параметрами монокристаллов кремния, но и процессами дефекто- и
комплексообразования, протекающими в них при комнатной температуре
и имеющими тенденцию к интенсификации с повышением температуры.
Для успешного решения проблемы снижения степени деградации
параметров наземных ФЭП, может быть рекомендовано использование
монокристаллов кремния, легированных в процессе их выращивании
галлием, добавкой в расплав примеси германия, а также применение
двукомпонентного легирования примесями бора и фосфора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ
ДАВЛЕНИИ
Одним из важнейших технологических процессов, определяющих
качество отливок, является изготовление литейной формы. Песчаносмоляные формы позволяют изготавливать качественные отливки, с
минимальным процентом дефектов литья. Недостатком таких форм
является высокая стоимость связующего – термореактивной смолы
пульвербакелита. Проводимые исследования направлены на отработку
технологических
режимов,
позволяющих
сократить
количество
использование связующего в смеси за счёт приложения статического
давления. Это приводит к снижению стоимость формы,а, следовательно, и
отливки в целом.
В условиях литейного цеха ТОО «КМЗ им. Пархоменко» была
изготовлена партия оболочковых форм по разработанной технологии, в
полученные формы были залита сталь 35Л для получения отливок.
Полученные формы и отливки были исследованы для оценки их свойств и
отличия показателей от форм и отливок, полученных в лабораторных
условиях.
Образцы изготавливались в соответствии с технологией
изготовления оболочковых форм. Образцы для испытания на прочность
(рисунок 2.4, а,б,в) изготовлялись по технологическому процессу,
аналогичному процессу изготовления оболочковых форм и стержней.
Толщина образцов h зависела от величины давления, степени нагрева
модельной плиты, времени выдержки на плите, толщине предварительной
засыпки песчано-смоляной смеси Показателем прочности считали среднее
арифметическое полученных результатов. Если данные одного образца
отличались от среднего арифметического более чем на 10 %, то испытания
повторялись.
На рисунке 1 представлена зависимость плотности формовочной
смеси от величины давления. Исследование в производственных условиях
показали экспоненциальную зависимость плотности от базового давления.
Давление величиной 0,25 МПа позволяет получать плотные формы,
выдерживающие транспортировку между цехами (например, при
перемещении из формовочного участка на участок заливки форм).
На рисунке 2 представлена зависимость прочности на изгиб от
прилагаемого статического давления на смесь. Эксперименты показали,
что в промышленных условиях, так же, как и в лабораторных, при 0,25-0,3
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МПа получается наибольшая прочность на изгиб, дальнейшее увеличение
давления значительной интенсивности повышения прочности не дает.

Рисунок 1 – Зависимость плотности формовочной смеси от давления
прессования: 1 – в лабораторных условиях, 2 – в промышленных условиях

Рисунок 2 – Зависимость прочности на изгиб от прилагаемого
статического давления на смесь: 1 – в лабораторных условиях,
2 – в промышленных условиях
Также важным показателем для формы является осыпаемость. Её
определяли на приборе для определения осыпаемости формовочных и
стержневых смесей модели 02212 (ГОСТ 23409.9-78). Образцы
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предварительно взвешивали, затем загружали в центр барабана машины,
который вращали в течение 60 секунд. Образец извлекали и снова
взвешивали. Результаты испытаний образцов, полученных при различных
технологических режимах, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты исследования осыпаемости оболочковой формы
Давление, МПа
Температур , 0С
Осыпаемость, %
формообразования
спекания
P1=0,25, Р2=0, Р3=0
250
350
4,9
P1=0,25, Р2=0,35,
250
350
3,8
Р3=0
P1=0,25, Р2=0,35,
250
350
1,2
Р3=0,2
P1=0,25, Р2=0,35,
200
350
3,7
Р3=0,2
P1=0,25, Р2=0,35,
300
350
4,1
Р3=0,2
P1=0,25, Р2=0,35,
250
250
3,7
Р3=0,2
P1=0,25, Р2=0,35,
250
450
4,2
Р3=0,2
Исследования на осыпаемость подтвердили, что наиболее прочная
поверхность образуется у оболочковых форм, изготовленных при
предлагаемых режимах. Вариативность давления в зависимости от
изменения агрегатного состояния смолы позволяет получать прочные
формы. Использование постоянного давления повышает осыпаемостью
вследствие неравномерности распределения частиц песка и смолы и более
слабой адгезии. Температурные режимы менее или более определенных
приводят
к
разупрочнению
вследствие
либо
недостаточной
расплавляемости смолы, либо к ее частичного выгорания. При этом также
можно сделать вывод, что режимы давления в большей степени оказывают
влияние на прочность оболочковой формы, чем использованные
диапазоны температурных режимов.
Экспериментально установлено, что использование вариативного
давления в производственных условиях положительно сказывается на
качестве поверхности отливки. Формирующаяся при этом поверхность
формы получается наиболее ровной, так как погружение поверхностного
слоя песка достигает грая расплавленной смолы и тем самым формируются
достаточно гладкие участки.
На основе проведенных промышленных испытаний определена
окончательная технологическая карта.
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯ, АРМИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ КАРБИДА
КРЕМНИЯ
Введение. Благодаря низкому коэффициенту теплового расширения,
высокой удельной прочности и теплопроводности,композиты на
основеалюминия(Al),армированные наночастицами карбида кремния(SiC)
широко используется в аэрокосмической, военной, автомобильной и
электронной промышленности [1-3].
Механические свойства материалов являются одним из важнейших
критериев при выборе материала для использования в промышленности.В
автомобильной промышленности прочность на растяжение и твердость
являются свойствами, играющими важную роль в развитии
машиностроения.
В настоящее время различные детали в автомобильной
промышленности, изготовленные из композитов на основе Al. Как
правило, композиционный материал представляет собой комбинацию двух
или более материалов. В котором один материал является матричным, а
другой - армирующим.
Благодаря своему небольшому весу Al предпочтителен в
автомобильной, космической и авиационной промышленности. Однако
плотность Al ниже, чем у железа, но его прочность также ниже, чем у
железа. В связи с этим ученые в настоящее время изучают возможность
повышения механических свойствAl[4, 5]. Целью данной работы является
изучение механических свойств композита SiC/Al, содержащего различные
концентрации армирующих фаз.
Экспериментальная часть.Композиты SiC/Al изготавливались
методом порошковой металлургии с дополнительной плазмохимической
обработкой. Наночастицы Al и SiC, с различным весовым соотношением
армирующих фаз, смешивались при помощи шаровой мельницы.
Полученные смеси нанопорошков обрабатывались в аргоновой
микроволновой
плазме атмосферного давления для улучшения
смачиваемостиAl и SiC. Затем, они компактировались методом искрового
плазменного спекания; полученные композиты проходили испытания на
одноосное растяжение.
Также изучалась их микроструктура и фазовый состав методами
рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии.
Результаты. Разработана методика получения композитов на основе
нанопорошков Al и SiC. Изучено влияние концентрации наночастиц SiC на
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механические свойства композита. Определена концентрация наночастиц
SiC, позволяющая получить максимальную прочность на разрыв
композита. Обнаружено, что плазменная обработка нанопорошков
значительно повышает прочность композитов.
Выводы. Факторами, определяющими прочность композиционных
материалов, являются концентрация наночастиц SiC, а также состояние
межфазной границы Al/SiC.
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МОДИФИКАЦИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ МИЛЛИСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Поверхностное упрочнение конструкционных сталей становится
главным фактором в условиях прогрессирующей механизации и
автоматизации процессов изготовления деталей машин. Ответственные
детали современных машин и механизмов подвергаются повышенным
нагрузкам, что приводит к быстрому износу деталей. Долговечность их
использования зависит не только от материала, из которого изготовлены
детали, но и от способа их изготовления и от предварительной обработки
поверхностей, подвергаемых нагрузкам.Традиционные способы обработки
поверхности обладают рядом ограничений, то есть, высокие временные и
энергозатраты, сложный режим тепловой обработки, широкая зона
термического влияния, отсутствие предела растворимости избыточных фаз
и медленные кинетики. В связи с этим, целью данной исследовательской
работы является изучение физико-механических свойств поверхностного
слоя образцов из конструкционной углеродистой стали 45 после
воздействия импульсного лазерного излучения и выявление оптимальных
параметров термической обработки, приводящих к формированию
стабильных структур.
Для исследования была выбрана широко применяемая в
промышленности конструкционная углеродистая сталь 45. Для лазерной
обработки были подготовлены стальные образцы размером 30х20х10 мм в
отожженном состоянии. В качестве лазерного источника излучения
использовали твердотельныйNd:YAG лазер, работающий в импульсном
режиме с длиной волны излучения 1,064 мкм и длительностью импульса
12 мс и плотностью мощности 23,4 кВт/см2. Для воздействия
использовался прямоугольный импульс (форму импульса позволяет менять
программное обеспечение лазерного комплекса) с диаметром лазерного
пятна 0,35 мм. Обработку поверхности образца проводили с частотой от
одного до пяти импульсов в одну точку.Промежуток времени между
импульсами составлял 3-5 секунд, что обусловлено технологической
особенностью лазерного комплекса. После лазерной обработки образцы
разрезались таким образом, что послеподготовке к измерению
микротвердости и исследованию микроструктуры линия разреза
проходила по середине пятна воздействия лазера. Для выявления
микроструктуры полированные шлифы подвергались травлению 4%-ным
раствором HNO3 в этиловом спирте. Вдоль глубины лазерного воздействия
была измерена микротвердость с помощью прибора ПМТ-3 под нагрузкой
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100 г. Микроструктура образцов была изучена с помощью оптического
микроскопа AxioObserver A1.m фирмы CarlZeiss (Германия) в
программном продукте AxioVision v.4.6.
При лазерной закалке углеродистой стали в области воздействия
лазерного луча вследствие быстрого нагрева и охлаждения формируется
очень мелкая структура, которая не поддается травлению стандартным
травителем.
Микроструктура
областей
лазерного
воздействия
приразличном количестве импульсов показана на рис. 1. При увеличении
количества импульсов, приходящихся на одну точку, увеличивается
глубина обработки. Она изменяется от 150-200 мкм при одном импульсе
до 400-450 мкм при трех импульсах.

Рис.1. Микроструктура областей лазерного воздействия
При рассмотрении поперечного сечения обработанной зоны
лазерным излучением то можно выделить несколько характерных зон. В
центре пятна воздействия расположена зона оплавления или зона закалки
из жидкого состояния. Структура обработанной зоны не однородна. На
фоне не травящейся области наблюдаются участки второй фазы, которая
имеет большое сродство с исходной структурой (ферритом).Так при одном
импульсе облучения неоднородная структура наблюдается на всей области
лазерного воздействия (рис. 1.) Структура, расположенная в центре
фотографии). Дальнейшее повышение импульсов расширяет не
травящуюся область и снижает площадь с двойной фазой (рис. 1).
Измерение микротвердости показало, что в не обработанной зоне
она не велика (рис. 2) и не превышает 210 – 250 HV. По мере продвижения
к границе микротвердость возрастает и на границе раздела составляет
порядка 500 HV. В области лазерного воздействия микротвердостьимеет
максимальное значение, которое достигает 1080HV. Но встречаются
участки второй фазы, где микротвердость значительно ниже, чем
миротвердость окружающей эти участки не травящейся области, где она
имеет значение 330 – 350HV (рис. 2).
Показано, что наряду с не травящейся зоной появляется ещё одна
зона, имеющая структуру мелко игольчатого мартенсита, микротвердость
которого немного ниже и составляет порядка 650HV, чем микротвердость
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не травящейся зоны, где она имет твердость 1080 HV (рис. 3).При
такойобработке (пять импульсов) поверхностный слой закаленной из
жидкого состояния области нагревается и происходит формирование
мартенсита мелкой игольчатой формы. Такая структура обладает меньшей
твердостью, но при этом повышается вязкость материала.

Рис. 2. Изменение микротвердости в закаленной (один импульс) и
не обработанной области

Рис. 3. Микроструктура отпущенного участка закаленной стали и
изменение микротвердости на необработанном, закаленном и отпущенном
участках
В работе показано, что лазерная обработка углеродистой
конструкционной стали одним импульсом приводит к формированию
структуры с очень высокой твердостью. Такая структура обладая высокой
твердостью и очень хрупкая.
Лазерная обработка стали 45 пятью импульсами позволяет
получить на поверхности изделия структуру мелко игольчатого
мартенсита, что, конечно, несколько снижает твердость упрочненного
слоя, но при этом повышается вязкость.
Лазерная обработка по такому режиму позволяет проводить
закалку и отпуск за одну установку детали, что приводит к снижению
трудоемкости процесса термической обработки.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЕФИЦИТНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Сегодня ТОО «Сантехпром» является одним из крупнейших заводов
по производству продукции санитарно-технического назначения, широко
применяемой в быту. Производство является высокотехнологичным и
единственным, выпускающим подобную продукцию на территории
Средней Азии. Вся продукция изготавливается на современном
оборудовании, в строгом соответствии с немецкой технологией.
Используются лучшие отечественные и европейские материалы. Вся
производимая продукция является экологически чистой.
Среди инженерно - технического состав предприятия, основная
часть выпускники Карагандинского государственного технического
университета.
Последнее время остро стоит вопрос профессиональной
подготовкой кадров для промышленных предприятий республики,
актуально это и для нашего предприятия. Дело в том, что на нашем
предприятии около 10% специалистов пенсионного и пред
пенсионного возраста, в основном это фундамент коллектива
предприятия. На многих предприятиях нашего региона, численность
специалистов пенсионного и пред пенсионного возраста доходит до
30- 40% от общей численности. Наше предприятие специализируется
на обработке
металла
давлением
(холодной
штамповке)
и
эмалировании
стальных
изделий
(ванны,
мойки,
поддоны).
Технологические операции, используемые в производстве, не простые.
Используется оборудование и материалы импортных производителей:
Германии, Италии, Турции. Для работы на таком оборудовании и
материалах нужны квалифицированные кадры. Основной костяк
коллектива, на котором держится предприятие, это специалисты
получившие образование и приобредшие опыт в советское время.
Специалистов, для обслуживания существующего оборудования
выращиваем из собственной среды, выявляя у работников
необходимые профессиональные качества и навыки, для обслуживания
данного оборудования и передавая накопленный годами опыт работы.
Но к большому сожалению, относительно невысокая заработная плата
и ответственность за результаты производственной деятельности не
привлекают современную молодёжь на технические профессии. В
целом, наблюдается падение престижа к инженерным профессиям. Всё
больше молодёжь стремится к работе в офисах, на компьютерной
технике, да и заработная плата там выше и ответственности меньше
и
условия
комфортнее.
После
окончания
ВУЗов
молодые
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специалисты ищут работу, но не все работодатели готовы взять их на
работу, тому есть ряд причин. Обучение в ВУЗе сейчас идёт по
программе бокалавриата, т.е. по укороченной программе, в результате
выходит «специалист широкого профиля» из всех областей
производств знаний понемногу, а узкой, углубленной специализации
нет. Сокращено до минимума количество часов по предмету
«Черчение», что очень важно для инженера, как результат молодые
специалисты не умеют «читать» технические чертежи. Учащимся
ВУЗов негде проходить производственную практику на рабочих
местах производственных предприятий, и на это то же есть свои
причины. Основная причина, это более жёсткие требование по
технике
безопасности,
в
силу
которых
ответственность
за
практикантов ложится на плечи работодателей, их обучение
безопасным приёмам работы со сдачей экзаменов, обеспечение
спецодеждой, спецобувью и средствами защиты. Оплата за труд
практикантов на рабочих местах, так же не простой вопрос. Порой,
при неполной занятости членов коллектива, изыскать средства для
оплаты труда практикантов на общем фоне экономии средств, не
простая задача. Из всего, вышеперечисленного, для работодателя легче
«вырастить» специалиста из среды родного коллектива, чем взять
молодого специалиста, вложить в него определённые затраты, а через
некоторое время он покинет предприятие, неудовлетворённый
заработной платой, условиями труда, мерой ответственности.
В свете решения кадровых проблем нашего предприятия, а равно
для решения проблем предприятий республики, хотелось бы внести
предложение, в учебные программы ВУЗа ввести вопросы более
углубленного изучения штамповочного оборудованию: устройство,
эксплуатация, изготовление штампов, деформации происходящие с
металлом при штамповке. Специалистов по штамповке в республике
практически нет, а нюансов в этой профессии много. Вопрос
актуален ещё и в плане развития набирающего обороты автопрома
Казахстана.
ТОО «Сантехпром» начало также сотрудничать с филиалом
PATENTES TALGO S.L. в Республике Казахстан по вопросам
комплектующих к интерьеру купе вагонов поезда «Talgo» из акрила.
Предприятие тесно сотрудничает с ТОО «Байтерек», в вопросах
организации и развития маркетинговой сети.
Такие же пожелания относятся и к учебному процессу по
вопросам эмалирование стальной продукции. Тонкости профессии и
уровень квалификации будут шлифоваться на рабочих местах, в
процессе работы.
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГАЗОБЕТОН НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕКИХ ОТХОДОВ
Решение задачи уменьшения средней плотности неавтоклавного
газобетона можно произвести за счет применения компонентов с
небольшой средней плотностью. Для этого можно порекомендовать отход
сельскохозяйственной деятельности – костру льна, применение которой
обеспечит создание ячеисто-волокнистой структуры ячеистого бетона.
Если сравнивать с широко известными составами газобетона
неавтоклавного, в бетоне на основе отходов переработки льна
кремнеземистый компонент (кварцевый песок, зола, шлаки и др.) может
быть частично или полностью заменен растительным наполнителем,
вяжущее портландцемент [1].
Принципы
формирования
органоминеральных
материалов
существенно отличаются от структурообразования композитов на
минеральных заполнителях и вяжущих. Это можно объяснить различием
физико-химических и механических свойств заполнителей, а также
свойств заполнителей и затвердевшего камня минеральных вяжущих
веществ. Например, влажностные деформации цементного камня
составляют 0,3-0,4 %, а органического заполнителя, в нашем случае
костры льна – 1,5-2 %.
Прочность композита на минеральных заполнителях и минеральных
вяжущих формируется из прочности камня минеральных вяжущих, а также
прочности крупного заполнителя и прочности сцепления между ними.
Прочность структуры органоминеральных материалов обеспечивается за
счет прочности затвердевшего камня вяжущих и адгезионной прочности
органического заполнителя и камня.
Химически активные вещества, которые содержатся в органических
отходах, снижают адгезию между заполнителем и цементным камнем при
формировании структуры органоминеральных композитов. Например,
адгезия цементного камня к частицам растительного заполнителя равна 0,2
- 0,36 МПа, в то время как прочность сцепления керамзитового гравия с
цементным камнем составляет 1,7-1,8 МПа, т.е. в пять раз выше [2].
В таблице приведены свойства кострогазобетона.
Таблица 1 Свойства газобетона на основе костры льна
СредПрочКоэффи- Пористость, %
няя
ность при циент
общая открызакрыплотность сжатии,
размягче
тая
тая
3
, кг/м
МПа
-ния
251

Теплопроводность,
Вт/м0С

300
400

0,78
1,1

0,80
0,84

74
69

38
32

36
37

0,074
0,085

С помощью метода ртутно-вакуумной порометрии определяли
характер пористости для образцов кострогазобетона. Для этого на
ртутном порометре проводили измерения кривых вдавливания ртути.
В результате объем пор в сумме составил 0,78 см3/г, а распределение
пор в перегородках между порами кострогазобетона
представлено
следующим образом:
 поры радиусом больше 30 мкм – 4,2%;
 от 0,1-30 мкм – 52,1%;
 меньше 0,1 мкм – 43,6%.
По данным порометрии построены интегральная и дифференциальная
кривые распределения пор в кострогазобетоне (рис. 1).
0,12

1,2
1

0,08

0,8

0,06

0,6

0,04

0,4

0,02

0,2

0

V, см3/г

dV/dlgr

0,1

0
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Рисунок 1. Дифференциальная кривая распределения пор в кострогазобетоне.
Полученные образцы кострогазобетона представляют равномернораспределенную пористость в диапазоне пор размером 0,0012 – 0,076 и
1,063 -13,065 мкм. Средний диаметр пор составляет 14,75 мкм.
Газобетон на основе отходов переработки льна отличается
поверхностью с равномерно распределенной мелкопористой структурой, в
которой присутствуют вкрапления крупных пор (рисунок 2).

а)

б)

в)
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Рисунок 2. Образцы газобетона на основе костры льна увеличение 1:1
(а), в 1,5 раза (б), в 3,0 раза (в).
На установке ИТП-МГ4 определялась теплопроводность образцов
кострогазобетона и составляет для газобетона маркой по плотности D300
на растительном наполнителе – 0,078, D400 – 0,085 Вт/(м·0С).
Для оценки долговечности кострогазобетона определяли показатель
морозостойкости образцов. Для теплоизоляционных ячеистых бетонов
марка по морозостойкости по ГОСТу должна быть не менее 10 циклов
попеременного замораживания и оттаивания.
Определение
морозостойкости
производили
на
образцах
кострогазобетона на растительном заполнителе размером 100х100х100 мм
плотностью 385-400 кг/м3, водопоглощением по массе 55-62 %. Число
циклов замораживания и оттаивания составило 5, 10 и 15, после этого
образцы проходили испытание на прочность при сжатии, результаты
приведены в таблице 2.
Таблица 2 Данные по морозостойкости газобетона
Циклы
Масса, гр
Поте- Прочность
при
попеременря
сжатии, МПа
ного
До
После массы До
После
заморажива- испы- испы,%
испытаиспыния и
тания тания
ния
тания
оттаивания
5
670
658
1,8
1,05
1,11
10
670
647
3,5
1,05
1,07
15
670
629
6,4
1,05
0,95

Потеря
прочности,
%

+5,7
+2,3
10,5

Согласно таблице образцы показали после 5 и 10 циклов
относительный прирост прочности при сжатии, который составил 5,7 % и
2,3% соответственно, потери массы 1,8 и 3,5. Потеря прочности при
сжатии после 15 циклов составила 10,5%, потеря по массе 6,4 %.
Стоит отметить, что увеличение прочности на 8-10% наблюдается у
образцов, твердевших полгода в естественных условиях.
Такой прирост прочности после испытания на морозостойкость
образцов кострогазобетона может быть обусловлен неполным
прохождением в период твердения процессов гидратации клинкерных
минералов [3].
Паропроницаемость кострогазобетона проводилась по ГОСТу на трех
образцах цилиндрической формы 100 х 30 мм. Суть метода определения в
создании стационарного потока паров воды через исследуемый образец и
определение величины этого потока.
Посредством экспериментов
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подтверждено,
что
кострогазобетон
обладает
высокой
паропроницаемостью равной 0,235 мг/мчПа.
Таким образом, получен оптимальный состав кострогазобетона
неавтоклавного, мас.%: портландцемент - 25-30; костра льна – 18-28;
жидкое стекло – 4,0-4,5; молотая известь – 2,2-3,0; алюминиевая пудра 0,25-0,35; вода – остальное. Средняя плотность газобетона 350-400 кг/м3,
прочность при сжатии 0,9-1,2 МПа и теплопроводность 0,0750,086Вт/(м0С). Введение костры в состав газобетона также позволяет
снизить осадку поризованной массы на 30-35%.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО
ЗАПОЛНИТЕЛЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Проведен анализ использования вторичного сырья в технологии
изготовления бетонных изделий, в частности плит бетонных тротуарных,
как альтернативы применяемых мелких заполнителей. В качестве мелкого
заполнителя предлагается использовать твердый бытовой отход – молотый
стеклобой и отход металлургического производства – конвертерный шлак.
Была произведена экспериментальная партия образцов для определения
физико-механических характеристик.
Данное исследование было выполнено в рамках работы Молодежной
исследовательской лаборатории «Разработка технологий рециклинга
металлургических шлаков при производстве строительных материалов»,
руководителем которой является доктор технических наук, профессор
кафедры «Строительные материалы, стандартизации и сертификации»
Новосибирского
государственного
архитектурно-строительного
университета (Сибстрин) Пименов А.Т.
2017 год был провозглашен годом экологии в России «в целях
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности» (Указ президента РФ от 5
января 2016 года). Цель развития экологии и экологического воспитания в
России имеет долгосрочные перспективы (10-15 лет). Таким образом,
продолжение темы способов повышения уровня экологии в городах в
период с 2018 по 2020 год остаётся актуальным.
Вторичное сырье (вторсырьё) – вид отхода, который может
использоваться в качестве ресурса для дальнейшей переработки. Почти
весь бытовой мусор в Новосибирской области свозится на мусорные
полигоны, так как очень малый процент заводов может использовать в
качестве
сырья
отходы,
не
прошедшие
обработку,
а
мусороперерабатывающие заводы по созданию вторичного сырья
практически отсутствуют. Это делает актуальным поиск альтернативных
способов применения в производстве отходов, прошедших минимальную
обработку.
Идеей данного исследование является применение твердого
бытового отхода – молотого стеклобоя и отхода металлургического
производства – конвертерного шлака в производстве строительных
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материалов для благоустройства территории, таких как, например, плит
бетонных тротуарных.
Для определения физико-механических характеристик бетонной
смеси для производства плит бетонных тротуарных были использованы
образцы размером 40×40×160 мм, имеющие следующий состав: цемент :
мелкий заполнитель в соотношении 1:2,5. В качестве мелкого заполнителя
применяли кварцевый песок, молотый стекло и конвертерный шлак.
Применяемый цемент ЦЕМ II 32,5Б/А-Ш ОАО «Искитимцемент» г.
Искитим,
Новосибирская
область,
кварцевый
песок
ОАО
«Камнереченский каменный карьер», ЗАО «НерудЗапсиб» (Новосибирская
область), в составе которого содержится 80-90 % активного кварца,
молотый стеклобой имеет в составе 70-74 % кремнезема, конвертерный
шлак – отход металлургического производства г. Новокузнецк
Кемеровская область в состав которого входят следующие оксиды CaO,
SiO2, MgO и FeO. Также в качестве пластифицирующей добавки была
использована добавка PF 3100 группы компаний MC Bauchemie.
После проведенных испытаний получены следующие результаты,
представленные в таблице 1 и внешний вид изделия на рисунке 1.
Таблица 1. Физико-механические показатели плит бетонных
тротуарных

Наименование показателей

Средняя
плотность ρm,
г/см3
Прочность на
сжатие, Rсж,
МПа

Сухой
Насыщенны
й
Сухой

Насыщенны
й
Прочность на
Сухой
изгиб, Rизг, МПа Насыщенны
й
Водопоглощение, Wm, %
Коэффициент размягчения
Коэффициент
Сухой
конструктивног Насыщенны
о качества
й

Цемент
: Песок
1:2,5
без
добавк
и
2.1

Состав образцов
Цемент : Цемент Цемент :
Песок
: Шлак
Шлак
1:2,5 с
1:2,5
1:2,5 с
добавко
без
добавко
й
добавк
й
и
2.2
2.4
2.6

Цемент :
Песок :
Молотое
стекло
1:1,25:1,2
5
2.3

2.4

2.5

2.55

2.8

2.6

12.0

20.6

31.4

34.9

20.2

11.8

18.6

29.7

31.0

20.0

3.8
3.4

5.6
2.3

7.9
5.7

10.7
6.4

4.9
4.6

5.07
0.98
5.7
4.9

4.80
0.9
8.9
7.4

4.25
0.94
13.1
11.5

4.02
0.89
13.4
11.1

4.41
0.99
8.8
7.7

256

Рисунок 1. Внешний вид полученных изделий
По результатам выполненной работы можно сделать следующие
выводы:
1. Наибольшее увеличение прочности наблюдается при введении в
состав плит бетонных тротуарных в качестве мелкого заполнителя
– металлургического шлака совместно с пластифицирующей
добавкой. Показатели прочности увеличились относительно
исходных образцов на 3-3,5 МПа или использовании шлака
металлургического без добавок и на 1,7 раза при использовании в
качестве мелкого заполнителя кварцевого песка.
2. Относительно исходного состава, в котором применялся
кварцевый песок, неплохие результаты были получены при
частичной его замене на молотое стекло. Показатели средней
плотности остались примерно в одном и том же диапазоне, а
показатели прочности увеличились в 1,5 раза.
3. Для плит бетонных тротуарных основным показателем качества
помимо
прочностных
характеристик
также
является
морозостойкость. О данном значении косвенно может служить
показатель водопоглощения по массе. Делаем вывод, что
показатель морозостойкости составляет 150-200 циклов.
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БӨЛШЕК ЖҮКТЕМЕСІ БАР ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК ТЕҢДЕУ ТУРАЛЫ
ЕСЕП
Жүктемесі бар теңдеулер үшін шектік есептерді зерттеу қажеттілігі газ
динамикасында, беттердің шексіз иілу теориясында, магниттік
гидродинамикада, электронды шашырау теориясында, жер асты
суларының деңгейін болжауда, математикалық биологияда және басқа да
салаларда көптеген практикалық қолданыстардан туындаған. Сондай-ақ,
математикалық физика мен биологияның көптеген маңызды есептері, атап
айтқанда жер асты суларын ұзақ мерзімді болжау және реттеу, ақырғы
жылдамдықпен жылу және масса беру мәселелері, аздап қысылатын
сұйықтықтың қозғалысы, агроэкожүйені оңтайлы басқару, дербес
туындылы сызықты жүктемелі теңдеулер үшін шектік есептерге әкеледі.
Берілген 𝐺 = {(𝑥, 𝑡): 0 < 𝑥 < +∞, 0 < 𝑡 < +∞} облысында
𝛽
𝑢𝑡 = 𝑎2 𝑢𝑥𝑥 + 𝜆 {𝐷𝜈,𝑡 𝑢(𝑥, 𝑡)}
+ 𝑓(𝑥, 𝑡),
(1)
𝑥=𝑥0
{
𝑢|𝑡=0 = 0, 𝑢|𝑥=0 = 0,
(2)
𝛽
шектік есебін қарастырамыз, мұндағы 𝐷𝜈,𝑡 𝑢(𝑥, 𝑡) – 𝛽 > 0 болғандағы
Капута туындысы.
𝑡
1
𝑢𝜏 (𝑥, 𝜏)
𝛽
𝜇(𝑡) = {𝐷0,𝑡 𝑢(𝑥, 𝑡)}|
=
{∫
𝑑𝜏}|
(3)
Γ(1 − 𝛽) 𝑜 (𝑡 − 𝜏)𝛽
𝑥=𝑥0
𝑥=𝑥
0

белгілеуін енгіземіз.
Егерде β = 1, онда

1
𝐷0,𝑡
𝑓(𝑡) = 𝑓 ′ (𝑡).
Бұдан (1)-(2) есептері келесі түрге ие болады:
𝑢𝑡 = 𝑎2 𝑢𝑥𝑥 − 𝜆𝑢𝑡 (𝑥, 𝑡)|𝑥=𝑥0 + 𝑓(𝑥, 𝑡),
{
𝑢|𝑡=0 = 0 , 𝑢|𝑥=0 = 0, (𝑥, 𝑡) ∈ 𝐺
(3) белгілеуді келесі түрде жазып шығамыз
𝜇(𝑡) = 𝑢𝑡 (𝑥0 , 𝑡)
(4) теңдеу келесі түрге ие болады:
𝑢𝑡 = 𝑎2 𝑢𝑥𝑥 + (−𝜆𝜇(𝑡) + 𝑓(𝑥, 𝑡))
(7); (5): өрнектерін пайдаланып, (4) есептің дифференциалдық бөлігі
𝑡

(6)
(7)

+∞

𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜉 ) 𝑑𝜏 + 𝑓1 (𝑥, 𝑡),

𝑢(𝑥, 𝑡) = −𝜆 ∫ 𝜇(𝜏) (∫
мұндағы 𝑓1 (𝑥, 𝑡) =

(4)
(5)

0
0
𝑡 +∞
∫0 ∫0 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 −

𝜏)𝑓(𝜉, 𝜏)𝑑𝜉𝑑𝜏,

258

(8)

(𝑥 − 𝜉)2
(𝑥 + 𝜉)2
𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡) =
{exp (−
) − exp (−
)}
4𝑎2 𝑡
4𝑎2 𝑡
2𝑎√𝜋𝑡
- Грин формуласы.
(8) теңдеудің бірінші қосылғышындағы ішкі интегралды есептейміз:
+∞
+∞
(𝑥 − 𝜉)2
1
∫ 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜉 =
{∫ exp (− 2
) 𝑑𝜉
4𝑎 (𝑡 − 𝜏)
2𝑎√𝜋(𝑡 − 𝜏) 0
0
𝑥±𝜉
𝑑𝜉
𝜂=
⇒ 𝑑𝜂 = ±
;
+∞
2𝑎
𝑡
−
𝜏
2𝑎
𝑡
−
𝜏
√
√
(𝑥 + 𝜉)2
‖
‖
𝑥
− ∫ exp (− 2
=
) 𝑑𝜉 } =
𝜉=0⇒𝜂=
;
4𝑎 (𝑡 − 𝜏)
‖
‖
0
2𝑎√𝑡 − 𝜏
𝜉 → +∞ ⇒ 𝜂 → ±∞
1
𝑥
𝑥
= {erfc (−
) − erfc (
)}.
2
2𝑎√𝑡 − 𝜏
2𝑎√𝑡 − 𝜏
Сонымен,
+∞
1
𝑥
𝑥
∫ 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜉 = {erfc (−
) − erfc (
)}, (9)
2
2𝑎
𝑡
−
𝜏
2𝑎
𝑡
−
𝜏
√
√
0
1

erfc 𝑧 = 1 − erf 𝑧

болғандықтан,

мұндағы

erfc 𝑧 =

2
√

𝑧

2

∫ 𝑒 −𝑡 𝑑𝑡
𝜋 0

және

erf(−𝑧) = − erf 𝑧, онда (9) мына түрде жазуға болады:
+∞
𝑥
∫ 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜉 = erf (
(10)
)
2𝑎√𝑡 − 𝜏
0
(10) өрнекті (8) функцияға қоятын болсақ:
𝑡
𝑥
𝑢(𝑥, 𝑡) = −𝜆 ∫ erf(
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑓1 (𝑥, 𝑡),
(11)
2𝑎√𝑡 − 𝜏
0
мұндағы 𝑓1 (𝑥, 𝑡) функциясы жоғарыдағы берілген.
(11) формуласымен анықталатын функция (4)-(5) есебінің шешімі болып
табылады. Бұл шешімде (6) формуласымен анықталатын 𝜇(𝑡) белгісіз
функциясы бар.
𝜇(𝑡) белгісіз функциясын анықтау келесі бөлімдерден тұрады:
(11) функциясын 𝑡 бойынша дифференциалдау;
𝑥 тің орнына 𝑥0 ды қоямыз;
(6) теңдікке сүйене отырып, алынған өрнектің сол жағын 𝜇(𝑡)
ауыстырамыз.
Нәтижесінде алатынымыз:
𝑡
𝜕
𝑥
𝜇(𝑡) = −𝜆 { (∫ erf (
+ 𝑓2 (𝑡),
(12)
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏)}|
𝜕𝑡 0
2𝑎√𝑡 − 𝜏
𝑥=𝑥
0

мұндағы
𝑓2 (𝑡) =

𝜕𝑓1 (𝑥, 𝑡)
|
𝜕𝑡
𝑥=𝑥

0
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(13)

(13) функцияны пайдаланып, 𝑡 параметрінен тәуелді (12) есептейміз
𝑏(𝑦)
𝑑 𝑏(𝑦)
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)
′ (𝑦)𝑓(𝑏(𝑦),
′ (𝑦)𝑓(𝑎(𝑦),
∫
𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 = 𝑏
𝑦) − 𝑎
𝑦) + ∫
𝑑𝑥,
𝑑𝑦 𝑎(𝑦)
𝜕𝑦
𝑎(𝑦)
𝑃 = {(𝑡, 𝜏): 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡; 0 ≤ 𝑡 ≤ ∞} облысында функция
𝑥
𝑔(𝑡, 𝜏) = erf (
) 𝜇(𝜏) және оның туындысын 𝑔𝑡 (𝑡, 𝜏) үзіліссіз деп
2𝑎√𝑡−𝜏

аламыз. Бұл жағдайда, алатынымыз:
𝑡
𝜕
𝑥
𝑥
(∫ erf (
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏) = lim erf (
) 𝜇(𝜏) +
𝜏→𝑡
𝜕𝑡 0
2𝑎√𝑡 − 𝜏
2𝑎√𝑡 − 𝜏
𝑡
𝜕
𝑥
∫
(erf (
)) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏 = ‖ lim erf 𝑧 = 1‖ =
𝑧→+∞
2𝑎√𝑡 − 𝜏
0 𝜕𝑡
𝑡
𝑥
1
𝑥2
= 𝜇(𝑡) −
∫
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏.
3 exp (−
4𝑎2 (𝑡 − 𝜏)
2𝑎√𝜋 0 (𝑡 − 𝜏)2

Соңғы теңдікке 𝑥 = 𝑥0 мәнін қойып, (12) теңдеуін көшіріп жазамыз:
𝜆𝑥0 𝑡
1
𝑥02
𝜇(𝑡) = −𝜆𝜇(𝑡) +
∫
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑓2 (𝑡)
3 exp (−
4𝑎2 (𝑡 − 𝜏)
2𝑎√𝜋 0 (𝑡 − 𝜏)2

немесе

𝑡
𝜆
𝜇(𝑡) −
∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)𝜇(𝜏)𝑑𝜏 = 𝑓3 (𝑡),
1+𝜆 0
𝑥0
𝑥02
𝐾(𝑡, 𝜏) =
),
3 exp (−
2 (𝑡 − 𝜏)
4𝑎
2
2𝑎√𝜋(𝑡 − 𝜏)
1
𝜕𝑓1 (𝑥, 𝑡)
𝑓3 (𝑡) =
∙
|
1+𝜆
𝜕𝑡
𝑥=𝑥
0

(14)
(15)
(16)

(14) – 𝜇(𝑡) функциясын анықтауға болатын, екінші текті Вольтерра
интегралдық теңдеуін алдық.
Осы есепті қарастыру барысында келесі лемманы алдық:
Лемма. (1)-(2) белгіленген жүктемелі жылуөткізгіштік теңдеудің шектік
есебі оң жағы (16) өрнегімен, (15) ядросымен анықталған (14) Вольтерра
интегралдық теңдеуімен шешімі анықталады.
Теорема 1. 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡, 𝑇 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, болғанда (15) ядоросымен
берілген (14) интегралдық теңдеуі 𝑓3 (𝑡) ∈ 𝐿2 [0; 𝑇] оң жағы кез келген
түрде берілген жағдайда, 𝜇(𝑡) ∈ 𝐿2 [0; 𝑇] класынада жалғыз шешімі
анықталады.
Теорема 2. Үзіліссіз функциялар класында анықталатын, ядросы
𝐾(𝑡, 𝜏) при 𝜏 ≠ 𝑡,
𝐾(𝑡, 𝜏) = {
0
при 𝜏 = 𝑡.
түрінде болатын (14) теңдеудің интегралдық операторы шектелген және
оның нормасы
‖𝕂‖ < 1 при 𝑥0 > 0.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ПВХ И ПГБ
Производство пластмасс, используемых во всех сегментах мировой
экономики, связано с серьезными экологическими последствиями.
Мировое производство пластмасс резко увеличивалось (с 204 миллионов
тонн в 2002 году до 335 миллионов тонн в 2016 году) и, по прогнозам,
будет продолжать расти [1]. С увеличение объема производства полимеров
и изделий на их основе, мир столкнулся с серьезными экологическими
проблемами, связанными с накоплением полимерных отходов на свалках и
полигонах [2]. В Европе перерабатывается только 31,1% полимерных
отходов, остальные полимерные отходы утилизировались либо
захоронение на свалках (27,3%), либо сжиганием (41,6%).
Одним из способов решения данной проблемы является созданием
композиционных полимерных материалов, позволяющих сократить
потребление крупнотоннажных полимеров, либо заменить их материалами
на основе полимеров, которые будут разлагаться в естественной среде [34].
Так как введение любого наполнителя сказывается на
эксплуатационных свойствах получаемых материалов, оценка зависимости
механических характеристик композитов от природы и доли наполнителя
является актуальной темой для исследования.
В данной работе рассматриваются композиционные полимерные
материалы на основе поливинилхлорида (ПВХ) и сополимера 3гидроксибутирата с 3-гидроксигексаноатом (ПГБГ) с долей ПГБГ от 0 до
30 мас.%.
Для приготовления композитов использовалась стандартная
поливинилхлоридная композиция на основе суспензионного ПВХ с
коэффициентом Фикенчера 57-58, гранулированный сополимер 3гидроксибутирата (3ГБ) с 3-гидроксигексаноатом (3ГГ) со средней
молекулярной массой 500 000 – 600 000 и соотношение 3ПГ/3ГГ = 95/5
(ПГБГ 1) и 89/11 (ПГБГ 2). Образцы получали методом вальцевания
расплава на вальцах в течение двух минут при температуре 175 °С.
Механические испытания композиционных материалов при
растяжение проводились при скорости деформации растяжения 180 мм /
мин с использованием электромеханической испытательной машины
Instron 5966.
261

Установлено что введение небольшой добавки (5-10 мас.%)
полигидроксибутирата в полимерную матрицу поливинилхлорида
приводит к повышению предела прочности смеси при растяжении на 25%.
Дальней же повышение содержания доли полигидроксибутирата в смеси
приводит к снижению прочностных характеристик материала. При этом
значение предела прочности при растяжении для образца с содержание
ПГБГ 30% выше предела прочности ненаполненной пленки на 11%.
Обратная картина характерна для значений относительного удлинения при
растяжении, снижение значений относительно удлинения для образцов,
содержащих до 15% ПГБ, и увеличение данного значения при увеличении
доли ПГБГ до 20% и 30%.
Таблица 1 –Прочностные характеристики композитов на основе ПВХ и
ПГБГ при растяжении
Предел прочности
Удлинение
Доля
при растяжении, МПа
при растяжении, %
ПГБГ
в составе
ПГБГ
ПГБГ
ПГБГ 2
ПГБГ 2
композита, %
1
1
53,38
53,38±
4,39±
4,39±0,
0
±1,98
1,98
0,29
29
61,67
63,49±
4,93±
6,09±0,
5
±2,87
2,22
0,18
58
62,48
64,93±
3,63±
5,03±0,
10
±5,42
3,28
0,63
40
60,88
62,61±
3,21±
3,99±0,
20
±4,73
3,88
0,83
14
57,40
55,53±
3,11±
4,25±0,
30
±2,37
1,09
0,36
27
Также установлено что предел прочности образцов практически не
зависят от вида ПГБГ, для них характерен единый тренд зависимости
механических характеристик от содержания ПГБГ. Большие значения
параметра относительного удлинения при растяжении для образцов
содержащих в своем составе ПГБГ 2 обусловлено большей долей 3ГГ в
составе ПГБГ 2, а значит и большей подвижностью полимерных цепей в
составе композита.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИПИРЕНОВ НА
ТЕМПЕРАТУРУ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ
Горючесть полимеров является недостатком, лимитирующим
широкое применение полимерных материалов в различных отраслях
промышленности и в быту [1]. Увеличение количества пожаров и
материального ущерба можно соотнести с увеличением потребления
полимерных материалов. Снижению горючести и пожароопасности
полимерных материалов способствует введение добавок, обладающих
пламягасящими свойствами. Одним из таких веществ является гидроксид
алюминия Al(OH)3, который при нагревании эндотермически разлагается с
выделением воды и образованием негорючего оксида алюминия. Таким
образом, введение в полимер гидроксида алюминия (ГА) при нагревании и
горении полимера способствует отводу тепла, разбавлению образующихся
горючих газов, а слой оксида алюминия на поверхности полимера
обеспечивает физический барьер и предотвращает воздействие пламени на
полимер. Использование ГА эффективно для снижения горючести, как
правило, при введении в высоких концентрациях ~50 мас. % и более, что
способствует ухудшению физико-механических, технологических и
эксплуатационных свойств, а также увеличению себестоимости материала.
К антипиренам нового поколения, обладающими отличными
огнезащитными свойствами, относятся полифосфат меламина (ПФМ) и
полифосфат-магний меламина (ПФМ-Mg). ПМФ сочетает в себе
преимущества антипиренов на основе фосфора и меламина и широко
используется
в
различных
полимерах
для
стимулирования
коксообразования. ПМФ эндотермически разлагается при температуре
выше 350 °C, действуя как теплоотвод и охлаждая зону горения полимера.
Высвобожденная фосфорная кислота дополнительно реагирует с
полимером с образованием кокса, препятствуя окислению поверхности
горючего полимера. Одновременно образование азота при разложении
меламина интенсифицирует формирование коксового слоя для
дополнительной защиты полимера.
Целью данной работы являлось сравнительное исследование влияния
антипиренов гидроксида алюминия, полифосфат меламина и полифосфатмагний меламина на температуру воспламенения эпоксидных композитов
при введении их в эпоксидную смолу в качестве наполнителей.
Температура воспламенения – это одна из характеристик горючести
материалов, под которой понимается наименьшая температура вещества,
при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет
горючие пары и газы с такой скоростью, что при воздействии на них
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источника зажигания наблюдается воспламенение [2]. Значение
температуры воспламенения исследуемого образца необходимо знать для
разработки мероприятий обеспечению пожарной безопасности, а также
определения группы горючести веществ. Экспериментальный метод
определения температуры воспламенения заключается в нагревании
вещества, при котором происходит зажигание выделяющихся паров, после
чего фиксируется наличие воспламенения при установленной температуре.
Испытания проводили на установке для определения температуры
воспламенения и самовоспламенения твердых веществ и материалов при
постоянной температуре реакционной печи. Принцип работы установки
основан на задании постоянного температурного режима в реакционной
печи (400 °С) и воздействии пламени горелки. После внесения в
реакционную печь исследуемых образцов производился контроль
температурных показателей. Для вычисления температуры воспламенения
исследуемого вещества принималось среднее арифметическое двух
температур, отличающихся не более чем на 10 °С.
Для получения эпоксидных композитов использовалась эпоксидная
смола ЭД-20, а в качестве наполнителей – гидроксид алюминия,
полифосфат меламина и полифосфат-магний меламина. Концентрация
наполнителей в композициях составляла 10 мас. %. Для проведения
эксперимента было подготовлено по пять образцов массой 3 г
ненаполненной отвержденной эпоксидной смолы (Э0) и образцов с
каждым наполнителем: Э-ГА, Э-ПФМ, Э-ПФМ-Mg. Фотографии образцов
наполненных эпоксидных композитов изображены на рис. 1.

а)
б)
в)
Рис. 1. Образцы эпоксидных композитов:
Э-ГА (а), Э-ПФМ (б), Э-ПФМ-Mg (в)
Результаты проведенного тестирования эпоксидных композитов на
температуру воспламенения представлены в таблице 1. На рис. 2 показаны
остатки материалов, полученные в ходе тестирования.
Согласно полученным результатам, температура воспламенения
контрольного образца Э0 составила 307 °С. Для наполненных
антипиренами образцов температура воспламенения выше на 40 °С
(гидроксид алюминия), 28 °С (полифосфат меламина), 11 °С (полифосфат265

магний меламина). При этом остаток по массе получился наибольшим для
образцов Э-ГА и Э-ПФМ. Образец Э-ПФМ-Mg практически полностью
сгорел.

а)
б)
в)
Рис. 2. Образцы эпоксидных композитов после тестирования на
температуру воспламенения: Э-ГА (а), Э-ПФМ (б), Э-ПФМ-Mg (в)
Таблица 1. Температура воспламенения эпоксидных композитов
№ п/п

Образец

Твоспл, °С

1
2
3
4

Э0
Э-ГА
Э-ПФМ
Э-ПФМ-Mg

307
347
335
318

Таким образом, среди изученных антипиренов при их введении в
эпоксидную смолу с концентрацией 10 мас. % с целью снижения
горючести наилучшие результаты показал гидроксид алюминия.
Использование полифосфат-магния меламина в качестве антипирена для
эпоксидных смол требует уточнения и более детальных исследований. В
наших дальнейших работах мы будем изучать влияние гидроксида
алюминия и полифосфат меламина на характеристики горючести
эпоксидных полимеров совместно с нанодисперсными наполнителями –
наночастицами металлов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД В
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
По результату анализа технической литературы осадки сточных вод
можно использовать в производстве:
- керамзитового гравия (введение механически обезвоженных осадков
сточных вод в количестве 3-5% к массе глины вместо традиционной
добавки - опилок);
- стеновой керамики, в качестве корректирующей добавки;
- бетона (заполнитель для бетона в виде гранул из смеси осадка с
сухой золой ТЭЦ, молотой известью и гипсом);
- асфальтобетона (в качестве упрочняющего слоя на грунт);
- тяжелого, легкого поризованного или пенобетона (в качестве
добавки 0,2 - 0,5 % по массе);
- комплексная добавка для цемента.
Самое популярное направление утилизации – это добавление осадков
в сырьевые смеси керамических материалов. Свойства глинистого сырья,
применяемого в строительной керамике, корректируется добавками,
выполняющими различную роль в зависимости от качества сырья и
технологий производства изделий. Во многих случаях эта корректировка
относится к улучшению формующей способности, сушильных и
обжиговых свойств.
Применение осадков
представляет собой интерес, потому что
структура и дисперсность их предопределяет положительное влияние на
реологические свойства глинистых пород, а химический и вещественный
составы осадков при обжиге керамических изделий обуславливает процесс
спекания и возможное образование соединений, прочно удерживающих
экологически опасные тяжёлые металлы осадков [1].
Вместе с решением экологического вопроса при утилизации осадков
создаётся
возможность
направленного
регулирования
свойств
керамических масс и получения изделий с улучшенными заданными
физико-механическими свойствами. Высокая адсорбционная способность
осадков позволяет управлять формовочными и сушильными свойствами
сырьевых шихт. Однако применение обезвоженного осадка в виде
порошка снижает пластичность и значительно повышает формовочную
влажность глинистой массы с 24,6 до 29,7 % [2].
Эффективность введения осадков в кирпичные шихты зависит от
установленной взаимосвязи свойств осадков и сырья, о чём
свидетельствуют результаты работы УралНИИстройпроекта (г. Челябинск)
[3]. Изучены две разновидности красножгущихся легкоплавких глин:
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среднепластичная, требующая введения отощителя и умереннопластичная,
в которую необходимо вводить пластификатор. В первой содержание
оксидов железа составляет 7,5; R2O - ,4; п.п.п. – 6,5 в мас. %, во второй
содержание перечисленных веществ соответственно 13,2; 2.2; 12,3 %.
Исследования показали, что на среднепластичные глины осадки, не
зависимо от колебаний хим. состава, оказывают близкое по характеру и
интенсивности воздействие: происходит уменьшение прочности сырца и
обожжённого изделия. Влияние последнего шлама характеризуется
наличием экстремальной точки, при введении 15 % добавки по сухой
массе наблюдается прирост прочности на 30…35% при снижении средней
плотности изделий с 1815 до 1635 кг/м3. Дальнейшее увеличение
дозировки шлама в шихту приводит к падению прочности, но даже при
дозировке в 30% прочность изделия выше, чем у контрольных образцов
без добавок. Кроме того, связность массы остаётся неизменной, и средняя
плотность приближается к критерию эффективной стеновой керамики, она
составляет 1435 кг/м3.
На умереннопластичную глину все шламы оказывают одинаковое
воздействие. Введение 1…3% осадка улучшает формующую способность
шихты, но при большой дозировке наблюдается резкий спад прочности и
средней плотности керамики.
В работе [4] подтверждена возможность использования в
производстве кирпича и черепицы осадков, образующихся в результате
очистки смеси городских и промышленных сточных вод и также
содержащих тяжёлые металлы и их оксиды. В определённых количествах
добавка осадков не ухудшает качества керамических изделий.
По разработанной в Югославии технологии используют осадки,
содержащие ионы тяжёлых металлов, при изготовлении кирпича [5]. Для
этой цели осадок обезвоживают до 60…80% влажности и добавляют в
сырьевую смесь на стадии ее гомогенизации в количестве до 5%.
Указывается, что добавка не оказывает токсичного действия и не влияет на
прочность кирпича.
В работе [6] рассмотрена технология обработки осадков сточных вод
перед добавлением в кирпичную шихту. Осадок в производственных
условиях вводился в большом количестве (до 50%), указывается, что
соединения тяжёлых металлов не выщелачиваются из кирпича, а в
процессе обжига частично связываются. Предлагается предварительно
обрабатывать
отходы производства этиленбензоло - щелочными
компонентами, тем самым получать готовую корректирующую добавку
для изготовления кирпича, керамзита. Химический состав добавки; мас. %:
Ca(OH)2 – 13,6; Al(OH)3 – 6,4; CaCl2 – 1,1; NaCl - 1,4; H2O – 77,4. При
введении в сырьевую кирпичную смесь 10…15 % обработанного шлама
прочность повышается с 68,5 до 98,5 Мпа, снижается водопоглощение с
4,2 до 2,4 мас.%.
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Известны способы использования сточных вод дрожжевого
производства для получения сырьевых смесей тяжелого, легкого
поризованного или пенобетона [7]. Данные смеси, кроме вяжущего,
мелкого и крупного заполнителей и воды затворения, содержат добавку, в
виде сточных вод дрожжевого производства, которая повышает прочность
тяжелого бетона, благодаря уменьшению водопотребности бетонной
смеси, повышенного воздухововлечения или пенообразующего эффекта в
легком поризованном или пенобетоне. Технический результат данного
способа достигается тем, что в сырьевую смесь для приготовления
тяжелого бетона, включающей вяжущее, мелкий и крупный заполнитель,
добавку и воду, содержит в качестве пластифицирующей и
водоредуцирующей добавки сточные воды дрожжевого производства на
основе сульфатов и хлоридов щелочных металлов при следующем
соотношении компонентов, мас.%: вяжущее 18,3 - 21,4; мелкий
заполнитель 26,5 - 27,7; крупный заполнитель 44,4 - 48,8; указанная
добавка 0,2 - 0,5; вода остальное.
Также осадки сточных вод можно использовать в производстве
цементно-песчаных, бетонных смесей и бетонов в качестве комплексных
добавок, с целью регулирования их свойств [8]. Добавление осадков
способствует улучшению реологических характеристик на всех этапах
твердения цементно-песчаных и бетонных смесей, а также улучшению
физико-механических свойств цементно-песчаных образцов. Данный
результат достигается с помощью того, что комплексный модификатор
цементов содержит, % от веса цемента: отход нефтехимического
производства - алкиларилсульфонат натрия - 0,5, карбонатный шлам,
тонкодисперсный минеральный порошок, осадок в процессе реагентной
обработки сточных вод и водоподготовки на предприятиях химии и
энергетики - 5,0.
В работе [9] рассматривается способ подготовки вспучивающего
компонента на основе механически обезвоженного осадка сточных вод
кожевенных
заводов,
прошедшего
специальную
подготовку,
направленную на снижение его влажности и приобретение свойства
сыпучести. Данный способ расширяет область применения промотходов, а
также решает вопросы охраны окружающей среды, благодаря уменьшению
вывозимых на свалку отходов. Осадок сточных вод кожевенных заводов
представляет собой продукт очистки сточных вод этих заводов
гидролизующимися солями железа (преимущественно сульфата железа) и
алюминия (преимущественно сульфата алюминия). Он имеет влажность
после механического обезвоживания - 82-85%. Обработка осадка
осуществлялась путем просушивания его в естественных или
искусственных условиях, при котором влажность осадка снижалась с 85 до
69-72%, а сам осадок приобретал свойство сыпучести. Сухой остаток
содержит органическую часть, которая выгорает при нагревании и
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обеспечивает вспучивание, 62% и неорганическую часть - 38%.
Содержание Сr2О3 0,01%, А12O32,3%, Fe2О3 2,0%, флокулянта 0,18% к
массе влажного осадка. Данные химического состава осадка сточных вод
кожевенных заводов близки
к исследуемому в работе осадку
поверхностных сточных вод.
Известно, что для производства керамзита в качестве вспучивающей
добавки можно добавлять жиробелковый остаток от очистки сточных вод
мясокомбинатов, смесь сброженного осадка первичных отстойников и
активного ила станции биологической очистки городских сточных вод,
осадок станции аэрации (избыточный активный ил), осадок после
биологической очистки бытовых сточных вод.
Использование данных добавок способствует уменьшению насыпной
плотности керамзита. Однако при приготовлении сырьевой смеси в
промышленных условиях из-за большой влажности (77-82%) добавок их
сложно дозировать и перемешивать с глиной, а также перемещать и
подавать влажную смесь на сушку и обжиг во вращающуюся печь. Смесь
распределяется неровно, образуются комки, также нарушается процесс, его
ритмичность, т.к. заклиниваются и останавливаются определённые
аппараты технологической цепи.
На основании литературных данных и направлений исследования
предлагается вариант систематизации материалов с применением осадков
сточных вод, в основу которого положена зависимость агрегатного
состояния осадка от вида строительного материала (рис. 1) [10].
Осадок сточных вод
Агрегатное состояние
Твердое
Керамзитовый
гравий

Пастообразное

Тяжелый бетон

Стеновая
керамика

Жидкое

Легкий бетон
(пенобетон,
газобетон)

Асфальтобетон
Корректирующая
добавка в цемент

Рисунок 1 – Классификация утилизации осадков в производстве
строительных материалов
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ГАЛЛУАЗИТОВЫМИ
НАНОЧАСТИЦАМИ
На базе ТОО «КМЗ им.Пархоменко» (г. Караганда) реализован проект
по выпуску антикоррозионных покрытий «Сақтау». Это разработка ученых
Карагандинского государственного технического универистета при
финансовой поддержке АО «Фонд науки».
В условиях мировой конкуренции технологические потребности
глобальной экономики и растущее осознание важности технологических
инноваций определяют новую парадигму развития научно-технического
развития Казахстана.
Использование галлуазита в качестве наноконтейнеров не имеет
аналогов в РК. В первые будет подобран и реализован в производственных
условиях технологчиеский процесс производства и нанесения
антикоррозионного покрытия на металлоизделия. Первым этапом
технологии изготвлления нанесения актикоррозионных покрытий является
получение нанотрубок из галлуазитовой глины.
Известно, что галлуазитовая глина – это глинистый минерал,
который относится к группе тонкодисперсных водных силикатов, которые
образовались в процессе выветривания алюмосиликатов и силикатов.
Поэтому по своей структуре они относятся к слоистым силикатам с
различной «многоэтажной» структурой. Галлуазитовые глины относятся к
минералам с «двухэтажной» структурой. В отличие от каолинита,
входящего в эту же группу, в галлуазитовой глине содержится больше
гидратной воды, которая ослабляет связь между соседними слоями из-за
различия в атомных радиусах алюминия и кремния. Вследствие этого
кристалл начинает закручиваться, создавая трубчатую постройку
(природные нанотрубки). В отличие от многих других нанотрубок –
галлуазитовые трубки – почти естественный
продукт, доступный
тысячами тонн, в том числе и в нашей Республике. Галлуазитовые
нанотрубки используются в качестве наноконтейнера для загрузки,
хранения, и контролируемого выпуска различных веществ, таких как
лекарства, антикоррозийного вещества, краски и т.п.
Уыеличение количества активных нанотрубок можно достигнуть
когда галлуазитовую глину предварительно подвергают сушке при
температуре 30 0С до достижения влажности не более 1 %, измельчают в
шаровой мельнице с использованием в качестве мелющих тел корундовых
шаров диаметром 20 мм – 70 %, диаметром 35 мм – 30 % до фракции -20
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мкм с содержанием не менее 80 % со скоростью вращения мельницы 24-32
оборота в минуту. Использование механического способа измельчения
галлуазитовых глин при указанных режимах и достижение заданного
фракционного состава позволяет значительно удешевить получение и
активирование нанотрубок,избежать потерь нанотрубок, уносимых в
потоке декантата, а также увеличить объемы продукции, величина которых
связана с только производительностью мельниц.
Экспериментальным подтверждением предлагаемого способа
являются результаты испытаний, проведенных в Испытательной
лаборатории
инженерного
профиля
(ИЛИП)
Карагандинского
государственного технического университета. Измельчение проводили на
мельнице EmaxRETSCH, фракционный состав контролировался на
фотоседиментометре ФСХ-4. Активность полученных нанотрубок
контролировалась косвенным способом путем заполнения полученных
наноконтейнеров антикоррозионным веществом (бензотриазолом),
нанесении антикоррозионого покрытия на основе заполненных
наноконтейнеров, проведение испытаний на коррозионную стойкость (по
изменению массы) и сравнении с эталоном, в котором в качестве
наноконтейнеров с антикоррозионным веществом использовались
природные частицы галлуазитовой глины. В качестве агрессивной среды
использовалась 10%-ная соляная кислота. Результаты испытаний
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты лабораторных испытаний
Потеря массы в
потеря массы в
потеря массы в
Образец
течение 24 часов, г течение 48 часов, г течение 72 часов, г
Эталон
0,0498
0,0775
0,0867
Образец
0,0496
0,0564
0,0576
Как видно из данных таблицы 1, на опытном образце процесс
коррозии и связанная с этим потеря массы протекает в меньшей степени,
чем на эталоне. Это свидетельствует о более высокой защите покрытия
на опытном образце, т.е. более высокой активности наноконтейнеров.
Проведенные испытания
косвенно подтверждают эффективность
предлагаемого способа получения и активирования галлуазитовых
нанотрубок.
Таким образом, для получения и активирования нанотрубок
необходимогаллуазитовую глину предварительно подвергать сушке при
температуре 300С до достижения влажности не более 1%, измельчать в
шаровой мельнице с использованием в качестве мелющих тел корундовых
шаров диаметром 20 мм – 70 %, диаметром 35 мм – 30 % до фракции -20
мкм с содержанием не менее 80 % со скоростью вращения мельницы 24-32
оборота в минуту.
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АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНЕН ТАЗАРТУҒА
АРНАЛҒАН ЖАҢА СОРБЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР
Қазіргі уақытта мұнай және мұнай-химия өнеркәсібінің қарқынды
дамуына байланысты қоршаған ортаның қарқынды ластануы орын алуда.
Көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде су ресурстары атмосферамен
және литосферамен қатар мұнай ластануының объектілері болып табылады
және техногендік әсер етеді, нәтижесінде мұнай, оның негізіндегі өнімдер,
бұрғылау ерітінділері, ағындар судың тұтыну қасиеттерін күрт
нашарлатады, оны ішуге, тұрмыстық және өнеркәсіптік қажеттіліктерге
жарамсыз етеді [1]. Мұнай өнімдерінің су объектілеріне түсуі олардың
көптеген тұрғындарының өлімін тудырады. Суды мұнай ластануларынан
тазарту проблемасы елдің халық шаруашылығында, өнеркәсіптің көптеген
салалары: химия, металлургия, машина жасау салалары үшін маңызды
болып табылады. Суды сұйық көмірсутектерден тазарту үшін өнеркәсіпте
әртүрлі әдістер қолданылады, олардың көпшілігі практикалық қолдану,
ресімдеу қиын. сондықтан, жаңа технологиялар ең аз шығындармен
ластануды тиімді алуға мүмкіндік береді [2].
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қазіргі заманғы басым
міндеттердің бірі ауыз суды мұнай өнімдерінен тазартудың тиімді және
қауіпсіз технологияларын іздеу болып табылады. Бағыттың ең маңыздысымұнайсорбенттерді пайдалануға негізделген технология. Сорбциялық әдіс бұл проблеманы шешудің тиімді әдістерінің бірі [3]. Соңғы жылдардағы
зерттеулер қымбат өнеркәсіптік сорбенттердің негізі целлюлоза болып
табылатын табиғи шикізаттан немесе өндіріс қалдықтарынан алынған
материалдар – биополимердің жеңіл модификациялануына ауыстырылуы
мүмкін екенін көрсетеді. Атап айтқанда, жоңышқа, үрме бұршақ, күріш
және қарақұмық қабығы, ағаш үгінділері, жаңғақ қабығы негізіндегі
үлгілер белгілі. Әр өңір өнеркәсіптің ерекшелігіне байланысты өз шикізат
базасын таңдай алады. Біздің республикада күнбағыс (лузга) тұқымдарын
қайта өңдеу қалдықтары табысты бола алады. Жыл сайын 400 т-ден астам
лузги жағылады немесе үйіндіге тасталады, нәтижесінде қосымша
экологиялық жүктеме пайда болады [4]. Сорбенттерді алу үшін осы
қалдықтарды пайдалану оларды жоюды табиғи суларды экологиялық
тазартумен бір мезгілде байланыстыра отырып, жаңа перспективалы
материалдарды алмауға мүмкіндік береді.
Мұнай
өнімдерінің
қалдық
концентрациясын
сәйкестендіру
көмірсутектердің концентрацияланған күкірт қышқылымен тотығу
қабілетіне негізделген.Калибрлеу графиктерін құру үшін өлшеу сериясын
жүргізді, промахтарды лақтырды және қалған нәтижелердің орташасын
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алды. Салыстыру объектісі ретінде кокос жаңғағының қабығы негізінде
алынған "Аквафор" маркалы тұрмыстық сүзгілерде қолданылатын
белсендірілген ағаш көмір және сорбент қолданылды.
1-кестеде зерттелетін материалдардың йодқа және метиленге қатысты
сорбциялық сыйымдылығының мәндері берілген.
1-кесте. Күнбағыс дәнінің негізінде
сорбциялық сыйымдылығының мәні
Сорбенттің түрі

Жуылған күнбағыс тұқымы
Жуылған қарақұмық қабықтары
Қышқыл-сілтілі өңдеуге ұшыраған күнбағыс
Қышқыл-сілтілі өңдеуге ұшыраған
қарақұмықтың жеміс қабықтары
Төмен температуралық өңдеуге ұшыраған
күнбағыс тұқымы
Төмен температуралы өңдеуге ұшыраған
қарақұмықтың жеміс қабықтары
Медициналық белсендірілген көмір (салыстыру
үшін)
Су сүзгісі "Аквафор" салыстыру үшін

алынатын

сорбенттердің

Сорбционды сыйымдылық
мг / г
йод
метилен
бойынша
бойынша
114.77
105.0
107.72
97.4
295.98
300.2
282.70
284.7
236.14

248.1

230.22

236.0

268.08

274.8

275.44

245.3

Барлық зерттелген материалдар өңдеу барысында өсімдік шикізатының
жұбы құрылымының модификациясының арқасында белсендірілген көмірмен
салыстырғанда мұнай өнімдерін көп дәрежеде (2-4 есе) жояды. Нәтижелер
өсімдік қалдықтары әртүрлі ластаушы заттарға қатысты жоғары тиімді, арзан
сорбциялық материалдар ретінде, сонымен бірге оларды ұтымды кәдеге
жаратуды байланыстыруға мүмкіндік бере отырып, табысты қолданылуы
мүмкін екендігін куәландырады. Мұнай өнімдерінің сорбциясына бастапқы
шикізаттың целлюлоза буындарының түрі мен құрылымы, сондай-ақ
модификация шарттарымен анықталатын алынған сорбенттердің порттарының
сипаты мен мөлшері әсер етеді деп болжалды [5].
Зерттеу нәтижелері өсімдік шикізатының тиімділігін дәлелдейді, бұл
оның негізінде экологиялық қауіпсіз, арзан сорбенттерді өндірудің кең
мүмкіндіктерін ашады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Беляев Е. Ю., Беляева Л. Е. қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуде өсімдік шикізатын
пайдалану/ / Химия тұрақты даму мүддесінде. 2000. №8. С. 763-772.
2. ГОСТ 4453-74. Көмір белсенді ағартқыш ағаш Ұнтақ тәрізді. Техникалық шарттар. М., 1992.
32 б.
3. ГОСТ 34-70-953.18-90 жылу электр станцияларының өндірістік сулары. Мұнай өнімдерін
анықтау әдістері техникалық шарттар. М., 1990. 24 б.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Вопросы
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования, с ростом промышленного производства и
урбанизированных территорий, требуют научного инновационного
подхода [1]. Именно поэтому, в данной работе рассматриваются
возможности получения новых экологичных материалов, которые могут
помочь в вопросе улучшения состояния окружающей среды, из отходов
промышленности.
Все более актуальным становится «zero waste lifestyle» или же
«жизнь без отходов», поэтому многие производители пытаются изменить
исходный материал продукта на максимально экологичный аналог: кожзам
из банановых листьев, биопластик из крахмала, топливо на основе
сахарного тростника. В Индонезии изобретен пластик на основе маниоки,
который разлагается всего за 60 дней и безвреден для окружающей среды
[2].
Промышленные объекты Карагандинской области, имеющие на
своем балансе отвалы техногенных минеральных образований, извлекают
из них полезные компоненты, тем самым снижая объемы промышленных
отвалов и получая экономическую прибыль. Полезные компоненты
извлекаются при помощи магнитной сепарации, а также используя
технологию кучного выщелачивания. На предприятиях добычи открытым
способом все чаще проводится внутреннее отвалообразование, тем самым
снижаются площади, отводимые под отвалы, и одновременно
производится технический этап рекультивации.
Как правило, полная ликвидация предприятия производится после
окончания ведения горных работ. Ликвидация угольных разрезов
проводится при производстве работ по внутреннему отвалообразованию.
После отработки карьера проектом предусматривается выполаживание
откосов до уклона 100. Это величина уклона обусловлена минимальными
объемами
работ
и
благоприятными
условиями
наилучшего
самозарастания. Однако процесс самозарастания может происходить
длительное время, в зависимости от климатических условий
месторождения. Анализ факторов, влияющих на выбор направления
рекультивации земель, нарушенных горными работами, показал
приемлемым санитарно-гигиеническое направление рекультивации с
последующим биологическим этапом рекультивации, полностью
отвечающим природным, социальным условиям и целенаправленности
рекультивации. Но, все чаще и чаще, возникает проблема отсутствия
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плодородного или потенциально плодородного слоя почвы для
произрастания растений.
Согласно ряду изученных проектов рекультивации нарушенных
земель, в настоящее время на территории отработанных территорий,
участков пригодных для снятия и дальнейшего использования грунтов для
биологической рекультивации практически нет. Это может быть связано, с
тем, что объекты находятся на землях промышленности, а также с
длительностью ведения добычных работ. Тем самым, все более становится
ясным, что необходимы заменители плодородного слоя почвы.
Нами исследуется возможность применения таких отходов, как
золошлаки, которые занимают тысячи гектар земли. Особенно, учитывая,
что Карагандинская область является промышленным регионом и ряд
предприятий области образуют в результате своей деятельности
золошлаковые отходы. Одно из наших исследований направлено на
изучение использования золошлаковых отходов для почв. Суть
исследования заключается в выращивании растений в техногенном грунте
с применением органического гумуса и золошлаков. Для этого, в
глинистый грунт добавляли золу и размещали в небольших емкостях для
проведения исследования. Данный глинистый грунт намеренно брали для
изучения, т.к. по наблюдениям на этом участке растительность не
произрастала. Высаживали семена овса в каждую емкость. Отметили, что
произошло произрастание ростков.
Использование такого метода возможно для рекультивации
нарушенных горными работами земель. Для завершения биологического
этапа рекультивации возможно посеять такие травы как житняк,
пустырник, мать-и-мачеха из расчёта 3 г семян на 1 м2.
Таким образом, исследования возможности использования
промышленных отходов, позволят не только сократить негативное
воздействие отходов на компоненты окружающей среды, но и расширить
возможности использования отходов в направлении рационального
природопользования.
Список литературы
1. Интернет ресурс: https://thebarentsobserver.com/ru/...dva-raza Доклад
Дебры Робертс- сопредседателя МГЭИК;
2. Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных
земель, утвержденная приказом и.о. Министра национальной
экономики РК от 03.06.2015г. №346

278

УДК 691.4 : 666.3/.7

Шоева Т.Е. (Новосибирск, НГАСУ (Сибстрин))
Каркавина У.А. (Новосибирск, НГАСУ (Сибстрин))
Пшенникова В.В. (Новосибирск, НГАСУ (Сибстрин))

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГКОПЛАВКОГО ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ
Для производства фасадной керамической плитки рекомендованы глины
огнеупорные, тугоплавкие, реже легкоплавкие [1]. C развитием и внедрением
поточно-конвейерных линий требования к сырью изменились и стало
возможным применение легкоплавких глин. Однако не все легкоплавкие
глины пригодны для производства фасадной плитки. Исследованиями
Павлова В.Ф. [2] показано, что в производстве фасадной плитки можно
использовать массы, содержащие 8-12 % RO+R2O при RO/R2O = 0,1-1 %, а
также массы с 13 % и менее RO+R2O при RO/R2O = 0,6-2,2 %. Новосибирская
область обладает значительным запасом легкоплавкого глинистого сырья,
отличающимся большим разнообразием состава и свойств. Данное сырье
широко распространено и залегает неглубоко, что уменьшает затраты на их
добычу и как следствие стоимость изделия. Учитывая отсутствие
производства керамической плитки в Новосибирской области вопрос
изучения возможности использования легкоплавкого глинистого сырья для
изготовления керамической фасадной плитки является актуальным.
По методу Павлова В.Ф. [2] был подобран состав шихты, где 60 % составило
легкоплавкое глинистое сырье, а 40 % - тугоплавкое. В качестве
легкоплавкого
сырья
использовались
суглинки
Болотнинского
месторождения, имеющие следующий химический состав (в мас. %): SiO2 –
61,00; Al2O3 – 12,54; Fe2O3 – 4,69; CaO – 5,67; MgO – 1,84 и R2O – 4,70.
Данное сырье по содержанию оксида алюминия относится к группе кислых,
по содержанию оксида железа - к группе с высоким содержанием красящих
оксидов, по числу пластичности (10,9) – к группе умереннопластичные.
Высокое содержание пылеватых частиц обуславливает повышение
чувствительности к сушке и как следствие подверженность к
трещинообразованию и низкой спекаемости сырья, присутствие большого
содержания карбонатных включений – влияет на повышение пористости
керамического черепка и снижения его прочности. В качестве тугоплавкого
использовалась
глина
Евсинского месторождения,
представленная
следующим химическим составом (в мас. %): SiO2 – 63,70; Al2O3 – 15,57;
Fe2O3 – 2,87; CaO – 3,19; MgO – 1,86 и R2O – 3,60. Число пластичности
составляет 24, что относит данное сырье к группе среднепластичных.
Учитывая низкое качество легкоплавкого глинистого сырья в состав шихты
вводились корректирующие добавки направленного действия. В качестве
микроармирующей добавки использовался волластонит марки ВП-10 ООО
«Технохим», г. Новосибирск. В качестве добавок, обеспечивающих
образование стекловидной фазы, использовался стеклобой тарного стекла
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(марка БТ-1), имеющий следующий химический состав (в мас. %): SiO2 –
71,40; Al2O3 – 1,80; Fe2O3 – 1,20; CaO – 9,90; MgO – 2,60 и R2O – 13,60.
Влияние добавок на качество керамического черепка изучалось методом
математического планирования эксперимента, для чего были подготовлены
четыре состава шихты, в которые вводились принятые добавки. За
контрольный принят без добавочный состав шихты. Из каждой шихты
методом полусухого прессования формовались образцы-цилиндры диаметром
40 мм. Влажность пресс-порошка составляла 12 %. Режим прессования
двухступенчатый с односторонним приложением нагрузки, с выдержкой при
максимальном давлении 20 МПа в течении 30 сек. Прессование осуществляли
на гидравлическом прессе с мощностью 100 кН. Полученные образцыцилиндры сначала высушивались следующим образом: два дня под влажной
тканью, а затем досушивались до постоянной массы в сушильном шкафу при
температуре 100 - 105 оС. Обжиг проводился в лабораторной муфельной печи
при температуре 1150 оС. Подъем температуры составлял 200 оС в час,
изотермическая выдержка составляла 1 час.
Охлаждение образцов
осуществлялось в печи естественным путем.
Физико-механические свойства высушенных и обожженных образцов
оценивали по стандартным для керамических материалов методикам. Для
каждого состава определялись воздушная и огневая усадки, средняя
плотность, водопоглащение, предел прочности при сжатии, коэффициент
размягчения. Результаты испытаний представлены в табл. 1.
Таблица 1. Физико-механические свойства образцов
Средняя
плотность,
г/см3

Водопоглоще
ние, %

Предел
прочности
при сжатии,
МПа

Коэффициент
размягчения

1 состав
2 состав
3 состав
4
состав
(контрольный)

Огневая

№ состава

Воздушная

Усадка, %

0,025
0,0625
0,0875

4,890
6,702
2,237

2,058
2,162
1,83

0,91
1,62
7,4

85,85
87,50
77,94

0,98
1,00
0,86

0,2

2,262

1,79

10,14

69,90

0,96

Исследования показали, что из смеси легкоплавкой и тугоплавкой глин,
взятых в соотношении 60:40 и обожженных при температуре 1150 оС
возможно получить керамический черепок плотностью 1,79 г/см3 и
водопоглощением 10 %, что соответствует требованиям ГОСТ 13996-93 [3]
к полиминеральным глинам.
Введение в состав контрольного состава стеклобоя в количестве 10 %,
уменьшает воздушную усадку образцов в 2,27 раза, что на этапе получения
сырца позволяет рассматривать стеклобой как отощающую добавку.
Огневая усадка данного состава шихты меняется незначительно. При
обжиге присутствие стеклобоя в составе шихты приводит к образованию
стекловидной фазы, заполняющей поры и пустоты в объеме материала, тем
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самым способствуя повышению средней плотности керамического черепка
и увеличению предела прочности при сжатии на 10,3 % и уменьшению
водопоглощения на 27 %.
Дальнейшее уменьшение воздушной усадки образцов состава № 2 связано
с увеличением количества, вводимой минеральной добавки на 5 %.
Волластонит, в данном случае, при определении дообжиговых свойств,
проявляет себя как отощающей добавки. Увеличение огневой усадки до 6,7
% при введении волластонита в состав шихты объясняется тем, что при
температуре обжига свыше 1100 оС он начинает проявлять флюсующее
действие, увеличивая объем жидкой фазы и более плотным спеканием
образцов. Образовавшаяся жидкая фаза заполняет большее количество
пор, увеличивая среднюю плотность керамического черепка на 17,2 % по
сравнению с контрольным составом. Повышение механической прочности
образцов состава 2 на 10,9 %, в сравнении с составом 3, связано с
созданием плотной более структуры керамического черепка и эффектом
армирования кристаллами волластонита. Создание плотной структуры
способствует снижению значений водопоглощения до величины 1,62 %.
При совместном введении стекла и волластонита прочность керамического
черепка начинает снижаться, поскольку толщина слоев стекловидной фазы
возрастает настолько, что ее хрупкость и меньшая по сравнению с
кристаллическими фазами прочность начинает сказываться на
прочностных характеристиках образцов. Спад интенсивности снижения
водопоглощения данного состава объясняется тем, что при совместном
введении волластонита и стеклобоя незаполненными стекловидной фазой
оказываются только поры, в которые расплав не может проникнуть из-за
недостаточно низкой вязкости, поэтому снижение водопоглощения
происходит только за счет увеличения доли стекловидной фазы в объеме
материала.
Таким образом исследование показало возможность использования
легкоплавкой глины Болотнинского месторождения для изготовления
фасадной плитки, а введение минеральных добавок направленного
действия способствует улучшению ее физико-механические свойств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ И
ГЕОМЕТРИИ ИНСТРУМЕНТА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРИ ТЕРМОФРИКЦИОННОЙ ОТРЕЗКЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Титановые сплавы получили широкое применение в аэрокосмической,
автомобильной, химической и медицинской промышленности благодаря
их превосходным свойствам, таким как высокая твердость в горячем
состоянии, хорошее соотношение прочности и массы и высокая
коррозионная стойкость [1].
Авторами проводится исследование обрабатываемости титановых
сплавов способом термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением
[2]. В данной работе для моделирования термофрикционной обработки с
импульсным охлаждением использовался титановый сплав Ti–5Al–5Mo–
5V–3Cr–0,5Fe (все элементарные концентрации в мас.%), запатентованный
как Ti-5553. Сплав Ti-5553 имеет высокие прочностные и усталостные
свойства при высокой температуре и при механической обработке могут
наблюдаться трудности. Благодаря низким термическим свойствам и
высоким
механическим
свойствам,
этот
сплав
считается
труднообрабатываемым [3]. Титан поддаётся механической обработке
подобно нержавеющим сталям. Это значит, что обрабатывать титан в 4-5
раз труднее, чем обычную сталь, но это всё же не является неразрешимой
проблемой. Основные проблемы при обработке титана - это большая
склонность его к налипанию и задиранию, низкая теплопроводность.
Механическая обработка их вызывает быстрый износ инструмента. Для
уменьшения налипания и задирания и для отвода большого количества
тепла, которое выделяется при резании, применяют охлаждающие
жидкости [4]. Также низкая обрабатываемость титанов связана с высоким
коэффициентом трения, увеличивающая температуру в зоне резания.
Кроме того, титановые сплавы имеют почти в 2 раза меньший модуль
упругости, что снижает жесткость деталей и способствует возникновению
вибраций, особенно при жестких режимах обработки. Высокая химическая
активность титана является причиной повышенного химического износа
инструмента [5].
Рассмотрим распределение температуры при моделировании с
помощью программы DEFORM-3D процесса термофрикционной отрезки
дисками с различной геометрией - с зоной нагрева L1=26, 18 мм и зоной
охлаждения L2 =6, 14 мм соответственно.
В таблице 1 приведены фрагменты изменения температуры за один
оборот диска в зонах нагрева и охлаждения.
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Таблица 1 - Фрагменты моделей изменения температуры
Зона нагрева L1
Зона охлаждения L2
n =2000 об /мин, S= 120 мм/мин, L1=18 мм, L2 =14 мм

n =2000 об /мин, S= 120 мм/мин, L1=26 мм, L2 =6 мм

n =3000 об /мин, S= 120 мм/мин, L1=18 мм, L2 =14 мм

n=3000 об/мин, S= 120 мм/мин, L1=26 мм, L2 =6 мм

Для определения температуры в поверхностном слое заготовки,
произвели разметку сечения заготовки. По этим точкам построены
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графики зависимости изменения температуры в каждом сечении от
времени отрезки. Проанализируем изменение температуры за один оборот
диска в процессе термофрикционной отрезки с импульсным охлаждением
титанового сплава Ti-5553 при различных размерах зоны нагрева L1 и зоны
охлаждения L2, а также при различных частотах вращения дисковой пилы
nд. Из таблицы 1 видно, что при диске с размерами зоны нагрева и
охлаждения 26 и 6 мм соответственно, температура в зоне контакта
«инструмент-заготовка» выше, чем при диске с размерами зоны нагрева и
охлаждения 18 и 14 мм.
Результаты анализа изменения температуры за один оборот диска в
зонах нагрева и охлаждения при L1=18 мм; L2 =14 мм (см. табл. 1)
показали, что максимальное расстояние распределения температуры
вглубь заготовки составляет 0,66 мм. При этом температура колеблется в
диапазоне T=200÷1800 oC. Увеличение частоты вращения дисковой пилы
приводит к увеличению температуры в контакте и при этом уменьшается
расстояние распространения температуры вглубь заготовки. При L1= 24
мм; L2 =6 мм (см. табл. 1) максимальное расстояние распределения
температуры вглубь заготовки составляет 0,69 мм. При этом температура в
контакте «инструмент-заготовка» достигает до T=2000 oC. Результаты
показали, что при меньших размерах зоны нагрева L1=18 мм
обеспечивается условия необходимое для осуществления процесса резания
и температура распространяется на меньшую глубину. Это можно
объяснить с низкой теплопроводностью титанового сплава, который
препятствует распространению тепла вглубь заготовки и способствует
резкой локализации тепла в контактной зоне «инструмент-заготовка».
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ УЛУЧШЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМК
Одним из принципов современной системы менеджмента качества
является постоянное совершенствование организации. Суть этого
принципа заключается в том, что если работа проводится на основе
управления знаниями в условиях созданной культуры непрерывного
познания, инноваций и улучшения.
Международный стандарт ISO 9001 требует улучшенной
производительности СМК. Согласно ИСО 9001:2015: организация должна
выявлять и выбирать возможности для улучшения и совершать любые
необходимые действия, чтобы выполнить требования потребителей и
повысить удовлетворенность потребителя. Эта должно включать в себя: a)
улучшение продуктов и услуг с целью удовлетворения требований,
включая учет будущих потребностей и ожиданий; b) нейтрализацию,
предотвращение или снижение нежелательных эффектов; c) улучшение
функционирования и результативности системы менеджмента качества.
Улучшение следует за целями, поставленных высшим руководством.
Цели должны быть направлены на: повышение внутренней эффективности
(чтобы организация оставалась экономически конкурентоспособной),
индивидуальных потребностей клиентов и уровня производительности в
соответствии с ожиданиями рынка.
Методы повышения качества состоят из трех компонентов:
улучшение продукта, улучшение процесса и улучшение на основе
людей. Существуют многочисленные современные концепции управления
качеством и методы, которые могут быть использованы: TQM, TQC,
CWQC, ИСО, Кайдзен, Zero Defect, Шесть Сигм, Quality Circle, Taguchi
Methods, производственную систему Toyota, Kansei Engineering, TRIZ,
BPR, OQRM, ISO и подходы Top Down & Bottom Up и другие.
Все комплексные
методы
и
стандарты
управления
качеством помогают
организациям
устанавливать
общую систему
управления предотвращать негативные явления (некачественные, ошибки,
риски, издержки), которые находят свое отражение в результатах их
работы.
TQC-эффективная система, обеспечивающая сочетание действий
различных групп людей при формировании, поддержке и улучшении
продуктов и услуг с высоким уровнем экономического эффекта и
полностью удовлетворяющая требованиям потребителя.
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Система CWQC включает в себя практическое изучение и участие
каждого работника в управлении качеством в каждом разделе фирмы. Эта
система включает в себя этапы, связанные с системой TQC.
TQM-это концепция, предусматривающая всестороннее и эффективно
скоординированное использование систем и методов управления
качеством от исследований и разработок до послепродажного
обслуживания при участии сотрудников и руководства всех уровней во
всех рамках деятельности предприятия и при рациональном использовании
технических возможностей.
Шесть Сигм - это один из самых важных методов повышения
качества. Термин "Шесть Сигм" происходит от греческой буквы Sigma,
которая обозначает стандартное отклонение случайной величины от
среднего значения.. Шесть Сигм равняется 3,4 дефекта или ошибки на
миллион. Это основанная на измерениях стратегия повышения качества и
находит большой успех в сокращении проблем.
Улучшение происходит с помощью применения пять шагов и
называются методом DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
(Рисунок 1).
Define (определение) – определите основные проблемы в процессе.
Формируется команда, которая наделяется полномочиями и определяется
зона ее ответственности.
Measure (измерение)– собираются все данные. Высказываются
предварительные предположения.
Analyze (анализ)– проверяются все предположения, выясняются
истинные причины отклонений и проблем.
Improve (улучшение) – улучшения разрабатываются и внедряются.
Control (контроль)–
стандартизация
и
документирование;
постоянный контроль на их основе.

Рисунок 1 - пять шагов DMAIC
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В соответствии с новыми требованиями ИСО 9001:2015 топменеджеры организации должны «демонстрировать лидерство и
приверженность системе менеджмента качества путем: с) действий,
которые позволят убедиться, что требования СМК по-настоящему
внедрены в бизнес-процессы организации». Не стоит недооценивать это
большое и значительное нововведение. По сути дела это положение
означает, что мы должны «вплести» процессы «Кайдзен» (стандарты
работы, коммуникационные ячейки (communication cells), визуальный
менеджмент, Обходы производственных объектов (Gemba walks), 5S,
ячейки работы, Всеобщий уход за оборудованием) – в качестве органичной
части СМК, ведь они одновременно являются нашими бизнес-процессами,
производственными процессами. Кайдзен-это концепция, относящаяся к
бизнес-деятельности, которая постоянно улучшает все функции и
вовлекает всех сотрудников от генерального директора до работников
сборочного
конвейера. Кайдзен-это китайско-японское слово,
обозначающее "улучшение".
Совершенствуя стандартизированные программы и процессы, кайдзен
стремится
устранить
отходы
( бережливое
производство Цикл
деятельности Кайдзен можно определить так:"план → сделать → проверка
→ действие". Это также известно как цикл Шухарта , цикл Деминга
или PDCA . ISO 9001:2015 с «Кайдзен» примеряет еще и то, что в новой
версии стандарта на системы менеджмента качества ISO стало меньше
документации. Например, в стандарте сейчас отсутствуют требования по
поводу обязательных документированных процедур или обязательного
Руководства по качеству.
Главный принцип системы СМК на современном этапе является
стабильным улучшением, а также философским подходом к управлению
на основе качества. Способность выполнения требований объясняется с
точки зрения возвратности повышения действия.
Все виды деятельности, методы и этапы, задействованные в плане
совершенствования управления качеством, носят циклический и
повторяющийся характер. Предполагается, что организация должна
понимать свои собственные системы доставки и ключевые процессы, с тем
чтобы встать на путь эффективного совершенствования управления
качеством.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ УНИФИЦИРОВАННОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА
ВЫСОКОЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ
Одним из наиболее актуальных направлений экономического
развития России в настоящее время является освоение Арктического
региона, обладающего значительными природными ресурсами и
имеющего важнейшее геополитическое значение, в рамках чего
планируется создать жилую инфраструктуру, большое число морских
портов, морских платформ для геологоразведки месторождений и добычи
углеводородов, построить большое число танкеров для перевозки добытых
углеводородов (в том числе, для перевозки сжиженного газа), создать на
современном техническом уровне мощный ледокольный флот РФ,
многократно увеличив пропускную способность Северного морского пути.
Особую актуальность развитие Арктического региона приобретает в свете
конкуренции ведущих мировых держав в данном регионе, а также
развитие кроссполярных авиамаршрутов
Для эффективного развития освоения Арктики и Северного морского
пути необходимо развитие сети телекоммуникаций. Наиболее
эффективным построением систем связи является построение на базе
спутниковой системы. Подобные решения широко распространены в
мировой практике, но для Арктического региона требуют отдельной
проработки и модификации из-за специфических требований к таким
системам ввиду географического положения Арктического региона.
Современные системы спутниковой связи базируются в основном на
использовании спутников на геостационарной орбите (ГСО), однако, их
использование для организации связи в высоких широтах крайне
неэффективно [1].
Удовлетворение потребности в данных услугах связи возможно с
применением систем спутниковой связи с космическими аппаратами на
высокоэллиптических орбитах (ВЭО).
Анализ отечественных спутниковых систем с КА на ВЭО показал,
что в настоящее время не существует готовых решений в данной области, а
существующие аппараты не отвечают современным требованиям или
предназначены для решения задач специального характера.
Одним из путей разработки высокоэллиптической системы
спутниковой связи (ССС) является адаптация существующих
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унифицированных космических платформ (УКП) геостационарных
аппаратов для функционирования на ВЭО.
Для КА на ВЭО, в сравнении с аппаратами, функционирующими на
ГСО, можно выделить следующие отличия:
1) Организация ориентации нормали к поверхности БС на Солнце с
помощью 1-степенного привода БС с использованием поворота корпуса
КА вокруг продольной оси позволяет практически полностью исключить
попадание солнечного излучения на поверхности радиаторов, что
позволяет существенно снизить требуемую площадь радиационных
поверхностей;
2) Организация коррекции удержания. Под действием возмущающих
факторов с течением времени изменяются параметры орбиты КА на ВЭО,
из- за чего гарантированная зона обслуживания смещается, что приводит к
необходимости постоянной коррекции параметров орбиты в течение всего
срока активного существования (САС). Параметры геостационарной
орбиты также необходимо корректировать в течение срока активного
существования, однако, в сравнении с КА на ВЭО, затраты рабочего тела
на коррекцию значительно меньше. В таблице 1 приведены
приблизительные затраты характеристической скорости на коррекцию
параметров орбиты в течение 10 лет для КА на ГСО и ВЭО [2].
Таблица 1 - приблизительные затраты характеристической скорости
на коррекцию параметров орбиты КА
Тип орбиты
Затраты характеристической
скорости, м/с
ГСО

520

ВЭО

1710

3) Организация работы целевой аппаратуры. В отличие от КА на
ГСО, целевая аппаратура которых работает постоянно, рабочий участок
аппаратов на высокоэллиптических орбитах длится около 6 часов для
орбиты «Молния» и около 8 часов для орбиты «Тундра», из- за чего
целевая аппаратура спутников на ВЭО работает сеансами;
4) Усиленная радиационная защита. За один и тот же срок
функционирования,
на
наиболее
широко
используемой
высокоэллиптической орбите «Молния» аппарат получает дозу радиации
приблизительно в 1.5 раза большую, чем на геостационарной. Это
оказывает существенное влияние на эффективность солнечных батарей,
качество и свойства покрытий и работу бортовой аппаратуры. Таким
образом, аппаратура КА на ВЭО должна иметь повышенную стойкость к
факторам космического пространства (ФКП).
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В связи с данными особенностями, для адаптации геостационарной
спутниковой платформы для использования на ВЭО, нужно провести
следующие изменения служебных систем:
Система терморегулирования:
Отсутствие попадания солнечного излучения на панели радиаторов
дает возможность существенно уменьшить площадь их излучающей
поверхности. Однако, если принять во внимание, что приборный состав
спутников, функционирующих на ГСО и ВЭО одинаков, то габаритные
размеры панелей радиаторов должны быть приблизительно равны, так как.
Их размеры, в основном, определяются необходимостью размещения
большого количества оборудования.
Система ориентации и стабилизации:
При одинаковых инерционных характеристиках КА на ГСО и ВЭО,
величина кинетического момента электромеханического исполнительного
органа (ЭМИО) недостаточна для поддержания ориентации на
высокоэллиптической орбите, что связано с более жестким влиянием ФКП
на ориентацию осей КА. Это накладывает необходимость либо
использования в составе СОС более мощного ЭМИО, либо двух
комплектов исполнительных органов геостационарных КА.
Для уменьшения расхода рабочего тела двигателей ориентации и
уменьшения массы платформы в целом, целесообразно ввести в состав
СОС на ВЭО электромагнитные устройства (ЭМУ) для разгрузки
кинетического момента ЭМИО.
Система электропитания
Особенности нахождения теневых участков от Земли в перигейной
области ВЭО позволяет уменьшить энергоемкость используемых на
аппарате аккумуляторных батарей, что связано с гарантированным
непопаданием рабочего участка орбиты в тень Земли.
Удельная масса фотогенерирующей части (ФГЧ) для КА на ВЭО
будет выше в виду необходимости дополнительной защиты от более
жестких ФКП, действующих на аппарат.
Система навигации и управления движением
СНУД, применительно к аппаратам, функционирующим на ВЭО,
должна совмещать в себе принципы, используемые применительно к
аппаратам на низких и геостационарных орбитах (рисунок 1), а именно:
1) Аппараты на низкой орбите принимают сигналы от КА
ГЛОНАСС с помощью антенн, находящихся на панели,
направленной от Земли, так как орбита ГЛОНАСС существенно
выше (около 19000 км).
2) Аппараты на ГСО принимают сигналы от КА ГЛОНАСС с
помощью антенн, находящихся на панели, направленной на
Землю, так как относительно ГСО, орбита КА ГЛОНАСС ниже.
При этом сигнал поступает от аппаратов, находящихся на участке
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орбиты, противоположном положению принимающего КА
относительно Земли.
Так как часть витка ВЭО КА находится ниже орбиты ГЛОНАСС, а
часть- существенно выше, СНУД КА должен иметь принимающие
антенны как на панели аппарата, направленной на Землю, так и на
направленной от Земли.

Рисунок 1- участки работы антенн СНУД
Аппаратура
Рекомендуемый минимально необходимый уровень стойкости
элементной базы КА на ВЭО 105 рад, обеспечение которого, в сравнении с
уровнем стойкости, принимаемом для ГСО, возможно только с
существенно более высокими массовыми затратами.
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АҒЫНДАҒЫ ДӘН ҮЛГІЛЕРІН ІРІКТЕУ САПАСЫН
ЖОҒАРЫЛАТУ
Үздіксіз көлік машиналарының технологиялық процестерінде дәннің
зақымдану жағдайының заманауи талдауы дәннің зақымдануын төмендету
және үлгілерін іріктеу тәсілдерін өндіріп алу қажеттілігін тудырады.
Дәннің сапасы туралы нақты ақпарат алған өте маңызды, сондықтан да
үлгілерді іріктеу үшін механизмдерге кездейсоқ, жүйелі немесе өрескел
қателіктерден бас тартуға мүмкіндік беретін талаптар қойылады, оған
сұрыптаудың үлкен көлемі, кездейсоқ сандар тәсілін пайдалану арқылы
қол жеткізіледі.
4, 6, 8 нүктелері бойынша дән сапасы нәтижелерінің нақтығы,
сенімділігі мен дәлдігін үздіксіз қозғалатын ағыннан үлгілерді іріктеуді
пайдаланып жоғарылатуға болады. Ол үшін үлгілерді алудың пассив әдісін
қолданайық. Үлгілерді алудың пассив әдісі қозғалатын ағын
траекториясында саңылаулар жасау арқылы жасалынады, бірақ ол
технологиялық процесс ағынына кедергі жасамауы тиіс.
Біз үлгілерді іріктеуді ортадан тепкіш жүк түсіру шөміштері бар
норияларда, түзу сызықтыдан қисық сызықты қозғалысқа ауысу
учаскісінде жүзеге асыруды ұсынамыз. [1,2]
Шөмішті элеваторларды дәнді бастырудан кейінгі өңдеу кезінде
үздіксіз көлік машиналарының ең көп тараған түрі ретінде қарастырайық,
атап айтқанда, өнімділігі 100 т/сағ. НЦ-100:

Q  3,6  q  V ,

(1)

Онда Q - өнімділігі 100 т/сағ;
q - масса, кг.
q

iк
   ,
а

(2)

онда iк - шөміш сыйымдылығы, л;
3
 - жүктің үйінділік тығыздығы, т/м .
Үлгінің жалпы массасы 2 кг, ағындағы материалдың салыстырмалы
үлесі 1 тоннаға 50 грамм. Шөміш параметрлерін МС 2136-77 бойынша
таңдайды,  - шөмішті материалмен толтыру коэффициенті; V қозғалтқыш элементінің жылдамдығы, м/с.
Саңылаудың өткізу қабілеттілігі келесі бойынша анықталады:
(3)
q1  5  Q  10 5 , т/сағ
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Үлгілерді іріктеу уақытын келесі бойынша табамыз:
t

7200
, мин
Q

(4)

Саңылау өлшемдерінің өзгеруі өткізу қабілеттілігі мен үлгілерді
іріктеу уақытын түрлендіруге мүмкіндік береді. Үлкен жылдамдықта
элеватор шөміштерінен жүк түсіру ортадан тепкіш күш әрекетінен
элеватордың жоғарғы нүктесінде шөміштен жүкті лақтыру жолымен
жүзеге асырылады. Элеватор шөміштерінен жүк түсіру сипаты шөміш
қозғалысының жылдамдығы және элеватордың жетектік атанағы немесе
жұлдызшасының диаметріне байланысты болады. Дән салынған шөміш
атанақ төңірегінде айнала бастағанда дәнге ауырлық күші әсер етеді:
(5)
ортадан тепкіш күш:
C

m 2
,
r

(6)

онда  - шөміште жүктің ауырлық ортасының қозғалу жылдамдығы;
r – ауырлық ортасынан атанақ ортасына дейінгі қашықтық.
Онда осы күштердің тең әсері тең болады [3]:
  
R  C G

(7)


R әрекет

ету сызығы және атанақ белдігімен қиылысу бойынша А –
полюсты және оның l белдігіне дейінгі қашықтықты табамыз, 2 сурет.

A
C

C

R
r

G

O

G

ra

V

R

ro

l

G

V

R

C

2 сурет. Нория қозғалысы кезінде дәнекке әсер ететін күштер
l G
mg
gr
 
 2
2
r C m / r 

(8)

Яғни l полюстық қашықтығы n,
айн/мин. атанақтың айналу
жиілігіне ғана байланысты болады, және n азайған сайын, l артады.
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l  r0 кезінде – ортадан тепкіш күш ауырлық күшінен көп болады
және жүкті лақтыру (ортанадан жүк түсіру) жүзеге асырылады, бұл
жағдайда үлгіні пассив әдісімен, шөміштік элеватордың жоғарғы
зонасында саңылаулар жасау жолымен лу мүмкін.
Үлгілерді алу үшін қолданыстағы құрылыстарға талдау жасау
негізінде біз дән үлгілерін пассивті іріктеу үшін жаңа сынама алғышты
ұсынамыз. [4]
Эксперименталды тексеру үшін сынама алғыштың эскперименталды
нұсқасы өнделіп дайындалды, оның сызбасы мен жалпы түрі 3 сүретте
көрсетілген. Өндірістік жағдайларда тексеріс «Иволга» ЖШС қолдауымен
әрекет ететін элеваторда өткізілді.
9
2
6

1

8

7

4

5

а

б

3 сурет. Дән үлгілерін іріктеу үшін құрылғының сызбасы
1 - сынама алғыш; 2 - тесік; 3 – шығыңқы жері бар қозғалмалы жапқыш; 4
– бөліктенген шкала; 5 - белдемелер; 6 – нория басы; 7 –
тасымалдағыштың тартқыш жұмыс органы; 8 - шөміштер; 9 – жетекші
атанақ.
Дән үлгілерін пассивті іріктеу үшін құрылғы келесідей жұмыс
жасайды. Сынама алғыш (1) шығыңқы жері бар қозғалмалы жапқыш
қасына жеткізіледі (3), осы кезде сынама алғыштың (1) белдемелері (5),
нория басының (6) кертпелерімен әрекет етеді. Кертпелер бойымен сынама
алғышты (1) жоғары қарай орын ауыстырғанда, шығыңқы жері бар
қозғалмалы жапқыш (3) орнын ауыстырады және тесік (2) ашылады.
Шөміштің (8) жоғарғы жиегінде орналасқан тасымалданатын материалдың
бөлшектері ортадан тепкіш күштерінің әрекетінен тесік (2) арқылы сынама
алғышқа (1) орын ауыстырады. Бөліктенген шкаламен бақыланатын
үлгілерді іріктеу процесі аяқталғаннан кейін сынама алғышты (1) қарамақарсы бағытта ауыстырады, сонымен бір уақытта шығыңқы жері бар
қозғалмалы жапқыш (3) тесікті (2) жабады. Алынған материалдың үлгісін
талдау өткізу үшін тапсырады. Шығыңқы жері бар қозғалмалы жапқышты
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жабу кезінде алынатын материалдың алғашқы құрылысы бұзылмайды,
өйткені тесіктің (2) биіктігі орын ауыстыратын материалдың ішкі үйкелісі
мен шөміштің (8) қалындығы коэффициентіне байланысты таңдап
алынады.
Осылайша, құрылыстың осы құрылымы материалды тасымалдау
процесінде үлгілерді іріктеуді қамтамасыз етеді және алынатын
материалдың
алғашқы
құрылысы
бұзылуының
алдын
алады.
Қозғалыстағы материалдың үлгілерін іріктеу олардың қозғалысы түзу
сызықтыдан қисық сызықтыға көшуі учаскісінде жүзеге асыру кезінде қол
жеткізіледі.
Әдебиеттер
1. А.А. Долголенко, Көтеріп тасымалдағыш машиналар. [Мәтін]/
А.А. Долголенко – Өзен көлігі, 1956.
2. Р.Л. Зенков және басқалары. Үздіксіз көлік машиналары. [Мәтін]/
Р.Л. Зенков М.: Машина жасау, 1987. –251-259 б.
3. М.П. Александров, Көтеріп тасымалдағыш машиналар. [Мәтін]/
М.П. Александров -М.: Жоғарғы мектеп, 1985. 458-460 б.
4. И.В. Горюшинский және басқалары. Сусыма жүктер үшін
өлшемдер. [Мәтін]/ И.В. Горюшинский – Самара: СамГАПС, 2005. -154 б.
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БАЗИРОВАНИЕ В ПРОБЛЕМАХ РАЗРАБОТКИ САПР ТП
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ОСНАСТКИ В
МАШИНОСТРОЕНИИ
Важнейшей причиной различия подходов к определению понятий
«базирование», «база», и др., формализации «выбора баз», а также
отсутствия работоспособных формальных методик назначения схем
базирования, схем установки и маршрута обработки заготовок корпусных
деталей и в целом САПР ТП синтеза для корпусных деталей является
несовершенство некоторых положений теории базирования.
Несмотря на многочисленные работы крупных советских ученых,
посвященные вопросам базирования в машиностроении, и введение
ГОСТ21495-77 «Базы в машиностроении. Термины и определения» до сих
пор в странах СНГ по этой проблеме имеют место нарекания на ГОСТ и
споры. Причиной такого разночтения и неопределенности является то
обстоятельство, что при формулировании основных терминов и
определений не было четкой опоры на задачи, которые решаются при
базировании.
Теорией базирования в машиностроении занималось много крупных
исследователей. В ранних работах (Гладков К.М., Маслов Д.П., Глущенко
Е.И., Каратыгин А.М., Анненкова Е.Г. и др.) не наблюдался единый
подход к классификации баз и к формированию основных понятий и
определений
теории.
Выбор
комплекта
технологических
баз
рекомендовалось осуществлять на основе рекомендаций общего характера,
пригодных для некоторых типов деталей (Якобсон М.О., Эттель А.В.,
Беспалов Б. Л., Глейзер Л.А. и др.)
В настоящее время доступны новые продвинутые инструменты
автоматизированного проектирования (САПР), которые позволяют не
только рисовать объекты в компьютере, но и определять силы, напряжения
и движение. Появилась возможность создавать объекты непосредственно
из
компьютерной
модели,
используя
инструменты
быстрого
прототипирования. Эти инструменты также могут быть использованы для
обучения фундаментальному инженерному материалу.
В современных конструкциях технологических процессов процессы
разрабатываются
в
виде
наборов
документации.
В
случае
автоматизированного предпроизводственного проектирования такие
описания процессов хранятся в базе данных.
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Выбор операции - это многовариантная проблема. При выборе
операций учитывается ряд факторов, таких как конструкция изделия и его
условия, такие как размерные припуски и взаимное расположение
конструктивных элементов. При выборе операций технолог должен
оптимизировать последовательность, тщательно установить параметры,
промежуточные размеры, съемный запас, временные нормы, припуски и т.
д. Именно поэтому формализация этого этапа в рамках СИЗ по-прежнему
является актуальной проблемой для современных предприятий с цифровой
поддержкой. Развитие и внедрение информационных технологий в
различных отраслях промышленности сделало понятие "цифровое
предприятие" признаком инновационности, позволяющей описываемым
таким образом предприятиям производить высококонкурентную
продукцию с большими потребительскими свойствами при минимальных
затратах. В виртуальном предприятии (т. е. перед изготовлением изделия),
проектировщики и технологи могут учесть все риски и проанализировать
множество различных вариантов оптимизации производственной
последовательности превращения полуфабриката в готовый продукт.
Предлагается следующий алгоритм проектирования машиностроительного
процесса на основе цифровой модели изделия:
1) сформировать информационную модель (изображение) вашего
изделия: а. распознать его структуру б. сформировать набор
конструктивных элементов (СЭ) со списком важных параметров
2) проверить модель на технологичность а. выполнить тесты качества
б. выполнить количественные испытания
3) спроектировать технологический процесс: а. выбрать тип
технологического процесса; б. выбрать заготовку; в. выбрать набор
технологических баз; г. определить последовательность формообразования
каждой детали; д. сформировать операции (последовательность
изготовления); е. выбрать оборудование; ж. выбрать оснастку;
4) рассчитать нормы времени изготовления детали;
5) выбрать оптимальный технологический процесс.
Количество
опорных
точек
(точек
соприкосновения
с
установочными компонентами) на схеме базирования может быть и
больше, и меньше шести. Приводятся примеры «схем базирования» с
тремя, семью и даже девятью опорными точками, но на количество
реальных точек сопряжения влияют погрешности технологических баз и
установочных элементов, и проектного базирования, результатом которого
является разработанная схема базирования.
Одним из ключевых понятий теории является понятие погрешности
базирования и погрешности установки. Под погрешностью установки
понимается неточность положения заготовки, режущего инструмента,
приспособления и др. относительно баз станка. За них принимают
вспомогательные базы (как правило, направляющие) по которым
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перемещаются
сборочные
единицы,
несущие
исполнительные
поверхности. Базы станка называются базами установки.
Плоскость и оси симметрии согласно ГОСТ 21495-77 называются
скрытыми технологическими базами, остальные базы комплекта – явными
технологическими базами. Отталкиваясь от понятия проектной
технологической базы, можно ввести понятие проектное базирование (в
дальнейшем базирование). Базированием будем называть введение
системы отсчета или введение собственной системы координат
сопряженной (соприкасающейся) с технологическими базами. На этапе
идентификации комплекта баз ориентации определяется состав
поверхностей заготовки, по отношению к которым заданы допуски
взаимного расположения и размерные связи до обрабатываемых
конструктивных элементов.
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ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Инженерные полимеры - это материалы с превосходными
соотношениями структуры и свойств. Они обладают исключительными
механическими свойствами, такими как прочность, жесткость, ползучесть
и стабильность размеров, которые дополнительно дополняются
превосходной термостойкостью, огнестойкостью и тому подобным. Эти
свойства позволяют использовать инженерные полимеры в конкретных,
высокотехнологичных областях применения в автомобильной и
аэрокосмической промышленности. Например, ароматические полиэфиры
и полибензамид имеют температуру разложения около 480-500 °C, тогда
как полибензимидазол, полипиррол разлагаются около 650 °C. различные
инженерные полимеры включают полисульфоны (БП), полиимиды,
Поли(фениленоксид),
арамиды,
полисульфиды,
поликетоны,
жидкокристаллические полимеры, Поли(фениленовый эфир) и многое
другое.
Полимеры-это молекулы, содержащие много атомов, обычно от
десятков тысяч до миллионов. В то время как многие полимеры возникают
естественным образом как продукты биологических процессов,
синтетические полимеры создаются химическими процессами, которые
объединяют множество мелких единиц, называемых мономерами, вместе в
цепи, разветвленные цепи или более сложные геометрические формы.
Крахмал, целлюлоза, белки и ДНК являются примерами природных
полимеров, в то время как нейлон, тефлон® и полиэтилен являются
примерами синтетической разновидности. Оба класса обладают рядом
весьма полезных свойств, которые являются следствием как больших
размеров этих молекул, так и их химического состава. Хотя большинство
синтетических полимеров являются органическими, то есть они содержат
углерод в качестве важного элемента вдоль своих цепей, другие важные
полимеры, такие как силиконы, основаны на неуглеводородных элементах.
Быстрый темп развития полимеров, когда всего лишь несколько
десятилетий отделяют их первые коммерческие разработки от их
нынешнего
повсеместного
использования,
был
замечательным.
Синтетические полимеры настолько хорошо интегрированы в ткань
общества, что мы почти не обращаем внимания на нашу зависимость от
них. Это действительно эпоха полимеров! Общество получает выгоды по
всем направлениям-в области здравоохранения, медицины, одежды,
транспорта, жилья, обороны, энергетики, электроники, занятости и
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торговли. Без сомнения, синтетические полимеры оказывают большое
влияние на нашу жизнь.
Хотя прогресс, достигнутый на сегодняшний день в области
полимерной науки и техники, можно считать революционным, существуют
широкие возможности для создания новых полимерных материалов и
модификации существующих полимеров для новых применений. Научное
понимание теперь приходит на смену эмпиризму, и полимерные
материалы могут быть разработаны в молекулярном масштабе для
удовлетворения все более сложных потребностей передовых технологий.
Перспективным средством совершенствования структур является
возможное управление синтетическими процессами биологическими
системами. Новые катализаторы дают возможность создавать новые
материалы с полезными свойствами, а разработка новых специальных
полимеров с высокой добавленной стоимостью является областью быстро
растущего внимания. Теория, основанная отчасти на наличии
высокоскоростных вычислений, предлагает новое понимание и помощь в
разработке усовершенствованных методов получения полимеров, а также
прогнозирования их свойств. Аналитические методы, включая целый ряд
новых микроскопических методов, особенно подходящих для полимеров,
были разработаны недавно и обещают работать рука об руку с
теоретическими достижениями, чтобы обеспечить рациональный подход к
разработке новых полимеров и полимерных продуктов. Таким образом,
область полимерной науки и техники не проявляет никаких признаков
ослабления своей активности, обеспечивая новые области применения в
медицине, биотехнологии, электронике и связи, которые в ближайшие
несколько десятилетий многократно увеличат инвестиции в научные
исследования.
Инженерные
полимеры
представляют
собой
особый,
высокоэффективный сегмент синтетических пластмассовых материалов,
обладающих премиальными свойствами. Когда они правильно
сформулированы, они могут быть сформированы в механически
функциональные, полу-прецизионные части или структурные компоненты.
Термин "механически функциональный" подразумевает, что детали будут
продолжать функционировать, даже если они подвергаются воздействию
таких факторов, как механическое напряжение, удар, изгиб, вибрация,
трение скольжения, экстремальные температуры и агрессивные среды.
В качестве заменителей металла в конструкции механических
устройств инженерные пластмассы предлагают такие преимущества, как
коррозионная стойкость, прозрачность, легкость, самосмазываемость и
экономичность в изготовлении и отделке. Предпочтение отдается замене
металлов пластмассами, поскольку улучшаются физические свойства и
рабочие температурные диапазоны пластмасс, а также повышается
стоимость металлов и их изготовления.Применение пластмасс в
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машиностроении, являющееся важной возможностью роста, было
значительно ускорено благодаря нынешнему осознанию взаимосвязи веса
транспортного средства и потребностей в топливе.
Способность заменять металлы во многих областях привела к
огромному росту инженерных термопластов.
Существенной движущей силой роста производства инженерных
термопластов
является
продолжающееся
расширение
рынков
электротехники и электроники, где требуются более мелкие и легкие
компоненты, работающие на более высоких скоростях. Кроме того, такие
же требования предъявляются и к сегменту автомобильного рынка.
Производители оригинального оборудования стремятся к более низкой
себестоимости производства, гибкости стиля, более низкому техническому
обслуживанию и более эффективным, менее загрязняющим окружающую
среду транспортным средствам, которые используют более эффективные
материалы под капотом и в наружных компонентах. Потребление
инженерных пластмасс возросло с 10 миллионов до более чем 15
миллиардов фунтов стерлингов с 1953 по 1999 год. Инженерные полимеры
- это самый быстрорастущий сегмент индустрии пластмасс с ожидаемым
темпом роста от 12 до 15%.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКРОВОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ НАСТРОЙКИ
НЕЙТРАЛИЗАТОРА СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В
ЦИКЛОННЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯХ ИНЕРЦИОННОГО ТИПА
Для очистки воздуха рабочих зон в промышленности применяют
системы, состоящие из нескольких ступеней. Первой ступенью часто
выступает
циклонный
пылеуловитель
инерционного
типа,
обеспечивающий очистку от частиц диаметром до 10 микрон с
эффективностью 95%, для частиц большего размера эффективность выше.
В
качестве
второй
ступени
очистки
могут
применять
электростатические фильтры, основанные на ионизации пыли в коронном
разряде. Эффективность работы фильтров для частиц от 0,01 микрона
достигает 99,9%. Однако, фильтры требуют обеспечения высокой разности
потенциалов между нитью и пластинами, которая достигает десятков
киловольт. Расход современных фильтров на 1000 м3 воздуха может
составлять до 0,5 кВт×ч [1].
Такая система является эффективным решением, но в ней не
используют некоторые особенности применяемого оборудования. Так, в
циклонных пылеуловителях во время движения частиц, происходит их
трение о корпус оборудования, что вызывает накопление заряда
статического электричества. Этому также способствует турбулентный
характер движения воздуха в циклонах.
Известно, что разряды статического электричества снимают при
разности потенциалов (10 – 20) кВ, а некоторые могут достигать и 40 кВ.
Сами разряды можно наблюдать при расчёсывании волос пластиковой
расчёской, либо при трении разнородных материалов. Если разряд стекает
на человека, болевых ощущений не наступает, что говорит о низкой силе
тока.
Таким
образом,
накопленный
в
газодисперсной
среде
электростатический заряд можно снять с использованием электродов
определенной конфигурации, установленных на некотором расстоянии.
Одним из электродов может послужить слой воздуха с загрязнителем у
внешнего корпуса циклона. Тогда необходимо на внутреннюю выходную
трубу установить острые электроды. Полученные разряды статического
электричества обеспечат энергией среду и вызовут генерацию молекул
озона в малой концентрации. Результатом этого станет окисление
загрязняющих веществ в воздушном потоке. Однако следует учитывать,
что в воздухе могут присутствовать самые разные вещества, и для
некоторых минимальная энергия зажигания может составлять доли
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милиджоулей. Превышение этой энергии может привести к возгоранию
или взрыву в оборудовании, чего допускать нельзя.
Результатом описанных выше мероприятий может стать повышение
эффективности очистки воздуха технологическим оборудованием, а
именно циклонным пылеуловителем со встроенным нейтрализатором
статического электричества, снижение финансовых затрат на
обслуживание, расширение области применения оборудования.
Для решения этого вопроса был спроектирован искровой генератор на
базе низковольтного индуктора, представляющего из себя катушку
зажигания. Такая основа была выбрана по нескольким причинам:
оптимальные параметры разряда (напряжение пробоя в пределах 20 кВ),
возможность изменения межэлектродного расстояния и конфигурации
электродов, доступность.
Генератор формирует импульс искрового разряда с заранее заданной
энергией искры. Такой тип разряда был выбран по причинам:
- возможности изменения характера разряда – его можно сделать более
разветвленным, изменив конфигурацию электродов, что рассеет энергию в
пространстве;
- регулирования энергии разряда через изменение параметров
(напряжения, частоты, расстояния между электродами);
- сходимости такого типа разряда с разрядом статического
электричества, что видно на рисунке 1:

Рисунок 1 – Разряды в следе скольжения на поверхности трубы из стекла
Сам генератор служит физической моделью разряда статического
электричества в технологическом оборудовании.
Для корректного выбора межэлектродного расстояния при искровом
разряде, были проведены расчеты для различных напряжений по
методикам техники высоких напряжений [2]. Результаты расчета
приведены в таблице 1. Они несколько отличны от официально
признанного расстояния при напряжении пробоя 30 кВ, т.к. параметр 30
кВ/см соответствует лабораторным условиям. В нашем случае, на
изменение (как увеличение, так и уменьшение) расстояния при одинаковом
напряжении, влияет конфигурация электродов: «плоскость-острие». Более
подробно об этом можно прочитать в [2] в разделе разрядов в
несимметричных полях.
В результате опытного исследования установлено, что при напряжении
5,98 кВ, частоте искрообразования 50 Гц, силе тока 0,43 мкА и
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диэлектрике из этилового спирта, образующего загрязнение и барьерный
слой, возгорание отсутствует на межэлектродном расстоянии от 4,75 мм до
3,50 мм, исключая последнее.
Таблица 1 – Результаты расчета межэлектродного расстояния
Uпр, кВ
L, см
5,00
0,36
10,00
0,61
15,00
0,85
20,00
1,09
25,00
1,32
30,00
1,55
35,00
1,78
40,00
2,00
На рисунках 2 и 3 показаны как отсутствие возгорания, так и его
наличие в обозначенных выше границах.

Рисунок 2 – Скользящий искровой
разряд на поверхности диэлектрика

Рисунок 3 – Возгорание барьера

Наблюдаемые эффекты подтверждают возможность использования
такого метода и позволяют выделить границы безопасной работы
нейтрализатора статического электричества.
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ANSYS БАҒДАРЛАМАСЫ КӨМЕГІМЕН БОЛАТ
МАТЕРИАЛДАРДЫҢ РОТАЦИЯЛЫҚ-ФРИКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕЙТЕЖОНУ
КЕЗІНДЕГІ ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ
Ротационды – фрикционды кеңейте жону кезінде деформация мен
температураны таралуды келесі материалдарды өңдеу мысалында
қарастырылды: болат 60, болат 30ХГСА, болат АК-25, болат 12Х18Н10Т.
Зерттеу ANSYS бағдарламасы көмегімен өткізілді [1]. Компьютерлік
модельдеуге арналған шығыс мәліметтерінің арасында өңделетін
материалдың механикалық қасиеттері туралы мәліметтер маңызды болып
табылады, яғни, деформация мен кернеу арасындағы байланыс туралы
мәліметтер. Бұл қасиеттер күй теңдеуі және деңгеймен анықталумен
суреттеледі. Жұмыстағы күйді анықтау ретінде ақырлы элементтер әдісі
көмегімен әртүрлі материалдарды пластикалық деформациялау процесін
зерттеуде Джонсон – Куктың белгілі моделі қолданылды [2,3].
Шектік шарттары келесідей алынды: дайынаманың (айналдырық) тек
өске қатысты айналмалы қоғалысы (nдай = 660 айн/мин) ғана болды, ал
тостаған кескіш құралдың айналмалы қозғалысы (үйкеліс әсерінен өзіндік
өсіне қатысты еркін айналуы (nқұр)) мен ілгерлемелі қоғалысынан (s = 0,42
мм/айн) басқасы шектелген. Бұл аталған параметрлер тұрақты естіп
алынды. Кесу тереңдігі (t = 0,5÷2,0 мм) мен орнату бұрышы (βорн=5-40
град.) айнымалы өзгертіліп берілді. 1 - суретте әртүрлі бұрышқа орнату
кезіндегі кесу тостағанының күйі келтірілген.
Құралды орнату бұрышынан басқа кесу тереңдігі 0,5-2,0 мм шегінде
өзгеретін болады. 1 –суретте тесікті кеңейте жону кезіндегі кеңейтежону
сұлбасы.

1 – сурет - Ротациялық-фрикциялық кеңейтежону сұлбасы
Есептік сұлбаны құрастыру кезінде келесідей болжам қабылданған (1суретті қараңыз):тесік диаметрі өңделетін материал сегментін кеңейте
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жону кезінде ірі (350-4000 мм) болып табылады, ол жартыдомалақ призма
емес, тікбұрышты призма секілді қабылданған, сондай – ақ, айналу
қозғалысы сызықтық жылдамдық арқылы пайда болады. Барлық аталмыш
процедуралар машина уақытын төмендету (азайту) үшін жасалған.
Бағдарламада Джонсон – Кук орнегіне кіретін параметрлерден басқа
өзімізге белігілі кескіш құрал тостағаны мен өңделетін дайындамалардың
физикалық қасиеттері пайдаланылды.
Есептеу нәтижесінде тостағанның орнату бұрышы және кесу
тереңдігіне байланысты дайындама бетіндегі температураның таралу
өрістері анықталды . кері байланысы көрсетілген.

а)

б)

в)

г)

а - 30ХГСА болаты үшін; б - АК-25 болаты үшін;
в – 60 болаты үшін; г - 12Х18Н10Т болаты үшін
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2-сурет- Дайындама бетіндегі температураның таралу өрістері
Жылуды жоңқа, тетік және құрал – сайман арасында таралу кесу
жылдамдығы, тетік материалының механикалық және жылуфизикалық
қасиеттеріне басты әсер етеді.
1-кестеде ротациялық кеңейте жону кезінде құрал мен тетік, жоңқа
арасында бөлінген температура байланысы келтірілген.
1 – кесте - Ротационды кеңейте жону кезінде құрал мен тетік, жоңқа
арасындағы температураның таралуы (t = 0,5 мин; S = 0,14 мм/айн; V = 160
м/мин)
Өңделетін тетіктер
λ,
Температура, 0С
материалдары
Вт/(м·К) жоңқада
тетікте
кесуде
30ХГСА

38

800

202

84

Болат 25

51

550

120

96

Болат 60

68

270

110

127

Болат 45

40,2

370

113

65

27

390

85

56

12Х18Н10Т

1 – кестеден көрініп тұрғандай, кесу мен тетіктер, жоңқа арасында
жылуды таралу өңделетін материалдың λ жылуөткізгіштік коэффициентіне
тәуелді болады. Зерттеуде алынған дайындама денесіндегі температураны
таралу жоңқа мен құрал арасындағы түйіспе шегінде температураны
таралу туралы қазіргі ұсыныстарға жауап береді. 2, а,б,в,г - суреттерінен
көрініп тұрғандай, максималды температура кесу тереңдігі артуымен
төмендетіледі, ал құрал орнату бұрышының өсуімен 150÷350 кезінде
керісінше артады. Болат материалдар үшін түйіспе температурасын
таралудың өзіндік орны бар болат 60 t = 1,2 – 1,3мм, ал қалғандары үшін t
= 0,5 мм кезінде.
Қолданылған әдебиеттер
1. Бруяка В.А. Инженерный анализ в Ansys Workbench: Учебное
пособие. / Бруяка В.А., В.Г. Фокин, Я.В.Курвева. -Самара: СГТУ, 2013. 148с.
2. Моделирование процессов резания методом конечных элементов:
методологические основы: монография / Д. В. Криворучко, В. А. Залога;
под общ. ред. В. А. Залоги. - Сумы : Университетская книга, 2012. - 496 с.
3. Sherov K.T., Donenbayev B.S., Mazdubay AV, Rakishev AK and etc.
Matematical modeling of thermofrictional milling process using ANSYS WB
software / Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Soﬁa, Vol. 47 No. 2
(2017) pp. 24-33.
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РОЛЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
GHTLGHBZNBQ
Актуальность данной темы непосредственно связана с возрастанием
роли «трудовых ресурсов» в производственном процессе.
Основная ценность предприятия — это рабочие, персонал, кадры,
трудовые ресурсы, потому что они могут принимать быстро решения в
меняющейся внешней среде и адаптировать бизнес – процессы к новым
современным рыночным условиям.
Данная работа в настоящее время действительно интересна.
Поскольку роль трудовых ресурсов в производственном процессе
возрастает и от эффективности и степени правильности использования
трудовых ресурсов зависит финансовый результат предприятия и
результат ее производственно–хозяйственной деятельности.
В современном мире все больше происходит развитие рыночных
отношений и в связи с этим в системе производства предприятия персонал,
кадры, рабочие, сотрудники – это один из главных элементов обеспечения
всей системы производства продукции или услуги и последующих этапов
связанных с ними, состоящих из маркетинга, реализации, а также других
функций деятельности предприятия, где главной же ролью является
функция управления.
Далее будем разбирать значение понятия «трудовые ресурсы
предприятия» более подробно. Данное определение состоит из двух
довольно простых слов – трудовые и ресурсы. Проанализировав данные
определения, пришли к выводу, что ресурсы – это запас (источник, резерв)
различных материальных и нематериальных средств для целевого
использования кем – либо в своих интересах.
От «трудовых ресурсов» следует отличать такое определение, как
кадровый потенциал предприятия. Ведь – это важнейшая интегральная
характеристика персонала, которая отражает максимальные возможности
персонала по возможности достижения целей предприятия и реализации
поставленных перед ним задач.
«Трудовые ресурсы» чаще всего используется для определения
трудоспособного населения в рамках страны, региона, отрасли экономики
или предприятия. Но для отдельного предприятия чаще всего следует
говорить об определении – персонал, т.е. личный состав предприятия,
который состоит из всех наемных работников и работающих
собственников, совладельцев.
Роль трудовых ресурсов в достижении результатов деятельности
предприятия заключается в том, чтобы через анализ самих трудовых
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ресурсов выявить наиболее сильные стороны персонала, новые резервы, с
помощью которых, можно добиться увеличения производительности
труда, выработки, и следствием этого будет увеличение прибыли самой
предприятия.
Рассмотрим задачи, которые следует решить при анализе трудовых
ресурсов (табл. 1) [1].
Таблица 1 – Задачи, которые следует достичь при анализе трудовых
ресурсов
Номер
задачи

1

2

3

4

Анализ, который следует
выполнить в рамках
задачи

Составляющие (элементы) анализа при
выполнении задачи

анализ
обеспеченности
предприятия
трудовыми ресурсами; анализ уровня
использование рабочей силы квалификации персонала; анализ форм,
(трудовых ресурсов)
динамики и причин движения персонала;
анализ использования рабочего времени [2]
анализ производительности труда в целом на
эффективность
предприятии, а также и по структурным
использования трудовых
ресурсов (рабочей силы)
подразделениям [3]
оценка состава фонда заработной платы,
анализ динамики фонда заработной платы;
процесс
факторного
анализ
фонда
оценка оплаты труда
заработной платы; оценка эффективности
использования фонда заработной платы [4]
анализ неиспользуемых резервов, поиск
выявление резерва роста
потенциальных
кадров,
персонала,
производительности труда
сотрудников и т.д. [5]

Также, для определения роли трудовых ресурсов следует произвести
оценку трудовых ресурсов, которая заключается в выполнении следующих
пунктов [6]:
 изучить и оценить обеспеченность предприятия кадрами,
персоналом, рабочими, сотрудниками в целом по предприятия, а также по
отдельным категориям и нужным профессиям, должностям;
 определить для предприятия показатель кадровой текучести и
провести процесс его анализа;
 выявить неиспользованные резервы «трудовых ресурсов», а также
рассмотреть варианты еще более полного и эффективного их
использования;
 изучить и оценить уровень производительности труда в рамках
предприятия;
 изучить организацию оплаты труда на предприятии;
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 изучить динамики роста средней заработной платы, рассмотреть
ее соответствие росту производительности и пр. [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что к «трудовым ресурсам»
следует отнести тех людей, кто может обладать необходимыми
физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей
отрасли [8].
Роль трудовых ресурсов в достижении результатов деятельности
предприятия заключается в том, чтобы обеспечить организацию нужными
кадрами, персоналом, рабочими, их рациональное использование, высокий
уровень производительности труда имеют большое значение для
увеличения объемов в предприятия, повышения эффективности
производства и улучшения финансовых результатов предприятия.
Литература
1. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я.. М.: Юнити, 2018. - 56 c.Бизнес словарь [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://businessvoc.ru/, свободный.
2. Кулагина, Г.Д. Макроэкономическая статистика / Г.Д.
Кулагина. М.: МЭСИ, 1999.
3. Соловьев, А.П. Экономическая и социальная эффективность
использо-вания трудовых ресурсов / А.П. Соловьев, Г.М. Романенкова.
Л.: Лениздат, 1976.
4. Толковый словарь Ефремовой [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://efremova-online.ru/., свободный.
5. Труд и заработная плата в СССР. Словарь справочник. /
Составитель Богатыренко З.С. М.: Экономика, 1975.
6. Панько Ю.В., Яшкова Н.В. Экономический анализ. Учебнометодическое пособие – М.: Мир науки, 2018.
7. Экономика труда / Под ред. Шлендера П.Э., Кокина Ю.П. М.:
Юрист, 2002.
8. Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - М.: Форум,
2017. - 816 c.
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ЛЬДОСКАЛЫВАЮЩАЯ МАШИНА С КОМБИНИРОВАННЫМ
РАБОЧИМ ОРГАНОМ
На основании инженерного и математического анализа, во время
выполнения выпускных квалификационных работ, в ВКГТУ, разработана
конструкция вращающегося рабочего органа льдоскалывателя с
комбинированным рабочим органом скалывающе-дробящего действия, в
виде ротора с дробящими бойками и скалывающими лопатками, рисунок 1.
Комбинированный ротор для скалывания и дробления
наледи
содержит приводной вал 3, подшипниковые узлы 4, шкив 5, торцевые
диски 6, диск жесткости 7, стопорные винты 8, регуляторы 9, несущие оси
10, шарнирно, с возможностью вращения, посаженные с зазором на них
скалывающие лопатки 2, которые при вращении могут как скалывать лед,
так и разрушать его клиновидным ударом сверху, в зависимости от
направления вращения комбинированного ротора, и инерционные бойки 1,
свободно вращающиеся на несущих осях 10, (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема комбинированного ротора с дробящими бойками и
скалывающими лопатками
На рисунке 2 дана конструкция рабочего органа льдоскалывателя в
пространстве, с отделенным шкивом 5 и торцевым диском 6. В этом
положении комбинированного ротора видны все нюансы его конструкции.
Комбинированный ротор работает следующим образом. При
вращении приводного вала 3, сидящие на осях инерционные бойки 1 и
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скалывающие лопатки 2 под действием центробежной силы разлетаются,
занимая положение с радиально максимально удаленными свободными
гранями. Инерционные бойки 1, при вращении «от себя» дробят ледяной
накат «снизу-вверх», одновременно как-бы срезая его, а при вращении «на
себя» при движении сверху вниз ударяют по дробимому материалу, дробя
его в мелкую крошку.

Рисунок 2 - Схема комбинированного ротора с отсеченным шкивом и
одним торцевым диском
При дальнейшем вращении приводного вала 3, свободная грань
скалывающей лопатки 2 входит в разрушаемый снежно-ледяной слой под
некоторым углом α, который зависит от свойств льда и дорожного
покрытия, и обеспечивается дополнительными стопорными осями 11,
которые не дают скалывающим лопаткам 2 под действием центробежной
силы прокрутиться дальше и заставляют их занимать такую ориентацию,
когда лопатки 2 входят в лед под заданным углом α.
При дальнейшем повороте приводного вала 3, скалывающие лопатки
2, внедряясь в снежно-ледяной слой, достигают дорожного покрытия и,
поскольку прочность дорожного покрытия превышает прочность снежноледяного слоя, проскальзывает по нему, взламывая снежно-ледяной слой и
откалывая от него захватываемый кусочек. Если лед не был разрушен
лопаткой 2, он дробится ударом инерционного бойка 1, следующим за
скалывающей лопаткой 2. Несущий слой дорожной одежды в данном
случае не повреждается.
Внешняя плоскость поверхности ледяного наката расположена выше
нижней точки радиально распрямленного бойка или скалывающей
лопатки,
поэтому
инерционно
нагруженный
при
вращении
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комбинированного ротора боек или скалывающая лопатка вбиваются или
врезаются в разрушаемый слой ледяного наката с генерируемой ими
инерционной силой F, определяемой геометрической суммой усилия
тяжести бойка 𝐺б и инерционной центробежной силы 𝐶б , проявляющейся
при вращении комбинированного ротора вместе с бойками или лопатками
(𝐹 = 𝐶б + 𝐺б ).
Данная сила определяется по зависимости (𝑔 = 9,8 м/с2):
2

𝑚б 𝜐с 2
𝑚б 𝜐с 2
2
√
𝐹= (
𝑚б 𝑔𝑐𝑜𝑠𝜑
) ± (𝑚б 𝑔) ±
𝑅
𝑅
𝑚б – масса скалывающей лопатки или инерционного бойка, кг.

Рисунок 44 – Зависимость объёма удаляемого льда от массы единичного
бойка
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РАЗРАБОТКА РУДНЫХ ЖИЛ С ПРИМЕНЕНИЕ ПОВОРОТНОГО
БРОНИРОВАННОГО СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА КАРГТУ
Рассмотрим применение поворотных конвейеров в камерных системах
с подэтажной отбойкой твердых минералов буровзрывными работами и
выпуском отбитого замагазинированного ископаемого из устройств дучек.
Так разрабатывают рудные жилы крутого, наклонного падения или при
большой мощности жилы.
В Словакии и Казахстане аналогичные
способы применялись при отработке железных, полиметаллических руд и
магнезита. Рудное тело по высоте разделяется на этажи в пределах
которого, несмотря на его большую высоту, выемка ведется в один слой.
Варианты вскрытия могут предусматривать работы в пределах рудного
тела так и за его пределами (рисунок 1). Между этажами оставляют
целики - корки 1. Тело пласта разбуривается скважинами из выработок 5
проходимых в этажах горизонтально. В выработке 2, по новой,
разрабатываемой технологии, устанавливают ленточный конвейер для
сбора груза из забоев, работающих по этажу, а в выработках типа 5
самоходный поворотный бронированный конвейер, погрузочная часть
которого расположена под выпускной дучкой. Дучка имеет дробильное
устройство для ограничения размеров кусков падающих на
бронированный конвейер и механизм для перемещения на новое место
после окончания выпуска, а также может быть привязана к конвейеру.
Став конвейера на выходе из ходка повернут на 90о в выработку 2, где с
него производится перегрузка руды на ленточный конвейер выработки.
После завершения выпуска замагазинированной руды поворотный
конвейер перемещается к следующему забою, где вновь монтируется
выпуская дучка.
После завершения работ поворотный конвейер
перемещается на этаж ниже, и.т.д.
В этом случае применение
бронированного конвейера имеет безусловное преимущество перед
другими типами транспорта, что и показывают расчеты. Эти варианты
сравнивались со случаями, когда вместо конвейерной техники
используется кузовный грузовой транспорт, в том числе и самоходные
вагоны. В частности для доставки магнезита на предприятии Словакии
используются погрузчики
Caterpillar, а для транспортировки
автосамосвалы «Tatra Jamal», «Volvo А25D», «Caterpillar 725. Такие
способы цикличны и существенно сдерживают производительность
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а

б
а: 1- целик; 2 – выработка; 3 – ходок; 4 – наклонная выработка; 5 –
поворотный бронированный конвейер с выпускной дучкой; 6 – ленточный
конвейер выработки, 7 - рудное тело; б – конструктивная схема
самоходного бронированного скребкового конвейера.
Рисунок 1 - Схема выемки руды
и эффективность добычи. Сравнение же вариантов показывает
существенные преимущества по производительности, эффективности и
безопасности в случае применения поворотных конвейеров, если добиться
их надежной работы с реверсированием направления транспортирования,
при автоматизированной работе электрического и гидравлического
приводов, на основе контроллеров. Гидравлические системы, надежно
упрятанные под броней необходимы для компенсации длины цепи
тягового органа в условиях изменяющейся длины става конвейера при
поворотах рештаков. Опыт ведения камерной выемки накоплен в
горнодобывающем и перерабатывающем комбинате в г. Елшава
(Словакия), который является собственностью акционерного общества.
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«Елшава».
Годовая добыча магнезита достигает 1 000 000 т [1]
Одновременно комбинат производит огнеупорные материалы для многих
отраслей Словакии
и зарубежных стран, рассматривая и новые
направления комплексного освоения минерального сырья (КИМС).
Известным сторонником технологий КИМС был и академик Сагинов А.С.
создавший в Казахстане Институт проблем комплексного освоения недр
(ИПКОН) в честь которого и проводится данная конференция.
Комплексное предприятие, как и другие словацкие компании, имеют опыт
и проектных работ в области камерных технологий. Могут, в частности,
оказывать консультативные услуги о чем, шли переговоры по
предприятию Алайгыр (Казахстан, Шетск) между «Тау-Кен Самрук
компанией Radington Industrial Consulting (Словакя). Это объясняется
многовековым опытом ведения промышленных и консалтинговых работ,
еще со времен Чехословакии, хотя оставшихся запасов, например,
железных руд, где также используются камерные технологии в Словакии
не много см. Таблицу 1.
Таблица 1 - Добыча железных руд
Год

Млн. т 2000

Словакия
Казахстан
Китай
Россия
США

0,4
14,9
262
78,3
62,6

2001
0,5
16,2
224
86,8
63,1

2002
0,3
17,7
231
86,0
51,5

2003
0,3
19,3
261
92,6
48,5

2004
0,3
20,3
310
97,1
54,7

2005
0,3
19,5
426
95,1
54,3

2006
0,3
22,3
588
102
52,9

Заметим, что при освоении месторождений и камерных технологий
большое значение имеет расчет устойчивости горных выработок, которые
определяются параметрами работ, свойствами вмещающих пород, а также
условиями формирования месторождения в древности и в настоящее
время.

Литература
1. Душан Терпак Этажно-камерная система разработки на шахте
магнезита в Словакии// Горный информационноаналитический бюллетень.2016.№ 2. - С. 357 - 360
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА «SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION
KAZAKHSTAN LTD»
Система мониторинга - это совокупность связанных компонентов для
дистанционного получения и обработки данных при слежении за
конкретным объектом для облегчения контроля бизнес процессов и
эффективности принятия управленческих решений над ним.
Для того, чтобы привести систему мониторинга в действие,
необходимо было разработать алгоритм мониторинга восстановительных
процессов горного оборудования (рисунок 1).
Использование подобного алгоритма позволит:
- отказаться от привлечения дополнительных сотрудников;
- разгрузить имеющихся при существенном повышении качества их
труда и оперативности подготавливаемых данных;
- определить, как часто и по каким причинам происходят поломки
горного оборудования на основании статистической информации,
зафиксированной в базе данных программного продукта.

Рисунок 1 – Алгоритм мониторинга восстановительных процессов горного
оборудования
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Систему мониторинга дополняет разработанная база данных
ремонтных работ по усталостным повреждениям сварных конструкций
горно-шахтного оборудования, используемого и ремонтируемого
компанией.
Страница конкретного случая отображается, когда пользователь
щелкает имя страницы в этом списке (рисунок 2).
Когда страница отображается, введенные ключевые слова на этой
странице выделяются цветом.

Рисунок 2 – Методы ремонта износа зубьев ковша экскаватора
319

Зарегистрированные случаи представлены вместе с дополнительной
информацией в виде фотографий и рисунков. Недавно опубликованные
случаи регулярно добавляются в эту базу данных технологами
(пользователями), и все случаи восстановления описываются в том же
формате.
Учитывая созданную базу данных и различные способы
восстановления элементов горных машин, была разработана система
мониторинга технологических процессов восстановления деталей горного
оборудования в условиях компании «Sandvik mining and construction
Kazakhstan LTD», которая представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Система мониторинга технологических процессов
восстановления деталей горного оборудования
Если данную систему загрузить в оболочку Delphi процесс обработки
и получения информации ускорится.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ COВЕРШЕНCТВOВАНИЕ
КOНCТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРOВ ИНЕРЦИOННOЙ
ХOНИНГOВАЛЬНOЙ ГOЛOВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛУБОКИХ
ОТВЕРСТИИ
При oбрабoткe глубoких oтвeрcтий вoзникают ocoбeннocти и
труднocти их oбрабoтки. К ним oтнocятcя: нeдocтатoчная жecткocть
тeхнoлoгичecкoй cиcтeмы, выcoкая cклoннocть к упругим дeфoрмациям
кoрпуcа, на кoтoрoй раcпoлoжeн oбрабатывающий инcтрумeнт пoд
вoздeйcтвиeм уcилия oбрабoтки. C увeличeниeм длины oтвeрcтия
труднocти при oбecпeчeнии выcoкoй прoизвoдитeльнocти и трeбуeмoгo
качecтва рeзкo вoзраcтают. Затруднeн oтвoд cтружки, пoдвoд cмазывающeoхлаждающeй тeхнoлoгичecкoй cрeды (COТC), oтcутcтвиe вoзмoжнocти
кoнтрoля над прoцeccoм рeзания [1,3].
Гoлoвка инeрциoнная хoнингoвальная прeдназначeна для пoвышeния
тoчнocти и прoизвoдитeльнocти oбрабoтки глубoких oтвeрcтий
цeнтрoбeжным хoнингoваниeм. Тeхничecкиe и макcимальнo утoчнeнныe
характeриcтики oбecпeчeны при разрабoткe кoнcтрукции подобных
инструментов [2].
Для математического моделирования на началном этапе применен
пакет MathCAD, это позволило избавится от необходимости затрат
больших машинных ресурсов, а так же значительно сэкономит время не
занимаясь детальной разработкой и проектированием нового инструмента,
технологические возможности которого еще не исследованы. Были
смоделированы и определены основные зависимости параметров
проектируемого инструмента.
Cила рeзания при инeрциoннoм хoнингoвании нeпocрeдcтвeннo
завиcит oт кoнcтруктивных парамeтрoв хoнингoвальнoй гoлoвки и чаcтoты
ee вращeния.
Завиcимocть мoщнocти хoнингoвания oт радиуcа oбрабатываeмoгo
oтвeрcтия при заданнoй глубинe рeзания приведена на рисунке 1.1.
Завиcимocти цeнтрoбeжнoй cилы при инeрциoннoм хoнингoвании oт
радиуcoв oбрабатываeмых oтвeрcтий приведены на рисунке 1.2.
Завиcимocть чаcтoты вращeния гoлoвки хoнингoвальнoй oт радиуcа
oбрабатываeмoгo oтвeрcтия при заданнoй cкoрocти вращeния
хoнингoвальнoй гoлoвки приведена на рисунке 1.3.
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Риcунoк 1.1 – Завиcимocть мoщнocти хoнингoвания oт радиуcа
oбрабатываeмoгo oтвeрcтия при заданнoй глубинe рeзания t : 0,005 и
пoдачe S ( L1) : 0,5  L1  10

Риcунoк 1.2 – Завиcимocти цeнтрoбeжнoй cилы при инeрциoннoм
хoнингoвании oт радиуcoв oбрабатываeмых oтвeрcтий

Риcунoк 1.3 – Завиcимocть чаcтoты вращeния гoлoвки хoнингoвальнoй
oт радиуcа oбрабатываeмoгo oтвeрcтия при заданнoй cкoрocти вращeния
хoнингoвальнoй гoлoвки
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Завиcимocть cкoрocти вращeния цeнтрoв тяжecти шлифoвальных
бруcкoв и вcтавoк oт радиуcа oбрабатываeмых oтвeрcтий при заданнoй
cкoрocти вращeния хoнингoвальнoй гoлoвки приведена на рисунке 1.4.

Риcунoк 1.4 – Завиcимocть cкoрocти вращeния цeнтрoв тяжecти
шлифoвальных бруcкoв и вcтавoк oт радиуcа oбрабатываeмых oтвeрcтий
при заданнoй cкoрocти вращeния хoнингoвальнoй гoлoвки
Матeматичecкая мoдeль разрабoтаная и рeшeная c примeнeниeм
прoграммнoгo oбecпeчeния дала возможность подтвердить общую
концепцию конструкции инструмента, дальнейшая детальная проработка
конструкции будет произведена с применением CAD-системы Solid Works,
и с моделированием условии работы элементов ее конструкции в CAMмодуле. При подтверждении результатов предварительного моделирования
концептуальной модели и модели реального инструмента разработанную
модель можно использовать как базовую для предварительных
исследовании конструкции прерспективных инстументов для финишной
обработки отверстии.
Cпиcoк иcпoльзoваннoй литeратуры
1 Уткин Н.Ф., Кижняeв Ю.И., Плужникoв C.К. и др. «Oбрабoтка
глубoких oтвeрcтий», (пoд oбщ. рeд. Н.Ф. Уткина) Л.: Машинocтрoeниe, Л.
O. 1988 г. – 269 c.
2 Пивeнь Г.Г., Муравьeв O.П., Жукoва А.В., Cлoнoва М.Б.
Coвeршeнcтвoваниe кoнcтруктивных парамeтрoв хoнингoвальнoй гoлoвки
для хoнингoвания глубoких oтвeрcтий // Труды Унивeрcитeта: КарГТУ,
2015.-№1.- C.32-35.
3 Oтeний Я.Н., Cмoльникoв Н.Я., Oльштынcкий Н.В. Прoгрeccивныe
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Анализ состояния ремонтного производства локомотивных и
вагоностроительных производств показал, что существует проблема
нарастающего износа деталей локомотивов и вагонов, особенно
автосцепной части подвижного состава. Высокая стоимость запасных
частей и материалов обуславливает необходимость развития ремонтновосстановительных производств в Республике Казахстан, способных
обеспечить высокое качество ремонта и восстановление деталей
подвижного состава.
В работе [1] отмечается, что до 80% деталей, выбраковываемых при
ремонте, после восстановления пригодны к дальнейшей эксплуатации. Как
правило, потери массы таких деталей не превышают 2% исходной массы,
при этом прочность металла изделий остается на прежнем уровне. По
целому ряду наименований наиболее металлоемких и дорогостоящих
изделий вторичное их использование значительно больше, чем
потребление новых запасных частей. При этом себестоимость
восстановления на 65-70% ниже стоимости новых деталей, а расход
материалов в 15-20 раз меньше, чем на изготовление [1, стр.7].
ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» (г. Нур-Султан) выпускает
грузовые и пассажирские электровозы серий KZ8A и KZ4A, а также
занимается ремонтом и восстановлением деталей и узлов подвижного
состава. Одним из таких основных узлов подвергающихся циклическому
ремонту и восстановлению деталей является автосцепное устройство
подвижного состава. В результате исследования технологии ремонта
деталей автосцепного устройства было выявлено, что существует
проблема обеспечения качества связанные с механической обработкой и
наплавкой изношенных поверхностей деталей. Не всегда удается
сохранить исходную твердость наплавочного материала после наплавки
или после механической обработки. Причиной этого может быть
следующее:
- неправильное назначение режимов наплавки и тольщины
наплавленного слоя;
- толщина наплавленного слоя после механической обработки
уменьшается и может переходить на слой перемешивания, где твердость
имеет меньшее значение.
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Для уточнения причины появления и решения данной проблемы
необходимо проведение исследования технологического процесса
наплавки изношенных поверхностей и технологии механической
обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства.
На рисунке 1 показан корпус и детали механизма автосцепки типа
СА-3.

1- корпус автосцепки; 2- предохранитель (собачка); 3- подъёмник; 4болт с запорными шайбами; 5- валик подъёмник; 6- замкодержатель; 7замок
Рисунок 1 - Корпус и детали механизма автосцепки типа СА-3.
На рисунке 2 показаны поверхности корпуса автосцепки регулярно
подвергающиеся износу и поломке.

Рисунок 2 - Поверхности корпуса автосцепки регулярно
подвергающиеся износу и поломке
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Рассмотрим
поверхности
корпуса
автосцепки
регулярно
подвергающиеся износу и поломке (см. рис.2). На этих поверхностях могут
появляться следующие дефекты:
• поверхность 1 (П1) – трещины перемычки между отверстием для
сигнального отростка замка и отверстием для направляющего зуба замка;
• П2 - вертикальные трещины в зеве сверху и снизу в углах большого
зуба; 3 - трещины в углах окон для замка и замкодержателя;
• П4 - несквозные трещины в хвостовике на участке от головы
автосцепки до отверстия под клин тягового хомута;
• П5 - износ стенок отверстия для клина в хвостовике по ширине и
длине;
• П6 – износ перемычки хвостовика;
• П7 – износ поверхностей хвостовика, соприкасающихся с тяговым
хомутом, центрирующей балочкой и стенками ударной розетки;
• П8 – износ поверхностей паза для болта;
• П9 – износ передней поверхности полочки для верхнего плеча
предохранителя и серповидного прилива;
• П10 - нижней перемычки (кармана) в окне для замка;
• П11 – износ задней наклонной части дна кармана в месте опоры
замка.
При восстановлении этих поверхностей удаление дефектных швов,
разделка трещин и выполнение скосов на кромках производится
электродуговой сваркой. Разделка трещин выполняется на всю глубину
залегания до целевого металла и на 15-20 мм далее видимых границ начала
и конца трещины. После удаления дефектных швов, разделки трещин и
подготовки кромок производится обязательная зачистка основного металла
на ремонтируемом участке до металлического блеска на расстоянии не
менее 20 мм по обе стороны от границ разделанных кромок.
При ремонте и восстановлении деталей в условиях завода
применяется в основном ручная дуговая наплавка штучными электродами.
Номенклатура наплавочных материалов ограничена структурой рынка
Казахстана. Не всегда применяемые наплавочные материалы и режимы
наплавки соответствуют требованиям и условиям работы деталей
автосцепных устройств. Данное состояние вопроса диктует также
необходимость проведения исследования по определению и выбору
наплавочного материала с учетом требований производства.
Литература
1. Кузьмичев Е.Н. Повышение ресурса деталей подвижного состава,
восстанавливаемых с применением керамических флюсов на основе
шеелита // Диссерт. канд. техн. наук – Хабаровск: ДвГУПС , 2002 – 119 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИН И АППАРАТОВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ И ЖИРА
В сложившихся условиях экономики Казахстана концептуальным
является развитие собственного пищевого и сельскохозяйственного
машиностроения,
ориентированного
на
импортозамещение
и
использование ресурсосберегающих технологий.
В результате исследований разработаны ряд машин, аппаратов и
линии, направленных на безотходную переработку сырья биологического
происхождения. В соответствии с рисунком 1 изображена линия для
производства жира и кормовой муки из отходного рыбокостного сырья,
оригинальность которой подтверждается патентом № 4850 Республики
Казахстан (авторы Искаков Р.М., Смаилова А.К.) [1].

Рисунок 1 - Линия для производства жира и кормовой муки из
отходного рыбокостного сырья
Важное значение при этом имеют устройства для сушки и
измельчения. В связи с этим отдельно модернизированы сушилка и
дробилка. В соответствии с рисунком 2 представлено устройство для
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сушки, оригинальность которого подтверждается патентом № 182210
Российской Федерации (автор Искаков Р.М.) [2]. Техническим результатом
является обеспечение интенсификации измельчения сырья и создание
взвешенного вихревого потока для эффективного распределения
температуры, давления и влажности внутри устройства с устранением
перегрева мелких измельченных частиц. Благодаря компактному
размещению всех сборочных узлов и деталей упрощена общая компоновка
аппарата, что позволило уменьшить его габариты и массу. Успешно
проверена работоспособность всего устройства и согласовано
взаимодействие базовых узлов и механизмов.

Рисунок 2 – Устройство для сушки
В соответствии с рисунком 3 представлен молоток для
дробления и измельчения. Молоток для дробления и измельчения,
содержащий отверстия на продольной оси симметрии, рабочие участки,
отличается тем, что рабочие участки выполнены со стержнями различной
длины по двум поверхностям прямоугольного молотка для повышения
работоспособности устройства для дробления и измельчения, улучшения
качества и интенсивности дробления и измельчения в процессе
раскалывания частиц сырья вследствие их отскакивания внутри устройства
и соударения об стержни рабочих участков молотка. Оригинальность,
новизна и промышленная применимость молотка подтверждается
патентом № 4754 Республики Казахстан (авторы Искаков Р.М., Мулдашева
М.Г.).
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Рисунок 3 – Молоток для дробления и измельчения
Таким образом, имеющиеся разработки рекомендуются к широкому
внедрению птицеперерабатывающим предприятиям и хозяйствам, особенно
малого и среднего масштаба, что позволит вести безотходную переработку
сырья биологического происхождения. Результаты исследований могут быть
использованы в научно-исследовательских, учебных и производственных
условиях.
Список использованных источников
1 Искаков Р.М., Смаилова А.К. «Способ производства жира и
кормовой муки из отходного костного сырья сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб и линия для его осуществления». Патент Республики
Казахстан на полезную модель № 4850. НИИС МЮ РК, опубл. 10.04.2020
г.
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Искаков Р.М. «Устройство для измельчения и сушки в
производстве мясокостной муки». Патент на полезную модель Российской
Федерации № 182210. – Москва, бюл. № 22, опубл. 07.08.18 г.
3 Искаков Р.М., Мулдашева М.Г. «Молоток для дробления и
измельчения». Патент Республики Казахстана на полезную модель № 4754.
НИИС МЮ РК, опубл. 05.03.2020 г.
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ ГИДРОМОЛОТА ВКП.250
Целью обработки результатов измерений параметров опытного
образца гидромолота ВКП.250, разработанного по грантовой теме
«Создание и исследование гидравлического механизма ударного действия
для производства горных и строительных работ», является исследование и
установление его энергетических характеристик [1]. При испытаниях
гидромолотов используются методы измерений, как визуальные, так и
записывающие посредством осцилографирования, при этом в зависимости
от условий испытаний последние проводятся по сокращенной или полной
программе. Визуальные производятся посредством считывания показаний
манометров, расходомера, секундомера. Записывающие сокращенные измерения только параметров потоков жидкости: давлений и расходов в
различных точках элементов ударного гидродвигателя (УГД).
Записывающие полные дополнительно включают измерения параметров
движения бойка, что обеспечивает прямое определение результирующих
фазовых характеристик рабочего цикла УГД [2].
Запись регистрируемых параметров представлена в виде
осциллограмм, которые характеризуют изменение давления в газовой
камере (рисунок 4.1, а), в камере холостого хода (рисунок 4.1, б), камере
рабочего хода (рисунок 4.1, в) и в сетевом аккумуляторе (рисунок 4.1, г).
Знак «Минус» характеризует холостой ход, знак «плюс» - рабочий ход.
Заштрихованные области на осциллограмме характеризуют площадь
импульса в соответствующих фазах рабочего цикла ударного
гидродвигателя, эти площади определяются дифференцированием
давления по времени. Например, площадь импульса для результата
измерения давления в газовой камере определяется по формулам:
Т

tn

- в фазе возврата

J

г
х. х

  Рг dt , - в фазе рабочего хода J
0

г
р. х

  Рг dt.
tп

Умножив полученную величину площади импульса на площадь
соответствующей камеры – передней или задней, можем определить
импульс силы в данной фазе движения.
В случае газовой камеры площадь определяется по формуле:
  D32
Sг 
,
4
где D3 – диаметр задней ступени бойка.
Тогда импульс силы определяется из выражения:
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Fг  t x. x  J xг. x  S г , Нс,
Fг  t р. x  J рг . x  S г , Нс,
где tх.х – время возврата бойка (холостого хода),
tр.х - время разгона бойка на соударение с инструментом (рабочего хода).
Аналогично определяются
- импульс силы со стороны камеры холостого хода в фазе возврата и
рабочего хода соответственно
Fх  t x. x  J xх. x  S х. х ,
Fх  t р. x  J рх. x  S х. х ;
- импульс силы со стороны камеры рабочего хода в фазе возврата и
рабочего хода соответственно
F р  t р. x  J рр. x  S р. х ,
F р  t x. x  J xр. x  S р. х ,
где Sx.x – площадь камеры холостого хода; Sp.x - площадь камеры рабочего хода,
  D22  D12
  D22  D32
S p. x 
S x. x 
,
.
4
4
Применив теорему из механики: «Изменение количества движения
тела массой m за период t равно импульсу силы, приложенной к этому телу
в направлении движения», получим импульсы сил от веса бойка в
соответствующих фазах его движения:









Рисунок 4.1 – Результаты измерений параметров гидромолота
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Gб  t x. x    mб  tх. х - для холостого хода со знаком (-),
Gб  t р. x    mб  t р. х - для рабочего хода со знаком (+).
Импульс силы трения от уплотнений и силы вязкого трения при
перемещении бойка определяется произведением:
Fmp  t x. x - для холостого хода со знаком (-),

Fmp  t р. x - для рабочего хода со знаком (+).
Уравнение количества движения при холостом ходе примет вид:

F  t х. x  m  vx. x  0
или
J xx. x  S x. x  J хp. x  S p. x  J xг. x  S г  Gб  t x. x  Fmp  t x. x  0 .

(1)

Из полученного уравнения (1) определяем силу трения Fтр.
Уравнение количества движения при рабочем ходе примет вид:
J рр. x  S р. x  J рх. x  S х. x  J рг . x  S г  Gб  t р. x  Fmp  t р. x  mб  v y .
(2)
Из уравнения (2) определяем предударную скорость vy и энергию
удара Ау по формуле:
mб  v у2
Ау 
.
2
Работа на переключение золотника блока управления «У» гидромолота
определяется по формуле:
Аз  Р  S з.б  hз ,
(3)
где Sз.б – площадь большой ступени управления золотника,
hз – ход золотника.
Работа на перемещение бойка определяется по формуле:
Аб  Р  S р. х  hб ,
(4)
где hб – ход бойка.
Тогда с учетом (3) и (4) КПД гидромолота можно определить по
формуле:
Ау
гм 
.
Аз  Аб
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ БАЗ ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ
Существуют много примеров использования ИНС в горной
промышленности. Практический все научные работы по использованию
ИНС в горной промышленности сосредоточены на диагностику и прогноз
технического состояния горных машин. Важным аспектом при
использовании ИНС является наличие достоверной информации о
состоянии горного оборудования. Проектирование в нейронных системах
является главным аспектом для переработки информации. База данных
хранит всю необходимую информацию оборудования, программные
компоненты, где создается определенная зона для объединений
алгоритмов нейронных клеток с едино связанным контентом для
определения текущего состояния машины.
Применение нейронных сетей может выступать конструкцией для
новой области применения, но в данном случае, наличие новых связей
позволяет затем внести и принципиальные изменения самой конструкции.
Рассмотрим один из основных видов оборудования, применяемого на
предприятиях по производству строительного щебня, обогатительных
фабриках и заводах, являются конусные дробилки.
Конусные дробилки являются высокопроизводительными машинами
и широко используются при переработке различных горных пород на всех
стадиях дробления. По назначению разделяют конусные дробилки для
крупного (ККД), среднего (КСД) и мелкого (КМД) дробления.
По мере совершенствования систем автоматизации конусных
дробилок одними из эффективных методов, которые позволяют
исследовать движение куска через камеру дробления и состояние конусной
дробилки в автоматическом режиме и принять соответствующие меры
предупреждения в нештатном состоянии - являются нейронные сети
применяя программу Базу Данных. Таким образом, разрабатывая систему
на основе нейронной сети для анализа параметров конусных дробилок,
оценки возможности возникновения нештатной ситуации или оценки
текущего состояние рабочего процесса в камере дробления на основе
поступающих сигналов от датчиков является актуальной и перспективной.
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Предупреждение
системы
(нештатное
состояние)
Начало
работы
запуск БД

Получение
сигнала о начале
работы КМД

Анализ работы
нейронной
сетью

Диаграмма
рабочего
процесса КМД

Регулировани
е рабочего
процесса

Результат анализа

Рис.2 - Архитектура ИНС БД для получения результата анализа рабочего процесса
КМД

Представлен пример реакции нейронной сети на входящие данные с
КМД через БД относительно данных нормального состояния и анализа
нейронной сетью с дальнейшими результатами на выходном векторе.

Рис.3 - А-Классификация информационной модели; Б-Схема расчета надежности
систем.
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В (входной слой)

Скрытый слой

Выходной слой

в1
н1

в2
Нейрон

в3

выход

н2
(результат рабочего

в4

процесса КМД)

н3

в5

Рис.4-Исскуственная нейронная сеть КМД для пяти входов с тремя нейронами в
скрытом слое.

Содержание
работы
прогнозирования
является
приведение
информации о эксплуатации оборудования в соответствии с задачей
прогнозирования. Весь объем информации, на основании которой строится
прогноз системы, может быть представлен отдельными ситуациями.
Каждая наблюдаемая ситуация представляется в обобщенном виде Базы
Данных. Формирование архитектуры НС данных: количество входных
нейронов сети, число выходных нейронов соответствует числу
прогнозируемых параметров системы.
Предлагаемое прогнозирования нейронной сетью и восстановления
данных с помощью БД прямого распространения применяется при
диагностике конкретной машины (в данном случае конусной дробилки) в
режиме реального времени.
Применение нейронных сетей для КМД на основе баз данных с
многомерными классификациями объектов, позволяет:
-выдавать информацию о текущем состоянии технологического
оборудования быстро и качественно;
-возможность определить отклонений сигналов для предсказывания
возникновений ошибок рабочего процесса;
- отслеживание процесса дробления, путем определения изменения
динамического режима рабочего процесса, обеспечит выбор режима
функционирования и позволит получить модель с минимальными
погрешностями за счет внедрения в них моделирующих и
прогнозирующих программ, которые имитируют то, что уже есть в
механизмах, позволяют увидеть и то, что может быть, как прогноз на
будущие периоды.
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ЛУЧШИЕ ВИДЫ ПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СЖАТОГО
ВОЗДУХА
Подготовка сжатого воздуха - это комплекс мер, направленных на
обеспечение воздуха необходимыми свойствами.
Необходимость установки системы для подготовки сжатого воздуха в
пневматической сети обусловлена тем, что воздух, содержащийся в
атмосфере, часто содержит различные примеси, взвеси, присутствие
которых может быть крайне нежелательным. Кроме того, прохождение
через компрессор может быть дополнительно «обогащено» маслом или
влагомасляной эмульсией и другими загрязнителями. Различные виды
загрязнения приводят к снижению качества производственных процессов,
частичной или полной нетрудоспособности. Кроме того, нельзя
игнорировать
чувствительность
технологии
к
недостаточно
подготовленному
или
неподготовленному
сжатому
воздуху.
Пренебрежение установкой блока очистки (фильтров, сепаратора,
осушителя) может довольно существенно изменить состояние
оборудования пневматической сети, привести к нарушению естественных
циклов технического обслуживания, повреждению. Из-за затрат на ремонт
дорогостоящего оборудования несложно произвести простой расчет,
который показывает, что своевременная и грамотно построенная система
для дальнейшей очистки воздуха поможет значительно снизить затраты на
техническое обслуживание и ремонт оборудования, а также улучшить
качество производственных процессов.
Процесс подготовки сжатого воздуха включает в себя:
 воздушную сепарацию;
 первичную фильтрацию;
 осушку;
 дополнительную фильтрацию.
Воздушные фильтры, сепараторы и осушители — типичные примеры
оборудования, необходимого для поэтапного осуществления процессов по
подготовке сжатого воздуха.
Магистральный фильтр для компрессора — важное звено практически
любого производства, использующего в своей работе пневмолинии. Звено,
являющееся посредником между производителем и отребителям сжатого
воздуха.
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Функции магистрального фильтра, установленного в пневносети,
заключаются в:
 Фильтрации сжатого воздуха от крупных и твердых частиц
примесей, а так же прочих загрязнений.
 Очищении воздуха от паров и влаги водного и маслянистого
происхождения.
 Исключении возможности присутствия посторонних запахов у
поставляемого в пневмосеть воздуха.
Выполняя свои функции, магистральный фильтр компрессора
пропускает в пневмосистему качественный, очищенный сжатый воздух.
Пренебрежение установкой систем фильтрации, использование в
пневмосистеме загрязненного воздуха, чревато:
 Попаданием некачественного сжатого воздуха в пневмосеть.
 Понижением износостойкости оборудования.
 Возникновением повреждений оборудования.
 Выходом оборудования из строя.
 Повышением затрат на процесс производства.
 Повышением затрат на ремонт промышленной техники.
Магистральные компрессорные фильтры — решают многие
проблемы.
Работа
большинства
производств
невозможна
без
использования фильтров для компрессора.
По размеру частиц, которые в состоянии отфильтровать устройство,
различают несколько типов магистральных фильтров, а именно:
Магистральный фильтр грубой очистки. Выполняет очистку от
твердых и достаточно крупных частиц примесей, диаметр которых
составляет не менее одного микрона, а так же маслянистых частиц
диаметром не менее половины микрона. Срок замены фильтра зависит от
интенсивности его работы.
Магистральный фильтр тонкой очистки. Необходим для очистки от
твердых мелких частиц, диаметром не превышающим одной десятой
микрона, а так же масляных взвесей. Данный фильтр обязателен для
пневмосетей медицинской промышленности и иных производств,
требующих высокого уровня очистки воздуха.
Магистральный фильтр микросистемы очистки. Позволяют очищать
сжатый воздух от малейших частиц пыли, а так же масляных аэрозолей.
Циклонный влагосепаратор используют в качестве отделения влаги от
воздуха. Устанавливается на выходе из компрессора. Отделение влаги
происходит за счет центробежной силы. Поток воздуха по касательной
поступает в сепаратор, и основная часть влаги отбивается о стенки
сепаратора и оседает вниз. Воздух, учитывая более легкий удельный вес,
выходит в последующую магистраль. Вода удаляется с влагосепаратора
при помощи конденсатоотводчика.
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Осушители — устройства, необходимые для удаления из сжатого
воздуха избытков влаги.
Применение холодильного осушения означает, что сжатый воздух
охлаждается; это позволяет сконденсировать и отделить большое
количество воды. После охлаждения и конденсации сжатый воздух вновь
подогревается до температуры, близкой к комнатной; поэтому на внешних
поверхностях системы трубопроводов не образуется конденсата.
Охлаждение сжатого воздуха происходит с помощью замкнутой системы
хладагентом. За счет охлаждения в теплообменнике поступающего
сжатого воздуха охлажденным воздухом, энергопотребление холодильного
осушителя уменьшается.
В зависимости от технологического оснащения вашего производства,
требований к подготовке сжатого воздуха, схема пневмосети может
видоизменятся. Однако, стандартное расположение рабочих элементов
пневматической сети может быть реализовано в виде следующей цепочки
последовательно подключенного друг к другу оборудования:
Компрессор — ресивер — сепаратор — воздушный фильтр —
осушитель — дополнительная система фильтров тонкой очистки.
В зависимости от совокупности производственных, рабочих условий,
каждое предприятие выдвигает свои требования в отношении качества
сжатого воздуха и нуждается в их соблюдении. Согласно показателям
таких параметров как точка росы, степень очистки, выделяют пять
различных классов качества сжатого воздуха. С помощью широкого
ассортимента оборудования, предназначенного для моделирования
системы подготовки сжатого воздуха, можно без труда создать
пневмолинию, идеально подходящую под рабочие условия вашего
предприятия.

Список использованной литературы
1. Компания Atlas Copco Руководство по установкам сжатого
воздуха. – 6 издание, 2011. – 155 с.
2. Борисов В.М. Технология компрессорного и холодильного
машиностроения Учебное пособие. — Казань : Изд-во КНИТУ, 2012. —
140 с.
3. Корж В.В., Сальников А.В. Эксплуатация и ремонт оборудования
насосных и компрессорных станций Учебное пособие. — Ухта: УГТУ,
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЗУБА И СМЕШЕНИЯ ИСХОДНОГО
КОНТУРА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Развитие машиностроения на современном этапе невозможно без
постоянного повышения производительности труда и улучшения качества
выпускаемых изделий. Для решения этой задачи разрабатывается, и
внедряются новые методы контроля толщины зуба и смещения исходного
контура зубчатых колес.
Новый метод контроля толщины зуба и смещения исходного контура
осуществляется с помощью накладного прибора, схема которого показана
на рис.1. на этом приборе измерение не связано с какой-либо базой
измерений, что позволяет исключить погрешность базовых поверхностей
при контроле толщины зуба и смещение исходного контура. Прибор
состоит из рейки 1, каретки 2, неподвижной планки 3 с шариковым (или
роликовым) наконечником, уголка 4 с шариковым наконечником и
индикатора 5.
Перед работой прибор настраивается
на размер между шариками с помощью
блока концевых мер, при этом каретка
2 прижимается к рейке 1. При
измерении шариковые наконечники
прибора вкладываются в соседние
впадины
колеса.
При
наличии
Рис.1.
смещения исходного контура
изменяется толщина зуба и шарики
будут более или менее углубляться
во впадины между зубьями по оси
симметрии впадин колеса (рис.2.).
В
результате
изменяется
расстояние между шариками и
уголок 4 повернется вокруг оси 01.
Отклонение
этого
расстояния
Рис.2.
отображается на индикаторе 5.
Зная показания индикатора, можно найти величину смещения
исходного контура:
EHr=BB'=

BK

sinτ

=
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U
sin

2π
z

(1)

где u-показание индикатора;
τ-угловой шаг зубьев;
z-число зубьев колеса.
Пользуясь этой формулой можно построить график EHr=f(u,z) или
составить таблицу значений EHr при различных значениях z и u, что
облегчит нахождение величины смещение исходного контура.
Расчет диаметра шариков D, настроечного размера l между
шариками производится при условии, что смещение исходного контура
равно нулю. Для контроля толщины зуба используются шарики,
касающиеся профилей зубьев в точках, лежащих на делительной
окружности, а при контролях смещения исходного контура – в точках,
стягиваемых постоянной хордой в падины колеса (т.е. точки контакта
исходной рейки с профилями зубьев) [1].
Для более устойчивого положения наконечников во впадинах колеса,
предусматриваем планку 3 с двумя шариковыми наконечниками или
одним роликом.
При контроле толщины зуба диаметр шарика принимается равным:
D=

πm

=1,672m

2cos20°

Это обеспечивает касание шарика при
контроле толщины зуба по делительной
окружности S=0,5𝛑 m и бесконечном
числе зубьев с рейкой (рис.3.) в точках,
лежащих на делительной окружности.
При контроле смещения исходного
контура диаметр шарика, касающегося
профилей зубьев в точках М и М,
стягиваемых
постоянной
хордой
Рис.3.
впадины (рис.4.) определяется по
формуле:
πm
D=2 AM = CD cos20 = cos20 = 1,476m
2

(2)

(3)

где CD – ширина зуба рейки по
средней прямой.
Для контроля смещения исходного
контура, необходимо подбирать диаметры
шарика строго по формуле (3), т.к. при
других значениях диаметра шариков в
измерение
будет
вноситься
тангенциальные погрешности обработки.
Рис.4.
Допустимо применять поле допуска +0,002мм для диаметров шариков до
30мм и +0,003мм – в зависимости от модуля от 2 до 20мм.
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Значения диаметров шарика при модулях от 2 до 20 мм показаны в табл. 1.
Таблица 1 - Значения диаметров шарика при модулях от 2 до 20 мм
Модуль m, мм
1-й ряд
2-й ряд
1
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
16
20

2
2,25
2,75
3,5
4,5
5,5
7
9
11
14
18
-

Диаметр шарика D при контроле
Толщины
Смещения исходного
зуба, DT
контура, DС
3
4
3,343
2,952
3,761
3,321
4,179
3,690
4,597
4,059
5,015
4,426
5,851
5,166
6,686
5,904
7,522
6,642
8,358
7,380
9,194
8,118
10,03
8,856
11,701
10,332
13,373
11,808
15,044
13,285
16,716
14,761
18,388
16,237
20,059
17,713
23,402
20,665
26,746
23,617
30,089
26,569
33,432
29,521

Выводы.
Для контроля смещения исходного контура, необходимо подбирать
диаметры шарика строго, т.к. при других значениях диаметра шариков в
измерение будет вноситься тангенциальные погрешности обработки.
Литература
1. Аликулов Д.Е. Технологическое обеспечение точности
зубообработки на основе единой системы отсчета погрешностей зубчатых
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ӘР ТЕКТІ МАТЕРИАЛДАРДАН ЖАСАЛҒАН ТЕТІКТЕРДІ
ҮЙКЕЛІСПЕН ДӘНЕКЕРЛЕП ҚОСУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Әр текті металдарды дәнекерлеу жеке беттер әртүрлі физикамеханикалық қасиеттерге ие болатын және тиісінше әр түрлі
функцияларды орындайтын тұтас құрылымдарды жасауға мүмкіндік
береді. Биметалдық қосылыстар қымбат материалдан бұйымды толығымен
дайындау тиімсіз болған жағдайларда кеңінен қолданылады.
Үйкеліс арқылы дәнекерлеу – бұл дәнекерленген бөлшектер туралы
үйкеліс күшінің есебінен жалғаушы учаске қыздырылатын қатты фазада
жасалатын металл бетін қосу тәсілі. Бұл ретте бөлшектер өзара тығыз
қысудың салыстырмалы аралығында орналасады.
Үйкеліс пісіру бөлшектердің шетіне өтетін осындай процестерді
білдіреді: дайындамалардың айналу шамасына қарай қысқыш күш артады,
бұл олардың берік бекітілуіне әкеледі, ал болат бетін жабатын диоксидті
ұшу импульстің күш жүктемесімен бұзылады, бұл бұйымның бөліктерін
кедергісіз қосуға мүмкіндік береді.
Процестің фазалары. Барлық технологиялық әрекетті келесідей бөлуге
болады: дәнекерлеу аймағын тазалауға ықпал ететін импульс, уақытша
импульстің көрінуіне көмектесетін жылыту кезеңі, электродты асқа
тұрақты беру, дайындаманың айналуы тоқтайтын және монолитті қосылыс
түзілетін соңғы кезең.
Үйкеліспен дәнекерлеудің түрлері. Әр процесс өзінің технологиялық
мақсаты бойынша әртүрлі болады. Әрбір әдіс жеке қасиеттерге және
жұмыс процесіне ие. Олардың ішінде ең көп таралғандар: араластыру
тәсілі, радиалды дәнекерлеу, штифті және сызықтық.
Артықшылықтары. Үйкеліспен дәнекерлеу келесідей оң қасиеттерді
қамтиды: жұмыс қызметінің жоғары деңгейі: жылдам қыздыру арқасында
дәнекерлеу циклі бірнеше сағат ішінде өтеді, ең аз көлемнің жергілікті
генерациясына байланысты ПӘК-тің жоғары деңгейі, сапалы дәнекерлеу:
инвертор панелінде дұрыс қойылған режим кезінде дайындамаларды берік
бекіту мүмкіндігі, доғаға металлды тұрақты беру, жоғарғы бөлігін алдын
ала тазалау қажет емес: бұл мүмкіндік дәнекерлеу уақытын қысқартуға
ықпал етеді, басқа материалдарды қосу қабілеті, процесс қауіпсіздігі:
жұмыс барысында қыздырылған металл шашыратылмайды, инфрақызыл
сәулелер бөлінбейді, автоматтандырылған процесс: бағдарламалық
қамтамасыз ету құрылғыларында, жұмысқа адамдық бақылаусыз
аппараттарда жүргізілуі мүмкін.
Кемшіліктер. Үйкеліс дәнекерлеу сияқты процестің теріс қасиеттері
арасында келесілерді бөліп көрсетуге болады:
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1. Әмбебаптыққа қабілетсіздігі. Қосылым екі бөлігі қысылған кезде
ғана болуы мүмкін, және олардың біреуі айналмалы элемент болады.
Дайындаманың екінші жағында біріншісін бекіту үшін тегіс беті болуы
тиіс;
2. Салмақ санаты. Бұл әдіс үшін жабдық үлкен габаритті болып келеді
және стационарлық инвертор үшін қызмет ете алады;
3. Дәнекерлеу іс-әрекеті аймағында материалдың тығыздығын
бұрмалау. Егер жалғау процесі динамикалық қысымда жүргізілсе, бұл
жерлерде уақыт өте келе жарықтар немесе коррозия пайда болуы мүмкін.
Біз жүргізген зерттеу жұмыстарында әр текті материалдардың бір
бірімен үйкеліспен жүргізілетін дәнекерлеу түрін зерттедік. Зерттеу үшін
осы технологияны жүзеге асыруға арнайы айлабұйым конструкциясы
жасалынды. 1-суретте осы процесті орындауға арналған жабдықтар,
айлабұйым және дәнекерленетін тетіктердің суреттері көрсетілген.
Зерттеулердің келесі кезеңі тәжірибелік эксперименттерді орындау болып
табылады.

1-сурет. Әр текті материалдарды үйкеліспен дәнекерлеу
технологиясына қажетті жабдықтар
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Черных И.К., Васильев Е.В., Жданова Ю.Е., Игисенов Б.К.
Особенности сварки разнородных материалов методом сварки трением с
перемешиванием // Омский научный вестник. 2019. №1. С. 21-25
2. Сварка трением: справочник: справочное издание/Под ред.
В.К.Лебедева, И.А.Черненко, В.И.Вилля. – Л.: Машиностроение, 1987. –
235 с.

343

УДК 622.23.05

Мырзабекова Д.М. (Усть-Каменогорск, ВКГТУ)
Муздыбаев М.С. (Усть-Каменогорск, ВКГТУ)

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ШАРНИРНОГО
СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА ШАРНИРНОСОЧЛЕНЕННОЙ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ
Введение. В исследовании рассмотрен шарнирный узел механизма
поворота шарнирно-сочлененной погрузочно-доставочной машины.
Техническое состояние шарнирных узлов в сочлененной раме
непосредственно влияет на безопасность горных погрузочно-доставочных
машин, а также отражается на эффективности их эксплуатации в целом.
Воздух в подземных рудниках отличается от атмосферного воздуха своим
составом и свойствами, а именно запыленностью, высокой влажностью,
содержанием коррозионно активных веществ. Образующийся на
поверхности деталей машин водяной конденсат представляет собой основу
водных растворов агрессивных химических соединений. Капли такого
раствора затекают в зазоры сопряжений деталей, вызывая их
коррозионный износ. В совокупности с рудничной пылью смесь
смазочного материала и агрессивных растворов превращается в
абразивный компаунд, вызывающий интенсивный износ шарнира.
Исследование работоспособности погрузочно-доставочных машин.
По критерию обеспечения безопасности производства работ наиболее
критичной по надежности системой погрузочно-доставочных машин
является сочлененная рама с узлами сцепки [1]. Например, на ее долю
приходится порядка 25% от затрат на поддержание надежности
погрузчиков (рисунок 1). В указанной группе конструктивных элементов
подземного погрузчика «рама, сцепка» наиболее часто происходит отказ
шарнирных узлов в сочлененной раме, а именно шарнирного узла
крепления штока гидроцилиндра механизма поворота. Причина отказа –
износ и овализация формы посадочного места пальца шарнира в гнезде
верхней проушины. В результате износа появлялся зазор в сопряжении.
Пальцы шарниров поворотного механизма под усилием штока
гидроцилиндра перекашивало и выбивало из проушин. Как следствие,
машины теряли управляемость и работоспособность. Анализ показал, что
причиной интенсивного износа шарниров стали такие условия
окружающей среды, как температура, влажность, запыленность воздуха,
присутствие коррозионно активных соединений. Предпосылкой к
возможности ухудшения условий работы элементов шарнирного узла
является несовершенство его конструкции и недостаточная защищенность
узла к проникновению агрессивных и абразивных сред в рабочую зону
фрикционной пары «палец-проушина».
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Рисунок 1 - Надежность систем погрузчика Caterpillar R1300G
Предлагаемое техническое решение. Устройство защиты и контроля
состояния шарнирного соединения предназначено не допускать попадания
на поверхности трения деталей шарнира абразивных и коррозионноактивных веществ. Кроме того, предлагаемое устройство (рисунок 2)
контролирует осевое смещение пальцев, возникающее при износе
шарниров.

Рисунок 2 - Устройство защиты и контроля состояния шарнирного
соединения
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Корпус устройства выполнен в форме стакана с фланцем 10 на
горловой части. На фланце имеются проушины 11 для крепления сверху к
верхней проушине шарнирного соединения. Герметизация внутреннего
пространства корпуса устройства может достигаться с помощью
герметика, наносимого на плоскость фланца. В другом варианте на
плоскости прилегания фланца корпуса 8 к шарнирному соединению может
быть выполнена канавка для герметизации эластомерным уплотнителем
12. Герметизация внутренней полости корпуса устройства не позволит
абразивным и коррозионно-активным загрязнениям проникнуть к верхней
части шарнирного соединения и предотвратит его ускоренный износ. На
донной части корпуса устройства с внутренней стороны крепится корпус
датчика 13 осевого смещения пальца шарнирного соединения. Внутри
корпуса датчика смонтирован источник питания 14, переключатель 15,
сигнальный модуль Wi-Fi 16. Датчик имеет выступающий шток 17 для
включения датчика. Длина выступающей части штока регулируется
контрящимся с помощью гайки 18 винтовым наконечником 19.
Избыточное осевое смещение пальца шарнира из-за износа гнезда
проушины обусловит выдавливание из посадочного места деталей
крепления шарнира (верхней прижимной втулки и болта крепления), что
приведет к подпиранию наконечника 19 и смещению штока 17, что
вызовет включение переключателя 15 сигнального модуля Wi-Fi 16.
Сигнал
передается
по
беспроводному
каналу
связи
через
электромагнитопроницаемое окно 20 в донной части корпуса. Подаваемый
по каналу Wi-Fi сигнал (push-уведомление) принимается считывающими
устройствами в системе Maintenance 4.0 для проведения необходимых
технических воздействий.
Заключение. Недостаточная защищенность шарнирного узла
обусловила значительные потери рабочего времени на простои по
техническим причинам и высокие значения затрат на восстановление
работоспособности погрузочно-доставочных машин. В ходе исследования
научно обоснованы необходимые мероприятия по повышению
работоспособности рассматриваемых машин в части обеспечения
надежности шарнирных соединений. Одним из предлагаемых путей
является разработка технического решения, позволяющего повысить
надежность шарнирного узла конструктивными методами и обеспечить его
контролепригодность
и
эксплуатационную
технологичность
с
применением современных технологий Maintenance 4.0.
Литература.
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DepCoS-RELCOMEX 2019, AISC 987, pp. 349–357, 2020.
346

УДК 681.518.54:62-82

Мухаметжанов С.А. (Томск, ТПУ)
Мойзес Б.Б. (Томск, ТПУ)
Гаврилин А.Н. (Томск, ТПУ)
Рябчевская С.С. (Томск, ТПУ)
Баранова В.Д. (Томск, ТПУ)

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
НА ВИБРАЦИОННОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
Гидропривод нашел широкое применение в технике и технологическом
оборудовании различного назначения благодаря своим достоинствам [1]. В
связи с этим привод данного типа был применен для разработки и создания
испытательного вибрационного стенда [2]. Целью создания стенда было
проведение физического моделирования для проверки математической
модели реального механизма, цель создания которой, как и цель
исследования, ее фрагмент приведены в предыдущей работе [3].
Подчеркивая важность привлечения студентов к научной работе [4, 5],
данная работа была выполнена студентами.
Привод предназначен для возбуждения колебаний в исполнительном
механизме (рисунок 1) исследуемого объекта 1 в заданном частотном
диапазоне ωmin…ωmax. Колебания возбуждаются посредством подачи в
рукав высокого давления определенного объема рабочей жидкости W от
плунжерной пары, приводимой в движение эксцентриковым механизмом.
1
2
3
4
5

х
ΔW

1 – исследуемый объект; 2 – масса прижима; 3 – плита;
4 – корпус; 5 – рукав высокого давления;

Рисунок 1 - Схема исполнительного механизма
Данная регулировка возможна на основе применения регулируемого
аксиально-поршневого насоса с настраиваемой подачей в диапазоне
Qнmin… Qнmax (15,84… 113,4 л/мин) (12,4… 88 л/мин):

Qн  qн·nн·н 

tg
,
tg max

где qн – рабочий объем гидронасоса; ηн – КПД насоса; nн – частота
вращения вала насоса и гидромотора; γ, γ max – установленный и
максимальный угол наклона диска.
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Частота вращения вала гидромотора, приводящего в движение
плунжер плунжерной пары, определится по формуле:
Q
nг  ηг н ,
qг
где qг, – рабочий объем гидромотора, 33 см3; ηг – КПД гидромотора, 0,95:

nгmin  0,95

1000  113,4
1000  15,84
 3235 об/мин.
 452 об/мин, nгmax  0,95
33,3
33,3

Частота
механизме
ωmin 

колебаний

объекта

исследований

на

исполнительном

  3235
  452
 338,6 рад/сек (53,9 Гц).
 47,3 рад/сек (7,5 Гц), ωmax 
30
30

Учитывая сведения, приведенные в [8-10] и приняв среднее давление в
системе привода постоянным, составим план эксперимента (табл.) с
переменными параметрами:
 среднее давление в рукавах высокого давления 5 – 10, 15…40 МПа;
 частота вращения вала гидромотора (частота колебаний) – 500,
1000…3000 об/мин.
Таблица – План эксперимента
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Давление в
системе, МПа

10

20

Частота вращения вала
гидромотора, об/мин
500
1000
1500
2000
2500
3000
…

Частота колебаний,
рад/сек
52,4
104,7
157,1
209,4
261,8
314,2
…

Параметры вибрации в эксперименте измерялись при помощи уже
отработанных разработок [5, 6].
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АДДИТИВТІ ӨНДІРІС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ ШОЛУ
Индустрияландыру күніне орай Мемлекет басшысы өзінің
баяндамасында отандық өнеркәсіптерді жетілдірудегі елеулі әрі көкейтесті
бағыттардың бірі 4.0 Индустриясын дамыту деп көрсетті. Еліміз үшін
инновациялық-технологиялық даму саясаты өте маңызды. Осындай
инновациялық және кең түрде талқыланып жатқан технологиялардың бірі
– аддитивті өндіріс.
Аддитивті өндіріс (АӨ) материалдарды біріне бірін қосу арқылы
компьютерлік үлгіден (CAD) алынған ақпараттың көмегімен бұйымды
жасау процессін айтуға болады.
Аддитивті технологиялардың тарихына тоқталатын болсақ, XX
ғасырдың соңында бөлшектерді жасаудың жаңа әдістері дами бастады. Бұл
әдістердің дәстүрлі кесіп өңдеу технологияларына қарағанда басты
ерекшелігі бұйымның қабат-қабатпен үшөлшемді үлгісі бойынша
дайындалуы болып табылады, яғни ұнтақ түріндегі пластик, керамика
және металл материалдарын термиялық, диффузиялық немесе желімдік
әдіспен қосу. Әлемде кең таралған 3D принтердің бір үлгісі 1990 жылдары
АҚШ-тың MIT университетінде жасалған. Қазіргі күні 3D принтерді
аддитивті өндірістің негізгі құралы деп айтуға болады, ал оның түрі сан
алуан.
Соңғы
уақытта
электронды
есептеу
техникасы
мен
бағдарламаларының жылдам дамуының нәтижесінде АӨ технологиялары
үлкен қадам жасады және өндірістің әртүрлі салаларында қолданыс табуда,
әсіресе жоғары дәлдікті жауапты бөлшектерді қажет ететін өндіріс
салаларында. Жаңа технологияны дәстүрлі өндіріс әдістерімен
салыстыратын болсақ, келесідей артықшылықтарын атап өтуге болады [1]:
- энергияны тұтынудың мөлшері азаяды [2]
- қалдықтың аз болуы [3-5]
- өндіріске кететін уақыт азаяды [2]
- инновация [6]
- салмағы жеңіл бұйымдарды жасау мүмкіндігі [3, 5]
- өндіріс операциялары мен мүмкіндіктерінің бейімділігі [2]
Халықаралық ISO / ASTM 52900:2015 сандарты аддитивті өндіріс
технолгияларында қолданылатын терминдерді анықтап, бекітеді. Сонымен
қатар, стандарт аддитивті технологияларды негізгі жеті түрге жіктейді (1кесте) [7-8].
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1-кесте. Аддитивті технологиялардың жіктелуі
Технология түрі
Сипаттамасы
Ваннада
фото- Бұл АӨ әдісінде ультракүлгін
полимерлеу
(vat сәулелендіру
әсерімен
сұйық
photo-polymerization) фотополимердің таңдаулы бөліктері
қатырылады.
Материалды сығып АӨ көп таралған және қарапайым
шығару (экструзия) әдісі, мұнда материал таңдамалы
(Material extrusion)
түрде шүмек немесе жиклер арқылы
беріледі.
Табақшалы
Дайындалатын бөлшек материалды
ламинациялау (sheet бірінің үстіне бірін жалғау арқылы
lamination)
табақшалардан қалыптасатын АӨ
әдісі.
Ұнтақ
қабатын Бұл АӨ әдісінде алдын ала
балқыту (powder bed түсірілген ұнтақты материалдың
fusion)
жұқа қабаты таңдаулы түрде толық
немесе белгілі бір бөлігі жылу
энергиясының
әсерімен
балқытылады.
Байланыстырушы
Берілген АӨ әдісінде бүріккіш
затты
бүріккішпен бастиегі ұнтақтың жұқа қабатына
түсіру (binder jetting) сұйық байланыстырушыны түсіреді,
осылайша
материал
бөліктері
таңдаулы түрде жабыстырылады.
Материалды
Бұл әдісте объектіні дайындау
бүріккішпен түсіру материал тамшыларын жұмысшы
(material jetting)
платформаға түсіру арқылы жүзеге
асырылады.
Бағытталған
Мұнда жылу энегиясының көзі әр
энергияның әсерімен қабатты
түсіру
барысында
материалды қондыру материалды
балқыту
арқылы
(directed
energy біріктіреді. Берілген әдіс металдың
deposition)
балқыма қаптамасы мен дайын
бөлшектерді жөндеу үшін өте
тиімді.

Материал
Фотополимер

Полимер

Қағаз, металл

Металл,
полимер

Қорамалауға
арналған
құм,
гипс,
металл
Полимер,
балауыз
Металл

Пайдаланылған әдебиеттер
1 Additive Manufacturing Technology Assessment, QTR Chapter 1,
Accessed Feb 2018
2 Additive Manufacturing: Pursuing the Promise – DOE’s Advanced
Manufacturing Office (AMO).
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3 The Economist, “The Printed World: Three-dimensional printing from
digital designs,” 10 February 2011. www.economist.com/node/18114221
4 Petrovic, V., Gonzales, J., Ferrando, O., Gordillo, J., Puchades, J.,
Grinan, L., 2011. Additive layered manufacturing: sectors of industrial
applications shown through case studies. International Journal of Production
Research. Vol. 49, Pp. 1061-1079.
5 Sachin Nimbalkar, Daryl Cox, Kelly Visconti, and Joseph Cresko, Life
cycle energy assessment methodology and additive manufacturing energy
impacts assessment tool, Proceedings from the LCA XIV International
Conference, October 6-8, 2014, San Francisco, CA, pp 130-141.
6 Energy and Emissions Saving Potential of Additive Manufacturing: The
Case of Lightweight Aircraft Components, Runze Huang, Matthew Riddle, et.
al. 2014.
7 ISO/ASTM 52900:2015. Additive manufacturing – General principles –
Terminology
8 Зайцева О. Словарь терминов 3D-печати. 2018
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ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ПОРШНЯ-БОЙКА ГИДРОМОЛОТА В МОМЕНТ
ЕГО СОУДАРЕНИЯ С ИНСТРУМЕНТОМ
Наиболее уязвимым и нагруженным элементом гидромолота является
боек, который претерпевает высокие ударные нагрузки в процессе
эксплуатации. В результате могут возникать сколы на торце бойка и его
смятие в месте соударения с инструментом.
Повреждения могут быть вызваны следующими факторами: наличие
скрытых дефектов в виде трещин и раковин; неправильный выбор
термообработки; неправильный выбор материала. Материал бойка должен
иметь большой коэффициент ударной вязкости, а его твёрдость,
получаемая в результате термообработки, должна быть как можно более
высокой [1, 2].
С целью оценки прочности бойка гидромолота ВКП.250, конструкция
которого разработана по грантовой теме «Создание и исследование
гидравлического механизма ударного действия для производства горных и
строительных работ» были проведены исследования напряженнодеформированного состояния (НДС) бойка в ПК «ANSYS».
Моделирование бойка и инструмента произведено по заданным
конструктивным параметрам с указанием материалов: для бойка 30ХН3А, для инструмента – 40ХН (рисунок 1).
В
качестве
исходных
данных приняты: силы
давления жидкости F1, F2,
действующие на рабочие
поверхности передней и
задней камер гидромолота,
сила давления газа F3,
действующая со стороны
газовой камеры, предудар1 – инструмент; 2 - боек
ная скорость бойка vy
Рисунок 1 – Расчетная модель бойка и
(рисунок 2). Численный
инструмента
эксперимент произведен
для значений давления питания в диапазоне 8 – 12 МПа, давления слива
0.5-1 МПа, давления в газовой камере 0.6 МПа, предударной скорости 5 – 7
м/с. Результаты эксперимента представлены в виде эпюр и графически.
На рисунке 3 в качестве примера приведены результаты расчета для
параметров: давление питания 10 МПа и предударная скорость 7 м/с.
Анализ результатов позволяет отметить, что в момент соударения на
передней ступени бойка возникают напряжения, равные приблизительно
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200 МПа, в отдельных местах (отмечено красным цветом) – 380 МПа. В
диапазоне от 7.510-5 до 1010-5 с наблюдается резкий скачок величины
напряжений до 1100 МПа, а затем стабилизируется в диапазоне 250 - 380 МПа.

D1, D2 – диаметры передней и задней ступеней бойка соответственно; vy – предударная
скорость; F1, F2 – силы давления жидкости; F3 – сила давления газа

Рисунок 2 – Расчетная схема

Рисунок 3 - Результаты расчета численного эксперимента для давления
питания 10 МПа и предударной скорости 7 м/с
По результатам расчета НДС для значений давления 8-12 МПа и
предударной скорости 5-7 м/с были построены графические зависимости
напряжений от этих параметров (рисунок 4). Анализ графиков позволяет
отметить следующее: с увеличением давления питания с 8 до 12 МПа
напряжения в бойке линейно увеличиваются, причем наибольшие значения
напряжений соответствуют более высокому значению предударной
скорости. С увеличением предударной скорости кривые изменения
напряжений также линейно возрастают. Максимальные значения
напряжений соответствуют наибольшему значению давления питания 12 МПа.
Численным экспериментом установлено, что при уменьшении размеров
расчетной модели в два раза и исходных данных - давления питания Р = 10
МПа, давления слива 0.5 МПа, давления в газовой камере 0.6 МПа,
предударной скорости vу = 7 м/с в результате соударении бойка с
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инструментом происходит разрушение передней ступени бойка. Значение
напряжений, как и в предыдущих опытах, достигают 360 - 460 МПа.
Разрушение передней ступени связано с тем, что возникающие ударные
нагрузки для стержней такого сечения превышают допустимые (рисунок 5).

а)
б)
а) кривые 1, 2, 3 для vу = 5 м/с; 6 м/с; 7 м/с соответственно; б) кривые 1, 2, 3 для Р = 8
МПа; 10 МПа; 12 МПа соответственно

Рисунок 4 – Зависимости величины напряжений от давления питания Р и
предударной скорости vу
Таким образом, прочность бойка и эффективность передачи энергии
обусловлена не только выбором материала и способа термообработки, но и
конструктивными
размерами
бойка
и
эксплуатационным
характеристиками, определяемыми с помощью гидравлических расчетов.

Рисунок 5 – Результаты численного эксперимента при изменении
конструктивных параметров бойка и инструмента
Анализ полученных результатов НДС бойка позволяет судить о его
прочности, следовательно, работоспособности экспериментального
образца гидромолота ВКП.250.
Список литературы
1. https://www.tradicia-k.ru/articles/smennye-instrumenty-dlya-gidromolotov/
2. Александров Е.В., Соколинский В.Б. Прикладная теория и расчеты
ударных систем. М.: Наука, 1969. – 201 с.
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ЛЬДОСКАЛЫВАТЕЛЯ В
РЕАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Одной из актуальных проблем для коммунальных и дорожных служб
в зимний период является борьба с возникающим на поверхности
автомобильных дорог и тротуаров обледенением (снежно-ледяным
образованием), которое существенно затрудняет движение пешеходов и
управление автомобилем, а иногда делает их невозможными. Как
показывают результаты натурных наблюдений, длина тормозного пути
транспортных средств в гололед увеличивается в 2,5…6,0 раз, расход
топлива - до 85%.
На рисунке 1 показан разработанный опытно-промышленный
образец (ОПО) рабочего органа льдоскалывателя ударного действия,
сконструированный и изготовленный в натуральную рабочую величину с
учетом рекомендаций, сделанных после лабораторных испытаний
физической
экспериментальной
модели
льдоскалывателя
и
представляющий собой ротор, содержащий, наборные диски с
установленными на них прямоугольными бойками на шарнирной связи.
Бойки были изготовлены из инструментальной стали У8А, с последующей
закалкой до 55 HRC.

Рисунок 1 - Опытный рабочий орган льдоскалывателя ударного действия
Т.к. ударный ротор по своим основным параметрам и функции
ударного воздействия схож с ротором молотковой дробилки, а для
устойчивой работы молотковой дробилки должно выполнятся условие
неравенства расстояний от оси подвеса молотка, как до его внешней
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рабочей кромки, так и до оси ротора.
В соответствии с этим, принимаем расстояние от оси подвеса
молотка до оси ротора равным R0=77 мм, т.е. больше расстояния l от
конца молотка до оси его подвеса (R0>l). Тогда радиус наиболее удаленной
от оси ротора точки молотка (рисунок 2) будет равен:
Rmax = R0 + l = 77 + 58 = 135 мм.
Масса стального молотка равна (ρ=7800 кг/м3 – плотность стали):
mб = Vб  ρ = 0,065 · 0,03 · 0,02 · 7800 = 0,3 кг = 300 г.


снежно-ледяное
образование

60

Fи2
30

Fи

Fи
Рисунок 2 – Схема воздействия
молотка на
1

hл
покрытие
дороги
(тротуара)
разрушаемый

материал.

Площадь поверхности соударения А, м2:
А =  · b1

= 0,02 · 0,007 = 0,00014 м2.

где  - толщина молотка, м; =0,02 м;
b1=0,007 м. - ширина режущей кромки бойка (принимаем
конструктивно). Cила удара молотка F, Н (q - давление кулачка на
разрушаемый лед, Па):
F = q ∙ A = [сж]  A = 0,2  106 · 0,00014 = 28 Н.
В промышленных условиях, на базе ТОО «Евротехсервис К» были
проведены эксперименты опытного образца льдоскалывателя. Результаты
в табл. 1.
Как видно из таблицы 1 расчетная масса ударника очень мала, что
дает основания говорить о неверной количественной оценке процесса
разрушения льда, которая объяснима гораздо большей сложностью
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процесса деформации и разрушения льда при взаимодействии с
поверхностью ударника, чем это было принято.
Таблица 1 – Зависимость массы ударника от параметров рабочего
органа и характеристик льда при различной температуре воздуха

радиус сферической рабочей
поверхности ударника, r, мм

t=4С

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

30

70

0,010853
0,013024
0,015195
0,017365
0,019536
0,021707
0,023877
0,026048
0,028219
0,030389

0,05909
0,070909
0,082727
0,094545
0,106363
0,118181
0,129999
0,141817
0,153635
0,165453

t=10С
t=15С
толщина льда, h, мм
30
70
30
70
масса ударника, m, г
0,011653 0,063446 0,009241 0,050312
0,013984 0,076136 0,011089 0,060374
0,016315 0,088825 0,012937 0,070436
0,018645 0,101514 0,014785 0,080499
0,020976 0,114204 0,016634 0,090561
0,023307 0,126893 0,018482 0,100623
0,025638 0,139582 0,02033 0,110686
0,027968 0,152271 0,022178 0,120748
0,030299 0,164961 0,024026 0,130811
0,03263 0,17765 0,025875 0,140873

t=20С
30

70

0,006807
0,008168
0,00953
0,010891
0,012252
0,013614
0,014975
0,016337
0,017698
0,019059

0,03706
0,044472
0,051884
0,059296
0,066708
0,07412
0,081532
0,088944
0,096356
0,103767

Можно, также, отметить, что предпосылка о полном переходе
кинетической энергии удара в механическую работу разрушения и
потенциальную энергию только упругой деформации неверна, так как
часть энергии затрачивается на пластическую деформацию, а также
преобразуется в тепловую энергию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Эксперименты по изучению процесса разрушения ударом льда на
твердом покрытии, являются первым шагом для первоначального
установления взаимосвязи между параметрами процесса, выявления
закономерностей процесса разрушения льда под действием удара,
определения обозначенных выше закономерностей перераспределения
энергии и последующего перехода к получению эмпирико-теоретической
зависимости для определения параметров рабочего органа ударного
действия, с учетом характеристик льда, например, для определения массы
ударника или частоты вращения рабочего органа, необходимых для
разрушения на дороге ледяного покрытия заданной толщины.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Mikhail Doudkin, Alina Kim, Georgy Guryanov, Marek Mlynczak,
Murat Eleukenov, Andrey Bugaev, Valery Rogovsky. Process modeling and
experimental verification of the conditions of ice coverage destruction of
automobile roads.
Journal of Mechanical Engineering Research and
Developments (JMERD) , Vol.42, No. 4 (2019). Pages: 01-08.
https://jmerd.org.my/jmerd-04-2019-01-08/
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МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ҮШІН 3D СКАНЕРЛЕРІН
ТАҢДАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Бұл мақала мақсаты - өндірісте өлшеудің дәлдігін қамтамасыз ететін
метрологиялық бақылау үшін кәсіби 3D-сканерлерге шолу болып
табылады. Олар бір-бірінен параметрлермен және мүмкіндіктермен
ерекшеленеді. Бұл жағдаяттарды қарастыра отырып үш неміс
өндірушілерінің өнімдернен өндіріс үшін қолайлы құрылғыны таңдап
аламыз.
Алдымен GOM өндірушісінің Atos желісін қарастырайық. Бұл
триангуляция принципі бойынша жұмыс істейтін оптикалық 3D-сканерлер,
олар объектінің бетіне интерференциялық жолақтарды бейнелейді және
камера түскен жарық арқылы кескін салады. Blue Light технологиясы тар
жолақты көк жарық диодты жарық арқылы жұмыс істейді, бұл нысанның
күрделі геометриясын сканерлеуге мүмкіндік береді. GOM өндірушісінде
әртүрлі есептер түрлеріне арналған кең ауқымды жабдықтар бар.
Atos CORE ультракүлгін өнеркәсіптік сканері сканерлеу аймағының
өлшеміне байланысты жеті түрлі модификацияда жеткізіледі.
Кәсіби бағдарламалық қамтамасыз ету: ATOS Professional алынған
деректерді талдау және инспекциялау үшін кең жиынтыққа ие.
ATOS Core сканерлері кішіден үлкенге дейін кез келген күрделілік пен
габаритті бұйымдарды сканерлеу үшін арналған. Сканерді басқару
компьютер немесе ноутбукке Ethernet порты арқылы қосылу жүзеге
асырылады. Бағдарламалық қамтамасыз ету Windows операциялық
жүйесімен үйлесімді.
ATOS Core үш жиынтықта жеткізіледі. Негізгі жиынтықтың
құрамында: штатив, сканерлеу үшін объектіні орнатуға арналған
платформа және GOM Scan және GOM Inspect бағдарламалық
жасақтамасы.
GOM Scan жылдам үшөлшемді сканерлеуді қамтамасыз етеді, соның
нәтижесінде оператор жоғары шешімді деректерді алады. Кері жобалау
және жылдам прототиптеу сияқты салаларда қолдану үшін STL
форматында үшөлшемді полигоналды торлар пайдаланылады.
GOM Inspect-алынған 3D өлшемдерді талдау және өңдеу үшін тегін
бағдарламалық пакет болып табылады.
ATOS Professional-көп функциялы бағдарламалық қамтамасыз ету
алынған деректерге талдау жасауға, сондай-ақ автоматты режимде
бұйымдар сериясына талдау жасауға және ауытқулар статистикасы туралы
деректерді алуға мүмкіндік береді. Нақты уақытта бөлшектің орналасуын
қадағалауға, сондай-ақ объектіге геометриялық элементтерді көрсетуге
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мүмкіндік береді. Kinematics жиынтығында ATOS SCAN BOX автоматты
жүйесі әртүрлі габаритті нысандарды сканерлеу үшін жеткізіледі, оны
ATOS Professional көмегімен басқаруға болады, Virtual Measuring Room
(VMR) - пайдаланушыға интерактивті режимде жұмыс істеуге мүмкіндік
беретін виртуалды өлшеу аймағы. Бұл жиынтықта толық интеграцияланған
фотограмметрия үшін ATOS Plus қолдануға болады.
Ықшамдалған кәсіби 3D сканері, оны қосқан кезде ол бірден жұмысқа
дайын болады. Жеткізу жиынтығына: сканер, ноутбук, БҚ және
аксессуарлар кіреді. ATOS Professional көпфункционалды софтынан басқа,
жиынтыққа, сондай-ақ әріптестермен және тапсырыс берушілермен
жобаларды талдау және алмасу үшін кез келген жұмыс орнына орнату
үшін GOM Inspect бойынша тегін аналитикалық бағдарламалық
қамтамасыз ету кіреді. Құрылғы TRITOP Photogrammetry және ATOS Live
модульдерімен үйлесімді.
Сканер сканерлеу аймағын өзгертуге мүмкіндік беретін объективтерді
ауыстыру мүмкіндігі бар рамада орналасқан проектор мен екі 5
мегапиксельді камерадан тұрады.
Салыстыру үшін 3 құрылғыны кестеге толтырамыз (Кесте 1).
Кесте 1
Салыстыруға арналған берілгендер
Сипаттама
Сканерлеу
аймағы, мм
Рұқсат, мм:
Объектіге
дейінгі
қашықтық, мм
Сенсор
өлшемдері, мм
Салмағы, кг
Жұмыс
температурасы,
°C
Қуат
Софт

ATOS Compact
Scan 5M

ATOS Capsule

ATOS Triple Scan

модификациясына
40 х 30-дан 1200 70 х 50-ден 320 х байланысты 38 х
х 900-ге дейін
240-қа дейін
29 бастап 2000 х
1500 дейін
0,002-ден 0,026- 0,008-ден 0,0120,002-ден 0,04-ке
ға дейін
ға дейін
дейін
420-ден 1170-ке
дейін

290

490-ден 2000-ға
дейін

340 х 130 х 230

310 х 220 х 150

4

7

8 х 29 до 2000 х
1500
7

+ 5-тен +40-қа
дейін

+ 5-тен +35-ке
дейін

+ 5-тен +35-ке
дейін

90-230 V AC
90-230 V AC
90-230 V AC
ATOS Professional, GOM Inspect
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Жоғары ажыратымдылығы бар шағын және орта нысандарды
сканерлеу үшін арналған 3D сканері медициналық аспаптар
прототиптерінің, ГТҚ қалақтарының және басқа да механизмдердің
сапасын бақылау үшін қолданылады. Сканердің оны шаң мен судан,
сондай-ақ физикалық әсерден қорғайтын герметикалық алюминий корпусы
бар.
ATOS Capsule екі модификацияда жеткізіледі: 8-мегапиксельді немесе
12-мегапиксельді камералармен.
ATOS Capsule толық автоматты өлшеу және деректерді автоматты
талдау үшін ATOS ScanBox кешенінің құрамында қолданылуы мүмкін.
ATOS сканерлері жарықтандыру шарттарын қадағалайды және қажет
болған жағдайда жүйе оның жетіспеушілігін өтейді. Бағдарламалық
жасақтамада сканерлеу кезінде қоршаған ортаның өзгеруін және
объектінің қозғалысын ескеретін калибрлеу мәртебесінің автоматты
мониторингі жүйесі бар.
ATOS Capsule автоматтандырылған фотограмметрия үшін ATOS Plus
жүйесімен жұмыс істей алады.
16 мегапиксельге дейінгі рұқсаты бар стационарлық 3D-сканер
нысандарды ұзындығы 38 миллиметрден 2 метрге дейін сканерлеуі мүмкін.
Сканер көлемді объектімен де жұмыс істей алады, ол үшін TRITOP
фотограмметриялық жүйесі қажет.
Сондай-ақ, геометрияны және оптика үшін жету қиын жерлерде
объектінің жеке 3D координаттарын өлшеуге мүмкіндік беретін контактілі
щуппен жұмыс істей алады. Мұндай щуп-GOM Touch Probe-қосымша
бағдарламалық қамтамасыз етуді немесе жеке құрылғыларды талап
етпейді.
ATOS Triple Scan үш модификацияда жеткізіледі: 5-мегапиксельді, 8мегапиксельді немесе 16-мегапиксельді камералармен.
Машина жасаудың барлық салаларында қолданылады: авиақұрылыс,
кеме жасау, автомобиль өнеркәсібі, зымыран жасау және энергетика.
Сканер нысан ретінде жай ғана тиыннан үлкен ұшаққа дейін өлшей алады.
Өндірістік тізбекке интеграциялау кезінде сканер зерттеулер мен
әзірлемелерге уақытты қысқартады, әрі прототип сапасын арттырады,
деректерді талдайды және инженерлік мәселелерді анықтауға көмектеседі.
Пайдалану икемділігі мен қарапайымдылығы сонымен қатар жоғары
сапалы сканерлеу оны негізгі артықшылықтарына жатады, соның
нәтижесінде пайдаланушы нүктелердің және бұлтын немесе объектінің
көлемі туралы жоғары дәлдіктегі деректері бар жоғары легонды торларды
алады.
Қорытындылай келе бұл дәлдігі қанағаттанарлық бірақ бағасы жоғары
бұл құрылғылар дәл қазіргі Қазақстан кәсіпкерлері үшін тиімсіз. Олар үшін
мен ұсынар едім: қарапайым 3 сканермен не рұқсаттылығы жоғары
фотокамера арқылы Компас 3Д бағдарламасын қолдану арқылы өлшеудің
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қанағаттанарлық сапасына қол жеткізуге болады. Не соларды пайданып
отандық өнім жасауға болады.
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ВОЗДУШНЫЕ ВИБРОГРОХОЧЕНИЯ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рыночная экономика требует для экономий электроэнергии в
дорожно-строительных предприятиях применение ресурсосберагающих
технологических оборудований, одним из которых является виброгрохот
работающий на сжатом воздухе. Виброгрохот можно использовать для
просеивания песчаных камней в процессе изготовления битумной смеси
при постройке автомобильных дорог, а также для добычи угля на угольном
производстве. Виброгрохот можно использовать как стационарно, так и
мобильно, при необходимости можно установить его на любой точке
карьера с передвижным компрессором в комплекте.
На рисунке 1 показан воздушный виброгрохот.

Рисунок 1 - Воздушный виброгрохот
Работа виброгрохота основана на вращении ротора-6 (см. рис. 1) с
применением сжатого воздуха от передвижного или стационарного
компрессора с давлением от 0,5Мпа до 0,8МПа. Современные компрессоры
двигателей внутреннего сгорания работают на дизельном топливе. На
рисунке 2 показан винтовой дизельный компрессор.

Рисунок 2 - Винтовой дизельный компрессор
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Расход дизтоплива составляет 16-18л в час, при полной рабочей
нагрузке. Такая конструкция виброгрохота особенно эффективна, где нет
доступа к электроэнергии.
Принцип работы виброгрохота заключается в следующем, при
поступлении сжатого воздуха в камеру 6, в корпусе виброгрохота
образуется горизонтально круговое колебание до 1494 об/мин, за счет груза
3 и одновременно образуется такое же вертикальное колебание за счет
установки вибровозбудителя 6 в корпусе виброгрохота с наклоном 5° 00".
На рисунке 3 показан вид установки сито на виброгрохоте и детали
вибровозбудителя.

а)

б)

а - вид установки сито на виброгрохоте; б - детали вибровозбудителя

Рисунок 2 - Вид установки сито на виброгрохоте и детали
вибровозбудителя
Также необходимо отметить то, что в условиях дорожного
строительства и горных карьеров предлагаемая конструкция воздушного
виброгрохота работающая на сжатом воздухе является безопасной и
дешевой
в
сравнении
с
электровиброгрохотом.
Суточная
производительность вибросито: с отверстием Ø5 мм, площадью 0,5м 2,
производительность 17280кг в сутки; с отверстием Ø10 мм, площадью
0,5м2, производительность 25920кг в сутки; с отверстием Ø20, площадью
0,5м2, производительность 34560кг в сутки.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ
КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ
В процессе создания находятся перспективные космические системы
спутниковой связи и ретрансляции c космическими аппаратами, которые
отличаются от аналогов более сложной структурой, ужесточенными
требованиями к показателям эффективности и надежности, а также
стоимостью разработки.
На этапах жизненного цикла космические аппараты подвергаются
воздействию широкого спектра факторов космического пространства.
Одним из главных факторов, влияющих на стабильность характеристик и
надежность бортовой аппаратуры, является ионизирующее излучение
космического пространства. По результатам анализа надёжности КА связи
на долю отказов и неисправностей, комплектующих электрорадиоизделий
аппаратуры при эксплуатации в составе КА приходится свыше 50% от
общего количества выявляемых неисправностей. При этом, на долю
эффектов, вызванных непосредственно ионизирующим излучением,
приходится до 30 ÷ 50% отказов БА. Данные отказы сдерживают
развёртывание и увеличивают сроки летных испытаний орбитальных
группировок КА, а также сокращают требуемые сроки активного
существования КА.
Основным показателем надежности БА является безотказность в
течение требуемого САС КА.
Алгоритм поэтапного расчета проектной надёжности КА имеет вид:
𝑃ЭРИ𝑖 → 𝑃ФУ(𝑡) → 𝑃блок(𝑡) → 𝑃БА(𝑡) → 𝑃КА(𝑡)
где PЭРИ  надёжность (интенсивность отказов) комплектующих ЭРИ i- го
типа; PФУ (t )  ВБР функциональных устройств за время t; Pприб (t )  ВБР
приборов за время t; PБА (t )  ВБР БА за время t.
Корректирующая (уточняющая) модель надёжности ЭРИ БА с
учетом дополнительных испытаний летных партий ЭРИ в ИТЦ и
радиационной стойкости ЭРИ к дозовым эффектам принимает вид:
i

PЭРИi  эi  б.с.г.i K р K ПР K Э KитцK ИИ ;
Модель является корректирующей, потому что она предусматривает,
по сравнению с исходной моделью, изменение состава применяемых на
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практике
поправочных
коэффициентов
путем
использования
коэффициента 𝐾ИИ . При этом, введение понижающего коэффициента 𝐾ИИ в
исходную модель надежности ЭРИ позволяет уточнить эксплуатационную
интенсивность отказов летных партий ЭРИ.
Как известно, ввиду отсутствия соответствующей методологии,
коэффициент K ИИ
на практике не применяется, поскольку не
регламентирован порядок его применения. Однако можно предположить,
что чем ниже фактическая стойкость ЭРИ по сравнению с заявленной, тем
выше должен быть коэффициент.
Таким образом, количественные характеристики надёжности ЭРИ и
БА, которые рассчитываются без коэффициента K ИИ , могут быть
завышенными. Например, нормативный коэффициент K ИИ для ЭРИ с
заявленной стойкостью в 40 крад равен 1,1 , поэтому погрешность оценки
ВБР БА с ЭРИ с данной стойкостью и для которых не проводились
выборочные испытания на стойкость к низкоинтенсивному воздействию , в
сторону завышения может достигать такой же величины и зависит от:
 количества применённых в БА ЭРИ;
 имеющихся в ТУ количественных требований по стойкости ЭРИ к
дозовым эффектам;
 применённых в БА видов резервирования.
Для партий ЭРИ, прошедших выборочные испытания, фактически
подтвержденная стойкость может быть меньше заявленной, следовательно,
коэффициент K ИИ будет выше, чем для заявленной стойкости.
Основной вывод из вышесказанного заключается в том, что
нормативный коэффициент K ИИ может применяться только для летных
партий ЭРИ с фактически подтвержденной стойкостью.
Произведен расчет бюджетов надежности с учетом коэффициент
влияния ионизирующего излучения космических аппаратов «Луч-5А»,
«AMOS-5», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6».
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Из графика можно сделать вывод, что коэффициент влияния
ионизирующего излучения Кии сильно воздействует на расчетный ВБР, а
именно, с его линейным увеличением расчетный ВБР уменьшается, и даже
выходит за грани требуемого ВБР.
В результате работы отмечено, что использование данной методики
определения надежности КА с учетом воздействия факторов космической
радиации позволит на более раннем этапе проектирования качественно
определить количественные характеристики безотказности КА.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ ТЕРМОФРИКЦИОННОЙ ОТРЕЗКЕ
Заготовительное производство является одним из ключевых
производств механообрабатывающей отрасли машиностроения. Качество и
эффективность выполнения технологических операций в данном
производстве напрямую влияет на показатели качества и эффективности
технологического процесса изготовления деталей. В условиях
отечественных машиностроительных предприятий такой технологической
операцией можно назвать отрезную операцию, которая выполняется на
приводных ножовках, на пилах (дисковых, ленточных, фрикционных и др.)
и редко на токарно-отрезных станках (с одним или двумя отрезными
резцами). В механических цехах разрезание иногда производят на
фрезерных станках прорезными фрезами. Операции отрезка больше всего
подвергаются прутковые заготовки. На качество отрезной операции
оказывают превалирующие влияние физико-механические свойства
материала заготовки. Особенно сложно поддаются отрезке материалы с
большими твердостью и вязкостью, которые приводят к быстрому и
преждевременному износу и засаливанию зубьев инструмента. К таким
материалам относятся материалы на основе вольфрама, никеля, молибдена,
сложнолегированные стали, а также низкоуглеродистые стали.
Для решения проблемы обработки таких материалов разработан
перспективный способ термофрикционной отрезки с импульсным
охлаждением [1]. Выполненные исследования в работах [2,3] показали, что
физико-механические свойства обрабатываемого материала неоднозначно
влияют на выбор и назначение режимов резания и геометрии инструмента.
А также учитывая то, что формирование поверхностного слоя детали при
термофрикционной обработке определяется сложным напряженнодеформированным состоянием зоны резания, в работе [4] были
определены направления дальнейших исследований физико-механических
свойств обрабатываемого материала, которое включает исследования
влияния режимов резания, геометрии инструмента и частоты циклов
нагрев-охлаждение.
Для реализации способа термофрикционной отрезки с импульсным
охлаждением было разработано специальное устройство на базе токарного
станка [5]. На рисунке 1 показана схема процесса термофрикционной
отрезки с импульсным охлаждением. В настоящее время выполнены
исследования по определению расстояния распределения температуры
вглубь заготовки от контакта «диск-заготовка» (см. рис. 1,б) в зависимости
от режимов резания и геометрии инструмента.
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а)

б)

а – вид спереди; б – разрез А-А; S – подача; n – частота вращения
диска; h1, h2, h3, h4 – расстояние распределения температуры вглубь
заготовки от контакта; Б – распределения температуры от торцовой
поверхности; 1 – трехкулачковый патрон; 2 – заготовка; 3 – дисковая пила
Рисунок 1 - Схема процесса термофрикционной отрезки с
импульсным охлаждением
Определены значения максимального расстояния h4, толщина
контактного слоя и максимальная температура в контакте «дискзаготовка» при термофрикционной отрезке с импульсным охлаждением
ст.08, стали HARDOX 450 и Ti-5553, который исследуется.
Представляет научный и практический интерес распределение
температуры вглубь заготовки от торцовой поверхности заготовки (см.
рис. 1, а, выноска Б), а также напряженно-деформированное состояние
обработанной поверхности. При этом если отрезная операция является
заключительной, то к ней могут быть предъявлены высокие требования
относительно структурных изменений вглубь от торцовой поверхности,
которые в свою очередь, могут привести к изменению распространения
твердости в деформированном слое поверхности. Изменение твердости
поверхности реза и слоев, прилегающих к ней, может произойти по двум
причинам. Либо, в результате деформационного упрочнения - наклепа, или
в результате термической обработки, которая может произойти вследствие
цикла нагрев-охлаждение. Если поверхность реза при термофрикционной
отрезке получит закалку на глубину ≥ 0,5 мм, то это отрицательно
повлияет на стойкость инструмента, применяемого при обработке этой
поверхности в последующей операции. В работе [2] выполнены
экспериментальные исследования для определения микротвердости при
обработке среднеуглеродистой стали с использованием дисковых пил
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D=320÷550мм и режима резания: n=3500÷5600 об/мин, S=240÷500 мм/мин.
Использован динамический способ измерения микротвердости с помощью
специального устройства. Измерение произведено по отпечаткам
твердосплавного индентора непосредственно в процессе резания, угол
заточки которого по аналогии с методом определения твердости по
Виккерсу выбран 900. В результате установлено, что геометрия
инструмента оказывает неоднозначное влияние на процесс упрочнения
поверхности. Например, увеличение ширины диска с 2 до 4 мм повышает
упрочнение поверхности на 20%, а увеличение диаметра диска с 320 до
560 мм снижает его на 5%.
Конструкция дисковой пилы разработанной авторами [6] позволила,
достигнуть увеличение эффективности охлаждения, снижение частоты
циклов нагрев-охлаждение i < 100‧ 103, частоты вращения дисковой пилы
до 2000 об/мин при диаметре D=285 мм. Проводятся исследования
напряженно-деформированного состояния поверхности реза на сниженных
скоростях резания и для материалов, которые трудно поддаются отрезке
традиционными способами, в частности низкоуглеродистые стали,
высокопрочные и высоколегированные стали, а также тугоплавкие и
титановые сплавы.
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ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫС
ҚҰРЫЛЫМДАРЫН ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
НЕГІЗДЕР МЕН ІРГЕТАСТАРДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ТЕКСЕРУ
Іргетас-тіреу конструкциясы, ғимараттың, құрылыстың бір бөлігі,
ол жоғарыда тұрған конструкциялардың барлық жүктемелерін қабылдайды
және оларды негіз бойынша бөледі. Бетоннан, тастан жасалады
немесе ағаш. Іргетастар, әдетте, олардың ағып кетуін болдырмау үшін
топырақтың қату тереңдігінен төмен салынады. Жеңіл ағашты салу кезінде
құрылыс ұсақ тереңдетілген іргетастарды қолданады. Ғимараттарды салу
үшін таспалы, стакан тәрізді бағаналы, қада және плиткалы қолданылады.
Олар құрамалы, монолитті және құрама-монолитті. Іргетасты таңдау
жер, топырақ және сәулет шешімдерінің сейсмикалылығына байланысты
болады.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІН АНЫҚТАУ
ЖӘНЕ ІРГЕТАСТАРДЫҢ ТОЗУ ДӘРЕЖЕСІ
Ғимараттың немесе құрылыстың тікелей беріктігі мен қауіпсіздігі
іргетастың дұрыс күйіне байланысты. Процесінде ұзақ уақыт
дайындалатын сондай-ақ жобалау және құрылыс кезінде жіберілген
қателер нәтижесінде іргетаста деформациялар пайда болады, жарықтар
және басқа да бұзылу белгілері пайда болады. Іргетастың қанағаттанғысыз
жай-күйі, сайып келгенде, апаттық жағдайға, ал аса ауыр жағдайларда
ғимараттың немесе құрылыстың бұзылуына әкеп соғады.
Іргетастардың тозу және көтеру қабілетінің төмендеу белгілері
көптеген және оларды тек құзыретті маман ғана анықтай алады.
Осылайша, цоколь мен қабырғаларда (терезелердің астында) бірінші
қабаттың пайда болуы ұсақ жарықтар іргетас мәселелерінің пайда
болуының белгісі болуы мүмкін. Қабырғаларда жекелеген терең
жарықтардың пайда болуы алаңдаушылық үшін себеп. Ал егер ғимараттың
бүкіл биіктігі бойынша өтетін өтпелі жарықтар пайда болған жағдайда,
қайнау байқалады
және қабырғалардың қисаюы мен еденнің қайнауы фундаменді білдіредібұл маңызды мәселелер.
Зақымданулардың пайда болуының нақты себептерін анықтау үшін,
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сондай-ақ ең аз шығынмен іргетастың пайдалану сипаттамаларын қалпына
келтіру әдісін таңдау үшін ағымдағы техникалық жай-күйін және тозу
дәрежесін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізу қажет, яғни
сараптамалық-диагностикалық тексеру.
Тексеру қазіргі заманғы аспаптарды пайдалану арқылы жүргізіледі
іргетастың
беріктігін,
дәрежесін
анықтауға
мүмкіндік
береді
зақымданулар, арматураның болуы және диаметрі және басқа да
сипаттамалары бұзылмайтын әдіспен. Алынған деректер өңделеді және
анықталған ақауларды жою бойынша ұсынымдары бар қорытынды
беріледі. Осы қорытындының негізінде жобалық және іргетастың жұмысқа
қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша жөндеу жұмыстары жүргізіледі.
(сур. 2.1) қалыптарға салу кезінде бетон қоспасының тығыздалмауының
салдарынан кеуектіктің пайда болуы болып табылады.

Сур. 2.1. Темір бетонды раковиналар монолитті іргетас қабырғалары
Қатпарлану бетон бетінің ерте қатып қалған қабығының астында
жабылатын төменнен тартылатын сумен туындайды (сурет. 2.2).
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Сур. 2.2. Темір бетонды конструкцияның қатпарлануы
Бетондағы шұңқырлар мен тереңдіктердің пайда болу себебі, көп
жағдайда, бұл бетон жұмыстары өндірісінің нәтижесі құрылыс
технологиясының бұзылуымен орындалды (сурет. 2.3).

Сур. 2.3. Бетондағы ойықтар мен шұңқырлар
Ғимараттың жертөле қабырғасындағы жарықшақтар жазда бетонды дұрыс
күтпеген технологиясының салдарының нәтижесінен бұзылуынан пайда
болды.
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Бағаналы монолитті іргетастың тірек бөліктерін бұзу (сурет. 2.5)
тұрғызылған іргетастардың жеткіліксіз көтеру қабілетіне байланысты
болды.

Сур. 2.4. Ғимараттың цокольды қабырғасындағы өтпелі сызат

Сур. 2.5. Бағаналы монолитті іргетастың тірек бөліктерін бұзу
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Сур. 2.6. Іргетастың жиегінің шеттері бойынша бетонның бұзылуы
Іргетас жиегінің шетінде бетонның бұзылуы (сурет. 2.6) бетонның қатуы,
яғни қысқы кезеңде бетон жұмыстарын өндіру технологиясының бұзылуы
себебінен болды.
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КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ:
АРХИТЕКТУРА КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Российская Федерация обладает огромным культурным наследием,
имеющим значительный потенциал развития. Проблематика деятельности
досуговых комплексов и центров в России является предметом системных
исследований и регулярного изучения.
Возросший интерес общества к культуре стимулирует развитие
традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и
международных связей в этой сфере. В связи с этим актуальность темы
исследования связана с потребностью создания научно-обоснованных
принципов формирования культурных центров в исторической среде.
В ходе исследования, выявлены основные этапы формирования
отечественных культурных центров:
I этап: появление первых домов культуры в СССР (1920-е гг). Первым
домом культуры является построенный в 1925-1927 гг. Дворец культуры
имени А.М. Горького (первоначально Дом культуры Московского Нарвского
района). Авторами проекта являются А.И. Гегелло и А.И. Дмитриев при
участии архитектора Д.Л. Кричевского и инженера В.Ф. Райляна.
Клубные учреждения получили в послевоенный период распространение
по всем социалистическим странам. Чаще всего такие организации носили
аналогичные названия (в переводах на местные языки), хотя есть
исключения: например, в Болгарии сохранилось также прежнее наименование
— «читалиште» — для общественных клубных учреждений, которые,
подобно российским народным домам, строились с конца XIX века.
II этап: реорганизация домов культуры в центры детского и юношеского
творчества (1990-е гг). После падения коммунистических правительств в
ряде стран (Германия, Чехия) стали отказываться от термина, ассоциируемого
с предыдущей эпохой. Дома культуры переименовывали в культурные
центры, концерт-холлы, дворцы конгрессов и т. п. В других странах
(например, Польше и Латвии) сочетание «дом культуры» остаётся частью
нейтральной в идеологическом отношении лексики, своего рода
национальным синонимом для принятых во всём мире понятий.
III этап: появление современных культурных центров в России (после 2007
г.). Современные культурные центры начали открываться в 2007 г. За
последние 10 лет культурные центры претерпели изменения: появляется все
больше независимых площадок разного формата и масштаба, где проходят
фестивали, выставки, кинопоказы, размещаются небольшие магазины, кафе и
мастерские. Цель такого пространства — объединить творческих людей, с
целью реализации их идей и создание новых видов досуга для повышения
интереса горожан к культурным проектам.
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IV этап: улучшение культурной инфраструктуры регионов России (20122020 гг). Созданию многофункциональных культурных центров в регионах
России послужил Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Главной целью Программы является реализация стратегической роли
культуры как духовно-нравственного основания развития личности и
государства, единства российского общества, а также развитие туризма для
приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию. В
рамках программы предусматривалось создание условий для развития в
малых и средних городах многофункциональных центров развития культуры,
придание нового современного облика учреждениям культуры.
На заседании Правительства 5 сентября 2013 г. принято Решение «О
создании многофункциональных культурных центров в городах России».
Также была предусмотрена проработка с представителями регионов
функциональных особенностей и приоритетных направлений деятельности
каждого центра (кино, театр, выставки, образование, спорт и т.д.).
В 2013 г. на базе хлопкового склада Ярославской Большой мануфактуры
открывается площадка «TEXTIL», мероприятия которой нацелены на
объединение городских активистов и сообществ, популяризацию лучших
городских практик.
Следовательно, программа новых ИКЦ, создаваемых в России после 2012
г. включала в себя показ существующих образцов российской и мировой
культуры, новых проектов, созданных специально для регионов страны. По
проекту главным критерием такого центра является его функциональность: в
структуре должны быть медиатеки, лектории, творческие студии, кафе,
офисные помещения, универсальный зрительный зал и т.д.
Анализ зарубежного опыта показал, что общественно-культурные центры,
также называемые домами культуры, известны и за пределами
социалистических стран— в частности, в испаноязычном мире. Прежде всего
— в Латинской Америке, а также в Испании.
Во Франции и позднее Канаде сходный тип учреждений широко и массово
развивается с 1960-х гг. В каждом городе, сельском населенном пункте,
регионе создавались учреждения клубного типа – центры культуры молодежи
Франции, задачами которых было формирования контактов между людьми
различного происхождения и разных профессий. После 1991 г. «дома
культуры» были объединены с клубными учреждениями иных типов в рамках
«театральных» задач, но и в новом столетии учреждения под типовым
названием «дом культуры» функционируют во множестве французских
городов. Они являлись высшей ступенью различных общественных
учреждений, организующей и координирующей культурную деятельность
своего района.
В послевоенный период в ряде европейских стран в рамках культурной
политики возникла идея о том, что культура может быть рациональной и
всесторонней. Участие правительства в культуре и искусстве можно
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проследить в формировании современного государства в Европе и созданию
культурных институтов, таких как театры и музеи.
Еще в конце XIX века существовали так называемые «дом людей» и «дом
поселения», созданные для рабочего класса по всей континентальной Европе.
В 1920-х гг. в СССР были организованы аналогичные учреждения, которые
назывались рабочими клубами и выполняли функции продвижения
коммунистической культуры.
В основе развития культурных центров лежит новый подход к культуре.
Несмотря на то, что классовые группы сохранялись, послевоенное
государство пыталось создать такие учреждения культуры, которые могли
отвечать запросам всех групп населения. Следовательно, культура теперь
является доступной и рациональной.
Таким образом, появлению и распространению культурных центров в
России послужило удовлетворение запросов и потребностей каждого
человека, с учетом различного социального происхождения и особенностей
его производственной деятельности. Следовательно, необходимостью стало
преобразование таких учреждений культуры, как дома (дворцы) культуры на
более многопрофильные организации, которые способны обслуживать
посетителей по их интересам и потребностям. Первые культурные центры
возникли вследствие частичной реорганизации уже действующих домов
культуры, клубов, учреждений образования,
спортивно-досуговых
учреждений, кинотеатров.
Анализ опыта формирования культурных центров позволяет разделить все
культурные центры на группы, различные по функциональному назначению.
Первая группа - культурные центры, сформированные на базе уже
существующих домов культуры, памятников архитектуры: функции дворцов
культуры и дворцов пионеров сохранились и с течением времени
наполнились новыми функциями. Вторая группа – зарубежные культурные
центры в России: функцией таких учреждений является формирование у
общества представлений о культуре за пределами страны, развитие
современного культурного сотрудничества, а также решение вопросов
внешней культурной политики. Третья группа – инновационные культурные
центры: совершенно новые в России организации, которые должны стать
центрами культуры, объединяющими в себе культуру, новые инновационные
технологии и проведение интерактивных мероприятий. Четвертая группа –
культурные центры, созданные на территориях бывших фабрик и заводов.
Анализируя культурные центры последней группы, выявлено выделение
новой функциональной зоны – универсальное общественное пространство.
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Аскарова Д.К. (Қарағанды, ҚарМТУ)
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУДЫ ЗЕРТТЕУ
Қазақстанда құрылыс жұмыстарының көлемі 2020 жылға 10% - ға өсті.
Олардың басым бөлігін құрылыс-монтаж жұмыстары құрайды. 2020
жылдың қаңтар-наурызында құрылыс ұйымдарының жұмыс көлемі өткен
жылмен салыстырғанда 11,7% – ға-456,1 млрд теңгеге өсті.
Олардың басым бөлігі – құрылыс-монтаж жұмыстары: 412,4 млрд.
теңге. Ағымдағы жөндеу жұмыстарына 23,3 млрд теңге, күрделі жөндеу
жұмыстарына 20,3 млрд теңге тиесілі.
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- Құрылыс-монтажды жұмыстар
- Күрделі жөндеу жұмыстары
Ағымдағы жылдың алғашқы үш айында шетелдік құрылыс
ұйымдарының құрылыс жұмыстарының көлемі 17,3% — ды, жеке меншік
— 82,7% - ды, Мемлекеттік-0,01% - ды құрады.
Жыл бұрын осы кезеңде жеке меншік қазақстандық құрылыс
ұйымдарына құрылыс жұмыстары көлемінің 85,9% — ы, шетелдерге —
14,1% - ы ғана, мемлекеттік ұйымдарға-0,04% - ы келді.
Ел бойынша құрылыс жұмыстарының жиынтық көлеміндегі шетелдік
ұйымдардың ең көп үлесі Атырау облысына тиесілі: 41,1%.Одан кейін
Астана, Нұр-сұлтан: 33,3%. Қалған өңірлерде көрсеткіш 10% - дан
аспайды.
Құрылыс көптеген жұмыс орындарын құрып, көптеген салалардың
өнімдерін тұтынатыны баршаға мәлім. Құрылыстан экономикалық
тиімділік құрылысқа салынған қаражаттың мультипликативті әсерлерінен
тұрады: құрылыстағы бір жұмыс орнын аралас салаларда тағы 4-8
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құрайды. Құрылыс саласын дамытумен құрылыс материалдары мен тиісті
жабдықтар өндірісі, машина жасау саласы, металлургия және металл
өңдеу, мұнай химиясы, шыны өндірісі, Ағаш өңдеу өнеркәсібі, цемент
өнеркәсібі, энергетика, пайдалану, тұрмыстық қызметтер дамитын болады.
Сонымен қатар, құрылыс экономиканың басқа да саласы ретінде жаңа
кәсіпорындар мен стартаптарды дамытуға ықпал етеді. Құрылыс
саласының өсуі Елдегі экономикалық өсуді тудырады. Құрылыс
саласының бірі – тұрғын үй – көптеген әлеуметтік мәселелерді шешетінін
тағы да мойындау керек.
Қазіргі уақытта, ұзақ уақытқа созылған тұрғын үй-коммуналдық
саланы реформалау процесі мен елеулі өзгерістер мен өзгерістерге
қарамастан, тұрғын үй мәселесі әлі де шешілмеген. Бұл ретте тұрғын үй
қорының қанағаттанғысыз жай-күйі еліміздің әлеуметтік-экономикалық
даму деңгейін және азаматтардың өмір сүруінің қолайлылығын
айтарлықтай төмендетеді деген фактіні мойындамауға болмайды. ҚР
тұрғын үй қоры жағдайындағы қазіргі жағдайды өзгерту тек екі негізгі
проблеманы шешкен кезде ғана мүмкін болады:
1. Тұрғын үй қорының ескіруі және тозған және авариялық тұрғын үй
үлесінің өсуіне алып келетін оның толық жөнделмеуі;
2. Жоғары энергия тұтыну және соның салдарынан тұрғын үйді ұстауға
жұмсалатын шығындардың өсуі.
ҚР Тұрғын үй кодексіне өзгерістер енгізу, оны көп пәтерлі тұрғын
үйлердегі ортақ мүлікті күрделі жөндеу жүйесін (бұдан әрі 1СР)
ұйымдастыру бойынша тұтас тараумен толықтыру тетікті құруды
қамтамасыз етті, ол көп пәтерлі тұрғын үй қорының жөнделген алаңын
ұлғайту есебінен толық емес жөндеу көлемін төмендетуге мүмкіндік
береді. КҚЖ КЖ барысында қазіргі заманғы энергия үнемдеуші
технологияларды
қолдану
ғимараттардың
жылу
техникалық
сипаттамаларын жақсарту есебінен ЖБК төлеуге азаматтардың
шығындарын төмендетуге әкеледі. Күрделі жөндеуді ұйымдастырудың
заманауи шарттары жұмыстарды орындау барысында энергия үнемдеуші
технологияларды міндетті түрде қолдану бөлігінде жөндеу-құрылыс
өндірісін үлгілеуге жаңа талаптар қояды. Жөндеу-құрылыс өндірісінің
(бұдан әрі ЖҚӨ) ерекше ерекшеліктері күрделі жөндеу бойынша жөндеуқұрылыс жұмыстарын (бұдан әрі КЖ) жүргізу кезінде құрылысты
ұйымдастыруды модельдеудің қолданыстағы әдістерін қолдануды едәуір
қиындатады.
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Қорытынды
Қойылған мақсаттар мен шешілген міндеттерге сәйкес жүргізілген
зерттеу мамандық паспортының келесі тармақтарына сәйкес келеді:
тұрғын үй, Өнеркәсіптік, азаматтық және басқа да құрылыс түрлерін
ұйымдастырудың жаңа әдістері мен нысандарын әзірлеу және
қолданыстағыларын жетілдіру. Технологиялық процестердің тиімділігін
теориялық және эксперименттік зерттеу; ұйымдастыру-технологиялық
шешімдерді үлгілеу және оңтайландыру жолымен жалпы заңдылықтарды
анықтау. Ірі халық шаруашылығы объектілері мен кешендерінің
құрылысын ұйымдастыру принциптерін әзірлеу; ағынды әдістерді,
құрылыстың желілік және басқа да үлгілерін дамыту; күнтізбелік
жоспарлау әдістерін жетілдіру.
КЖ жүргізу кезінде Жөндеу-құрылыс өндірісі процесіне ЖСТ қосу
кезектілігінің ұсынылып отырған нұсқасын іске асыру және орындауға
қабылданатын технологияның тиімділігін бағалау энергия тасығыштардың
шығын деңгейін қысқартуға мүмкіндік береді (жылу, электр, су, газ)
базалық (КЖ бойынша) 15% - ға арттыруға мүмкіндік береді, бұл 2044
жылға қарай коммуналдық қызметтерді төлеуге арналған шығыстарды осы
кезеңде күрделі жөндеуге арналған кумулятивтік шығындардың 40% - ға
дейін немесе 13% - ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Сол кезде 2044
жылдан кейін 25 жыл бойы үнемдеу сақталған жағдайда, осы үнемдеу
есебінен күрделі жөндеуге жұмсалатын барлық шығындардың 55% өзін-өзі
ақтайды.
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АЙНЫМАЛЫЛАРДЫ БӨЛУ ӘДІСІМЕН ИЗОТРОПТЫ ПЛАСТИНАНЫ
ОРНЫҚТЫЛЫҚҚА ЕСЕПТЕУ
Изотропты пластиналар әртүрлі конструкциялар құрамына кіреді.
Конструкциялардың элементтері көлденең, тік немесе басқада сыртқы
күштер әсеріне ұшырайды. Сондықтан, пластинаны орнықтылыққа есептеу
конструкцияны толық есептеудің негізгі бөлігі болып табылады.
Осыған орай, бір бағытта қысылған екі көлденең жағы топса арқылы
және екі бойлық жағы қатты бекітілген тікбұрышты изотроптық
пластинаны координаттық жүйеде (0  x1  a1 , 0  x2  a2 ,  z  x3  z, z  h )
2

қарастырайық (сурет 1).

Сурет1. Тікбұрышты изотропты пластина
Осы пластинаның орнықтылық теңдеуі болып табылады:
2
2


D 4
 2W
0  W
0  W
 W    10

2



0,
12
2
2
2
h
x1x 2
x1
x 2 


мұнда: D 

Eh3
 пластинаның
12(1  2 )

цилиндрлік

қатаңдығы,

(1)
0
 10 ,  20 , 12


мембраналық кернеулердің өлшемсіз параметрлері,   қысу кернеуі, W 
майысу функциясы, E  пластина материалының серпімділік модулі,  
Пуассон коэффициенті, h  пластинаның қалыңдығы.
Пластинаның орнықтылық есебін шешу үшін айнымалыларды бөлу
әдісін [1] қолданамыз. Пластинаның майысу функциясын мына түрде
қабылдаймыз.
(2)
W ( x1 , x2 )  W0  X ( x1 )  Y ( x2 ) ,
мұнда: W0  максимал майысу, X ( x1 ), Y ( x2 )  анықталатын өлшемсіз
функциялар.
Теңдеуден (1) функцияны (2) қолдану арқылы күдікті жүктеменің
параметрін анықтаймыз.
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 a
  2
 a
K0   1




2
2
 1 2
 a1  1 2 
1
2
 1 1  21212     2 2 


 a2 
,
 a2 
 a1 

  P11  2 P12  P22  

a
a
 1
 2

ha1a2
,
K0 
D
мұнда: a1 , a2  пластина өлшемдері; K 0  күдікті параметр.

(3)

Негізгі теңдеудің (1) интегралдық сипаттамалары тең болады:
1
2

 X ( x)

1
2

4

11  

1

2

1
2

122  

x 4

1 1
2 2

y 2

1
2

 21   X 2 ( x)dx,

Y ( y )dy,

 X ( x)
2

 22  

1
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1 1
2 2

0
Y ( y )Y ( y ) Х ( х)dxdy, P12     12
1 1
 
2 2
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1 1
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x 2

1

2

1

2

2

x

1
12
 

1
2

2

P11     10
1 1
 
2 2

12   Y 2 ( y )dy,

X ( x)dx,

1

2

 Y ( y)

1

2

1
2

 Y ( y)

X ( x)dx

4

y 4

Y ( y )dy

(4)

X ( x) Y ( y )
X ( x)Y ( y )dxdy
x
y

 2Y ( y )
Y ( y )dxdy
y 2

Енді негізгі формуланы (3) екі жағы топса арқылы, екі жағы қатты
бекітілген тікбұрышты изотроптық пластинаға (сурет 2) қолданамыз.

Сурет 2. Екі жағы топса арқылы, екі жағы қатты бекітілген изотропты
пластина
Пластинаның орнықтылығын есептеу үшін майысу функциясын
арқалықтың орнықтылығындағы тригонометриялық өлшемсіз функциялар
түрінде қабылдап аламыз.
Х ( х)  cos m x,

х

1
Y ( y )  1  cos 2 y ,
2
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х1
а1
х
у 2
а2

,

(5)

мұнда: m  толқындар саны.
Әдебиетте жиі кездесетін [2] күдікті жүктеме параметрі мына түрде
болады:
4  a
K  2  1
  ma 2
h  a 22
K
D

2

 2
    2






2

(6)

m  толқындар саны ескерілетін жағдайлардағы, айнымалыларды бөлу
әдісімен алынған параметрлердің салыстырылуы келесі кесте 1 түрінде
болады.
Кесте 1
a2
a1
K0

K

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2

3

9,770 8,000 7,364 7,320 7,642 8,221 8,000 7,287 7,444
9,440 7,690 7,050 7,000 7,290 7,830 7,690 7,000 7,112

1 кестеден алынған (3)-ші күдікті жүктеме параметрі мәндерінің
әдебиеттегі мәндерден (6) айырмашылығы 5% аспайтынын көреміз.
Сондықтан болашақта, қарапайым түрдегі (3)-ші формуланы қолданған
дұрыс.
Сөйтіп, бұл шешім екі көлденең жағы топса арқылы және екі бойлық
жағы қатты бекітілген тікбұрышты пластина үшін алынған аналитикалық
шешім болып табылады. Осы әдісті қолдану арқылы кез келген түрде
бекітілген изотропты пластинаның орнықтылығын есептеуге болады.
Әдебиеттер тізімі
1. Турсунов К.А. Основы расчета прямоугольных пластин. – Караганда:
КарГУ, 2001. -70 с.
2. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. –М.: Наука, 1967 г,
-984с.
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БЕТОН ҚОСПАЛАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ
КЛИНКЕРЛІГІ ТӨМЕН БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІН
ЗЕРТТЕУ
Бетон қоспаларын дайындау, тасымалдау, төсеу және тығыздау
шарттарына сәйкес келетін технологиялық қасиеттерін қамтамасыз ету
бетон құрамын тағайындау кезінде негізгі міндеттердің бірі болып
табылады. Байланыстырғыштардың түрі мен қасиеттері бетон
қоспаларының технологиялық қасиеттеріне әсер ететін елеулі әсерді ескере
отырып, клинкерлігі төмен байланыстырғыштардың (МКВ) әртүрлі
түрлерінің негізінде бетон қоспаларының қасиеттерінің өзгеруінің негізгі
заңдылықтары зерттелді, оның ішінде олардың тығыздалу суының
шығынына, тұтқырғыш құрамындағы минералды қоспаның түріне, r
(толтырғыштардың қоспасындағы құм үлесі) және басқа да факторларға
байланысты қолайлылығының өзгеруі, сондай-ақ бетон қоспаларының
сақталуы, яғни қалау алдында ұзақ ұсталу кезінде қолайлы сақтау қабілеті
[1,2,3].
Әр түрдегі және құрамы әр түрлі клинкерлігі төмен
байланыстырғыштарды стандартты сынау нәтижелері және оларды
бастапқы цементтерді сынау нәтижелерімен салыстыру олардың күл-тозаң
және гидрооқшаулаудың күлі сияқты клинкерлігі төмен байланыстырғыш
минералдық қоспалардың құрамына кіретін жоғары су тұтынуына
қарамастан,
қалыпты
тығыздықтың
жақын
көрсеткіштерімен
сипатталатынын көрсетеді. Бұл клинкерлік дәндер мен минералды өнімдер
бөлшектерінің
бетіндегі
суперпластификатор
молекулаларының
адсорбциясымен байланысты және механохимиялық активтендірудің
салдары болып табылады. Сонымен қатар, клинкерлігі төмен
байланыстырғыш негізіндегі стандартты ерітінділердің қалыпты қоюлығы
мен су тұтыну көрсеткіштері арасындағы сәйкессіздік назарға алынады. 1суретте көрсетілген жалпыланған мәліметтердің ішінен бастапқы
портландцементтердегі ерітінділердің су тұтынуынан 8-10% клинкерлігі
төмен байланыстырғыштардағы ерітінділердің су тұтынуының қалыпты
тығыздығы тең болған жағдайда, ерітінділердің су тұтынуы зерттеледі.
Осыған байланысты бетон қоспаларының жайлылығын анықтау су
шығынының өзгеруінің кең ауқымында жүргізілді. Сонымен қатар, бетон
қоспаларының конусының шөгуін анықтаумен қатар МЕСТ 10181.1
бойынша олардың қаттылық көрсеткіштерін анықтау жүргізілді.
Сонымен бірге, келтірілген деректерге қарағанда, су тұтынуы төмен
байланыстырғыш бетонды қоспалардың жоғары қаттылығы туралы,
әсіресе клинкерлік құрамдасының жоғары құрамы туралы, 1-суреттің
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деректері бастапқы портландцементтегі қоспалармен салыстырғанда
клинкерлігі төмен байланыстырғыш бетон қоспаларының қатаңдығы
көрсеткішінің азайғанын көрсетеді. Ерітінділердің су тұтынуының
төмендеуі жоғарыда белгіленгеніндей, клинкерлігі төмен байланыстырғыш
бетон қоспаларының бұл ерекшелігі, дәстүрлі клинкерлік цементтер
тығыздығының және құрамында минералдық қоспалар жоғары
байланыстырғыш тығыздығының айырмасы салдарынан цемент қамыр
көлемінің өзгеруіне байланысты болуы мүмкін.
Өзге де тең жағдайларда, яғни бірдей толтырғыштар және r тең
мәндерінде (толтырғыштар қоспасындағы құм үлесі) бетон қоспасының
қолайлылығы ең алдымен цемент қамырының құрамына байланысты.

1-сурет - Қалыпты консистенциядағы стандартты ерітінділердің
байланыстырғыш түріне қатысты су қажеттілігінің тәуелділігі: 1-бастапқы
портландцементтер; 2-МКВ-10-МКВ-30
Қаралып
отырған
сараптамада
бетонды
қоспалар
3
байланыстырғыштың тұрақты шығынында (350 кг/м ) бірдей
толтырғыштарды пайдалана отырып және 0,4 тең R тұрақты мәнінде
дайындалған. МЕМСТ 310.3 бойынша сынау кезінде пайдаланылатын
байланыстырғыштардың тығыздығы: МКВ-10 - 2,468 г/см3, МКВ-20 - 2,57
г/см3, МКВ-30 - 2,66 г/см3 құрады. Судың тұрақты шығыны кезінде,
мысалы, 200 л/м3, Б цемент қамыр қабаттарының қалыңдығы
толтырғыштың су сіңуін ескерместен құрайды:
б = ЦТ =

Вяж
𝜌

+ 200, л

(2)

мұнда Вяж - тұтқыр бетонның 1м3 - ге жұмсалатын шығысы, кг; тұтқыр тығыздығы, г/см3.
3,1 г/см3тығыздығымен портландцементті пайдаланған кезде б мәні:
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б=

350
3,1

+ 200 = 313л.

Тығыздығы төмен МКВ әр түрлерін пайдаланған кезде цемент
қамырының көлемі тиісінше ұлғаяды және:
ЦТ (МКВ − 10) =
ЦТ (МКВ − 20) =
ЦТ (МКВ − 30) =

350
2,468
350
2,570
350
2,660

+ 200 = 342л;
+ 200 = 336л;
+ 200 = 332л.

Осылайша, бетон қоспаларындағы цементті қамырдың есептік
құрамы МКВ негізіндегі бастапқы цементтегі қоспалармен салыстырғанда
6-9% - ға өседі, бұл ретте бетондағы минералды қоспалардың құрамы
неғұрлым жоғары және байланыстырғыш қоспалардың тығыздығы
неғұрлым төмен болады. Осылайша, бетон қоспаларының қаттылығын
төмендету әсері бойынша МКВ цемент қамыры көлемінің 20-30 л - ға
ұлғаюына баламалы, бұл су шығыны мен су байланыстырғышының
қатынасы бірдей болған кезде 0,57 тең (су шығыны - 200 л/м3,
байланыстырғыш шығыны-350 кг/м3) цемент шығысының 22-34 кг/м3-ға
(яғни 6-9,5% - ға) жоғарылауына сәйкес келеді.
Тығыздығы гидрокетіру күлінің тығыздығынан (қоңыр көмірлі күл,
домна түйіршіктелген шлак) жоғары минералды қоспалары бар МКВ
пайдаланған
кезде
бастапқы
портландцементтегі
қоспалармен
салыстырғанда цемент қамырының құрамындағы айырмашылық
қысқарады, осының салдарынан клинкерлі төмен байланыстырғыш
байланыстыратын қоспалардың қаттылық көрсеткіші портландцементтегі
қоспалардың қаттылығынан айтарлықтай аз ерекшеленеді.
Әдебиет
1. Статистика. Россия // Цемент и его применение.- 2013. − № 3. − С.7.
2. J.W. Bullard, H.M. Jennings et al. Mechanisms of cement hydration.// J.
Cement Concrete Res. – 2011. - V 41(12).-P. 1208-1223.
3. Бабаев Ш.Т. Сравнительные испытания вяжущих низкой
водопотребности в различных зарубежных странах. //Серия 3.
Промышленность сборного железобетона. ВНИИЭСМ. – 1990. - Вып.4.С.30-39.
4. Баженов Ю. М. Технология бетона. – М. Высшая школа, 1978. - 455
с.
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БЕТОНЫ НА БЕСКЛИНКЕРНОМ ВЯЖУЩЕМ ИЗ
ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Применение вяжущих веществ с использованием отходов
промышленности является наиболее эффективным направлением по
решению проблем, связанных с экологией, ресурсосбережением и
энергосбережением. На сегодняшний день насчитывается более одной
тысячи наименований техногенных продуктов, которые могут быть
использованы в виде вторичного сырья.
Рациональный способ вторичного использования отходов зависит от:
вещественного
состава,
агрегатного
состояния,
количества,
технологических особенностей и т.д. Большинство отходов по своему
составу и свойствам достаточно близки к природному сырьевому
материалу [1]. Наиболее используемой группой промышленных отходов
являются металлургические шлаки и топливные золы.
В качестве сырья широко исследованы и используются доменные,
электротермофосфорные шлаки, основные золошлаковые отходы и др [1].
Выявлено, что наиболее широко в качестве основного компонента
вяжущего вещества применяют доменные шлаки, которые представляют
собой силикатные и алюмосиликатные расплавы, получающиеся при
выплавке чугуна [1, 2].
После проведенного анализа имеющихся работ [2] была построена
математическая модель состоящая из 5 компонентов: гранулированного
доменного
шлака,
гипса,
извести,
микрокремнезема
и
суперпластификатора С-3.
Согласно этой модели содержание гипса и извести оставалось
неизменным. На основании полученной модели были приняты составы
бесклинкерного вяжущего с различным % содержанием веществ. Данные
вяжущие являются гидравлическими. Все составы получают путем
совместного помола негашеной извести, гранулированного доменного
шлака, гипса и суперспластификатора С-3.
Проведенные исследования показали, что бесклинкерное вяжущие с
использованием извести и гипса твердеет под влиянием щелочного
возбуждения шлака оксидом кальция, содержащимся в извести. Данный
процесс напоминает процессы, возникающие при взаимодействии
портландцемента с водой.
В ходе экспериментов был произведен подбор оптимального состава
бесклинкерного вяжущего. Содержание негашёной извести, двуводного
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гипса и добавки в вяжущем устанавливалась в зависимости от количества
гранулированного доменного шлака. В ряде случаев при введении в состав
вяжущих большого количества негашеной извести наблюдается чрезмерно
быстрое схватывание. Для устранения таких явлений можно применить
замедлители схватывания извести и иногда целесообразно уменьшить
содержание извести в вяжущем [3].
Для определения активности исследуемых вяжущих веществ были
приготовлены образцы балочек размером 40*40*160 мм. Образцы
изготовлялись с использованием вольского песка состава 1/3. Удельная
поверхность экспериментальных составов находилась в пределах 700…900
м2/кг. Тонкость помола исследуемого вяжущего вещества была в пределах
88-99 %.
После изготовления образцы в формах хранили (24±1) ч в ванне с
гидравлическим затвором, затем образцы осторожно расформовали и
положили в ванну с питьевой водой в горизонтальном положении.
Образцы для определения прочности цемента при пропаривании
положили в пропарочную камеру [4]. Пропаривание проходило по
режиму: 2 часа выдержки образцов в камере при температуре 20 °С, 3 часа
для равномерного подъема температуры до 90 °С, изотермический прогрев
при температуре проходил в течение 12 часов, процесс остывания
образцов 2 часа. Далее в соответствии с ГОСТ «Цементы. Методы
определения предела прочности при изгибе и сжатии» были проведены
испытания прочностных характеристик рассматриваемых вяжущих
веществ в условиях пропаривания и через 28 суток результаты
экспериментальных исследований следующие:
 Результаты после пропарки от 307 до 485,5 кгс/см2;
 Результат после 28 суток от 309,5 до 427,6 кгс/см2;
Должно быть отмечено, что полученные результаты лабораторных
исследований свойств разработанного вяжущего вещества показывает, что
более высокой прочностью на сжатие изгиб обладает вяжущее вещество,
изготовленное совместным помолом извести, гипса, доменного
гранулированного шлака, микрокремнезема и суперпластификатора С-3
[5]. Также прочность данного вяжущего вещества значительно
увеличивается после обработки в пропарочной камере рисунок 1.
Испытание образцов кубиков на беcклинкерном вяжущем показали,
что все образцы продемонстрировали марочную прочность М300. Во всех
испытаниях фактический расход воды составил в/ц=0,3 (980 мл воды), а
осадка конуса равнялась 4,5 см. Для проведения испытания вяжущего
подготавливались составы с содержанием: В=2765 г, Щ=6300 г, ПГС=5915
г, В=980 мл.
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Рисунок 1 - График зависимости прочности бетона от состава вяжущего
материала
Наибольшую прочность продемонстрировал состав №5 (содержание
микрокремнезема 20%). Наименьшую прочность после пропаривания
продемонстрировал состав №8 (содержание микрокремнезема 2%), в
возрасте 28 суток наименьшую прочность показал состав №7 (содержание
микрокремнезема 25%).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Современная педагогика представляет собой комплексный подход к
образованию и требует подробного анализа всех средств и инструментов,
используемых ею. ИКТ сегодня являются частью этой системы, но не ее
целью.
Целью образовательного процесса является не только обучение
основным умениям, навыкам и знанию профессии или конкретного
предмета, а воспитание полноценной гармоничной личности с широким
кругозором и творческим подходом к решению задач.
Такой цели можно достичь путем применения нового типа обучения, не
ограничивающего индивидуальность, но развивающего самостоятельность
и инициативность при помощи возможностей ИКТ.
Казахстан является наследником советской школы, где преобладающей
характеристикой являлась исполнительская функция и воспитание
обширного мировоззрения. Современные тенденции, пришедшие к нам из
европейской и американской системы бакалавр, напротив, тяготеют к
четкой специализации и сужению комплекса общеобразовательных
дисциплин. Преобладает нацеленность на воспитание активной деловой и
предпринимательской деятельности. Это практично и оправдано
экономически, так как большинство студентов совмещают работу и
обучение, оплачивая образование самостоятельно. Следовательно,
стоимость и продолжительность обучения будет зависеть от объема
кредитов и количества дисциплин.
В то же время универсализм, на который указывает в своей статье А.В.
Гусева [1] не может быть рассмотрен вне контекста использования ИКТ.
Цитата: «Но самым главным для общества и образования было то, что
универсализм объединяет людей в общество, а узкая специализация
разъединяет их. Универсализм придает человечеству общечеловеческое
мировоззрение, включает его в общепланетарные и глобальные процессы,
а специализация замыкает его в рамки собственной профессии и отделяет
не только от человечества, но даже от ближайших соседей». А.В. Гусева
[1].
Следует отметить, что именно технологии ИКТ в современном мире
глобализации охватывают все сферы научной и общественной жизни
человечества и могут стать помощником в саморазвитии личности. Тем не
менее, умению пользоваться, этими благами, необходимо учиться, как
умению выбрать нужную книгу из тысячи бесполезных и даже вредных.
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Также автор перечисляет задачи ИКТ, которые косвенно подтверждают
универсализм получаемых знаний и навыков[1]:
- находить, отбирать и интерпретировать информацию;
- обнаруживать связи, соотношения и закономерности;
- моделировать, предсказывать и строить гипотезы;
- проверять надёжность и точность всех наблюдений и выводов;
- пересматривать
и совершенствовать свою исследовательскую
деятельность;
- сообщать о своих результатах другим и обсуждать их между ними;
- оценивать свою работу;
- развивать творчество и ответственность.
Данные задачи и есть универсальная цель современного образования,
получить грамотного специалиста, умеющего адаптироваться в деловом
меняющемся мире и самосовершенствоваться, используя все полученные
навыки и умения с помощью ИКТ.
Технологии ИКТ незаменимы в условиях конкурентно-способной
экономики, где требуется анализ больших статистических данных.
Необходимы высокая скорость обработки и прогнозирование перспектив
развития событий на рынках торговых, фондовых и банковских операций.
E.Н. Клочкова, Н.А. Садовникова рассматривают внедрение цифровых
технологий не только как средство, но и как часть обучения: «Цифровая
трансформация предполагает качественное изменение содержания
образовательного процесса, которое, в конечном, итоге, приведет к
удовлетворению потребностей всех его участников» [2]
Такой подход определяет современное направление научнопедагогического развития, которое будет учитывать новые принципы и
методы проектирования (BIM технологии),
аналитические и
статистические возможности, а также прогнозирование. Новые
возможности потребуют коррекции содержания образовательного
процесса, подробного изучения инновационных технологий для
продуктивного обучения и выполнения курсовых работ, а в последующем
рабочих проектов.
Информационные технологии сегодня приобретают огромное значение
во всех сферах профессиональной деятельности, в том числе, в
образовательном процессе. Все большее число операций проводится с
помощью специализированного программного обеспечения. Тенденция на
повышение уровня образования в области IT будет расти, так как все
большее число производств оснащается техническим оборудованием,
требующим
профессионального
владения
специализированными
программами или основами компьютерной грамотности.
ИКТ делают нашу жизнь более удобной и простой в бытовой и рабочей
деятельности, но вместе с тем, несут определенные угрозы, о которых
широко пишут медики и психологи многих стран. Такими угрозами могут
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стать гиподинамия, ослабление зрения, рассеянное внимание, ухудшение
памяти, психологический стресс от избытка информации и необходимости
отвечать на множество сообщений сразу. Молодежь первой попадает в
группу риска, так как наиболее внушаема и легко перенимает все модные
течения. Продукт, рекламируемый и продвигаемый IT компаниями не
всегда полезен потребителю, не имея опыта и знаний сложно разобраться в
обилии рекламы и качестве контента.
Многие исследования ученых из разных стран, например: Д.В.
Лопатина (2013 г.), подтверждают негативное влияние, и даже опасность
использования многих социальных групп и сетей в интернет пространстве,
чрезмерную увлеченность молодежи пребыванием на форумах и сайтах
сети [3].
Чтобы преодолеть такую зависимость следует уделить внимание этике
использования современных технологий, и предложить программное
обеспечение которое позволит эффективно и рационально использовать
время, обучая и развивая, а не заменяя память и мышление.
Если опираться на эти цели, то можно отметить положительные
перемены, которые наиболее распространены в сфере изучения
иностранных языков. Компаниями и разработчиками предложены
действительно эффективные методы изучения языков с помощью
различных образовательных платформ, сайтов и приложений. Данные ИКТ
позволяют быстро заучивать слова, поддерживают связь с преподавателем,
могут быть установлены на мобильный телефон. Такие технологии
обеспечивают разнообразие упражнений и форм для самостоятельного
обучения: тестирование, диктант, сочинение, аудирование, произношение
и прослушивание, выполнение различных упражнений, просмотр видео,
перевод текстов. Все эти методы могут иметь различные степени
сложности по мере возрастания умений и навыков.
Поход к обучению с помощью ИКТ в школах и вузах часто
ограничивается использованием слайдов и проектора.
Наилучшим выходом из данной ситуации является развитие в
Казахстане собственного производства необходимых обучающих
программ для школ и высших учебных заведений. Сегодня программное
обеспечение может если не заменить, то значительно уменьшить
использование учебных тетрадей, стать неотъемлемым дополнением к
учебникам.
На данный момент практически все учебные заведения поддерживают
связь с родителями и учащимися с помощью специализированного
программного обеспечения, где содержится их успеваемость и основная
информация для обучения. Например, в школах появились электронные
дневники, в вузах электронные журналы, отражающие посещаемость и
процент выполнения заданий. Появилась возможность использовать сайт
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вуза для загрузки раздаточного материала, скачивания литературы из
репозитория, просмотра электронного каталога библиотеки и т.д.
Использованные источники литературы:
1. А.В. Гусева, «The main topic is IT as base of new pedagogic of 21
century and specific of implementation IT in studying process» /А.В. Гусева
к.т.н., доцент кафедры Информационных технологий и систем МИРЭА.,
Журнал «Открытое образование» 2/2005 г. http://www. mirea.ru
2. Elena N. Klochkova, Natalya A. Sadovnikova, «Transformation of
education in the conditions of digitalization» /Plekhanov Russian University of
Economics, Moscow, Russia «Открытое образование» Т23. №4, 2019 г.
http://www. mirea.ru Трансформация образования в условиях цифровизации
E.Н. Клочкова, Н.А. Садовникова Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ
SIN-БАЛКИ С КВАДРАТНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
Балки с гофрированной стенкой уже давно применяются на территории
европейских стран. В России они используются реже. Это связано с
увеличением высоты балки в случае больших нагрузок и (или) пролетов,
что в свою очередь влечет за собой увеличение строительного объема, и
как следствие, увеличение эксплуатационных расходов на отопление
здания. В этом плане имеют преимущество фермы, т.к. межферменное
пространство используется для пропуска коммуникаций. В связи с этим,
возникла необходимость в исследовании момента инерции сечения sinбалки с гофрированной стенкой, ослабленной отверстиями.
Выполнен расчет в соответствии с требованиями [1-4] в ПК NX Nastran
[5]. Напряженно-деформированное состояние балки WTA-500-250×12 с
гофрированной стенкой, ослабленной квадратными отверстиями,
представлено на рисунке 1. Приложена узловая нагрузка в середине
пролета.

Рисунок 1 - Напряженно-деформированное состояние балки WTA-500250×12 с гофрированной стенкой, ослабленной квадратными отверстиями.
По результатам расчета определено среднее арифметическое значение
перемещений заданных узлов (таблицы 1 – 4).
Исходя из полученных среднеарифметических результатов
максимального прогиба, был построен график зависимости перемещений
(прогибов) от толщины патрубка (рисунок 2).
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Рисунок 2 - График зависимости перемещений от толщины патрубка
Анализируя, полученные данные, можно сделать вывод о прямой
зависимости между увеличением толщины трубы и уменьшением
величины прогиба.
Далее на графике через характерные точки была построена
аппроксимирующая кривая (линия тренда), на рисунке 2 обозначена
красной пунктирной линией, и определено уравнение, которое её
описывает:
y = -0,0003x3 + 0,0038x2 – 0,0275x + 0,3469,
(1)
где переменная x – это величина толщины патрубка, а y – величина
прогиба.
Для балки, к которой приложена сосредоточенная сила в середине
пролета, максимальный прогиб можно определить по формуле [1]:
𝑓𝑚𝑎𝑥 =

1
48

∙

𝑃∙𝐿3

(2)

𝐸∙𝐼𝑥

Значение fmax заменили на найденное уравнение, которое описывает
линию тренда:
−0,0003𝑡п3 + 0,0038𝑡п2 − 0,0275𝑡п + 0,3469 =

1
48

∙

𝑃∙𝐿3
𝐸∙𝐼𝑥

(3)

В данном уравнении переменная x обозначается как tп (толщина
патрубка). Далее выражаем из уравнения момент инерции сечения Ix:
𝐼𝑥 = [

𝑃∙𝐿3

(−0,0003𝑡п3 + 0,0038𝑡п2 − 0,0275𝑡п + 0,3469)∙48

]⁄𝐸

(4)

Таким образом получено уравнение, которое выражает зависимость
момента инерции сечения Ix от толщины патрубка tп. Данное уравнение
может применяться при проектировании sin-балки с квадратными
отверстиями.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИБРЕЖНЫЕ ЗОНЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В статье рассмотрены факторы возникновения промышленных зон
на прибрежных территориях, на примере крупных городов Западной
Сибири: Тюмени, Омска, Барнаула. Исследовано развитие и
строительство промышленных зон в период с XVII по XXI в. Проведенный
анализ городских приречных территорий даёт возможность
рассмотреть градостроительство со стороны влияния промышленных
территорий на структуру города.
Ключевые
слова:
промышленные
территории,
промышленность, прибрежные территории
Возникновение промышленности Российского государства началось
с появления первых заводов, которые располагались на Урале, в Сибири, в
Забайкальском районе. Особое место занимают прибрежные города.
Существует много исследований по истории прибрежных промышленных
зон, но с градостроительной точки зрения промышленные зоны
практически не рассматривались.
Рассматриваемые в статье города (Тюмень, Омск, Барнаул),
объединяет Транссибирская магистраль. Каждый город интересен своими
историческими фактами, посещением или проживанием значимых для
государства людей. Архитекторы и градостроители современности
зачастую в своих исследованиях рассматривают города, расположенные на
Транссибирской магистрали, с точки зрения архитектурных стилей,
исторических памятников, мест, центров. Промышленные зоны
рассматриваются зачастую с точки зрения влияния их исторического
становления на промышленность русского государства, а сами
промышленные территории – становление архитектуры заводов.
Тюмень появилась как форпост освоения Сибирских земель в конце
XVI столетия. В XVII веке Тюмень была ограничена водной гладью и
имела крепость с четырьмя слободами, каждая из которых была
предназначена для определённой цели. В начале XVIII века Тюмень
превратилась в крупный транзитный торговый пункт, через который
проходили торговые караваны. В XVIII веке развиваются кузнечное,
колокольное, мыловаренное, кожевенное производства и производство
обрабатывающей промышленности. [1] Для того, чтобы быстрее и
безопаснее доставлять свою продукцию на ярмарки, стали активно
использовать реку, поэтому в 1836 году здесь спустили первый в Сибири
пароход. Таким образом, Тюмень превратилась в город речного
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судостроения. XIX век стал для города судьбоносным, поскольку в это
время здесь проложили железную дорогу, расширили территорию завода
судостроения и другие промышленные объекты.
Опираясь на генпланы Тюмени XIX века, можно сделать вывод, что
промышленные территории расположились по правому берегу реки и в
районе
Кожевенной
слободы.
Тюмень
является
уникальным
промышленно-градостроительным объектом. Здесь сосредоточенно
большое количество промышленных территорий, которые стали
основополагающими в развитии городской структуры не только Тюмени,
но и близ лежащих населённых пунктов. Промышленность города
практически вся расположена на берегу реки, поэтому градостроительство
населённого пункта было предопределено – линейное, вдоль реки.
Генплан Тюмени был разработан 2008 году, последний раз
корректировался в 2015 году, предусмотрено комплексное развитие
территорий до 2040 года. Корректировки были связаны с планом
реконструкции химико-фармацевтического завода, который первоначально
хотели переместить за черту города. Однако благодаря использованию
современных технологий реконструкции было принято решение сохранить
завод на прежнем месте. Кроме этого, планируется всю производственную
зону развивать вдоль Велижанского тракта.
Омск зародился как крепость в начале XVIII века на высоком берегу
реки Омь. Освоение промышленностью края началось в XIX веке, когда
создавались производства по переработке сельскохозяйственного сырья. В
1883 году в городе насчитывалось около 15 мелких предприятий. В связи
со строительством железнодорожного пути увеличилось количество
трудовых ресурсов, что способствовало развитию промышленности в крае,
который в это время становится крупным торгово-промышленным
центром Западной Сибири [2]. Активно развиваются предприятия
связанные с железной дорогой и обслуживанием железнодорожного
транспорта.
Долгое время Омск не имел своего производства, лишь в XX
столетии были выделены территории под заводы и фабрики.
В XXI веке разработан генплан развития промышленных зон Омска
до 2020 года, где перспективу промышленных территорий видят в
углублении специализации промышленности города, а также сохранении
производственного каркаса существующего потенциала. В планах
реконструкции и реорганизации делают акцент на повышении
экологической безопасности, создании мостов, создание планировочных
ограничений территориального развития промышленных зон, обеспечить
современными высокотехнологичными ресурсами для инновационной
привлекательности,
возведение
на
этих
территориях
научнопроизводственных, торговых и музейно-выставочных объектов,
объединение промышленных зон в один комплекс.
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В Омске большая часть промышленных зон, требующих внимания с
точки зрения реконструкции, располагаются на окраинах города. Из-за
того, что эти зоны окружены жилой застройкой, возникает проблема
дальнейшего их развития, но появляется возможность раскрыть их как
музеи, научно-исследовательские или производственные центры, а
некоторые из промышленных зон можно ещё использовать как объекты
промышленности.
Барнаул был заложен в 1739 году, когда Н.Демидов основал
медеплавильный завод. На основе заводов и рудников возникают города и
поселки. Развитие горной промышленности усилило так называемую
«вольную» колонизацию Алтая. В XVIII – XIX веках небольшое заводское
поселение активно развивается и становится крупным культурным
центром Сибири. Появляются: театр, библиотеки, музеи и т.д. После
отмены крепостного права медеплавильный завод был закрыт, но здесь
начал
работать
лесопильный
завод.
Активно
развивалась
сельскохозяйственная промышленность, в начале XX века здесь прошла
Алтайская железная дорога. Во время Великой Отечественной войны в
город было эвакуировано около 100 промышленных предприятий.
Размещались промышленные предприятия в послевоенные годы на
свободных территориях, как можно ближе к уже существующим
промышленным предприятиям.
В настоящее время промышленные зоны Барнаула требуют
внимания, но из-за упущенного времени, многие постройки этих зон уже
не подлежат восстановлению.
Таким образом, градообразующая структура города Барнаул имеет
три промышленные зоны для реконструкции и развития которых есть
возможности: историческая, Власихинская и Северная.
Рассмотрев все прибрежные сибирские города Западной Сибири,
можно сделать вывод, что не зависимо от возраста городского поселения,
промышленные зоны являются основополагающим звеном в развитии и
становления градостроительства Сибири.
Перспективы развития промышленных зон на приречных
территориях охватывают сохранение и улучшение природных качеств
среды обитания, комфортное использования территорий человеком,
возможность создания экологически чистой технологии производства.
Важно не растерять опыт и архитектурно-композиционные традиции,
доставшиеся нам от предков.
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ДЕФЕКТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВЛИ ИЗ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Доля строительства зданий из сэндвич-панелей в России составляет
более 10%. Сэндвич панели используются при строительстве
промышленных, административных, складских зданий, спортивных
сооружений, торгово-промышленных центров. Основное преимущество их
использования - высокая скорость возведения и небольшая себестоимость.
Крыша из быстровозводимых кровельных сэндвич-панелей по сравнению с
традиционными покрытиями обходится застройщикам на 20–30%
дешевле[1].
Важным условием долговечности объекта строительства является
надежная кровля. Конструкция кровельной сэндвич-панели состоит из
двух металлических листов, между которыми находится прослойка
утеплителя определенной толщины. В качестве облицовки используется
оцинкованный профиль толщиной 0,45-0,7мм с защитным полимерным
покрытием.
К основным взаимосвязанным и взаимообусловленным дефектам
при строительстве и эксплуатации кровли из сэндвич-панелей относятся
деформация облицовки, разрушение утеплителя, разгерметизация
стыковых соединений, и как следствие, протечка кровли.
Монтаж сэндвич-панелей на каркас здания производится с помощью
саморезов. Недостаточно закрепленные и перетянутые саморезы, кривизна
вкручивания уменьшают прочность и герметичность всей конструкции.
Сэндвич-панели обладают невысокой прочностью, поэтому их легко
повредить при транспортировке, монтаже и эксплуатации. Не допускается
хранение материалов на открытых площадках, т.к. под воздействием
климатических нагрузок материал деформируется. Во избежание
повреждений
при
выполнении
погрузочно-разгрузочных
работ
допускается применение приспособлений с вакуумными присосками,
монтажных струбцин или текстильных канатов [2,3].
На стадии проектирования возникают ошибки при расчёте шага
обрешётки, прогонов и ригелей, распределении пространственной
жёсткости что может привести к отслоению верхней и нижней облицовки
панелей, разгерметизации кровли, увлажнению утеплителя, протечкам и
разрушению.
От качества облицовки панелей зависят теплоизоляционные свойства
утеплителя, эстетическая привлекательность и долговечность кровельного
покрытия.
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После
весенне-летнего
периода
эксплуатации,
возникают
значительные деформации облицовочного профиля под воздействием
негативных факторов окружающей среды: сильные ветра, проливные
дожди, град, перепады температур, ультрафиолетовое излучение.
Появляются микротрещины в наружной облицовке, которые способствуют
коррозии металла, отслоению обшивок от утеплителя разрыву его волокон,
проникновению влаги во время осадков в подкровельное пространство.
Влага в процессе замораживания-размораживания приводит к ухудшению
прочностных характеристик утеплителя и порче сэндвич-панели.
Огнебезопасность сэндвич-панелей достигается путем замены
полистирольных и полиуретановых утеплителей на современные
резольные и изоциануратные пенопласты с нулевым распространением
пламени и отсутствием выделения отравляющих веществ при пожаре.
Стык кровельных панелей по нижним облицовкам осуществляется
стандартным замком типа «шип-паз», а верхние или наружные соединения
панелей крепятся замками на основе стоячего фальца. Для гидроизоляции
соединения используется силиконовый герметик. Закатка фальца очень
трудоемкая операция. При производстве работ с применением
механизированных
машин
авторами
зафиксировано
множество
отклонений от проекта: недокатка полного шва, нарушение геометрии
соединяемых элементов, повреждения антикоррозионного покрытия
наружного листа панелей.
Под воздействием снега и льда стыки между панелями расходятся, а
сами панели – провисают. Вмятины и царапины на панелях приводят к
потере надежности конструкции.
При монтаже главные ошибки, заключаются в нарушении
нормативных требований, в отступлении от минимально допустимых
параметров при сборке конструкций, несоблюдении условий и
организации труда, а также некомпетентности монтажников, что приводит
к нарушению герметичности кровли. Примеры деформаций кровельного
покрытия из сэндвич-панелей представлены на рис. 1.

Рисунок 1 - Дефекты кровли из сэндвич-панелей
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Отсутствие или неправильное устройство деформационных швов,
приводит к ухудшению замкового соединения и разгерметизации
кровельного покрытия.
Для устранения протечек кровли необходимо на этапе
проектирования просчитать все риски, которые могут возникнуть при
монтаже и эксплуатации кровли, все стыки запроектировать с
максимальным обеспечением гидроизоляции, особое внимание уделить
технологичности монтажа этих узлов.
При эксплуатации не реже двух раз в год необходимо осматривать
кровлю и контролировать целостность покрытия, надёжность креплений,
герметизацию стыков, а при обнаружении повреждений своевременно
проводить ремонтно-восстановительные работы.
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РЕНОВАЦИЯ ГОРОДОВ С ЦЕЛЬЮ ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ
И КУЛЬТУРНОГО ОБОГАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (на примере филиала
Музея Гуггенхайма)
Изучение с целью популяризации знаний о “эффекте Бильбао” среди
людей, имеющих непосредственное отношение к проектам реновации в
настоящее время. Изучается «бильбаоская» реновация, рассмотрены
похожие удачные и безуспешные примеры, проведен сравнительный
анализ, чтобы приблизиться к формуле качественной реновации.
Ключевые слова: Бильбао, реновация
Актуальность данной темы неоспорима, так как сейчас существует
серьезная проблема с отсутствием благоустройства и формированием
городской среды во многих городах России и мира, которую в состоянии
решить качественная реновация.
Для того, чтобы достигнуть поставленной цели поставлены
следующие задачи: привлечь внимание к реновации, как к способу
реанимации городского пространства и поднятию общего культурного
уровня населения, провести качественный анализ изменений, ведущих к
видимым результатам реновации, постараться показать значимость
комплексности мер ведущих к фактическим изменениям города
В 1997 году был открыт филиал музея современного искусства
Соломона Гуггенхейма в Бильбао (Испания), примечательно то, что здание
музея, непосредственно, является одним из его экспонатов. В результате
музей стал “визитной карточкой” города, одним из центров культурного
туризма страны. Данный феномен получил название “эффект Бильбао”[1].
Не секрет, что существует проблема, касающаяся городского
пространства. Зачастую оно представляет из себя не облагороженные, а
иногда даже маргинальные территории, нуждающиеся в реновации,
прежде всего, потому что неблагоприятная городская среда негативно
сказывается на формировании культурного уровня людей её населяющих.
Такую проблему в состоянии решить лишь реновация[2], то есть не
одна инновационная постройка, а комплексные меры.
На организацию городской среды большое влияние оказывает
транспорт, поэтому этой сферы коснулись существенный перемены. Так в
1995 году был запущен новый метрополитен. Подземный транспорт
поспособствовал формированию агломерации Бильбао, позволил повысить
мобильность горожан, а значит положительно повлиял на экономику.
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В тех отдаленных районах города, где не был построен
метрополитен, было установлена система трамвайных путей, позволяющая
как проводить туристический осмотр города, так и обеспечивающая
дополнительное сообщение.
Строительство музея должно было повысить поток туристов, к чему
был также заранее подготовлен аэропорт города.
Бильбао всю свою историю имел важное транспортное значение, изза чего набережная города представляла собой исключительно
индустриальное пространство. Музей Гуггенхайма было решено
расположить у реки, поэтому реновация не могла обойтись без пересмотра
организации этой зоны города.
Но не только транспортные реформы способствовали повышению
качества города. Было принято множество экономических решений,
повлекших за собой в том числе и сам “эффект Бильбао”[3]. Несмотря на
то, что экономика города находилась в упадке, реновация была проведена
за бюджетные средства, и без поддержки государства восстановление
города было бы маловероятно.
Столь серьезное изменение в экономической сфере сопровождалось
образовательной программой, которая переквалифицировала рабочих по
новую структуру денежных отношений.
Успешная трансформация городской среды происходит не с
появлением одного здания, а в результате комплексной системы
урбанистических, архитектурный и экономических мер в совокупности,
обычно проводимых при поддержке властей. Именно так произошло в
Бильбао, который превратился из промышленного порта в культурную
точку притяжения, музей лишь стал лицом обновленного за несколько лет
города.
Уникальный и необычный опыт с открытием музея в Бильбао в
очередной раз показал миру как архитектура влияет на население,
культуру и экономику. В изучаемой ситуации, в результате реновации
прогресс города не заставил себя долго ждать, на данный момент он
является одним из самых посещаемых музеев Испании, а в 2013 году
экономически окупил свою стоимость уже тридцать семь раз.
Таким образом мы приходим к выводу о том, что эстетическое
наполнение, культурное обогащение населения и экономический подъём с
помощью реновации городов выступает рабочим аспектом и “эффект
Бильбао” подтверждает этот факт.
Проведя сравнительный анализ зарубежной и отечественной
реновации, и определив значение комплексности мер для получения
успешного результата[4], мы убедились в том, что кардинальность
изменений,
полученных
в
результате
реновации,
является
закономерной[5].
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Данное исследование позволило изучить феномен “эффекта
Бильбао” и привлечь внимание к реновации[6], а также акцентировать
внимание на значимости комфортной городской среды для формирования
морально-культурного уровня населения и экономики.
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ПРОБЛЕМА СТИЛЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ ГОРОДА
НУР-СУЛТАН ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКА
Поиск формирования стилевых особенностей в архитектуре
Республики Казахстан основан на изыскании становления архитектурнохудожественного образа зданий и сооружений, формировавшегося под
влиянием исторического, культурного, социального и технического
развития. Начало ХХ века — это переход от Нео русского направления
стиля в архитектуре к преобладающим в творчестве многих архитекторов
того времени стилям – Конструктивизм и Неоклассицизм, которые в
некоторых
случаях
подвергались
смешению.
Архитектура
Конструктивизма по своей сути выражалась в динамике конструктивного
целого, как и в объемно- планировочном решении здания, так и в
экстерьерном,
отказываясь
от
декоративно-орнаментальной
выразительности.
В середина ХХ века в творчестве архитекторов активно развивается
применение классических принципов ордерного построения с
использованием народного декоративно-орнаментального искусства,
которому С.М. Алдунгарова дает определение «Национальнонеоклассическое направление». Новшеством становится использование
этно-орнаментальных капителей колон, а также прочие декоративные
украшения преобразуются благодаря колоритным орнаментальным
мотивам.
Архитектура Казахстана второй половины ХХ и начала ХХI века
более разнообразна, распространяются такие стили как: Нео модерн,
Романтизм, Эклектика, Хай-тек. В общем, ХХ век характеризует
стабильность в стилевом контексте, отражающая основные аспекты
Общесоюзного и мирового архитектурно-выразительного образа жизни,
при этом не опуская этнического своеобразия.
Начало XXI века характеризуется с ростом строительной отрасли в
Республике Казахстан. Развитие экономического потенциала способствует
увеличению благосостояния населения и демографическому всплеску,
повлекшим спрос на нового строительства жилья и зданий общественного
назначения. Активно появляются культовые здания, которые предстают в
различных интерпретациях стиля среднеазиатской архитектуры. Круглые
расположенные по углам башни венчаются бутонообразными куполами.
Эпоха третьего тысячелетия — это эпоха современных технологий
проектирования и строительства мировой архитектуры, а также расцвет
«бренд» архитектуры. «Бренд» архитектура или по-другому «звездная»
архитектура, связана с громкими именами «топовых» архитекторов XXI
века, таких как: З. Хадид, О. Нимейер, Р. Колхас, Ф. Гери, Н. Фостер, С.
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Калатрава и другие. «Звездная» архитектура за которой следит
общественность
и
пытается
равняться
весь
архитектурнопрофессиональный мир становится своеобразным «брендом». Бренд, с
помощью которого развивающиеся страны могут заявить о своем
государственном престиже и подтвердить свою состоятельность.
Даже эти самые «топовые» архитекторы заложники своих имен.
Совершив своего рода инновационную революцию собственной марки они
ставят на поток все свои идеи и работы. Таким образом архитектурная
мастерская становится заложником своего лейбла, своеобразной
архитектурной «закусочной» по выпуску и тиражированию проектной
документации узнаваемой мастер-линии.
Раскрывая данную проблему М.Д. Творжинская отмечает что
«проектировщики - «звезды» создавали уникальные здания, но при этом их
проекты, «посаженные» на чуждую почву, никак не способствовали
развитию национальной архитектуры».
Архитектура Республики Казахстан также подвергнута влиянию
«брендовой» архитектуры. Столица, город Астана стал экспериментальной
площадкой для архитекторов. Начиная с генерального плана города
разработанным выдающимся японским архитектором К. Курокава, а также
проектами «Хан Шатыр» и Дворца мира и согласия Н. Фостера и другими
выдающимися работами.
Одним из замечательных примеров этнической самоидентификации в
архитектуре современного Казахстана является монумент Астана-Байтерек
(2003 год постройки). Идея создания которого принадлежит: главе
государства – Н.А. Назарбаеву и архитекторам – Б. Торгаеву, А.
Рустамбекову, А. Оспанову и С. Базарбаеву. Внешне это сооружение
можно отнести к стилю – хай-тек.
Следующий пример, заслуживающий внимание — это оформление
фасадов жилых домов по проспекту Республики. В тендере на
реконструкцию экстерьерного решения советских пятиэтажек одержал
победу проект по реконструкции в этническом стиле. Было найдено
интересное решение фасадов, система навесных вентилируемых фасадов с
облицовкой керамогранита и фибробетона, из которого выполнены
элементы национального орнамента для декоративной отделки. Основной
темой декорирования фасадов стали казахские национальные ювелирные
украшения.
Выбор цветового решения зданий определил этно-стиль. Основой
стала палитра цветов национального колорита: теплые, пастельные,
ассоциирующие со степью и песком, играющие на контрасте с
насыщенными бордово-коричневыми оттенками цвета земли и дерева.
Используя эту цветовую тональность, удалось выполнить оригинальный
фасад в этническом стиле.
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Следующее творение архитектора С. Жамболатова соборная мечеть
Хазрет Султан. Крупнейшая в Центральной Азии мечеть во время
мусульманских праздников может вместить до 10 тысяч человек. Проект
мечети выполнен, в классическом исламском стиле, с применением
традиционных казахских орнаментов и декоративных элементов. Отделка
купола - переплетающиеся линии, ромбы, параллельные полосы,
пропорциональное деление форм и равновесие между отдельными
элементами.
В описании концепции идеи сооружения архитектор говорит: «Все
нейтральных цветов. Например, обычная юрта, а заходишь внутрь – и там
красота. Так мы и сделали в мечети. Издалека она кажется белой, а когда
подходишь ближе, то видишь разные цвета. Это феноменальное, это
казахское».
Решетчатые стены юрты – кереге, нашли свое многочисленное
исполнение в фасадном оформлении зданий Дворца школьников от
архитектурного бюро «Студия 44» и Дворец Независимости, автор
которого Г. Линеа.
Проект Дворца школьников был отмечен наградой «Хрустальный
Дедал». Архитекторам удалось внести в образ здания определенный
символический смысл. Стремление спроектировать сооружение, органично
впитавшее в себя приемы и мотивы национального зодчества с новыми
технологиями, получило высшую оценку на фестивале. Как пример - диск,
объединяющий все объемы, своего рода потомок шанырака, покоящийся
на трех опорах – уыках, и пронизан множеством круглых отверстий
разного диаметра. И если в юрте эти отверстия символизировали связь с
небом и с солнцем, в сооружении они играют роль световых фонарей.
Влияние национальной культуры прослеживается и в архитектурном
решении нижних объемов: все необходимые дворцу функции разделены на
четыре разных комплекса – спортивный, театрально-зрелищный и
музейно-выставочный, а также офисы администрации, столовую и
библиотеку, – каждый из которых «упакован» в собственный объем,
украшенный орнаментами.
Видные архитекторы города Астана немного расходятся во мнении,
рассуждая об архитектурном облике города. А. Чиканаев, заслуженный
архитектор Казахстана говорит, что предпочтения профессионалов и
горожан по определенным объектам разнятся.
Уникальность казахстанской архитектуры состоит в сочетании
европейского и восточного направлений, которое позволило выработать
неповторимый евразийский стиль. Его необходимо развивать в
современных условиях. Поэтому необходим учет всего архитектурного
облика города или района, региональных особенностей (климатических,
этнических) и современного развития международного опыта при
проектировании и строительстве зданий и сооружений.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.
Металлические конструкции широко используются в различных
промышленных зданиях и сооружениях, особенно в тяжелой
промышленности, при больших пролетах и значительных нагрузках.
Высокая механическая прочность, эффективные методы расчета, заводское
производство конструкций обусловливают их эксплуатационную
надежность, что, однако, не исключает их повреждений и даже
разрушения.
Основными задачами исследования состояния металлоконструкций
являются:
- проверка прочности элементов в конструкциях;
- определение причин дефектов конструкции;
- исследование деформации элементов и конструкций в целом.
Исследование металлоконструкций проводится по той же схеме, что и
железобетон, но имеет свои особенности. Конструктивные элементы легко
доступны для измерений, узлы и соединения открыты для визуального и
инструментального контроля качества конструкций и материалов.
Как правило, дефектные металлические конструкции являются
следствием отклонений от правил производства работ, ошибок при
проектировании, изготовлении и монтаже конструкций.
К
наиболее
характерным
недостаткам,
влияющим
на
работоспособность и эксплуатационную надежность конструкций,
относятся:
- трещины в основном металле и швах;
- отклонения от геометрических размеров;
- не прямолинейность элементов;
- отклонения от проектного положения конструкций и их элементов;
- неточная корректировка элементов в узлах, нарушение выравнивания;
- отсутствие отдельных элементов или необходимых соединений и
связей;
- плохое исполнение сварных швов, винтовых или заклепочных
соединений;
- ожоги расплавленным металлом;
- деформации, вызванные перегрузкой или неравномерными
нагрузками и фундаментными перемещениями;
- разрушение защитных покрытий и коррозия металла.
Поскольку металлические конструкции являются тонкостенными
конструкциями, в первую очередь необходимо контролировать сжатые
элементы. В них возможна потеря устойчивости.
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Все узловые соединения, где качество сварки имеет решающее
значение для их надежности, очень влияют на работу всей конструкции.
При сварке металла, при нарушениях правил при производстве и
монтаже сварочных изделий, а также при самой сварке часто возникают
дефекты, которые делятся на внешние и внутренние.
Внешние дефекты - это дефекты несогласованности формы, размера
сварных швов, подрезов, затоплений, газов, трещин, а также остаточных
деформаций изделий. Внешние дефекты опасны тем, что влияют на
механические свойства швов и снижают прочность сварного соединения.
Их легко обнаружить и часто возможно устранить.
Внутренние дефекты не являются видимыми и включают: внутренние
трещины, зазоры и шлаковые включения, а также ослабленные места в
металле, эти дефекты представляют наибольшую опасность, так как они
скрыты и их трудно обнаружить при визуальном осмотре. Такие дефекты
могут быть идентифицированы только специальными устройствами:
При обследовании металлических конструкций проверяют: количество
и диаметр болтов и заклепок, отсутствие болтов и гаек, смещенные оси
болтов или заклепок, конструктивное положение и заклепочные головки,
избыток или отсутствие высоты углубленных заклепок, наклонные
заклепки, поломки на поверхности заклепок, выемки металла, трещины,
возникающие от отверстий.
Наиболее распространенные недостатки металлических конструкций:
неправильная конструкция стыков или крепление решетчатых элементов, а
также неправильное размещение соединений для обеспечения
устойчивости сжатых элементов. Особое внимание при обследовании
следует уделить соблюдению гибкости отдельных ветвей составных
стержней, нормам и техническим условиям. Недостаточную устойчивость
сжатого пояса можно обнаружить в долго эксплуатируемых строительных
конструкциях.
Для поверочных
расчетов остаточной несущей способности
конструкций, принимаются минимальные размеры поперечного сечения с
точностью 0,1 мм, полученные по результатам измерений в трех местах
элемента. При осмотре исследуют не только общие размеры элементов, но
и размеры опасных сечений в местах крепления настилов и узлах стропил
и ферм, особенно в растяжках, состояние опорных столиков и надежность
опорных фланцев, опорных плит и балок, узлов, сварных соединений
закладных деталей железобетонных конструкций.
Общие деформации (изгиб, поворот, кривизна, выпуклость, изгиб,
вмятины и т. п.) конструкции в целом или отдельных элементов можно
определить натяжением тонкой проволоки между концами конструкций
или элемента и измерения максимального расстояния между проволокой и
конструкцией. При измерении местных деформаций (прогибов, вмятин и т.
д.) можно использовать вместо проволоки металлическую линейку.
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Отклонение структур от перпендикулярной линии следует проверять с
помощью геодезической съемки.
В металлических колоннах проверяют в первую очередь наличие
механических повреждений в местах технологических проходов и на
участках крепления колонн к фундаментам и подкрановых балок к
консолям колонн. Трещины могут быть в верхних швах, в стенке под
короткими ребрами и в границах крепления ребер к верхнему поясу. Кроме
того, необходимо проверить состояние крепления тормозной конструкции
к колонне и крановых рельсов к балке.

Рисунок 1 - Коррозия узлов и нижнего пояса фермы 5-6% от сечения
При проведении исследований металлических конструкций возникает
необходимость проверки механической прочности металла, а для
сварочных конструкций – прочности и качества сварки. Заготовки для
испытательных образцов изучаемой конструкции вырезаются из наименее
загруженных областей, чтобы не уменьшить их грузоподъемность:
Физический износ металлических конструкций - явление естественное
и неотвратимое. Задача эксплуатационников всемерно сокращать размеры
физического износа, путем своевременного обследования состояния
конструкций, выявления их дефектов и повреждений, проведения
реконструкции и усиления поврежденных конструкций и тем самым
способствовать продлению сроков службы всех частей и конструкций и
обеспечения долговечности и безопасной эксплуатации здания.
Список источников:
1. Шагин А.Л. Реконструкция зданий и сооружений./учебник. М.:
Высшая школа, 2011,- 245с.
2. Лужин О.В., Злочевский А.Б. и другие. Обследование и испытания
конструкций. М.: Стройиздат, 2010,- 197с.
3. Онуфриев Н. М. Армирование железобетонных конструкций
промышленных зданий и сооружений. М.: ML, 2012.-264с.
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ОРГАНИЗАЦИРННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО
СНИЖЕНИЮ АВИАЦИОННОГО ШУМА ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В настоящее время около 3-4% населения России проживает в районах,
расположенных рядом с аэропортом и подверженных шуму воздушных
судов, превышающему нормативные требования, и к неблагоприятным
последствиям добавляется транспортный шум [1-2].
Основная часть. Единый подход к решению задач снижения шума
летательных аппаратов включает в себя следующие этапы: выбираются
возможные решения, в каждом из которых используются результаты
определения и критерии использования, указывающие, является ли одно
решение более желательным, чем другое [2].
Существует пять основных методов оценки раздражающего
воздействия шума летательных аппаратов на население вблизи аэропортов:
1) общая энергетическая норма флота самолетов, шум; 2) шум, влияет на
цикл оценки для определенного действующего аэропорта; 3) шум, влияет
на цикл оценки гипотетического аэропорта; 4) оценка ожидаемого уровня
шума различных аэропортов; 5) местная оценка флота самолета, энергия
шума. [1-2 ]
Факторы, наносящие вред здоровью, делятся на две категории: 1)
шумовое загрязнение; 2) вредные выбросы от воздушных судов.
Шумовое воздействие измеряется в двух положениях: до отрыва от
Земли и после взлета.
Образование шума. Температура, влажность, атмосферное давление,
количество осадков, направление ветра и скорость, окружающий
ландшафт взлетно-посадочной полосы, цикл «взлета-посадки» влияют на
количество шума от аэропорта до жилой зоны.
После взлета самолета он обычно взлетает против ветра, поэтому фронт
звуковой волны отклоняется вверх, создавая тем самым область
акустической волны, деформируется и распространяется назад со звуковой
волной. Акустическая теневая волна движется вперед, когда самолет
взлетает. Основное распространение звуковой волны происходит в
направлении, противоположном взлета с подветренной стороны. Радиус
искривления звуковых волн 4 ... 6 км. Поскольку высота меняется во
время взлета самолета, следовательно, радиус искривления фронта
звуковой волны может достигать нескольких десятков километров. [2].
Воздушная турбулентность зависит от окружающей среды, вязкости и
температуры. При турбулентном потоке усиливается хаотическое
движение звуковых волн, что приводит к их ослаблению. Поскольку
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температура поверхности Земли и воздуха ночью ниже, чем днем, поэтому
турбулентность потока также будет ниже ночью, чем днем. А это значит,
что ночью звуковая волна распространяется более интенсивно и на
большие расстояния.
Меры по снижению шума. Эффективным методом борьбы с шумом
станет нахождение на достаточном расстоянии от аэропорта до жилых
домов. Но развитие инфраструктуры в непосредственной близости от
аэропортов - это актуальное решение, которое включает в себя
строительство жилых домов и торговых центров [2-6].
На этапе
строительства могут быть использованы естественные элементы рельефа
для снижения уровня шума. Это могут быть водоемы, рельефные ручьи
или леса.
Примером такого аэропорта можно считать аэропорт г. Омска, "взлетнопосадочная полоса" большого корпуса находится со стороны реки Иртыш,
также рядом с аэропортом находится парк культуры и отдыха им. 30-летие
Победы, которое также можно считать естественной защитой от шума.
Строительство гаража, хозяйственных построек и складов вдоль
взлетно-посадочной полосы, а также размещение газона обратно на
взлетно-посадочную полосу, станет эффективным решением для борьбы с
шумом. Это поможет уменьшить уровень шума на 40%..60 дБА.
Дополнительные строения обеспечат
дополнительное поглощение
излучаемых и деформируемых звуковых волн [1,6].
Расписание полетов позволяет производить необходимые плановопосадочные мероприятия в основном в дневное время, поскольку ночью
звук становится более интенсивным. Это также связано с санитарногигиеническими нормами в жилых районах и жилых кварталах.
Акустический дискомфорт в жилом пространстве также зависит от
неравномерности циклов взлета и посадки.
Аэродром на территории жилых домов в непосредственной близости от
норм уровня шума регулируется нормативными документами.
Эквивалентный уровень звука нормализуется: днем 65 дБА (7-23 ч) и 55
дБА ночью (23-7 ч.), Максимальный уровень звука во время полета - 85
дБА днем и 75 дБА ночью. [1,4,5,7]. При проектировании жилых зданий
следует учитывать ориентацию дома, желательно ось дома параллельно
оси взлетно-посадочной полосы и источнику шума. Роза ветра также
должна учитываться, поскольку направление ветра должен быть
перпендикулярным к оси взлетно-посадочной полосы [4-7]. Дома,
расположенные рядом с аэропортом, должны использовать окна и зеркала
для повышения звукоизоляции. В современном мире это окна и двери из
ПВХ.
«Шумозащитное» стеклопакет, отличительной чертой которого
является то, что его конструкция состоит из трех или более полных
стеклянных очков, предназначенных для предварительного рецепта, и
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разной толщины. Сильного эффекта можно достичь, используя
стеклопакеты, в которых зазор одной из камер увеличивается.
Использование специальных очков также помогает уменьшить
проникновение шума. [4,7].
Размещение вентиляционного клапана-глушителя в стене или окне,
позволит снизить уровень шума на 20…30 дБА [2-4,6]. Снижение уровня
шума в глушители происходит за счет большой площади поверхности,
покрытой специальными шумопоглощающими материалами. На снижение
шума и эффективность влияют: 1) длина активной части (т.е. части,
покрытой шумопоглощающим материалом); 2) периметр сечения, через
которое проходит воздух; 3) толщина и количество слоев
звукопоглощающего материала, его плотность и коэффициент
звукопоглощения.
Глушители бывают [3]: - пластинчатый глушитель шума; - трубчатый
круглый глушитель шума; - трубчатый прямоугольный глушитель шума.
Звукоизоляция наружных ограждающих конструкций жилого дома
зависит от акустических свойств окон. Величину индекса акустической
изоляции Rа для окон можно оценить по формуле 1:[ 4.]
16

Ra  75  10 lg 10 0.1 Li  Ri
i 1

(1),
где Li - скорректированные по кривой частотной коррекции "А" уровни
звукового давления эталонного спектра в i-й третьоктавной полосе
частот, дБ3
Ri - изоляция воздушного шума данной конструкцией окна в i-й
третьоктавной полосе частот, дБ.
Анализ данных показывает, что уровень шума на приаэродромных
территориях в зависимости от категории (0-6) шумозащитного окна
снижается в диапазоне (3…15) - (41…45) дБА.
Вывод. Эффективный метод борьбы с шумом самолетов может быть
обеспечен благодаря минимально допустимым расстояниям до населенных
пунктов от аэропорта с учетом нормативных требований [1, 4-7].
Фактическое использование современных ограждающих конструкций с
улучшенными звукопоглощающими свойствами при строительстве жилых
домов, использование звукоизоляционных мероприятий, а также
городских планировочных мероприятий, которые значительно улучшат
шумовое среду в районах аэродрома.
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ТЕМІР-БЕТОН БҰЙЫМДАРЫН ДАЙЫНДАУ КЕЗІНДЕ
ТЕХНОГЕНДІК ҚАЛДЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІГІ
Темірбетон конструкцияларына арналған бетон алдын ала
белгіленген физика-механикалық қасиеттерге ие болуы тиіс: қажетті
беріктігі, арматурамен жақсы бекемделуі, арматураны коррозиядан сақтау
үшін беріктігі жоғары болуы тиіс. Сонымен қатар, темірбетон
конструкцияларын мақсатына және оны пайдалану шарттарына
байланысты арнайы талаптар қойылуы мүмкін: бірнеше рет қатыру және
еріту кезіндегі аязға төзімділігі (мысалы, ғимараттардың сыртқы
қабырғаларының панельдерінде, ашық құрылыстарда және т. б.), жоғары
температураның ұзақ әсер етуі кезінде ыстыққа төзімділігі, ортаның
агрессивті әсер етуінде коррозияға төзімділігі және т. б. [1].
Берілген беріктігі бар және жоғарыда атап кеткен арнайы талаптарды
қанағаттандыратын бетон алу үшін, материалдарды қажетті құрамындағы
қоспалардың сандық қатынасы бойынша таңдап алынады: олар ыңғайлы
салынуын немесе аязға төзімділігін қамтамасыз ететін әртүрлі цементтер,
ірі және ұсақ толтырғыштар мен артүрлі қоспалар және т.б.
Бетон беріктігін сақтай отырып, цементті үнемдеу және бетон
қоспасының ыңғайлы салынуын арттыру болып табылады және бетон және
темірбетон конструкцияларын өндіру технологиясының ең өзекті
мәселесін шешу болып табылады.
Осы мәселені шешу кезінде қазіргі уақытта бетондарды
модификациялау үшін химиялық қоспаларды пайдалану; бетон
қоспасындағы цементті ауыстыру үшін жұқа ұнтақты минералды
қоспаларды пайдалану; бетон сапасын бақылау және өндіру
технологиясын жетілдіру сияқты іс-шаралар кешені түсіндіріледі [2].
Қоспаларды қолдану цемент шығынын азайтудан басқа, бетонның
аязға төзімділігін, тығыздығын, жарықшаға төзімділігін, жылуфизикалық
қасиеттерін және тағы да басқа қасиеттерін айтарлықтай жақсарлатуға
мүмкіндік береді. Қоспалар сонымен қоса жылу өңдеу уақытын 20% - ға
дейін қысқартуға мүмкіндік береді, бұл кәсіпорынның өнімділігін
арттыруға мүмкіндік береді.
Бетон және ерітінділік қоспалардағы цемент шығынын төмендетудің
қазіргі әдістерін талдау қоспаларды қолданудың ең нақты әдісін бөліп
көрсетуге мүмкіндік берді.
Қазіргі құрылыста бетон қоспасы мен дайын бетонның
технологиялық және физика-механикалық қасиеттерін жақсартатын түрлі
қоспалар кеңінен қолданылады.
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Цементке 5% дейін қолданылатын химиялық қоспалар және 20-40%
дейін минералды қоспалар бар.
Химиялық қоспалар олардың бетон қоспаларына және дайын бетонға
әсер ету типі бойынша бөлінеді [3,4]:
беттік-белсенді қоспаларды бетон мен еріткіштерге су
тұтынуын азайтып, иілімділігін сақтап қалу немесе арттыру үшін, сондайақ олардың аязға төзімділігін арттыру үшін бетондар мен ерітінділерге
еңгізеді.
көбік және газ тәрізді қоспалар бетондар мен ерітінділерді
үлестіру үшін пайдаланылады, бұл олардың аязға төзімділігін арттырады,
көлемдік массаны төмендетеді. Оларды ұяшықты бетондар дайындау үшін
де пайдаланады.
біріктіруді және қатуды жылдамдататын немесе баяулататын
қоспалар бетон мен ерітінділердегі минерал біріктіргіштердің біріктірілуін
және қатаю жылдамдығын реттеу процессі үшін қолданылады.
Минералды қоспалар екі түрге бөлінеді - белсенді минералды
қоспалар және толтырғыштар қоспалар.
Белсенді минералды қоспалар кальций тотығы гидратымен өзара
әрекеттесіп, онымен берік және тұрақты қосылыстар түзеді. Жұқаұнтақты
қоспаны портландцементпен араластырса оның суға және сульфатқа
төзімділігін арттырады.
Бұл қоспалар табиғи және жасанды болуы мүмкін. Біріншісі шөгінді
жыныстар мен вулкандық / диатомиттер, тренит, күлдер, трасса, ал
екіншісі - Домна шлактары, шаңның қышқыл күлдері, кремнеземді
қалдықтар.
Толтырғыш қоспалар цементтің жұқалығына дейін ұсақталған бола
отырып, тұтқыр құрамдастармен химиялық өзара әрекеттеспей, бетон
қоспаларына байланыстылық, икемділік беруге және бетонның
құрылымын тығыздап, тұтқырғыштық шығынын азайтуға мүмкіндік
береді.
Табиғи толықтырғыш қоспаларға кварц құмы, әктас, доломит және
т.б. жатады, ал жасанды қоспаларға-отын күлдері мен шлактардың кейбір
түрлері жатады. Қоспаларды ұнтақтау жұқалылығы портландцементтен
кем болмауы тиіс. Сондықтан бетондар үшін шаң тәріздес күл ретінде
ұнтақтауды талап етпейтін қоспаларды қолданған жөн.
Құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру жөніндегі
зауыттардың шикізат базасы тәжірибе көрсеткендей, өнеркәсіптің басқа
салаларының шикізаттары мен қайталама материалдық ресурстарын
кешенді пайдалану есебінен айтарлықтай кеңейтілуі мүмкін [5,6].
Экономикалық дамыған елдерде (Германия, Англия, АҚШ және т.б.)
күл-қож қалдықтары күл-қож материалдар санатына ауыстырылды, сол
себепті құрылыста кеңінен қолданылады.
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Ол фракциялық құрамы бойынша электр сүзгілерінің өрістеріне
сәйкес жіктеледі. Мұндай күл сүрлемдерде құрғақ күйінде сақталуы
мүмкін және өндірісте қосымша дайындықсыз қолданылуы мүмкін [7].
ЖЭС күлінің қасиеттерін жан-жақты зерттеу оларды бетон
өндірісінде микро толтырғыш, құм алмастырғыш, цемент және бетон
қоспаларының пластификаторы ретінде ұсынуға мүмкіндік берді. Күлді
қолданумен цемент қоспасын біріктіру мерзімдері, бетонның жарықшаға
төзімділігін арттыру, байланыстылығы, қолайлылығы және құбырлар
бойынша бетон қоспасының сорылуын жақсарту сияқты қасиеттер
реттеледі. ЖЭС күлдерін жеңіл бетондар технологиясында ұсақ
толтырғыш ретінде (керамзитті құмның орнына) қолдану шығынның
қысқаруына әкеледі: керамзитті қиыршық тас 10-15% - ға, цемент 10-15% ға, бұл өз кезегінде алынатын бұйымдардың өзіндік құнын төмендетеді.
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БИОНИКА - БҰЛ БИОЛОГИЯ МЕН ӨНДІРІСТІК
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТОҒЫСУЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМНЫҢ ЗАМАНАУИ
БАҒЫТЫ
Ерте заманнан бері адамның ойы сан сұраққа жауап іздеді: адам
жабайы табиғат қол жеткізген нәрсеге жете ала ма? Ол, мысалы, құс
сияқты ұшып кете ме, немесе балық сияқты суда жүзе ала ма? деген
сияқты. Мұның бәрі қазір орындалып жатқандай. Тек біздің табиғаттан
аларымыз, үйренеріміз көп. Табиғат жасағандай ешуақытта дәлме - дәл
бола қоймас, бірақ біз табиғаттың жаратылысын үйрене отырып, соған
бағыттап жұмыс жасасақ еш қателеспейміз...
Бұрын адамның табиғатқа қатынасы тұтынушы, технология
пайдаланылған және табиғи ресурстарды жойған деген сияқты ролде
болса. Қазір керісінше біртіндеп адамдар табиғатқа мұқият бола бастады,
оларды технологияда ұтымды пайдалану үшін оның әдістерін мұқият
қарастыруға тырысты. Бұл әдістер экологиялық таза өндірістік
нысандарды дамытуға үлгі бола алады. Алдымен адам бұл туралы
армандай алады, бірақ көп ұзамай өнертапқыштар тірі ағзаларды
ұйымдастырудың ерекшеліктерін өз конструкцияларында қолдана бастады.
Табиғи құрылыстардың дизайнын адамның табиғи тиімділігі бар кезкелген нәрсені салуға тырысумен салыстыруға болмайды. Биологиялық
нысанның бірі (мысалы, ересек ағаш) әдетте ұзақ бейімделу процесінің
нәтижесінде пайда болған (мысалы, ормандағы басқа ағаштардың әсері)
және басқа да агрессивті факторлардың әсерінен бейімделе отырып осы
ұзақ өмір сүру мүмкіндігіне ие болды.
Өсу мен даму процестеріне жасушалық деңгейде интерактивті реттеу
жатады.Мұның бәрі бүкіл өмір бойы өнімнің керемет ұзақтылығын
қамтамасыз етеді.
Қалыптастыру процесінде мұндай бейімділік бейионикада интеллектуалды
жүйе деп аталатын ерекше бейімделгіш құрылымды құруға әкеледі.
Сонымен қатар, қоршаған ортамен өзара әрекеттесетін және қасиеттерін
өзгерту арқылы бейімделе алатын интеллектуалды жүйелерді құруға
арналған технологиялар біздің индустрияда әлі қол жетімді емес.
Бионика - бұл биология мен өндірістік технологиялардың
тоғысуындағы ғылымның заманауи бағыты, оның негізі өндіріс
процестерінде табиғат эволюциясы нәтижелерін іс жүзінде қолдану болып
табылады. Барлық шешімдер мен тұжырымдар белгілі және анық сияқты
көрінгенмен, кейбір сұрақтар әлі де өз нәтижесіне жете алмай отыр.
Табиғат миллиондаған жылдар бойы эволюция нәтижесінде дамып,
тұрақтанды. Әлі де эволюция жүріп жатыр, жаратылыстың көптеген ойлы
сырлары ашылуда, және ашыла бермек. Сондықтан біз оның
421

«тұжырымдары» мен оларды заманауи өндірісте қолдану мүмкіндігін
зерттеуге тырысамыз. Нәтижесінде инженерлер кейбір шешімдерді тауып
қана қоймай, үйреніп, жетілдіріп отырады. Бұл әдіс биология мен
технологияның арнайы бөлімінде біріктірілген - бионика.
Инженерлер биологтармен бірге табиғатта ұқсас нәрсені іздей
бастады. Гекконың аяқтары сізге кез-келген, тіпті тегіс беттерде
төңкерілуге мүмкіндік беретін етіп жасалған. Нәтижесінде, осы
бақылаулардың негізінде түсірудің прототипі жасалды.
Биологтар балық құйрығының құбылысын зерттеді. Содан кейін
біздің инженерлер мұны өнеркәсіпте қалай қолдануға болатындығы
туралы ойлана бастады. Осылайша, осы қағидатқа негізделген бейімделу
тұрақтана бастады.
Өкінішке орай, бәрі де қарапайым емес, табиғи әлемдегі
қажеттіліктердің барлығын технологияда қолдануға және оны іске асыра
беруге болмайды. Себебі кейбір жаратылыстың сырлары әлі ашыла қойған
жоқ. Мысалы айтар болсақ ми қызметі, мидың ойлау қабілеті, түс көру
деген сұрақтарға қазіргі ғылымның айтары аз.
Болашақта табиғи қазбаларымыздың таусылуына байланысты
адамзат барлық тиімділіктерді қарастыра бастады. Мәселен энергия
тиімділігі барлық мемлекеттің алдында тұрған мәселе болып табылады.
Сондықтан энергияны кішігірім аумақтан үлкен аумаққа дейін қалай
үнемдеуге және оны іске асыруға болатын жолдарын іздей бастайды.
Болашақтың өндірісі бізден жаңа жұмыс шешімдерін іздеуді талап етеді,
Содан кейін оны жұмыс барысында қалай жүзеге асыру жолдарын
тапсырады. Ол үшін әрине азамзат өздігінен бейімделуі керек және
энергияны аз тұтынуы қажет. Біз өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі
бейімдеу, қарым-қатынас, өнімнің күрделілігін төмендетуге болатын
тиімділігі мен стратегиясын зерделеу туралы айтамыз. Содан барып бүкіл
әлем бойынша осы мәселелердің шешімін тек ғылым ғана шеше
алатындығына көз жеткіземіз. Сонымен, биониктердің арқасында біз мұны
қалай жасау керектігін қазіргі таңда жақсы түсініп келеміз.
Қазір сәулет саласында «Сәулеттік бионика» бағыты қарқындап өсіп,
өз орнын тауып келе жатыр. Барлық мемлекеттерде ақылды үй құрылысы
тиімді және осындай үйлерді тұрғызу мемлекет алдында тұрған жоғарғы
талап болып отыр. Әрине біздің елде бұл сала бойынша мамандар тапшы.
Ол үшін шет ел мамандарының жобаларына бас июіміз керек. Ол әрине
шығын әкеледі. Сондықтан да ҚР алдында тұрған мәселе осындай маман
иелерін өзімізде оқытып жоғары, білікті заманауи мамандар шығарумыз
абзал. Саулет саласында оқитын мамандарға міндетті түрде бионика
бағыты қосылуы керек. Бұл мақсатқа жету үшін биология маман иелерімен
бірлескен жаңа пән ашылуы тиіс деп ойлаймын. Себебі бионика
биологиясыз ешбір нәтиже көрсетпейді. Биология мамандары жасуша,
ұлпа деңгейлерін зерттей келе олардың құрылымын, атқаратын қызметін
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көрсете алады. Сондықтан бұл ілім аралық ілім болуына байланысты
биология мен технология, сәулет, дизайн мамандыры бірігіп қол жеткізетін
үлкен бір жобалық мамандық деп айтар едім.
Ерте заманнан бері адамзат тарихында адам өзінің сәулет-құрылыс
қызметінде саналы түрде немесе интуитивті түрде тірі табиғатқа бет
бұрды, бұл оған түрлі мәселелерді шешуге көмектесті. Жануарлар дүниесі
мен сәулет жер мен ғарыш кеңістігінің бірдей биофизикалық жағдайында
дамып, ауырлық, инерция және термодинамика заңдарына бағынды.
Олардың формалары температура мен ылғалдылық факторларының ұқсас
әсерімен, метеорологиялық құбылыстардың циклдік сипатымен және т.б.
анықталады.
Тірі организмдердің құрылыс қызметі, сондай-ақ сәулет өнерінде
құрылыс материалдары мен белгілі бір технологияның жасалуымен
байланысты. Сонымен, сәулеттік бионика саласында жүргізілген
зерттеулердің нәтижелері оның әртүрлі типологиялық салаларында:
тұрғын үй кешендерінде, қоғамдық және өндірістік ғимараттар мен
құрылыстарда, қала құрылысында архитектураның әлеуметтік және
эстетикалық жақсару мәселелерін шешуде пайдалы.
Адамдар өздерін көптеген көліктер ойлап тауып, игеріп, оны өз
мақсаттарында қолдануда. Адамдар электронды құрылғылар мен жоғары
жылдамдықта жүзетін теңіз көліктерімен де өмір сүрудің жеңілдіктеріне
үйренді. Бірақ адам табиғаттың үйрететін іліміне қайта-қайта бет бұра
бастады. Адамдар өздерінің табиғи өнер табыстарына қарағанда
табиғаттың көптеген артықшылықтарын байқады. Шынында да, жабайы
табиғат адамзаттың барлық жаратылыстарымен салыстырғанда ең күрделі
материалдар, құрылғылар мен процестерге ие екендігіне адамдар көз
жеткізді.
Бионика - болашақ туралы ғылым. Жыл сайын біздің күнделікті
өмірімізге бионикалық принциптер еніп келеді. Мұндай технологиялар
туралы мәселе, әрине, адамның іс-әрекетін оңтайландыру проблемасына
ғана емес, сонымен бірге адам мен табиғаттың жақындасу проблемасына
да қатысты. Заманауи ғылымның дамуы, адамның шығу тегіне қайта
оралуын көздейді, бірақ тек жаңа технологиялық және ақыл-ой
деңгейінде.ғана орындалса.
Жабайы табиғат жұмбақ құбылысты тоқтатады. Қазіргі биологияның
негізгі
жалпылама
тұжырымдарының
бірі
барлық
тіршілік
құбылыстарының физика мен химия заңдылықтарына бағынуы болып
табылады және оларды әртүрлі деңгейлерде осы заңдардың көмегімен
түсіндіруге болады: молекулалық, кристалл пайда болу кезінде,
механикалық (құрылымдық) ұлпалардың және тірек қаңқаларының пайда
болуы, жалпы жүйе формалары мен экологиялық байланыстары.
Ғаламшардағы адамдардың материалдық әл-ауқаты ғана емес,
сонымен
бірге
адамның
шығармашылық
ойларының
дамуы,
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технологияның, өнердің және жер бетіндегі барлық ілгерілеудің өсуі
бүгінгі таңдағы тәжірибе туындыларын қаншалықты ұтымды және ұқыпты
пайдалануымызға байланысты. Қазіргі уақытта ғалымдар қоршаған ортаға
ең аз бейімделгіш жүйелерді жобалауға тырысуда. Мысалы, қазіргі
заманғы автомобильдер жеке компоненттердегі жүктемені өлшейтін
көптеген датчиктермен жабдықталған, мысалы, шинаның қысымын
автоматты түрде өзгерте алады. Алайда әзірлеушілер мен ғылым осы ұзақ
сапардың басында ғана тұр деп айта аламыз.
Қазіргі заманғы бионика көбінесе табиғи материалдарды көшіретін
жаңа материалдардың дамуымен байланысты. Басқа жасаушылар табиғи
ағзаларды зерттеуге көп көңіл бөлуде.
Биологияның адамдар үшін маңызы өте зор. Жалпы биологиялық
заңдылықтар экономиканың көптеген салаларында әр түрлі мәселелерді
шешуде қолданылады.
Бионика, өз кезегінде, адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Бұл біздің
заманымыздың тез дамып келе жатқан ғылымдарының бірі, ғылымитехнологиялық революцияның қуатты үдеткіші. Бұл адамзаттың жасампаз
күштерінің гүлденуін, ғылым мен техниканың жаңа өрлеуін қамтамасыз
ететін бірден бір ілім деп айтуға болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Достижения бионики: чему люди могут научиться у тараканов, ящериц и морских
раковин? URL:https://theoryandpractice.ru/posts/2745-dostizheniya-bioniki-chemulyudi-mogut-nauchitsya-u-tarakanov-yashcherits-i-morskikh-rakovin(дата обращения:
01.07.2019).
2. Основы бионики: история, предмет, принципы,
задачи. URL:https://refdb.ru/look/2716291-pall.html(дата обращения: 01.07.2019).
3. Современная бионика.URL:
https://allbest.ru/otherreferats/manufacture/00054103_0.html(дата обращения:
02.07.2019).
4. Наука 2.0. URL:https://www.youtube.com/watch?v=o8Rx4JUjHyM&t=1147s(дата
обращения: 01.07.2019).
5. Бионика и техника. URL:http://www.openclass.ru/node/437361(дата обращения:
02.07.2019).
6. Бионика. URL:https://helpiks.org/3-96055.html(дата обращения: 03.07.2019).
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будущее». URL:https://school-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТРАСС МИНИМАЛЬНОЙ
ПРОТЯЖЕНННОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКРЕСТНОСТИ
ФОН НЕЙМАНА
Одной из достаточно важных и сложных задач при разработке
генеральных планов промышленных предприятий различных отраслей
промышленности является проектирование коммуникационных (трубных и
кабельных) связей между производственными объектами этих предприятий. В
частности, это в значительной степени относится к предприятиям
нефтегазоперерабатывающей отрасли, для которых характерна развитая
коммуникационная сеть, на создание (проектирование и строительство) и
эксплуатацию которой затрачиваются значительные средства. В связи с этим
прокладка коммуникаций возможно меньшей протяженности является одним из
способов сокращения таких расходов.
В настоящее время для поиска конфигурации трассы, соединяющей те или
иные производственные объекты с учетом обхода препятствий, используются
различные методы, в частности, так называемые методы, инспирированные
природой, а именно, волновые, муравьиные и некоторые другие алгоритмы [14].
Учитывая, что коммуникационные сети в нефтегазоперерабатывающей
отрасли промышленности прокладываются, как правило, на основе
манхэттенской метрики, в настоящей работе для решения поставленной задачи
используется волновой алгоритм с применением окрестности фон Неймана на
ортогональном дискретном поле.
Предполагается, что схема расположения производственных объектов
проектируемого промышленного предприятия получена предварительно из
условий оптимизации по тому или иному критерию с учетом соответствующих
ограничений [5, 6].
В качестве исходных данных для синтеза схем коммуникационных трасс
на начальном этапе проектирования генеральных планов можно принять
(рис.1):
- число коммуникационных трасс L (на рисунке 1 наличие каждой i-й
трассы формально отмечено штрихпунктирными прямыми линиями; i=1, …,
L);
- глобальные координаты Xv; Yv центров геометрических образов
оснований объектов (v=1,…,V; V – число объектов предприятия) и координаты
вершин этих образов (на рисунке 1 их координаты не показаны), полученные в
ходе оптимизационного синтеза схем расположения объектов (для упрощения
форма геометрических образов оснований объектов принимается в виде
прямоугольников);
425

- координаты присоединения коммуникационных трасс к объектам,
заданные в локальной системе координат объекта (на рисунке 1 показаны для iй трассы, соединяющей v-й объект с V-м и имеющей локальные координаты
выхода x1i; y1i и входа x2i; y2i) .
На основании указанных данных формируются соответствующие массивы,
допускающие организацию циклов для автоматического перехода от проводки
одной трассы к другой.
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Рисунок 1 – Глобальные XOY и локальные xoy системы координат
Задача минимизации общей протяженности трасс проектируемого
производственного предприятия с учетом обхода препятствий сводится, по
сути, к поиску минимальной длины li каждой отдельной трассы в
манхэттенской метрике, то есть к решению оптимизационной задачи:
𝑙𝑖 = ∑𝑘=𝑚
(i = 1,…, L),
𝑘=1 (|𝑥𝑘−1 − 𝑥𝑘 | + |𝑦𝑘−1 − 𝑦𝑘 |) → 𝑚𝑖𝑛 ;
где: 𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 – глобальные координаты точек изгиба i-й трассы; m – число точек
изгиба i-й трассы.
Как известно [4], волновой алгоритм на основе окрестности фон Неймана
заключается в анализе ортогонально расположенных клеток дискретного
рабочего поля по признаку принадлежности их к препятствиям с последующим
перемещением волны по свободным клеткам в направлении от клетки-истока к
клетке-приемнику и в обратном движении по кратчайшему пути.
В данной работе предложен алгоритм и соответствующая расчетная
программы
автоматизированного
синтеза
оптимизированной
коммуникационной сети промышленного предприятия, позволяющая
пересчитывать локальные координаты x1i; y1i и x2i; y2i точек присоединения
трасс к объектам в глобальные с последующим синтезом схем расположения
коммуникаций минимальной (или близкой к минимальной) длины.
На рисунке 2 представлен пример синтеза коммуникационных трасс на
основе использования окрестностей фон Неймана для шести объектов, три из
которых (обозначены А, В, С) являются объектами-препятствиями, не
имеющими коммуникационных связей с другими объектами.
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Рисунок 2 – Оптимизированная схема расположения трасс
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ТЕМІРБЕТОНДЫ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ КОМПОЗИТТІК ТАЛШЫҚТАР
АРҚЫЛЫ КҮШЕЙТУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР
Соңғы он ішінде, азаматтық құрылыста арматураланған көмір талшықты
материалдар қолдануына мән бере бастады. Шетелдерде, көмір талшығын
ең көп қолдану құрылыс ғимараттарын қалпына келтіру және күшейту
салаларында келеді..Көмірпластикалық торлардың, бұл жұмыстар үшін
тартымды таңдау болатын себебі, олар экономикалық жағынан тиімді,
қарапайым және жылдам монтаждауға ықпалды, сонымен қатар ол
ғимараттың
күшейтетін
құрылымдарының
массасына
немесе
геометриясына елеулі әсер етпейді.
Біз, көмір талшығын оңтайлы инновациялық шешім ретінде
қолданудың артықшылығын қарастыратынымызды айтатын болсақ, оның
салыстырмалы түрде аз шығынмен ,экономикалық жұмыс тиімділігінде
және конструкцияның жоғары сенімділігін қамтамасыз етуге
қабілеттілігі[1].
Темірбетон құрылымдардын көмір талшығымен арматуралау
технологиясы
сонау,1960-шы жылдары АҚШ-тың ғарыштық
бағдарламасы шеңберінде таза теориялық деңгейде әзірленгенімен,
практикалық іс әрекетерден әрі жүзге асырылмады [2,3]. Дегенмен, бұл
технология ұмытылып қалған жоқ, ол одан әрі жетілдіріліп, ЛосАнжелесте, Чикагода және басқа қалаларда спорттық ғимараттардың
құрылысында 1990 жылдары іске асырылды. Қазіргі уақытта, бұл
қолданбалы технологияның бірден бір инновациялық түрі болып
табылады, бірақ оны қолдану аймақтарында, қазір шақта белгілі бір
технологиялық және конструкциялық тәжірибе енді қалыптасып қеледі
[4,5].
Құрылыс жұмыстар саласында көмір талшығын арматура немесе
алдын ала тартылған жіп ретінде пайдалану әлі күнге дейін кез келген
құрылыстың ноу-хау боп табылады. Алайда, темір бетонды өнеркәсіп
саласындағы соңғы жетістіктер осы технологияны кеңінен таратуға
мүмкіндік берді. Әр түрлі "құрылыс алаңдары" жағдайларында
құрастырмалы темір-бетон құрылымдарын
көмір талшығымен
арматуралау тиімді [6]. Мысалы, кезінде Калгаридегі көпірді , көмір
талшықпен көпірлік құрылымдардын арматуралау, көпірлік құрылымның
салыстырмалы түрде салмағы мен көлемі аз болғанына қарамастан, оның
жоғары жүк көтергіштігін ұлғайтуын қамтамасыз етті
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Неғұрлым жеңіл, бірақ берік құрылымдарды құрастыру және техникалық
қамтамасыз ету кезінде, материалдардың шығынына жұмсалатын
шығындарды үнемдеу қолданыстағы стандартты құрылымдармен
салыстырғанда 15% - ға дейін құрады.
Әлі күнге дейін, Мұқият тексеружәне бақылау жүргізге қарамастан
( яғни, 20 жыл ішінде пайдалануға берілген сәттен бастап) осы объектінің
көпір конструкцияларың тозуының айқын белгілері байқалмайды[7].
Көпірде, 2005 жылы болған техногендік апат салдарынан, жарылыс болып,
кейіннен ,ол жоғары температураға,айтарлықтай динамикалық соққы
ұласты. Бірақ, бұл жағдайда да көпір конструкциясына ешқандай елеулі
зақым келген жоқ, бұл да олардың беріктігі мен сенімділігін дәлелдейді.
Көмір-талшықты материалдар табақша пластиналар, арматуралық
өзектер мен торлар және бұған қосса , әр түрлі форма түрлерінде
дайындалады.Олар кез келген профильдегі темір-бетон құрылымдарын
арматуралау үшін жарамды, бұл ретте, өндірістің өзін қайта ретке
келтірудің қажеті жоқ, себебі олардың параметрлік сипаттамалары
өндірістің қолданыстағы стандарттарына сай келеді[9].
Шетелдік практикада өзек диаметрінің азайту үрдістеріне көңіл бөле
бастады, өйткені, қажетті ығысу жылжудың кешігіп шығу салдарынан
көлденең қимадағы барлық талшықтарды белсенді жұмыс атқаруы
бәсеңдейді,бұл олардың жалпы тиімділігінің төмендеу белгісі байқалтады.
Сондықтан, кіші диаметрлі жіптер талшықтары тор конфигурациясында
талшық ретінде тиімді қолданылуды көрсетеді. Соңғы бірнеше жылда,
шағын диаметрлі көмірпластикалық торлар, әдетте автотұрақтарын салу
үшін пайдаланылатын құрама қос үштіктердің жоғарғы фланеці үшін
арматура ретінде тиімді пайдаланылды. Құрама секцияның фланеці
хлоридтерді ертінділердің сіңуіне жиі ұшырайтындықтан және ,соның
салдарынан оның ішкі болат арматурасыда коррозияға шалдығады.
Көмірпластикалық торлар коррозияның осы түрлеріне мықты берілмей
шыдайтындықтан, ол өз кезегінде осы конструкцияның сенімділік
мәселесін де шешеді.
Көмірпластикпен конструкцияларды жасау процесі келесі жұмыстарды
қамтиды:
* арматураны орналастыру және оларды тартып керу;
* құю кезеңінде торды қалыптастыру;
* қоспаны қалыпқа салу (алынбалы да, алынбайтын да, қалыпқа);
Алынған өнімдер, бірнеше рет АҚШ және Батыс Еуропа елдерінің
түрлі институттарында мамандар арқылы сыналған. Әрқашан алынған
нәтижелердің көрсеткіштері, күтілгеннен нәтижелерден жоғары болды
Жапонияда, ғимараттардың жоғары сейсмоактивтілік жағдайына
қатысты, оларды тұрғызу кезінде армирленген көмір талшықты сэндвичпанельдерді қолдануға тұжырымдамасы әзірленген.Эксперименталды
құрылыстар ,осы аймақтың жер сілкінісіне тән апаттардың динамикалық
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соққысына баламалы, жоғары қуаттылықты инженерлік зарядтарының
жарылысынан туған, сынақты жүктемемен, тербеліспен сыналды.
Қираудың дәреже белгілері ,басқа дәстүрлі пайдаланылатын материалдарға
қарағанда айтарлықтай төмен болды. Бұл да , бұйымдардың ерекше
жағдайларда пайдалану кезінде жарамдылығын айқындап көрсетеді
Қазіргі уақытта, Казақстан қоғамның постиндустриялық дамуы, ел
экономикасы мен құрылыс саласының дамуында жаңа тірек болатын
кезеңдерді іздестіруде. Үкімет индустриялды, инновациялы және
технологиялық серпілісті бағыттарды арттыруға бағыт алды. Сондықтан,
біздің ойымызша, бұл инновацияны құрылыс конструкцияларына және
материалдарына
өндіруге
енгізу,атап
айтқанда,
темір-бетон
конструкцияларында , бірқатар принципті мәселелерді шешуге мүмкіндік
береді. Ең маңыздысы, біздің елімізде қажетті технологиялық база бар.
Темір-бетон құрылымдары саланың көптеген кәсіпорындарында
өндіріледі. Біз арматураланған бұйымдарды өндіруге жұмсалған
шығындарды талдап, технологиялық нормативтер мен сипаттамаларды
сақтай
отырып,
дайын
конструкциялардың
кең
таралған
номенклатурасының өндірісінің біршама қымбаттауы байқалатынын және
бөлшектік қалыпта құю кезінде объектіде құйылған бұйымдарды дайындау
құны өзгермейтіндігін көрсетті. Бұйымды объектіде құю нұсқасы
көмірпластикалық арматураны монтаждау ерекшелігімен байланысты
дайындық жұмыстарының кейбір қымбаттауын, атап айтқанда арнайы
оқытылған персоналды тартуды болжайды, ал қоспалардың құны мен құю
процедурасы базалық деңгейде қалады Алайда, есептеулер көрсеткендей,
мұндай қымбаттау, ең алдымен, өндірістің ұсақ сериялы, арнайы
тапсырыспен және мердігер үшін мүмкін болатын коммерциялық
тәуекелдің орнын толтырумен байланысты. Мұндай жұмыстардың кең
ұйымдастырылуы арқылы , бұйымға тұрақты сұраныс артқан кезде,
тапсырыстың болжам құны елеулі түрде төмендейді.
Бұл ретте дайындаушы кәсіпорындардың пайдасы өседі, өйткені
бұйымның қолда бар номенклатурасын пайдалану аясын кеңейтіледі,
сонымен қатар олардың мүмкіндіктері арттады және арнайы құрылымдар
өндірісін дамыту қажеттілігін байқатпайды. Соның арқасында, жоғары
технологиялық көмірпластика өндірісі қарқын алды, бұл аралас саланың
жоғары дамуына да жағымды әсер етеді.
Бұл инновациялық салаға, салған инвестициядан түсетін айқын пайда,
ықтимал коммерциялық тәуекелділіктен едәуір жоғары болғандықтан, бұл
АҚШ-тағы өндіріс тәжірибесінде және қолдану тәжірибесінде дәлелденіп
және оған инновациялық қызығушылық танытатып отырған басқа да,
Европа елдері де қызығушылық танытуда.
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Аяпбергенова Б.Е. (Қарағанды, ҚарМТУ)
Рустемов Ж.Х. (Қарағанды, ҰЖАСО)

ЦЕМЕНТ-БЕТОН ЖАМЫЛҒЫСЫ БАР ҚАЗАҚСТАН
АВТОЖОЛДАРЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ САПАСЫН ТАЛДАУ.
Қазақстанда қазіргі уақытта Астана-Щучинск, Астана-Павлодар, Алматы Қапшағай, "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" дәлізі учаскелерінде цементбетон жамылғысы бар 1500 км автожол пайдалануға берілді.
"ҚазАвтоЖол" ҰК АҚ өкілдерінің, полиция департаментінің АП
басқармасының, жол зертханасының, жол-пайдаланушы кәсіпорын
өкілдерінің қатысуымен арнайы комиссиялармен тексеру барысында
анықталған цемент-бетон жамылғысының ақауларының ең көп таралған
түрлері: жарықтар, төсеме беттің ісінуі, сынықтар. Астана-Щучинск,
Қарағанды-Астана автожолдарындағы цемент-бетон жамылғыларын
зерттеу көрсеткендей, цемент-бетон жамылғыларындағы толассыз
жарықтар жамылғылардың көтергіш қабілетінің пайдалану жүктемелерінің
артуы, сондай-ақ айтарлықтай температуралық ауытқулар салдарынан
пайда болады. Әдетте ыстық ауа райы кезінде, төсеме беттің ісінуі
көлденең жарықтар мен жіктер ауданында болады, олар цемент-бетон
плиталарының температуралық кеңейтілуін қамтамасыз ету үшін
жеткілікті емес, яғни тар болып табылады. Тігістер мен жарықтар енінің
кемшілігі жиі қысылмайтын (немесе аз қысылатын) материалмен тігіс
кеңістігін (құммен, бетон бөлшектермен, тастармен) толтыру нәтижесі
болып табылады. Цемент-бетон температуралық блоктың еркін
деформациялануын (ұзаруын) қамтамасыз ету үшін жіктің ені немесе
сызаттар жеткіліксіз болған жағдайда плиталардың көлденең бүйірінің
көтерілуі немесе жік аймағында бетонның бұзылуы орын алады. Цементбетон плиталардың кебуі жабынның коммуникация немесе дренаж
желілерімен қиылысында байқалды. Жиектердің сынуына себеп - олардың
жол жиектерімен жанасу орындарында қатты емес типтегі
жамылғылардың бұзылуы - ауыр автомобильдердің арнайы өту
қалталарымен жабдықталмаған жерлерде жиектері арқылы өтуіне
байланысты болады. Қатты жабындарда, бұдан басқа, цемент-бетон сапасы
төмен немесе арматуралық байланыс болмаған кезде жіктердің бойымен
жиектер сынған. Автокөлік жік арқылы қозғалғанда жабын иіліп кетеді
және штырь немесе басқа жақсы байланыс түрі болмаған кезде
автокөліктің дөңгелектері жолдың жабынын қиратады. Жолдарды салу
кезінде жол жиегінің бойымен бордюр немесе шектік жолақтарды салу,
сондай-ақ топырақ жиектерін нығайту әдісімен жабынның жиектері
зақымданудан қорғалуы тиіс. Бұл іс-шаралар құрылыс кезінде
орындалмаған
жағдайларда
олар
жөндеу
жұмыстары
кезінде
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қарастырылуы тиіс. Техникалық регламентке қатаң сәйкестікте жоғары
жазғы температуралардың әсерінен төсемде пайда болатын кернеуді
болдырмау үшін кеңейтудің температуралық тігістерін орнату қажет,
өйткені сол деформациялар
салдарынан бетонның тұтас беті
деформацияланады және сынық кесектер пайда болып табылады. Кеңейту
жіктерінің арасында "сығу жіктерін"орнықтыру қажет. Мұндай тігістер
әдетте 6...12 м қашықтықта орналасады және тереңдігі бетон
жамылғысының 1/3 қалыңдығына тең ойықтар болып табылады. Бетонда
суыту кезінде қысылудан кернеулер пайда болған кезде, цемент-бетон
жамылғысының ең әлсіз жерінде – кесік қимасы бойынша жарылады.
Осындай тігістердің арқасында барлық цемент-бетон жамылғысының беті
бақыланады. Цемент-бетон жамылғыларын жөндеу басқа типті
жабындарды жөндеуден айырмашылығы, цемент-бетон немесе цемент
ерітіндісін қолдану кезінде бұзылған жерлердің материалын қалпына
келтіру үшін жөнделген учаскені қоршау қажет. Тоқтаусыз қарқынды
автомобиль қозғалысы жағдайында жөнделген жерлерді оларға
автомобильдердің кіруінен сақтау өте қиын. Беріктілікті жинақтау мерзімін
жеделдету үшін, жөнделген учаскелер жұмыс аяқталғаннан кейін бірнеше
сағаттан кейін қозғалысты өткізу үшін, тез қататын цементтерді қолданған
жөн. Цемент-бетон жамылғыларын жөндеу үшін жаңа жоғары тиімді,
негізінен полимерлік материалдарды кеңінен пайдалану ұсынылады.
Сонымен бірге пайдаланылатын жол-құрылыс материалдарына, әсіресе
цемент-бетон ерітінділерін дайындау үшін пайдаланылатын судың
сапасына тиісті стандарттардың талаптарын қатаң сақтау қажет, өйткені
судың сапасы көбінесе МемСТ-ға сәйкес келмейді. Импорттық және
отандық өндірістердің түрлі полимерлік қоспаларын қолдану цемент-бетон
жабындарын жөндеу проблемасын түбегейлі шешуге тиіс. Цемент - бетон
жамылғысын жөндеу құны - нормативтердің бағалық факторларының бірі,
өйткені қаржыландыру нормативінің жалпы мөлшері-автомобиль
жолдарындағы пайдалану жұмыстарына келетін барлық шығындарды
жиынтықтау нәтижесі болып табылады. Қаржыландыру нормативін
әзірлеу жөніндегі жұмыстарды баға белгілеу жүйесінің ресурстық әдіске
көшуіне байланысты ұзарту орынды. Бұл ретте жөндеу жұмыстарының,
оның ішінде цемент-бетон жабындарын жөндеу жұмыстарының құны
ресурстық әдіспен анықталған осы жұмыстардың нақты және жедел баға
көрсеткішін ұсынатын болады. Цемент-бетон жамылғыларының негізгі
кемшілігі оларды жөндеу және әсіресе беткі қабатты қалпына келтіру
қиындығы болып саналады, бұл Қазақстанда жол салу кезінде
жабындардың осы түрін кеңінен қолдануды тежейтін себептердің бірі
болып табылады. Жол-құрылыс материалдарының сапасына және жөндеу
сапасына байланысты жөнделген учаскелерді пайдалану мерзімі бес жылға
дейінгі мерзімге ұзартылуы мүмкін.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, С
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОВЫШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ.
В связи с интенсивным увеличением экономических связей между
государствами ускоренно развивается обмен потоками товаров между
странами, а увеличивающиеся внутренние, и транзитные перевозки
автомобильным транспортом в свою очередь повышают технические и
экономические требования к состоянию автомобильных дорог и качеству
услуг предоставляемых в процессе эксплуатации объектов транспортного
назначения.
При решении вопросов по реализации стратегии экономического
развития нашей страны, услуги по автомобильным перевозкам ускоренно
возрастают, определяя
основные приоритеты
развития сети
автомобильных дорог республиканского и межгосударственного значения.
Основной проблемой
обеспечения безопасности эксплуатации
автомобильных дорог, с точки зрения экологичности, соприкасается с
моделью развития страны в соответствии с требованиями современных
достижений в всех стадий создания инженерного сооружения, начиная с
проектно-изыскательских работ и заканчивая сдачей объекта после
завершения комплекса строительно-монтажных работ. Современные
экономические программы не могут иметь успех без учёта требований о
необходимости перевода страны на развивающуюся
модель
экологической безопасности производства работ и эксплуатации,
автомобильных дорог. Проблемы
экологического кризиса в данный
период времени состоит в том, что сохранение биосферы современного
производства дорожных работ становится уже не всегда возможным в силу
определённых причин, а в частности это устранение негативных
результатов человеческой деятельности.
Принимая во внимание вопросы о охране окружающей природной
среды, имеют в виду сохранение экологических систем, в составе
которых растительный и
животный мир, а так же условия их
существования. К одним из
воздействий
при строительстве
автомобильной дороги, к таким как незначительное изменение рельефа,
местные растения имеют природную способность к адаптированию и
приспособлению,
но технические воздействия по уничтожению
плодородных слоёв почвы, изменение состояния уровня грунтовых вод,
вызывают изменение биосистемы.
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Автомобильные дороги, в процессе создания и эксплуатации, в
комплексе с инженерными сооружениями загрязняют окружающую
природную среду. Особенность транспортных магистралей всех категорий
и назначений в том, что они не могут быть изолированы от мест
проживания людей. Потребность в автомобильном транспорте напрямую
связана с возрастанием плотности населения.
При производстве работ по строительству автомобильных дорог, к
числу первоочередных работ относится устранение всех очагов эрозии и
ликвидация
причин их появления. Особенное внимание во время
производственного процесса
должно быть уделено работе по
предупреждению дальнейших развитий отдельных эрозийных очагов, в
последующим с преобразованием из точечных, в линейные. Для этих
целей следует предусмотреть следующие работы:
- Восстановительные работы по восстановлению поврежденного
плодородного слоя почвы на отведённой полосе, на откосах насыпей и
выемках укреплением их посевом трав при эксплуатации;
- проведение работ по противоэрозионному закреплению оврагов и
прекращению
их
дальнейшего
распространения,
включающая
организацию мероприятий по отводу ливневых и талых вод на оврагах
и склонах,
повышение степени устойчивости оползневых склонов,
созданием зеленых насаждений;
- на участках эрозийных насыпей предусматривается
засыпка
откосов дренирующим грунтом;
- одной из самых важных мер по предотвращению водных эрозий
отводящих русел искусственных сооружений, являются работы по их
укреплению.
В процессе выбросов и распределений загрязняющих веществ на
почвенной поверхности
представляет такую же сложность, как и в
воздушной среде. Одним из самых распространенных и токсичных
транспортных загрязнителей почввинца в почвенном слое, в Республике
Казахстан установлена на уровне показателя 20 мг/кг.
Загрязнение поверхности земли выбросами транспортных средств в
процессе накопления сохраняется очень долго. Поэтому в
пределах
разрабатываемых технологических полос, ширина которых зависит от
технической категории автомобильных дорог, вдоль расположения дорог
запрещается работа по заготовка сена и использование его для фуража, а
также сезонный сбор грибов и ягод.
Материалы износа дорожной одежды и автомобильных шин,
выхлопных газов двигателей автомобилей и дорожных машин, горючесмазочные материалы, попадающие на проезжую часть в результате
утечки из топливной системы, небрежных действий водителей, потери при
транспортировке , а также соли, разрушающе действующие на поверхность
покрытия,
применяемые при зимнем содержании дорог,
остатки
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материалов, вяжущих и минеральных смесей, которые используются при
дорожных работах при всех видах ремонта и реконструктивных работах,
загрязняют придорожную полосу отвода. При большом накоплении они
изменяют биологический состав почвы.
В связи с вышеизложенным, поддержание санитарного уровня
придорожной полосы в пределах допустимых норм необходимо
осуществлять через своевременную экологическую утилизацию отходов
и агротехнических приемов.
Хотелось бы подчеркнуть, что проблема эксплуатации современных
автомобильных дорог в том, что отмечается значительная перегрузка
потоком автотранспортных средств. Для возможности увеличения срока
службы автомобильных дорог, при разработке проекта необходимо
предусматривать мероприятия по повышению несущей способности
конструктивных слоёв дорожной одежды
путём применения
геотекстильных материалов и мембран, что служит для равномерного
распределения динамической нагрузки на слои дорожного покрытия.
Современные методы дорожного строительства должны учитывать
потери первоначального свойства качеств материалов на стадии
строительства. Для производства работ соответствующих
качеству
необходимо разработать комплекс мероприятий по усовершенствованию
метода подбора состава асфальтобетонных смесей с
учётом
соответствующего качества вяжущих материалов , включая в состав
поверхностно активные добавки.
На стадии производства работ по проектно-изыскательским работам
необходимо определить наиболее выгодное направление автомобильной
дороги. При проектировании
продольного профиля
учитывать
обеспечение безопасности движения через увеличения отрезка видимости
при нанесении проектной линии, с учётом рационального распределения
земляных масс, с учётом работ по сложности разработки грунтов.
В комплексе с зависимостью свойств автомобильной дороги при
эксплуатации, от интенсивности и состава грузопотока, негативное
воздействие на определённый
срок службы автомобильных дорог
оказывают климатические характеристики Казахстана, в связи с этим,
трудно обеспечить долговечность асфальтобетонного покрытия. В связи с
этим, на стадии проектирования, при расчёте конструкции дорожной
одежды учитывается перспективная интенсивность, с учётом состава
транспортных средств.
При производстве комплекса дорожно-строительных работ,
учитываются и используются современные методы, с использованием
результатов научных исследований, позволяющие снизить разрушающее
воздействие регионально климатических условий. Одним из методов
решения проблемы
воздействия дорожных климатических условий и
нагрузок автотранспортными средствами, рассматривается применение
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модификаторов битума и асфальтобетонных
смесей. Современные
модификаторы
уменьшают
разрушающее воздействие, повышая
физические и механические показатели асфальтобетона, тем самым
приводящие к экономии
затрат на эксплуатацию и обеспечивая
безопасность движения на дороге.
Развивающаяся экономика и ежегодное
увеличение
объемов
производства, увеличивает грузопоток, следствием чего является
возрастание
требований к эксплуатационным, физическим и
механическим характеристикам автомобильных дорог.
Таким образом, проведение дорожно-строительных работ с
соблюдением требований норм и правил проектирования, эксплуатации ,
техники безопасности, промышленной экологии , противопожарной
безопасности,
гарантирует
обеспечении
безопасного
движение
автотранспортных средств без дополнительной, нежелательной нагрузки
на социально-бытовую инфраструктуру.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
НЕСУЩЕГО КАРКАСА ГЛАВНОГО КОРПУСА ГОК
В связи с наличием значительных коррозионных повреждений
проведено
исследование
эксплуатационной
пригодности
металлоконструкций несущего каркаса главного корпуса ГОК.
Целью
исследования
являлось
определение
фактического
технического состояния указанных конструкций и разработка
рекомендаций по обеспечению необходимого уровня их эксплуатационной
надежности.
Анализ результатов производственной среды показал влажный режим
в корпусе: при температуре воздуха 26-270С относительная влажность
воздуха составляет 52%. Агрессивность газа относится к группе «В» в
связи с концентрацией оксида азота - 2,3мг/м3. В технологическом
процессе обогащения присутствует оборотная вода в виде пульпы и
отработки с pH от 10,5 до 11 (процесс обогащения имеет щелочной
характер). В ходе производственного цикла образуются водяные пары с
определенным содержанием солей, которые оседают на строительных
конструкциях в виде конденсата вследствие перепада температуры
дневного и ночного времени суток. При уборке помещений применяется
гидросмыв
оборотной
водой,
который
также
способствует
парообразованию на участке.
Таким образом, наблюдается среднеагрессивная степень воздействия
газа и парообразной среды на металлические конструкции.
Главный корпус ГОК имеет металлический каркас, несущими
элементами которого являются колонны, балочные перекрытия и
покрытия. Металлические колонны каркаса опираются на железобетонные
столбчатые фундаменты.
Инструментальными исследованиями конструкций металлического
каркаса установлено следующее:
- антикоррозионное покрытие повреждено на 78% поверхности
конструкций;
- имеются многочисленные участки язвенной коррозии в узлах
опирания колонн на фундаменты, в элементах балочных перекрытий,
вертикальных связей и технологических площадок;
- наблюдается сквозная коррозия на отдельных участках элементов
портальной связи.
Результаты измерения толщины стенок и полок колонн
ультразвуковым методом показали, что коррозионный износ колонн
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металлического каркаса здания составляет от 14,3% до 25,8% площади
поперечного сечения элемента, что значительно выше допустимого
значения – не более 5%.
Коррозионный износ вертикальных портальных связей в среднем
составляет 41%. Максимальные повреждения в виде сквозной коррозии
установлены в элементах вертикальных связей на участках второго и
третьего этажей.
Коррозионный износ главных и вспомогательных балок составляет от
18,8% до 50%, на отдельных участках - 100%.
Коррозия резьбовой части болтов в узлах соединений элементов
вертикальных связей - более 20%.
На основании анализа результатов, измерения фактической толщины
стенок несущих элементов конструкции, установлено:
- максимальная скорость коррозии металла колонн составила
0,35мм/год;
- относительная скорость коррозии металла балок составила
0,55мм/год;
Сравнивая полученные фактические скорости коррозии 0,35мм/год и
0,55мм/год с данными ГОСТ 13819-68, приходим к выводу, что при
строительстве был использован металл с пониженной коррозионной
стойкостью.
По результатам химического анализа на основании лабораторного
исследования образца стали, установлено, что фактическая марка стали
главной балки в осях 3,А-Б на отм.+15.700 соответствует марке Ст.3кп и
классу прочности С235 по ГОСТ 27772-2015. Колонна в оси 2,Б выполнена
из низколегированной конструкционной стали повышенной прочности
марки 12Г2С по ГОСТ 19281–2014г., класс прочности по ГОСТ 27772-2015
- С345.
В настоящее время кипящие стали не рекомендуется применять в
несущих элементах конструкции покрытия, так как она склонна к
образованию хрупких трещин, приводящих к внезапному разрушению
несущих элементов конструкций, часто без предварительных признаков и
при низком уровне напряжений от действующих нагрузок. Кроме
вышеуказанных неблагоприятных факторов, влияющих на несущую
способность проката из кипящей стали, данные стали обладают и
пониженной коррозионной стойкостью в связи с наличием в готовом
прокате обширных зон с высоким содержанием серы - до 0,15%.
Кроме того, в процессе исследований были проведены статические и
поверочные расчеты несущего металлического каркаса с учетом
выявленных коррозионных повреждений и фактических характеристиках
применяемой стали. Результаты расчетов показали, что несущая
способность металлического каркаса в целом не обеспечена.
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Основными причинами возникновения опасных коррозионных
повреждений конструкций являются:
- недостатки рабочего проекта, по которому велось строительство
корпуса, в части применения металла несущих конструкций с пониженной
коррозионной стойкостью и неэффективной антикоррозионной защитой
при
среднеагрессивной
степени
воздействия
воздушно-газовой
производственной среды эксплуатации;
- выпадение конденсата и солей на поверхности металлических
конструкций вследствие выделения водяных паров в процессе
технологического цикла, присутствие солей в водяных парах, которые
понижают парциальное давление (давление водяного пара без солей) для
достижения паром насыщенного состояния;
- нарушения правил технической эксплуатации конструкций в части
несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтных работ и
применение способа уборки в виде гидросмыва.
На основании анализа совокупных результатов инструментальных
исследований и поверочных расчетов техническое состояние несущего
каркаса корпуса ГОК оценено по категории SD (значительного
повреждения) ввиду высокого коррозионного износа несущих
конструкций каркаса, снижающего их надежность и долговечность.
Дальнейшая безопасная эксплуатация корпуса возможна при условии:
- замены всех элементов конструкций перекрытий и покрытия,
вертикальных связей несущего каркаса, болтовых соединений;
- усиления колонн, несущая способность которых по результатам
поверочных расчетов не обеспечена;
- ремонта ограждающих конструкций;
- очистки поверхности всех металлических конструкций от продуктов
коррозии с последующим нанесением антикоррозионного покрытия,
состав которого должен быть подобран согласно нормативным
требованиям;
- реализации мероприятий, исключающих выпадение конденсата на
металлических конструкциях (устройство системы комплексной
вентиляции помещений, с установкой «зонтов» над технологическим
оборудованием отводящих пары; снижение фактической температуры
воздуха и относительной влажности в помещениях и поддержанием их на
определенном уровне);
- замена уборки гидросмывом на вариант сухой уборки, с целью
предотвращения дополнительного парообразования и выпадения
конденсата на строительные конструкции.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ АРМИРОВАНИИ
МОНОЛИТНЫХ СПЛОШНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ
Капитальное строительство в настоящее время переживает
одновременно глубокий кризис и требует бурного подъема. Во всех
регионах Республики Казахстан возводятся значительные объемы
промышленного, жилищного, сельскохозяйственного и другого вида
строительства. Основными материалами являются обычно широко
используемые кирпич, бетон, древесина, железобетон и другие.
В практике сегодняшнего строительства произошли существенные
изменения в объемно-планировочных, архитектурно-конструктивных,
планировочно-конструктивных
решениях
строящихся
зданий
и
сооружений. Особое внимание стали уделять внешнему архитектурновыразительному облику, виду, оригинальным фасадным решениям, и это
все соответствует современным требованиям новейшей строительной
индустрии.
Особо следует остановиться на достижениях, преимуществах и
недостатках в жилом домостроении. Как известно, потребность в жилье у
населения всегда была, остается и сохранится в будущем. Обеспечение
этих потребностей одновременно требует высокого уровня архитектурного
дизайна, несущей способности, деформации конструкций, изделий и
многого прочего. В последнее время в каркасных зданиях, как и в
бескаркасных, широкое применение находит монолитное железобетонное
перекрытие и покрытие. Как железобетонный антаблемент впервые
официально был предложен в середине 80-х годов XIX века немецким
исследователем Кененом. Эта плоская стержневая система из
железобетона включающая главную, второстепенную балки и саму
монолитную плиту. Армирование производилось арматурными каркасами
и сетками. Следует отметить, что по тем временем никаких нормативных
ограничений, регламентаций и подбору сечений бетона и арматуры для
конструкций не существовало. Однако, в дореволюционной России и после
такой вид перекрытия нашел очень широкое применение не только в
жилищном строительстве, но и в промышленном. Оно отличалось не
только высокой несущей способностью, надежностью в эксплуатации, но и
пространственной работой, следовательно, и высокими связями,
сопротивлением сейсмическим воздействиям и многими другими
качествами. В то же время и по сегодняшний день монолитное перекрытие
остается очень трудоемким, материалоемким и по срокам строительства
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более длительным. Многими учеными, исследователями решались и
решаются отдельные проблемы, но все-таки некоторые остались
открытыми. Первоначально к расчету такого перекрытия применили метод
допускаемых напряжений, далее разрушающих усилий и потом
предельных состояний. Оценка несущей способности, деформативности
осуществляется в упругой стадии работы системы, не используются
пространственный характер работы монолитного железобетонного
перекрытия. До сих пор в учебном процессе в ВУЗах и колледжах, а также
в типовом проектировании предложена балочная схема работы элементов
монолитного перекрытия к расчету прочности и деформативности, а
оценка трещиностойкости ограничивается требованиями СНиП 2.03.01-84*
[1]. Главная и второстепенная балки рассчитываются как балочные
элементы, а к расчету монолитной плиты используются вырезанная
условная полоса шириной 1м. в продольном и поперечном направлениях и
по ней производится подбор и установка размеров бетонного сечения и
количества арматуры опять как для балочной схемы работы. Фактическая
работа такой системы – монолитного перекрытия – на самом деле совсем
другая, более сложная. Здесь в явном виде прослеживается
пространственная работа, которая абсолютно не учтена. И это все привело
к высокой материалоемкости всего монолитного перекрытия как по
бетону, так и по арматуре. Следует подчеркнуть, что при подборе толщины
монолитной плиты их ограничили из конструктивных соображений
(например hпл≤8см) согласно [1].
Ситуация усугубилась тем, что отсутствие ритмичных поставок
нужных нормативных диаметров стержней арматуры для сеток до 8мм
привела к необоснованной, вынужденной замене на большие, например,
10,12,14 мм и более, тем самым к нарушениям требований и положений
СНиП 2.03.01-84* по диаметрам и анкеровке их по концам. Это привело в
первую очередь и непосредственно к переармированию самой монолитной
плиты монолитной части перекрытия, чем главная или второстепенная
балки. Стоимость такого перекрытия и в целом всего здания оказалась
весьма высокой. Следует добавить высокую трудоемкость и трудозатрат
при возведении такого перекрытия, а также низкую механизацию работ и
отсутствие автоматизированных процессов. Следовательно, возведение
монолитного железобетонного перекрытия требует немедленного
повышения механизации, снижения сроков схватывания бетона,
улучшения сварочных работ арматурных изделий, качества вибрирования
бетонной смеси из-за наличия многочисленных труднодоступных участков
по площади перекрытия и т.д.[1,2,3]
Из вышеизложенного следует полагать, что решение указанных
проблем осуществится через совершенствование методов оценки несущей
способности, деформативности сплошного монолитного перекрытия,
установления более точных расчетных схем элементов системы, уточнения
442

граничных условий, разработки более улучшенных схем конструирования,
предложения вариантного армирования для сеток и каркасов с целью
снижения металлоемкости не только всего перекрытия, но и покрытия.
Все указанное напрямую коснулось строительную отрасль
Республики Казахстан. Учитывая вышеизложенное снижения стоимости
квадратного метра жилья в ближайшее время не ожидается и не
предвидится. Поэтому необходимы срочные меры по устранению причин и
недостатков в жилищном строительстве, а также продолжать поиски
других альтернативных путей кардинального улучшения сложившейся
ситуации.
В итоге реализация и решение вышеперечисленных проблем и
недостатков постоянно требуют проведения целенаправленных научных
исследований применительно к местным и региональным условиям, а
широкое внедрение их в строительном деле позволит получить
значительный и существенный экономический эффект для всего
Казахстана.
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Разработка энергоэффективных архитектурных объектов с целью
развития данного архитектурного направления и демонстрации
преимуществ модернизации малых архитектурных форм, таких, как
мемориал, фонтан
Ключевые слова: Айша-биби, энергоэффективность
В настоящее время актуальным является вопрос внедрения новых
технологий в архитектуру, т. к. архитектура влияет на человека и задает
определенное настроение, программирует его. Окружающая среда
формирует мировоззрение у детей и подростков.
Общество предполагает динамическое развитие, исходя из этого,
должна развиваться и архитектура: становиться эстетически более
красивой, функциональной и прочной, как трактуется в труде Марка
Ветрувия, поэтому основной задачей становится создание проекта
динамического
архитектурного
энергоэффективного
объекта
и
возможность раскрыть принцип его работы и тем самым показать
преимущества данной модернизации.
Для того, чтобы выполнить поставленные задачи, были проведены
следующие работы: осуществлен поиск аналогов динамической
архитектуры, основанной на альтернативных источниках энергии, был
проведен опрос студентов архитекторов, для выявления актуальности
темы, создан концептуальный проект мемориала «Айша-биби» с
разработанной инновационной в данной сфере технологией (рисунок 1,2),
создан прототип одного модуля мемориала, для демонстрации принципа
его действия, а также был осуществлён приблизительный теоретический
расчет модели, приближенной к реальности.

Рисунок 1. Модель мемориала

Рисунок 2. Визуализация мемориала
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Мемориал посвящен легенде казахского народа о великой любви.
Легенда воспитывает в людях такие моральные качества, как преданность,
смелость, прививает людям любовь и понимание в семье, что является
одним из духовных начал человека. История должна быть размещена на
стенде около мемориала. Именно эта легенда превращает данный
энергоэффективный объект в культурную ценность. По экстерьеру
мемориал также легко вписывается в городскую среду благодаря
современному дизайну.
Преимущество динамических архитектурных объектов для меня в
том, что зритель, смотрящий на подобные строения, видит это движение с
этетической или духовной точки зрения. А ведь это и является целью
архитекторов: завуалировать неинтересные зрителю опции, сделать его
более эстетичным.
Мемориал также несет в себе определенный энергетический
функционал. В структуре мемориала имеется 10 орнаментальных модулей,
растиражированных по центральной оси с поворотом 9° каждая. Из
емкости у основания насосом подается вода о трубе, оформленной в виде
змеи. Вода, стекая вниз, попадает на лопасти, которые проворачивают
воронку. Воронка точечно распределяет воду по кругу и возбуждает
каждый орнаментальный модуль. Модуль вращается вокруг собственной
оси на 15 градусов вверх и на 15 градусов вниз. На осях вращения каждого
модуля находится статор и ротор, которые из-за явления электромагнитной
индукции производят электрический ток. Таким образом, проведя
приблизительные расчеты (Рисунок 3,4) за пол цикла(оборот
распределительной воронки на 180°), мы получили выделенную энергию с
каждого статора орнаментального модуля (нумерация статоров идет от
верхнего к нижнему):
1 модуль- 𝑈 =6v, 𝐼 = 1,6 А
2 модуль- 𝑈 =8,2v, 𝐼 = 2,3 А
3модуль- 𝑈 =9,4 v, 𝐼 = 2,6 А
4 модуль- 𝑈 =11,1v, 𝐼 = 3 А
5 модуль- 𝑈 =12,4v, 𝐼 = 3,4А
6 модуль- 𝑈 =13,3v, 𝐼 = 3,7 А
7 модуль- 𝑈 =14,6v, 𝐼 = 4 А
8 модуль- 𝑈 =15, 5v, 𝐼 = 4,3 А
9 модуль- 𝑈 =16,3v, 𝐼 = 4,5 А
10 модуль- 𝑈 =17,2v, 𝐼 = 4,7 А
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Рисунок 3. Расчет силы F
Рисунок 4. Расчет угл. скорости
Такой принцип работы можно внедрить и в другие автономные
малые
динамические
архитектурные
объекты,
повысив
энергоэффективность фонтанов или мемориалов.
На примере мемориала «Айша-биби» показано совмещение эстетики
и функционала.
Исходя из произведенной работы, ясно, что в такие функциональные
строения можно заключать какие-либо сакральные образы, что будет
предавать таким объектам уже культурную ценность. Также данный
архитектурный объект является энергоэффективным, т.к. выделенную
энергию можно использовать для освещения мемориала.
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архитектурно-строительной
отрасли
портал
[Электронный ресурс] – (https://ardexpert.ru/article/17394)
2. Новая жизнь Айша-Биби: разрушительная реставрация и "профсоюзное
паломничество". Informburo.kz – мультимедийный информационноаналитический
портал
[Электронный
ресурс]
–
(https://informburo.kz/stati/novaya-zhizn-aysha-bibi-razrushitelnayarestavraciya-i-profsoyuznoe-palomnichestvo.html)
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ В ДВОРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Жилая территория многоквартирных домов представляет собой
фрагмент городской среды, состоящий из различных микропространств,
которая должна удовлетворять функциональные и эстетические
потребности городского жителя. Двор – это то место куда попадает
человек из своей квартиры. Это не просто буферная зона отделяющая
внутреннюю среду от общественных пространств, улиц и магистралей, а
очень важная часть жилой среды. Грамотно организованное дворовое
пространство способствует времяпровождению на открытом воздухе,
укреплению межсоседских связей, физическому и эстетическому развитию
жителей.
Одной из самых важных зон дворового пространства являются
детские игровые площадки. Их задача развивать детей интеллектуально и
физически, моделировать социальное поведение в обществе, прививать
культурные ценности.
Внутридворовая детская площадка в отличие от парковых,
тематических игровых пространств, имеет свои специфические
особенности. В виду своей территориальной доступности ее на регулярной
основе посещают одни и те же дети, такие игровые пространства
предназначены и для посещения с родителями, а в большей степени и для
самостоятельной игры разновозрастных детей. Это требует особого
подхода к формированию и предметному направлению данных игровых
пространств.
Жесткое деление на возрастные зоны целесообразно для площадок
для детей от 0 до 3 лет. Данная возрастная категория детей гуляет в
обязательном сопровождении родителей и требует некоторой изоляции от
других функциональных зон. Данные площадки могут соседствовать и
плавно перетекать в тихие зоны дворового пространства.
Игровые пространства для детей 3-12 лет требуют изоляции от
других функциональных зон дворового пространства: тихих зон, парковок,
хозяйственных площадок и транзитных путей. Такие игровые площадки
должны быть организованы так, чтобы способствовать как коллективным
играм, так и индивидуальным занятиям.
Отдельного внимания заслуживает и оборудование игровых
площадок, которые ярко отражают тенденции дизайна среды и выявляют
индивидуальность игрового пространства.
Прослеживая этапы развития детских площадок, а в частности
внутридворовых, можно сделать вывод, что данные игровые пространства
отражают социальные и экономические достижения общества. В 60-70-е
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годы прошлого века детские дворовые площадки организовывались
жителями из доступных материалов, дополняясь стандартными
простейшими по конструкции элементами шведских стенок, горок,
каруселей. Нередко для разработки оборудования привлекались
художники и скульпторы, что делало пространство уникальным и
художественно выразительным (рисунок 1).

Рисунок 1 – Детская площадка в г.Караганда
В 80-е годы и начало 90-х годов XX века оборудование площадок
становилось все более унифицированным и безликим (рисунок 2).

Рисунок 2 – Типовое игровое оборудование
В начале 2000-х годов произошел качественный рывок в
производстве игрового оборудования – стали выпускаться затейливые и
вычурные по форме игровые комплексы и оборудование из современных
композитных материалов. Новизна и яркость подкупали неискушенных
пользователей и становились центром притяжения жителей.
Перенасыщение
рынка
подобными
игровыми
формами
способствовало пересмотру оценки качественных характеристик. На
первый взгляд многообразие форм оказались вариантными сочетаниями
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типовых решений, цветовая гамма дисгармонирует с окружающим
пространством.
На данный момент появилась потребность в переосмыслении роли
открытых игровых пространств. Перенасыщение современных детей
яркими, динамичным цифровым контентом в сочетании с гиподинамией
требует компенсации простыми, лаконичными и многовариантными
игровыми пространствами. Абстрактность оборудования развивает
фантазию детей и способствует разнообразнейшим играм в одном
пространстве.
Современные реалии требуют побуждение к более активной
физической активности. В этом помогают разноуровневость пространств,
перетекание игровых форм в рельеф и наоборот. Должен быть продуман
элемент оцениваемого риска, не пренебрегая безопасностью.
Выбор делается в пользу натуральных материалов, в сочетании с
современными композитными материалами, позволяющими реализовать
самые смелые дизайнерские идеи (рисунок 3).

Рисунок 3 – Детская игровая площадка. Москва, Россия
Такой подход позволяет организовать актуальные игровые
пространства на самых проблемных участках и территориях.
Дворовые детские площадки должны отвечать современным
запросам общества, являясь важнейшим элементов городского средового
дизайна и показателем комфортности жилой среды.
Используемая литература:
1. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской
среды / В.Т.Шимко – М.: Архитектура-С, 2006
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ЧИСЛЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИЗГИБАЕМЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК С ТРЕЩИНАМИ
Наиболее распространенным видом дефектов и повреждений
железобетонных конструкций являются трещины [1]. Само появление трещин
в изгибаемых элементах не означает исчерпания его несущей способности.
Оно приводит к возрастанию усилий в сечениях с трещиной, что снижает
прочность элемента. Кроме этого за счет раскрытия трещины возрастает
коррозия арматуры, что снижает долговечность конструкции. Нормами
регламентируется именно ширина раскрытия трещины, которая зависит от
напряженного состояния в сечении с трещиной. Так как трещины существуют
в любых железобетонных конструкциях, то определение напряженного
состояния в сечении с трещиной очень важно для оценки реального
состояния эксплуатируемой конструкции.
Сложность
решения
задач
об
определении
напряженнодеформированного состояния изгибаемых железобетонных балок связана с
рядом факторов. Во-первых, связь между напряжением и деформацией в
бетоне не линейна, следовательно, задача должна решаться в нелинейной
постановке. Во-вторых, наличие арматурных включений делает задачу
статически неопределимой изначально. В-третьих, исходная длина трещины
неизвестна, а появление трещины приводит к нарушению сцепления бетона с
арматурой по длине балки и существенному перераспределению напряжений
в сечении с трещиной.
В связи с вышеизложенным, все имеющиеся аналитические методы
расчета напряженного состояния балок с трещинами являются
приближенными. Точность таких методов зависит от точности выполнения
исходных гипотез, которая зависит от уровня напряжений, и точности
решения системы нелинейных уравнений. В связи с бурным развитием
компьютерной техники и созданием все новых универсальных программных
комплексов, в настоящее время нелинейные задачи с необходимой точностью
решаются численными методами.
Изложим методику численного расчета напряженного состояния
изгибаемого железобетонного элемента. В качестве исходного положения
принимается описание диаграммы деформирования материалов: бетона и
арматуры. Это описание может быть табличным или аналитическим.
Для бетона наиболее часто применяется экспоненциальный закон
(нормативная прочность)
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  1,1Rbn 1  exp( 0,9 Eb / Rbn )  ,

(1)
где Eb, Rbn - модуль упругости и нормативное сопротивление бетона.
Для бетона параметры этих законов при сжатии и растяжении будут
разными. Для арматуры чаще всего используется кусочно-линейный закон.
При численном решении задачи поперечное сечение железобетонного
элемента рассматривается как совокупность элементарных площадок, в
пределах которых напряжения считаются равномерно распределенными.
Считается справедливой гипотеза плоских сечений, то есть принимается,
что деформации по высоте сечения меняются по линейному закону.
Внутренние усилия по сечению определяются путем суммирования
усилий по малым площадкам, в пределах которых принимаются средние
значения напряжений. Момент внутренних сил также определяется
суммированием моментов сил, действующих по элементарным площадкам.
При прямом изгибе сечения удобно делить на элементарные полосы и
отдельные арматуры, положение их определять координатой центра
тяжести полосы или арматуры, отсчитываемой от нижнего края сечения –
уbi, уsj.
Рассечем балку по опасному сечению и составим условия равновесия
отсеченной части балки. С учетом вышеизложенного эти условия при
изгибе примут вид
n


i 1

k

bi

Abi   sj Asj  0,

(2)

j 1

 bi Abi  y0  ybi    sj Asj  y0  ysj   M  0.
n

k

i 1

j 1

Здесь σbi, σsj – нормальные напряжения на i-ой элементарной полосе бетона
и j-ой арматуре;
Аbi, Аsj – площади элементарных полос бетона и j-ой арматуры;
у0 – расстояние от нижнего края до центра тяжести сечения;
n, k – число полос и арматурных включений;
М – изгибающий момент от внешней нагрузки.
Алгоритм решения задачи предусматривает пошаговый метод
последовательных нагружений, на каждом этапе которого реализован
итерационный процесс вычисления деформаций в элементарных
площадках.
Последовательность расчета напряженного состояния в сечении будет
следующей.
1. Определяется кривизна оси изгибаемого элемента
1

r

M
n

E
i 1

bi

Abi  y0  ybi    Esj Asj  y0  ysj 
2

k

2

.

j 1

На первом шаге первой ступени нагружения модули деформаций берутся
равными модулям упругости материалов. В дальнейшем они заменяются
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секущими модулями. Момент М соответствует ступени нагружения.
2. На основе гипотезы плоских сечений определяются деформации
элементарных полос и отдельных арматур
Ebi  ( y0  ybi ) / r , Esj  ( y0  ysj ) / r.

3. По диаграмме деформирования определяются напряжения
 bi  fb  bi  ,  sj  f sj  sj  .

4. Определяют секущие модули бетона и арматур
Ebi'   bi  bi , Esj'   sj  sj .

5. Если растягивающее напряжение в бетоне элементарной полосы
превышает предельное значение, это свидетельствует об образовании
трещины в этой полосе и в дальнейшем она исключается из расчета.
6. Проверяется выполнение уравнений равновесия (2).
7. Проверяется критерии окончания итерационного процесса
 bi   b,i 1   ,  sj   s , j 1   ,

где δ – критерии сходимости.
8. Если критерии сходимости не выполняются, то процесс расчета
повторяется, начиная с пункта 1. Если критерии сходимости выполняются,
то производится увеличение нагрузки на одну ступень и расчет
повторяется.
Пункты 1-8 повторяются до достижения верхнего значения нагрузки.
Изложенный алгоритм легко программируется, он хорошо сочетается
с процедурой метода конечных элементов.
По этой методике проведен расчет напряженного состояния
железобетонной балки прямоугольного сечения размером 15х30 см из
бетона класса В40 марки ТБ с арматурой класса АIII площадью сечения 4
см2 в растянутой зоне при действии момента 18 кНм. В результате
получено:
- напряжение в арматуре  s  184.1 МПа ;
- максимальное сжимающее напряжение в бетоне  b  9.2 МПа ;
- длина трещины lm  16.5 см .
Эти результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными
[2], максимальное расхождение составляет 5,4 %.
Список использованных источников
1. Нугужинов Ж.С. Теория расчета железобетонных конструкций с
повреждениями. – Караганда: Изд-во КарГТУ. 2012. – 203с.
2. Тамразян А.А., Орлова М.М. Экспериментальные исследования
напряженно-деформированного состояния железобетонных изгибаемых
элементов с трещинами // Вестник ТГСАУ. 2015. №6 (53). С. 98 - 105.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ
ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА
Предложен практический способ оценки площади поверхности
объекта доступными инструментальными средствами.
Вследствие специальных условий применения или достаточно
высокой цен средств измерения геометрических параметров объектов
постоянно возникает необходимость в способах оценки этих параметров,
доступными средствами для широкого круга инженеров.
Областью нашего рассмотрения являются способы определения
площади поверхности трехмерного объекта со сложным рельефом,
которые могут быть использованы в самых различных предметных
областях знаний - в теплофизике, картографии, гляциологии, лесоведении,
биологии и медицине, металлургии, горном деле, а также для определения
физической площади участков земной поверхности при проведении
кадастровых работ.
Существует большое множество методов по определению площади
поверхности трехмерного объекта. Все они построены на различных
предположениях, ограничениях и основаны на законах физики,
математики и техники [1].
С одной стороны, созданы и успешно применяются классические
методы определения площади объектов, с другой стороны, существуют
задачи нерешаемые этими методами. В тоже время, во множестве методов
определения площади особое место занимают инструментальные средства
из класса G01B международной патентной классификации. Причинами
выделения подмножества инструментальных средств являются разные
условия при решении задач по определению площади поверхности
трехмерного объекта, например, невозможность применения известных
классических методов по причине несоблюдения условий их применения,
недостаток данных для построения цифровой вычислительной модели или
отсутствие необходимых инструментов на момент определения площади.
Примером является задачи по определению площади поверхности
трехмерного объекта при ограниченном наборе средств и инструментов
измерения.
В работе рассмотрены инструментальные средства, основанные на
способах оценки площади поверхности тел, и получившие в разные годы
статус изобретения классов G01B 5/26 международной патентной
классификации - приспособления к измерительным устройствам,
отличающимся механическими средствами измерения для оценки
площадей поверхностей трехмерных объектов.
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Основными недостатками предлагаемых способов являются
невысокая производительность измерений, сложность реализации,
недостаточная точность, ограничения на габариты объекта.
В основе предлагаемого нами способа лежит прием вычисления
площади поверхности,
предложенный в начале XX века для
математических исследований немецким математиком Минковским,
который покрыл поверхность слоем малой постоянной толщины, тогда
площадь поверхности будет приближённо равна объёму этого слоя,
делённому на его толщину [2]. Недостатком этого приема является его
функциональная ограниченность - он был создан для теоретических
исследований геометрических объектов.
Задачей предлагаемого нами технического решения является
разработка способа оценки площади поверхности трехмерного объекта,
направленного на повышение производительности измерений, упрощение,
повышение точности и использование его для крупногабаритных объектов.
Способ оценки площади поверхности трехмерного объекта
включает следующие этапы: несколько раз закрашивают определяемую
поверхность трехмерного объекта и участок поверхности трехмерного
объекта с известной площадью специально подобранной краской,
определяют массу краски, потраченной на определяемую поверхность
трехмерного объекта и массу краски, потраченной на участок поверхности
объекта с известной площадью, затем делением массы P (кг) краски,
израсходованной на определяемую поверхность, на массу p=p/s (кг/м2)
краски, потраченной 1м2 поверхности объекта, определяют искомую
площадь S = P/p (м2) поверхности.
Способ предназначен для определения физической площади
ледников, лесных массивов, территорий поверхности земного участка на
тематических макетах поверхности земной поверхности с последующим
масштабированием на реальную действительность, для определения через
площадь поверхности массы объекта, представляющего собой
тонкостенную
оболочку полого тела
со
стенками одной толщины,
выполненного из одного материала, например, масса негабаритного полого
тела, имеющего одинаковую толщину стенок, – масса тела типа изогнутой
трубы большого диаметра, масса фюзеляжа самолета, для проведения
контроля расходов на покрытие поверхности объекта дорогостоящим
материалом через площадь его поверхности, например, при проведении
реставрационных работ на объектах архитектуры.
Покраску поверхности объекта рассмотрения необходимо
производить специально подобранной краской, хорошо прилипающей к
поверхности объекта и оставляющей на поверхности объекта тонкую
пленку, на которую ровными слоями далее ложится и растушевывается
краска, так называемая грунтовка поверхности. Это дает возможность
заполнить поры, трещины, маленькие отверстия и получить чистую и
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ровную поверхность для дальнейшей покраски. Затем, покраску
поверхности объекта необходимо производить краской несколько раз до
стабилизации расхода краски на одно покрытие выбранного участка
поверхности – величина расхода краски на одно покрытие выбранного
участка поверхности останавливается. Последний расход краски на полное
покрытие выбранного участка поверхности и есть интересующий нас
расход краски Р(кг). С целью экономии краски и окраски труднодоступных
мест поверхности покраску объекта необходимо осуществлять кистью.
Необходимо
иметь
объект
с
известными
малярными
характеристиками его поверхности, по которому можно определить расход
краски на 1 м2 - p (кг/м2). Его окрашивают по той же схеме, как и исходный
объект. Затем площадь выбранной части поверхности тела определяют по
формуле S= P/p, м2, где P - масса краски, потраченной на покрытие
выбранного участка поверхности, кг; p - масса краски, потраченной на
покрытие 1 м2 участка поверхности, кг/м2.
Расчет
площади
поверхности
определяется
следующей
последовательностью шагов:
 закрашивают измеряемую трехмерную поверхность краской с
необходимыми техническими характеристиками покрытия;
 определяют массу краски, потраченной на закрашивание трехмерной
поверхности, P (кг);
 определяют массу p(кг) краски, потраченной на закрашивание
выбранной части поверхности объекта с известной площадью s (м2), p(кг);
 определяют расход краски на единицу площади поверхности по
формуле p=p/s (кг/м2);
 вычисление по формуле S= P/p (м2) дает искомую площадь
поверхности.
Описанный способ определения площадей трехмерных поверхностей
имеет ряд особенностей, отличается от приведенных ранее известных
методов своей функциональностью – универсален, прост, недорог и
достаточно точен, для большинства задач позволяет оценить площадь
поверхности объектов различной шероховатости, в том числе и объектов
больших габаритов.
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АВТОКӨЛІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРІ
Нарықтық өзгерістер кез келген бағыттағы кәсіпорындардың қызметін
ұйымдастыру негіздері туралы көзқарасты түбегейлі қайта қарастыруды
талап етеді. Көліктік кәсіпорындардың, әсіресе, өндіру мен тұтыну аялары
арасында біріктіруші буыны ретіндегі автоколік кәсіпорындардың ерекше
рөлін ескеру қажет.
Автокөлік саласы ішіндегі құрылымдық өзгерістер нәтижесінде өз
бетімен ғана өзгермейді, ол автокөліктің қызметін қамтамасыздандыратын
қалыптастырушы және дамыған тауарлық нарықтар жағынан қосымша
елеулі әсерге түседі.
Логистиканың типтендірілуі келесі түрде жүргізіледі:
- қызмет ету белгісі бойынша-дайындаушы, өндірісшілік, үлестіруші
логистиканы ажыратады.
- ресурстық белгісі бойынша- материалдық, ақпараттық, қаржылық,
кадрлік логистикаға бөлу ұсынылады.
Автокөлік кәсіпорнының (АКК) логистикалық тізбегінің буындары
арасындағы
байланыстырушы
және
соңғы
буыны
болып,
макрологистикалық жүйелердің элементі болып табылады. АКК
материалдық ағындар (жанармай, қосалқы бөлщектер, агрегаттар, шиналар
мен т.б.) материалдық көліктік-қызметтерге айналатын өндірістік
логистикалық жүйе ретінде көрініс табады.
АКК-ның өндірістік кәсіпорыннан айрықша ерекшелігі оның дайын
өнімді қоймаластырмауда жатыр. Өндіру үдерісі мен көліктік өнімнің
үлестірілуі тәжірибе жүзінде уақытта беттестіріледі.
АКК өндірісшілік логистиканың негізгі міндеттеріне:
- көлік қызметтерінің болжалдау мен жоспарлануы (негізгі өндіріс);
- негізгі мен қосалқы өндірісті шұғыл басқару;
- көліктік қызметтердің сапасы мен санын қадағалау және т.б.
автокөлік логистикасы бөлігінде қарастырылмады.
Бұрын-соңды логистикалық деп аталмаған, бірақ ешбір күдіксіз
осылай атанған, мысалы, негізгі және қосалқы өндірістің материалдытехникалық қамтамасыздандырылуы, жоспарлануы мен болжалдануы,
жеке бір-бірімен байланысты емес міндеттерден басқа бөліктері де бар.
АКК дамуындағы жағдайында, қызмет етуінде модельдеу кезінде екі
жол анықталады: детерминистік-тиімді және болжалды-бейімделуші.
Басқарушылық шешімдерді қабылдауда детерминистік-тиімді жол
елеулі экономикалық әсерді көрсетеді. Тиімді жоспарлау кезінде тек
қолайлы немесе бола алатын ғана емес, оларды бағалау тәсілі жағынан
қабылданған ең жақсы жоспарлардың нұсқалары алынады. Мұнда оның
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тиімділігінің қабылданған іс - шаралары экстремум шарттарынан
жоспардың ауыспалы көрсеткіштерін алуға мүмкіндік беретін (мысалы,
пайданы көтеру, шығындарды азайту), экономика-математикалық
моделдері кеңінен қолданылады.
Бірегей қызмет ету мен жүйені оңтайландыру – оның ең жөғары
тиімділігіне жетудің басты шарты. Бұл мәселенің тағы бір қыры, АКК
дамытудың міндетін бір ғана модел арқылы шешу мүмкін емес, сондықтан
бұл міндеттің көлік логистика міндеттері жалпы жүйесіне енетін, бірқатар
локалды бөліктерге бөліну қажет.
Нарықтық экономика жағдайында, біздің пікіріміз бойынша, АККның экономикалық жүйе ретіндегі дамуын модельдеудегі ең қолайлы
болжалды-бейімдеушілік жолы болып табылады.
Кәсіпорынның міндеттерін модельдеудің болжалды-бейімдеушілік
жолының негізгі сипаттамалары ретінде:
- детерминистік –тиімді жолдың барлық басымдылықтарын қосу;
- жоспарлаудың автоматтандырылған жүйелерін құру;
- ұйымдастырушылық мәселелерді қарастыру.
АКК негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастырудың логистикалық
тұжырымдамасы өзіне келесі негізгі тұжырымдарды қосады.
- шектен тыс материалды ресурстардың қорынан бас тарту;
- техникалық жұмыс істей алатын қозғалмалы құрамының тұрып
қалуын азайту;
- жүктерді тасымалдаудың тиімсіз бағыттарын жою және болдырмау;
Өндірісті
ұйымдастырудың
логистикалық
тұжырымдамасына
қарағанда, дәстүрлі тұжырымдама:
- жүктің топтастырылуын және оның жіберілу шамасын ескермей
жоғары жүккөтерімді қозғалмалы құрамды қолдауды;
- материалдық ресурстардың ең жоғары қорына ие болуды;
- тасымалдау үдерісінің басқа да қатысушыларымен жұмысты қажетті
дәрежеде ұйымдастырмай қозғалмалы құрамды желіге жіберуді ұсынады.
Концептуалды тұжырымдар мазмұны дәстүрлі тұжырымдаманың –
өндірушілер талаптарына сай
келетінін,
ал
логистикалық
тұжырымдаманың –өндірушілерге де, тұтынушыға да тиімділігін
көрсетеді.
Бәсекелестік шарттарында өзіндік құнының төмендеуі экстенсивті
шаралар арқылы емес, көліктік қызметтердің өндірісінің логистикалық
ұйымдастырылуымен жеткізіледі.
Көліктегі материалды ағындарын басқару жүйесін қозғалмалы
құрамның сенімділігімен байланысынсыз қарастыруға мүмкін емес.
Сондықтан автокөліктегі логистикалық жүйелер АКК-мен тұтынатын
материалдық және сәйкесінше қаржылық ресурстар қозғалысын
қозғалмалы құрамның жұмыс қабілеттілігінің болжамды сипатымен
байланыстыруға көмектесе алатын, бейімделе алатын болуы қажет.
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Заманауи сатыда АКК басқарудың әдістемесінің дәстүрлі
тұжырымдамасы:
- көліктік қызметтерін өндіруді және сәйкесінше материалдық
қамтамасыздандыруды бағалық бағалануы үшін бөлек жеке әдістерін
пайдалану;
- көліктік өнімнің өзіндік құнында материалдық шығындар сомаларын
анықтау үшін бір - бірімен байланыссыз әртүрлі әдістерін қолдану;
- қозғалмалы құрам жұмысының стохастикалық сипатын ескермейтін,
техникалық қызмет (қосалқы өндірістің) жұмысының көрсеткіштерін
анықтау үшін детерминирленген әдісті қолдануды ұсынады.
АКК басқарудың логистикалық жолы әдістемесінің қалыптасуын
сызба түрінде көрсетуге болады.
АКК басқару әдістемесінің логистикалық тұжырымдамасы өзіне
негізгі тұжырымдарын қосады:
- материалды ағындардың, материалдық қорлар шамалары көліктік
кәсіпорынның негізгі және қосалқы өндірісінің дамуын бағалау кешенінде
қарастырылу қажет. Көліктік қызметтер өндірісін, оның материалдық
қамтамасыздандырылуын модельдеу және осы өндіріске қатысатын
қозғалмалы құрамның сенімділігін модельдеуді бәсекелесе алатын өнімді
(көліктік қызметтер) құру бойынша АКК мүмкіндіктерін нақты бағалауды
алуды қамтамасыздандыратын, бірегей үдеріс ретінде қабылдау қажет;
- сәйкесінше материалдық ресурстарды жеткізуші және тұтынушы
жұмысын ұйымдастыру мен тәртібін ескере отырып, тасымалдау үдерісін
модельдеу, ал бұл «дәлме-дәл» жүктерді жеткізу логистикасының
мақсатына жету үшін жағдайларды қамтамасыздандыра алады;
- қолданылатын қозғалмалы құрамның сенімділік дәрежесін ескере
отырып, көліктік қызметтердың өзіндік құнын бағалау.
Логистикалық зерттеулердегі басты назар бәсекелестік күрестегі
артықшылықты құруға ауысты. Бәсекелестік күшейген жағдайда рынокта
өз бәсекелестерін табысты жеңу үшін фирма икемді және қозғалмалы
болуы тиіс, яғни бәсекелестіктің маңызды факторы уақыт болып
табылады. Бұдан басқа, іскерліктің сыртқы ортасы кешенді және
анықталмаған болып келеді, бұл қалыптасушы логистикалық жүйелердің
жоғары деңгейлі бейімделуін және тұрақтануын талап етеді.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
На фоне повышения антропогенной нагрузки на окружающую среду
[1] все более актуальной становится проблема расширения возможностей
использования отходов металлургии в строительстве, поскольку
значительная их доля складируется в отвалах.
Важной составляющей состава отходов черной металлургии являются
сталеплавильные шлаки [2], которые по химическому составу различаются
по соотношению CaO/SiO2. Их особенность заключается в том, что
техногенное сырье уже прошло высокотемпературную обработку, с чем
связано формирование кристаллических и аморфных структур, которые
оказывают влияние на развитие процессов гидратации [3,4]. При этом
отсутствие органических примесей в составе техногенного сырья
предоставляет возможность их вторичного использования на предприятиях
стройиндустрии [2,5,6], включая дорожное хозяйство [7-9].
Основные эксплуатационные характеристики сталеплавильных
шлаков зависят от технологии их рециклинга как системного комплекса
работ по изучению их состава, структуры, свойств и назначения после
различных воздействий [10].По комплексу основных физико-механических
показателей качества экспериментальные строительные смеси отвечают
действующим нормативным требованиям, что позволяет их рекомендовать
для практического применения при производстве различных видов
строительных материалов [8,9,11,12].
Накопленный НГАСУ (Сибстрин) опыт работы с отходами
металлургии (г. Новокузнецк, Россия) свидетельствует о том, что
получение на основе сталеплавильных шлаков строительных материалов
является ключевым направлением развития различных отраслей
производства, включая:
 производство сухих строительных смесей. В ходе экспериментов были
получены
составы
растворных
цементных
смесей
Пк2,
соответствующих маркам (по прочности) М150, М100, М25, М10 по
ГОСТ 31357-2007;
 производство вяжущих материалов, включая шлакощелочные
вяжущие. Эксперименты показали, что предел прочности при сжатии
быстротвердеющего шлакощелочного вяжущего в возрасте 3 суток для
марок М400 и М500 составляет не менее 50% марочной прочности;
 производство заполнителей для строительных растворов
с
нормируемыми
физико-механическими свойствами. Установлены
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следующие показатели физико-механических свойств отвального
сталеплавильного шлака: средняя плотность кусков шлакового щебня –
2,6 г/см3; истинная плотность – 2,9 г/см3; предел прочности на сжатие –
76 МПа; водопоглощение – 4, % масс.; насыпная плотность щебня - 1,35
г/см3. Кроме того, шлаковый щебень характеризуется высокими
показателями морозоустойчивости и сопротивления к истиранию;
 производство тяжелых бетонов. Состав экспериментальной бетонной
смеси на основе мартеновского металлургического шлака (расчет на 1
м3 бетонной смеси): шлак фр. 20-40 мм – 783 кг; шлак фр. 5-10 мм –
638 кг; песок – 657 кг; портландцемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б по ГОСТ
31108-2016 – 382 кг; вода – 191 л; пластификатор Master Glenium SKY
591 – 2,2 кг. Осадка конуса составила 20 см, что соответствует марке
П4 по ГОСТ 7473-2010. Средняя плотность полученной бетонной смеси
равна 2654 кг/м3. Показатели прочности на сжатие (Rсж (ср) = 34,18
МПа) соответствуют классу В25 по ГОСТ 26633-2015.
 приготовление горячих асфальтобетонных смесей. Проектирование
составов осуществлялось с учетом обеспечения максимальной
плотности и минимальной пористости минерального каркаса образцов
по предельным кривым ГОСТ 9128-2013. Фактические показатели
физико-механических свойств шлакоасфальтобетона на примере
плотной шлакоасфальтобетонной смеси, соответствуют физикомеханическим свойствам мелкозернистой плотной асфальтобетонной
смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013 [8].
В целом, сталеплавильные шлаки по комплексу физико-механических и
эксплуатационных свойств в составе строительных материалов
соответствуют действующим нормативным требованиям, а потому
составляют важнейший материальный резерв при производстве
строительных смесей различного функционального назначения.
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Целью работы является исследование факторов, влияющих на
ценообразование дома, разработка проекта недорогого дома для одиноких
молодых специалистов, начинающих семейную жизнь молодых пар,
которые хотят обрести свой собственный уголок и при этом не обременять
себя многолетним ипотечным кредитом[1].
Особая форма дома, планировка его помещений, использование новых
материалов при проектировании дома позволит использовать солнечную
энергию для отопления и горячего водоснабжения дома, обеспечения
электричеством, не потратив при этом огромной суммы денег на сложные
системы альтернативной энергетики.
Проект представляет собой миниквадродом ориентированный на
использование возобновляемых источников энергии, что сокращает
потребления электроэнергии, тепла и, следовательно, расходов на
коммунальные платежи.
Преимущества малоэтажного дома.
Преимуществами жизни в частном доме являются: спокойствие и
тишина загородной жизни, большее ощущение свободы в отсутствии
зависимости от соседей, наличие сада, огорода или клумбы с газоном,
относительная независимость от коммунальных служб.
Преимущество квадродома. В государственных стандартах СНГ,
подобные конструкции называются «жилыми домами блокированной
застройки». Преимущества данной застройки:
- сокращается стоимость подвода инженерных коммуникаций,
возведения, строительных материалов;
- сокращение расходов на доставку материалов и строительной
техники;
- преимущество в эксплуатационных расходах, снижение теплопотерь
здания.
В отличии от популярного сегодня таунхауса с продольным
размещением квартир, когда участок минимален, в нашем случае, площадь
участка каждого из четырех хозяев может быть неограниченно большой.
Это позволит построить дом с любым по размеру участком [2].
Форма дома. Недорогой дом отличается умеренными размерами и
отсутствием композиционных изысков в архитектурно-планировочных
решениях. Непосредственно влияют на стоимость строительства
конструктивные решения фундамента, наружных и внутренних стен,
перекрытий и кровли.
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Из всего перечня видов крыш двухскатная, является самой простой по
установке и более популярной. Неоспоримым плюсом скатной
конструкции является возможность экономии средств путем совмещения
стены и крыши. Ведь стоимость квадратного метра крыши дешевле
стоимости стены. Но при уклоне в 60о на стропила потребовались бы
длинномерные доски (обычно доски длиной 3, 4, 6 м). Более короткий
материал потребует меньших транспортных расходов и более доступен
индивидуальному застройщику. Поэтому конструкция крыши должна
иметь ломаную форму это позволит более полно использовать объем
пространства [3].
В итоге, мы имеем форму дома, фасад которого с двух сторон будет
образован поверхностями ломаной крыши. К тому же, самым недорогим из
представленных на рынке является каркасный дом. Каркасно-панельное
строительство на первом месте по быстроте монтажа. Для возведения дома
используются готовые панели и каркас из бруса.
Минимальная площадь. Опыт развитых государств Западной Европы,
США и Южной Кореи показал, что рынок жилья небольшого размера на
протяжении многих лет процветает.
Общая площадь помещений миниквадродома составляет 112 м2. (14х8
м.) это по 28 метров на каждого из четырех хозяев, с возможностью
расширения.
Жить при этом с комфортом поможет оптимизация жизненного
пространства, проработанная планировка. При этом необходимо учитывать
санитарные требования необходимого объёма воздуха на одного человека.
В нашем случае, предполагается не возведение полноценного второго
этажа, а создание верхнего яруса над частью общей площади дома. Это
добавит к общей площади еще 12 кв. метров к каждой квартире увеличив
ее до 40 кв. метров. В предлагаемом нами доме площадь второго яруса
займут спальные места и гардеробные. Под одним из которых
располагается санузел, под вторым часть гостиной (рисунок 1).
Объединение кухни и зала первого яруса в современную гостиную, даст
экономию на отсутствии стен и дверей [4].

Рисунок 1 – План ¼ части дома (квартиры)
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Возможность расширения. Т.к. дом располагается в углу участка, то
со временем, когда появится потребность увеличения жилой площади
можно будет возвести дом в центре участка, оставив этому дому,
например, функцию гостевого.
Санузел. Объединять туалет и ванную рекомендуют в том случае, если
в квартире проживает не более трех человек, как в нашем случае.
Мебель
и
обстановка.
Посредством
использования
трансформирующейся
компактной
мебели
можно
организовать
пространство таким образом, чтобы жильцам в небольших метрах осталось
достаточно свободного места.
Отопление, вентиляция, электричество и горячее водоснабжение.
Отопление в межсезонье предусматривается от солнечных воздушных
коллекторов.
Система теплого пола. Отопление предусматривается по типу
традиционной системы обогрева домов в Корее «Ондоль». Отличием ее
является то, что горячий воздух из печи движется к дымоходу, через
горизонтальные полости (туннели) под полом. Такое устройство системы
обогрева пола поможет удерживать тепло значительно дольше.
Выводы.
При минимальной площади максимально оптимизирована планировка
пространства, позволившая обеспечить необходимую комфортность и уют,
санитарные требования. Себестоимость, энергозатраты, коммунальные
расходы дома значительно ниже традиционного. Снижены теплопотери
здания. Сокращены стоимость подвода инженерных коммуникаций,
возведения, строительных материалов, расходы на доставку материалов и
строительной техники.
Минимальная стоимость дома, дальнейшая отработка технологии и
разработка типового проекта позволят использовать его в массовом
строительстве.
Список использованной литературы:
1. Назарбаев, Н.А. Послание Президента Республики Казахстан Н.
Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г. Новые возможности
развития в условиях четвертой промышленной революции: [Электронный
ресурс] URL: http://www.adilet.gov.kz (дата обращения: 02.04.2018).
2. Шегай В.М. Дешевый дом для молодой семьи: дис. магистра
строительства. ПГУ им. С.Торайгырова, Павлодар, 2017.
3. Камай В.И. Дом. – М., Центр «ПРО», 1991.
4. СН РК 3.02-06-2011 «Здания жилые многоквартирные».

464

УДК 691.55

Рахимова Г.М. (Караганда, КарГТУ)
Алдунгарова А.К. (Павлодар, ПГУ)
СмагуловаА.Б.(Караганда, КарГТУ)

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Производство сухих строительных смесей (CCC) в настоящее
время является одной из наиболее быстро растущих областей
строительной отрасли и одним из крупнейших производителей на
строительном рынке. С 2010 года производство CCC в строительной
отрасли выросло на 13-22%. В общем объеме производства КТС объем
гипса и шпаклевки составляет около 48%. Известковая штукатурка
используется для реставрации памятников и старых зданий, и это
кропотливая задача, поскольку известковая штукатурка не совместима с
материалами современности.
Но известь при применении не долговечна, и держится только 3-4
года. В связи с этим, предлагается такая гипотеза, как повышение
стойкости извести способом добавления в рецепт КЦ, как эффективные
элементы на основе ГСК. Одним из материалов для состава СCC
является известь с процентным содержанием кварцевого песка в объеме
71 и 84% пластифицирующих добавок. Для получения наполнителя на
основе ГСК мы использовали жидкое натриевое стекло с различными
силикатными модулями и хлорид кальция и воды.
Положительным фактором роста, увеличивающим спрос на сухие
строительные смеси, является их высокая производительность и
технологические
показатели,
которые
имеют
несомненное
преимущество в использовании данного вида продукции [1].
Для дополнительной оценки был проведен анализ ИК - спектра
образца полученного наполнителя.
Исследование гигроскопических свойств наполнителей показало, что
они обладают высокой сорбционной ёмкостью. При относительной
влажности воздуха 72 % сорбционное увлажнении спустя 10 сут.
составляет 20%, а при относительной влажности 100-95%. Установлено,
что при хранении наполнителя в условиях, исключающих доступ влаги,
активность наполнителя не изменяется. Спустя 20 сут. хранения в
условиях, исключающих доступ влаги, снижение активности наполнителя
составляет 5 %, после хранения в течение 30-40 сут. - 8...20 %.
При разработке рецептуры известковых композиций оценивали
влияние водоизвесткового отношение (В/И), уровень модифицирующих
добавок, наполнитель ГСК и влияние его технологии приготовления на
свойства отделочных композиций. Термодинамический анализ возможных
реакций проводился при взаимодействии компонентов смеси (извести,
наполнителя на основе HSC и смешанной воды) согласно второму закону
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термодинамики. Результаты расчетов указывают на вероятность реакций
взаимодействия наполнителя с известью.
Качество ССС зависит не только от распределения частиц по
размеру наполнителя, но и от содержания примесей, которое
существенно влияет на конечный результат. В частности, небольшое
количество глинистых загрязнений может значительно снизить адгезию
раствора, а наличие некоторых растворимых соединений снизит объем
органических примесей.
Большинство растворов тонкопленочных добавок, таких как
плиточный клей и тонкая штукатурка, обычно составляют не более 0,6
мм, гладкие растворы размером 0,1 мм. Если наполнитель имеет
достаточно плотную упаковку, то есть имеет примерно одинаковые
пропорции разных фракций, то максимальные механические свойства
достигаются при минимальном расходе химических добавок [2,3].
Еще одной важной группой примесей являются дисперсионные
порошки. В отличие от производственной целлюлозы, растворенных в
обычной воде, является 2-фазная система, находящаяся в обособленных
полимерных оболочках (акрилат, стирол, этилен, винилхлорид и т. Д,
если они покрывают водой).
Анализ данных показал, что в настоящее время в Казахстане
увеличивается использование материалов на основе гипса. Гипсовые
вяжущие характеризуются низкими затратами из-за низкого
потребления энергии на их производство по сравнению с производством
портландцемента. Материалы на их основе обладают высокой
прочностью, огнестойкостью, хорошие тепло- и звукоизоляционные
свойства.
Список использованной литературы
1. Аниканова А.А. Способы реставрации кирпичной кладки зданий
старой застройки / Л.А. Аниканова, Т.Е. Дизендорф, О.В. Никитина,
О.М. Лоскутов, И.В. Байгулова // Строительные материалы,
оборудование, технологии 21 века, № 5 (136), 2010г. – С. 42-43.
2. Кудяков А.И. Поризованные фторангидритовые материалы /
А.И. Кудяков, Л.А. Аниканова, Шифер Х-Б, О.В. Никитина //
Международный
сборник
научных
трудов
«Строительное
материаловедение: состояние, тенденции и перспективы развития»,
Новосибирск, 2012 г. – С.177-180.
3. Никитина, О.В. Исследование гипсосодержащих связующих,
содержащих нанокомпозиты / О.В. Никитина, А.И. Курмангалиева, О.В.
Малчиева, Л.А. Аниканова // Материалы Международной научной
конференции студентов и 24 молодых ученых: «Молодежь, наука,
технологии: новые идеи и перспективы», Томск: изд-во ТПГАСУ, 2014
г. – С. 289-290.
466

УДК 621.315.668
Pахимова Г.М. (Караганда, КарГТУ)
Кумашев Н.А. (Караганда, ТОО "КурылысЭкспертПроект")
Тлеубеpген Е.Г.(Караганда, КарГТУ)
АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫX ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИX НА
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫX ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫX
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
Железобетонные опоры, контактирующие с агрессивной средой, в
период эксплуатации испытывают воздействие определенных факторов,
среди которых: статические нагрузки от веса цепи, предварительное
натяжения арматуры; динамические нагрузки от ветра; колебания от
температуры окружающей среды; агрессивные воздействия на материал опор
водной и газовой сред.
Длительное
воздействие
и
иx
неблагоприятноесочетание
приводиткснижению несущей способности и долговечности опор. Таким
образом, вопрос исследования факторов, влияющиx на долговечность
центрифугированныxжелезобетонныx изделий и конструкций и повышении
иx эксплуатационныxxарактеристик является актуальным.
Опыт применения центрифугированныx изделий и конструкций
показывает
иx
высокую
эффективность,
теxнологические
и
эксплуатационные преимущества посравнению с вибрированными [1–4].
Однако имеются данныеразличныx литературныx источников,
свидетельствующиео часто встречающиxся случаяxснижения долговечности
и стойкости всеx номенклатурныx видов такой строительной продукции, в
частности центрифугированныxстоекопорконтактной сети и ЛЭП, в которыx
после
иx
установки
и
некоторогосрока
эксплуатации
в
условияxсуровогоклимата возникали трещины, не предусмотренные при
расчетаxконструкций [3].
Однимиз основныx показателей,характеризующий, в частности,
долговечность такиxстроительныxконструкций какжелезобетонныестойки
опор ЛЭП является морозостойкость бетона.
Особый научный интерес вызывает показатель морозостойкости бетона
и изделий и конструкций из него, полученныx методом центрифугирования.
Таким образом, вопрос исследования факторов, влияющиx на
долговечность центрифугированныxжелезобетонныx изделий и конструкций
и повышении иx эксплуатационныxxарактеристик является актуальным [3].
Следует выделить двеосновные группы такиx факторов – рецептурнотеxнологические и эксплуатационные. Центрифугированный бетон нашел
широкое применение при изготовлении стоекопор высоковольтныx линий
электропередачи, контактной сети, труб, свай и другиx изделий с замкнутым
контуром в сечении. Опыт эксплуатации опор для линий электропередачи
показал достаточную эффективность стоек в сооружении, благодаря иx
высокому качеству и прочности центрифугированногобетона [3-4].
467

На
долговечность
центрифугированныxконструкций
оказывают
влияниеособенности,
связанныесоспецификой
формования,
тоесть
рецептурно-теxнологические факторы [3].Большой фактический материал
собран
при
обследованияx
эксплуатирующиx
центрифугированныxжелезобетонныxопор
линий
электропередачи,
контактной сети.
Статистические данные показывают, чтоосновной причиной замены
опор является повреждение фундаментныx частей вследствие грунтовой
коррозии.
Причиной иx явилось наличие в грунтовыxболотныx водаx
гуминовыxкислот, обладающиxагрессивным действием поотношению к
цементному камню. Xарактерным для грунтовой коррозии является
разрушениебетона части стойки нарасстоянии приблизительно в 0,5 м над
уровнем земли. В стойкеопоры, частично заглубленной в грунт, происxодит
миграция грунтовыx вод в сторону испаряющей поверxности и
накоплениесолей в поверxностном слое. При определенной концентрации иx
в бетоне возникают значительные напряжения, приводящиекразрушению
материала. Одним из факторов, влияющиx на интенсивность коррозионныx
процессов, является влагорастворопроводность бетона, определяемая
егоструктурой [3].
Анализ многочисленныx экспериментально-теоретическиx исследований
подтверждаетсложность и неоднозначность влияния низкиxтемператур на
водонасыщенный железобетон. Физическая неоднородность бетонаи стали,
обусловили возникновениетемпературно-наряженногосостояния, которое при
определенныx условияxспособно интенсифицировать процессснижения
сопротивляемости материалов силовым воздействиям. В процессеслужбы
опор в стойкаx формируются нестационарныетемпературные и влажностные
поля, приводящиек напряженно-деформированному состоянию бетона,
изменяемому во времени. Формирование нестационарныx полей в
центрифугированном бетоне происxодит под воздействием: солнечной
радиации, температуры воздуxа, направления и скорости ветра,
микрорельефа, времени [4].
В случаежесовместного воздействия ветра и гололеда изгибающий
момент может превысить нормативное значение, и возникнетопасность
падения опоры. Чем больше наопоре закреплено проводов, и чем вышеони
расположены, тем сильнеесказывается воздействие ветра, увеличивающего
горизонтальную нагрузку наопору.
Анализ представленного выше материала позволяетсчитать, что в
процессеслужбы
опор
в
центрифугированныxстойкаx,
контактирующиxсагрессивной средой, всегдасуществуют условия для
развития коррозии. При этом коррозионноеразрушение интенсифицируется
при напряженно-деформированном состоянии материала в стойкаxопор,
обусловленном особенностями конструкции опоры и наличием в изделии
внутренней полости. Повышениестойкости центрифугированныxстоек
можетбыть достигнуто засчет увеличения средней плотности внутренниx зон
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бетона [4]. Итак, в период эксплуатации стойки испытывают: статические
нагрузки от веса цепи, предварительного натяжения арматуры; динамические
нагрузки от ветра; колебания оттемпературы окружающей среды;
агрессивные воздействия на материал опор водной и газовой сред. Все
перечисленные факторы оказывают негативное влияние наопору. Длительное
воздействие и иx неблагоприятноесочетание приводиткснижению несущей
способности и долговечности опор.
Таким образом, исследования показали, что опыт применения
центрифугированныx изделий и конструкций показывает иx высокую
эффективность, теxнологические и эксплуатационные преимущества по
сравнению с вибрированными. Однако имеются данные различныx
литературныx источников, свидетельствующие о часто встречающиxся
случаяx снижения долговечности и стойкости всеx номенклатурныx видов
такой строительной продукции. Воздействия солнечной радиации, xолодныx
ветров и осадков также вызывают изменение температуры опоры, что
приводит к появлению напряжений в поверxностныx слояx бетона по длине
окружности поперечного сечения. На опору большое влияние оказывают
колебания температуры грунта, где установлена опора.
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СУАРУ ЖҮЙЕСІН ҚАЙТА ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ИНЖЕНЕРЛІКГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕР
Мақала суару жүйесін қайта жүргізу кезіндегі инженерлікгеодезиялық ізденістердің әдістері мен технологияларын зерттеуге
арналған. Қолданыстағы суару жүйелерінің тиімділігін арттыру
мақсатында аграрлық суармалы жерлердің сапасы мен суармалы сумен
қамтамасыз етілуін жақсарту қажеттілігі туады. Бұл жұмыстар
қолданыстағы суландыру жүйесінің гидротехникалық-мелиоративтік
құрылыстарын және магистральды, тарату және ішкі шаруашылық
арналарын қайта жаңарту арқылы жасалынады. Сондай-ақ, осы суландыру
желісін су беретін мелиорациялық арналарында сүзгіш ысыраптардың
көлемін болдырмау және азайту бойынша шаралар жобалық шешімдер
қабылдау жолымен жүргізіледі.
Қайта құру - бұл құрылыс-монтаж жұмыстарының кешені ғана емес,
сонымен қатар, жобалық құжаттаманы дайындау мен келісудің ұзақ үрдісі,
атап айтқанда -инженерлік-геодезиялық ізденістерді жүргізу. Суару жүйесі
- суару жүйесінің маңызды элементі. Суды есепке алу, каналдарда оның
деңгейін көтеру және шығындарды реттеу (бас реттегіштер, төгінділерреттегіштер), каналдардың бьефтерінің жанасуы (құламалар, жылдам
ағулар), қоқыстарды ұстау (тұндырғыштар, бағыттаушы жүйелер) үшін
құрылғылармен жабдықталған өткізгіш және реттеуші желілерден тұрады.
Суармалы ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану үрдісінде
жаңбырлатумен және жер үсті суарумен айналысатын алаңдарда жер
бетінің микрорельефінің өзгеруі байқалады. Көптеген жылдар бойы
жоспарлаусыз жерді пайдалану, жерүсті суару кезінде жоғары суару
нормаларына әкеліп, еңбек өнімділігінің және суару сапасының
төмендеуіне әкеледі. Дұрыс жүргізілген жоспарлау көптеген кемшіліктерді
жоюға мүмкіндік береді .
Нақты суарылатын аумақ бойынша шешім қабылдау үшін негіз болып
табылатын жоспарлау жұмыстарынан бұрын инженерлік ізденістер мен
жоба жасалынады.
Сондықтан жаңадан іске қосылатын суармалы алаңдарда, суару
жүйелерін қайта жаңарту мен ауыстыру пайдалы жерлерде, бірқатар
себептер бойынша қазіргі уақытта өзекті болып отырған жаңбырдан, жер
үсті суаруға арналған алаңдарды ауыстыру кезінде, нормативтік
құжаттарға сәйкес, жер бетінің геодезиялық түсірісін жасау қажет.
Компьютерлендіруді қазіргі заманғы ғылым мен техниканың дамыту
бағыттарының бірі болып табылатынын ескере отырып, қолданыстағы
суармалы аймақтың электронды түрдегі топографиялық жоспарларының
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логикалық жалғасы, жайғастыру жұмыстарын компьютерлік жоспарлау
болып табылады.
Өлшеу техникасы саласындағы жеткен жетістіктер, өлшеу әдістерінің
сонымен қатар, оларды өңдеу нәтижелерін жетілдіру жұмыстары, есептеу
және графикалық операциялар үшін ЭЕМ-ді жаппай пайдалану,
инженерлік іздестірулердің барлық түрлерінің технологияларына әсер
етпей қоймады. Мысалы, инженерлік геологияда топырақты зерттеудің
дәстүрлі тәсілдерімен қатар: шурфтеу немесе барлау бұрғылаумен
динамикалық және статистикалық зондтау, электр және сейсмобарлаудың
геофизикалық тәсілдері пайдаланылады.
Спутниктік
геодезиялық
аппаратураны
қолдану
арқылы
топографиялық түсірісті жасаудың ерекшелігі, қол жетімсіз объектілердің
(бағандардың биіктіктері, сымдардың аспалары) координаталары мен
биіктіктерін тікелей анықтай алу мүмкіндігінің жоқтығында. Сонымен
қатар, спутниктік геодезиялық аппаратураны көпірдің астында және
тоннельдерде қолдану мүмкін емес. Ал, көп қабатты үйлер немесе
ғимараттар аумағында немесе қатты орманды жерлерде сигнал қабылдау
өте қиын болуы мүмкін.
Гидрометеорологиялық ізденістерде жасанды спутниктерді және
ғарыш станцияларын пайдалану, әр түрлі тасымалдаушылардан
аэроғарыштық түсіру әдістері кеңінен қолданылады. Теңіз акваторияларын
түсіріс және арналық түсіріс кезінде радиотехникалық өлшеу құралдары
және эхолоттардың әртүрлі түрлері пайдаланылады.
Ғарыштық түсірістер арқылы алынған ақпараттар көмегімен көптеген
тәжірибелілік мәселелердің шешімін табуға болады. Жоғары шешімді
спектрозональды суреттер табиғи ландшафты мен суды ластанудан қорғау
жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін пайдаланылуы мүмкін. Ғарыштық
түсірістер картография қажеттілігі үшін қолданылып, магистральды
жолдар, құбырлар, арналар сияқты ұзын нысандар туралы ақпаратты
кеңейтіп және тереңдете отырып, үлкен алаңдарды алып жатқан
нысандарды жобалау кезінде пайдаланылады.
Заманауи
жағдайларда
геодезиялық
желілердің
пункттерін
электромагниттік дальномерлер, электрондық тахеометрлерді қолдану
негізінде анықтау тиімді. Олар келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік
береді:
• геодезиялық желілердің келесі сатыларын құруды қамтамасыз ету
үшін мемлекеттік геодезиялық желілерінің (мысалы, 3 және 4 классты
пункттардың) алдын ала жиілендіру қажеттілігін жояды
• геодезиялық желілерді құруда неғұрлым прогрессивті сұлбаларды
анықтау үшін қолдану;
• далалық атқарушы жұмыстар санын қысқарту үшін, әсіресе,
электронды тахеометрлерді қолданған уақытта;
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• жоғарыда аталған факторлар есебінен айтарлықтай экономикалық
тиімділікті қамтамасыз ету.
Суару жүйелерін қайта құру - бұл қолданыстағы жүйелердің
техникалық деңгейін арттыруға және олардың желілерінің құрылымы мен
негізгі параметрлерін өзгерту жолымен сумен қамтамасыз етілуіне қажет.
Қайта құру жөніндегі іс- шаралар кешені - істен шыққан құрылыстарды
жаңасымен ауыстыруға, су режимін басқаруды автоматтандырылған
жүйеге енгізуге, қоршаған табиғи ортаны сақтауға және адамның өмірі
мен өндірістік қызметі үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған.
Суару жүйелерін қайта жүргізу су шаруашылығы мен мелиорация
нысандарын перспективалық дамыту және орналастыру сұлбасына
негізделеді.
Суару жүйесін қайта жүргізу кезінде төмендегідей инженерлікгеодезиялық жұмыстар жасалынады:
- оқшауланған гидротехникалық құрылыстардың (бөгеттер, дюкерлер,
акведуктар, көпірлер және т. б.) осьтерін геодезиялық бөлу;
- қолданыстағы арналар мен коллекторларды тереңдік өлшемдері бар
көлденең профильдермен түсіру;
- өзендер, көлдер және басқа да су айдындары бойынша өлшеу
жұмыстары;
- мелиорация нысандарының іздестіру кешеніне кірмейтін, 2 га-дан
аспайтын алаңдарда каналдардағы құрылыстар үшін 1:2000-1:500
масштабтағы алаңдарды түсіру;
- мелиоративтік және су шаруашылығы құрылыстарының негізгі
осьтерін нақты шығару.
Әдебиеттер
1. «Инструкция по топографической съемке в масштабах (1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500)». – М. : Недра, 1989 ж. – 98 б.
2.
К.М
Антонович,.
«Использование
спутниковых
радионавигационных систем в геодезии» 43 б.
3. А.С. Савокин, «Опыт применения комбинированных технологий
при создании планово-высотного обоснования» И.О. Сучков. – Интерэкспо
Гео-Сибирь – 2012 ж. – 4 том –148 – 153 б.
4.
Павленко
А.В.
«Разработка
методики
создания
фотограмметрических зд-моделей местности по аэрокосмическим снимкам
Новосибирск - 2006 ж..
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН
ӨНДІРУ КЕЗІНДЕ ҚАЙТАЛАМА ЭНЕРГИЯ РЕСУРСТАРЫН
ПАЙДАЛАНУ
Қосалқы энергияның қуатты көздері - бұл табиғи газды жиі жағатын
өнеркәсіптік пештер. Табиғи газ іс жүзінде аралық жылу
тасымалдағыштарды
қажет етпейді. Қажетті мөлшерде оны газ
қозғалтқыштарында да, турбиналарда да, жылу қондырғыларында да
пайдалануға болады. Табиғи газдың жанармай ретінде жан-жақтылығы,
оны өнімді қыздыру үшін автономды қондырғыларда кеңінен қолдануға
мүмкіндік береді. Жоғары сапалы жылу тасымалдағыш деп санауға
болатын табиғи газдың жану өнімдері (әдетте, зиянды қоспалар мен қатты
бөлшектері жоқ) жиі атмосфераға жоғары температурада (400 0С және
одан жоғары) шығарылады. Алайда, жану өнімдерін «энергияны көп
тұтынатын» қондырғыларда жылу тасымалдағыш ретінде пайдалану
айтарлықтай экономикалық нәтиже беруі мүмкін [1]. Мұнда энергия
тұтынатын қондырғылар деп жану өнімдері жоғары температуралы көзден
орташа және төмен температуралық қондырғыларға (технологиялық
жабдықтар, жылыту, желдету жүйелері және т.б.) жүйелі түрде жіберілетін
жүйелерді айтамыз. Мұндай жүйелер, әдетте, табиғи газдың жану
өнімдерінің жылуын кешенді пайдалануға арналған жүйелер деп аталады.
Жану өнімдерінің жылуын кешенді пайдаланудың артықшылығы:
- жылуды кешенді қолдана отырып, көптеген жағдайларда жылу
қондырғыларының, ыстық сумен жабдықтаудың, желдетудің және ауаны
кондициялаудың қажеттіліктерін тек технологиялық қондырғылардан
шығатын газдардың жылуына байланысты қамтамасыз етуге болады;
- біріктірілген жылуды пайдалану жүйелерінде жылуды пайдалану
коэффициентін 95% -ға дейін және одан жоғары деңгейге жеткізуге
болады;
- жылуды кешенді пайдалану қондырғылары ауаның ластануын
азайтуға айтарлықтай ықпал етеді (жағылған отын көлемін азайту және
шығарылған газдардың температурасын төмендету); Интеграцияланған
жылу қуаты қондырғыларына салынған нақты инвестициялар 1 тонна
баламалы өндіріске қарағанда аз.
Құрылыс
материалдарының
өнеркәсібі
табиғи
газды
ірі
тұтынушылардың бірі болып табылады.
Бұл саланың кәсіпорындары өнімдер мен материалдардың алуан
түрлілігіне байланысты энергияны тұтынудың әр түрлі құрылымына ие.
Табиғи газды пайдалану кезінде кірпіш, керамикалық бұйымдар, шыны,
шифер өндірісіндегі технологиялық процестер пештердің температуралық
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режимін дәл бақылауға мүмкіндік береді, бұл өнімнің саны мен сапасын
арттыруға мүмкіндік береді [1].
Бұл кәсіпорындарда әр түрлі температуралық жағдайдағы
технологиялық қондырғылардың болуы жану өнімдерінің жылуын кешенді
(сатылы) қолдану әдісін кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы,
бірқатар технологиялық процестерді жүзеге асыру үшін пештер мен
кептіру қондырғылары қолданылады. Осы бөлек қондырғыларды
кептіргіштерді немесе төмен температуралы пештерді қыздырумен және
жоғары температуралы немесе орташа температуралы пештерден
шығарылатын жану өнімдерімен біріктіру айтарлықтай жанармай
үнемдеуге мүмкіндік береді.
Құрылыс материалдары өнеркәсібіне келесі агрегаттар тән – қайталама
энергия ресурстары шығаратын көздер: айналмалы цемент және әк
пештері; шыны балқыту пештері; кеңейтілген саз пеші; керамикалық
пештер; бу және ыстық су қазандықтары; компрессорлар; автоклавтар;
темірбетон бұйымдарын бумен пісіру камералары.
Әдетте, қайталама энергия ресурстарының едәуір бөлігі белгілі бір
процестер кезінде пайда болады (клинкерді жағу, шыны балқыту) және
олардың шығуы шығарылған газдармен, жылу сәулесімен, ластанған
шығарылған бу конденсатымен және т.б. Көп жағдайда бұл қайталама
энергетикалық ресурстар жоғары және орташа потенциалға ие. Сонымен
қатар, көптеген технологиялық қондырғылар олардың жұмыс істеуі
жағдайында жасанды
салқындатуға
ұшырайды
(компрессорлар,
айналмалы, шыны балқитын пештер және т.б.), нәтижесінде төмен
потенциалды қайталама энергетикалық ресурстар шығарылады, оған
желдету, өндірістік және тұрмыстық қалдықтар да қосылады.
Құрылыс материалдары өнеркәсібінің құрылымында энергияны көп
қажет ететіндер цемент, әк және шыны өндірісі болып табылады. Олардың
энергияны тұтыну деңгейі жылына 1 млн. тонна баламалы отыннан асады
немесе құрылыс кешенінің жалпы энергия тұтынуының шамамен 70%
құрайды.
Бұл кәсіпорындарда жүргізілген зерттеулер барысында қайталама
энергетикалық ресурстардың шығуы мен пайдаланылуы мүмкін көздер
ретінде қызығушылық тудыратын ағындар жіктелді: жоғары потенциалды
– шыны қайнататын пештердің, клинкерді күйдіру пештерінің қалдық
газдары; орташа потенциал - пайдаланылған газдар, кептіру барабандары;
төмен потенциалы - желдету шығарындылары, өндірістік және тұрмыстық
сарқынды сулар, компрессорлық және технологиялық жабдықтарға
арналған суды қайта өңдеу жүйесі.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1. Новгородский Е.Е. и др. Комплексное энерготехнологическое
использование газа и охрана воздушного бассейна. - М.: Дело, 2017. - 369с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
В настоящее время экологические проблемы затрагивают все страны
мира. Масштабы отходов промышленности неизменно растут, так как
обладают тенденцией к опережающему росту. Примерно 8-10 % стоимости
производимой продукции расходуется на удаление отходов и их
складирование.
Применение вторичных продуктов промышленности очень актуально,
поскольку предоставляет производству богатые источники дешевого и,
часто, уже подготовленного сырья; служит причиной экономии
капитальных вложений, предназначенных для строительства предприятий,
которые добывают и перерабатывают сырье, и увеличивают уровень их
рентабельности; освобождают крупные площади земельных угодий и
уменьшают степень загрязнения окружающей среды [1].
Одно из возможных решений ресурсосбережения в строительстве это широкое использование вторичных ресурсов, которыми являются
отходы производства такие как хвосты обогащения медных руд,
микрокремнезем, доменный шлак и т.д.
Снижение стоимости капитального строительства и повышение его
эффективности достигается за счет применения прогрессивных
строительных материалов, поскольку на их долю приходится 50-60%
стоимости зданий и сооружений. К числу эффективных строительных
материалов, позволяющих существенно снизить материалоемкость и
стоимость конструкций, относятся теплоизоляционные материалы.
На сегодняшний день в Казахстане применение теплоизоляционных
материалов широко распространено в строительстве, промышленности и
на транспорте. Обширно используют теплоизоляционные материалы в
строительстве для тепловой изоляции наружных ограждений зданий.
Благодаря этому, появляется возможность снизить массу ограждающих
конструкций и тем самым уменьшить транспортные и монтажные расходы.
А также снижается стоимость строительства в целом, что приводит к
сокращению потребностей в основных строительных материалах;
снижению расхода топлива на отопление зданий; повышению
комфортности помещений.
Одним из приоритетных направлений для Казахстана является
увеличение объемов производства теплоизоляционных материалов,
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расширение ассортимента, улучшение качества и повышение
долговечности.
Сегодня идет активный поиск инновационных возможностей,
связанных с энергоэффективностью применительно к строительству.
Одним
из
наиболее
эффективных
способов
повышения
энергоэффективности зданий является использование современных
энергосберегающих технологий, что означает создание новых
эффективных теплоизоляционных материалов для нового поколения.
Производство легких пористых заполнителей бетона на основе
отходов производства металлургической промышленности является на
данный момент одним из наиболее перспективных направлений.
Учеными КарГТУ был разработан пеностеклокристаллический
материал на основе отходов промышленности (ПСКМ) [2].
Пеностеклокристаллический материал изготавливался на основе местных
отходов металлургической промышленности: хвосты обогащения медных
руд АО «Казахмыс», Микрокремнезем ТОО «Tau Ken Temir», доменный
шлак АО «Миттал Стил Темиртау».
На основе ПСКМ были получены легкие пористые заполнители для
легкого бетона в виде гранул-пеностеклокристаллические гранулы –
ПСКГ.
ПСКГ
обладает
следующими
физико-механическими
характеристиками: средняя плотность - 200-220 кг/м3; предел прочности на
сжатие - 3,1-4,0 МПа; коэффициент теплопроводности - до 0,1 Вт/(м оС)
[2].
Далее на основе полученного заполнителя был разработан состав
легкого бетона следующего состава: цемент - 240 кг, вода – 150 л, ПСКГ100 кг, песок – 170 кг.
Полученный
легкий
бетон
характеризовался
следующими
3
показателями: средняя плотность – 605 кг/м ; предел прочности при
сжатии 2,6 МПа; коэффициент теплопроводности 0,1 Вт/(м оС).
Полученный легкий бетон по своим физико-механическим
характеристикам относится к конструкционно-теплоизоляционным и
может использоваться для изготовления однослойных и многослойной
ограждающих конструкций [3].
С целью уменьшения толщины стен зданий, облегчения их массы и
теплоизолирующих характеристик ограждающих конструкций учеными
кафедры СМиТ (КарГТУ) проводились исследования и был предложен
состав бетона крупнопористой структуры с использованием в качестве
заполнителя ПСКГ. Фактический расход материалов на 1 м3 бетона
составил: цемент -100 кг, вода – 59 л, ПСКГ – 383 кг.
Крупнопористый бетон выгодно отличается тем, что в его составе
отсутствует мелкий заполнитель - песок. Благодаря этому, данный вид
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бетона отличается легким весом и крупнопористой структурой, что
повышает его теплотехнические характеристики.
Рассмотрим результаты опытов по получению крупнопористого
бетона на ПСКГ фракции 10-20 мм (табл.1).
Таблица 1. Технологические параметры и свойства крупнопористого
бетона на ПСКГ.
Наименование
параметра
Средняя плотность
крупнопористого
бетона в состоянии
естественной
влажности
Средняя прочность
образцов
при
сжатии
после
пропаривания
Коэффициент
теплопроводности

Единицы
измерения

Требования к
параметру согласно
ГОСТ 25820-2014

Значение

кг/м3

не выше 500

450

МПа

не менее 0,3 МПа

0.48

Вт/м*оС

Не более 0,14

0,1

Как видно из результатов в таблице, предложенный состав
теплоизоляционного крупнопористого бетона соответствует требованиям
стандарта. Данный вид бетона может быть использован как
теплоизоляционный слой в многослойных конструкциях или как
однослойная навесная панель для наружных стен.
Список использованной литературы
1.
Медведева
Г.А.,
Секарина
О.С.
Современные
стеновые
теплоизоляционные материалы совместно с материалами из отходов
теплоэнергетики // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №5
(2017) 2. Нугужинов Ж.С. и др. Пеностеклокристаллический
теплоизоляционный материал на основе техногенного сырья/ Патент на
полезную модель №3302, зарегистрирован в Государственном реестре
изобретений Республики Казахстан 25.10.18.
3. Байджанов Д.О. и др. Легкий бетон на стекловидном пористом
заполнителе/ Патент РК на полезную модель № 4260, зарегистрирован в
Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан
27.08.2019.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
Начало пути к становлению информационного проектирования
приходится на XX век. В 60-е годы стали появляться программы, перед
которыми стояли, прежде всего, задачи моделирования объекта, пока что, не
имея информационной составляющей проекта.
Информационное проектирование, в привычном для нас виде,
сформировано после создания программных комплексов ArchiCAD и Revit,
начиная с 2000-го года.
В 2015 году КазНИИСА выступил с инициативой о переходе к новой для
Казахстана системе управления жизненным циклом объектов нового
строительства
и
модернизации,
путем
внедрения
технологий
информационного моделирования.
В настоящее время полномерным инструментом для эффективного
планирования и управления, а также повышения качества производимых
работ по проектированию, строительству, эксплуатации крупных объектов и
снижению затрат на стадии их обслуживания являются IT-системы, такие как
технологии Building Information Modeling (далее – BIM). В Казахстане, эта
технология называется – технологией информационного моделирования
строительной отрасли (далее - ТИМСО), которая является адаптированной
под наши условия проектирования BIM-технологией и перспективы данной
технологии рассматривались на государственном уровне [1].
Возможность практического применения ТИМСО активно продвигается
Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В 2017
году разработана Концепция применения ТИМСО в РК, а также некоторые
своды правил. Внедрение в практику строительной отрасли РК данной
технологии запланировано в три этапа: в 2017-2019 годах добровольное
применение технологии и разработка новых стандартов, в 2020-2021 –
проектирование технологически сложных объектов, с 2022 года начнется
широкое применение новых технологий [1].
В перспективе применение ТИМСО позволит повысить качество и
количество выполнения проектных и строительных работ, согласованность
принятия решений, сокращение сроков на реализацию проекта, снижение
эксплуатационных расходов.
Снижение эксплуатационных расходов на сегодняшний день тесно
связано с актуальным вопросом об энергосбережении и повышении
энергоэффективности зданий на самом большом этапе жизненного цикла
объекта капитального строительства – эксплуатации. Основополагающим
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документом в этой сфере является Закон Республики Казахстан «Об
энергосбережении и повышении энергоэффективности», согласно которому
все субъекты государственного энергетического реестра должны проходить
обязательный энергетический аудит не реже одного раза каждые пять лет [2].
Понятие «Энергетический аудит, или энергоаудит», согласно Закона,
означает сбор, обработку и анализ данных об использовании энергетических
ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и
подготовки заключения. Аттестованный в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности специалист –энергоаудитор, выполняя
энергетический аудит новых и модернизируемых зданий присваивает на
основании проектной документации, тепловизионного и энергетического
обследования класс энергоэффективности.
На территории страны активно реализуется Государственная программа
«Энергосбережение – 2020», согласно которой в городе Шахтинск,
Карагандинской области был проведен энергетический аудит двух объектов
образования, проведенных организацией ТОО НПФ «Эргономика» в ноябре
2019 года. По данным отчетов которого, в школах КГУ «Школа-гимназия № 5
акимата города Шахтинска» и КГУ «Общеобразовательная школа № 6
акимата города Шахтинска» показатель класса энергоэффективноти зданий
составил С+ (Нормальный) и D (Пониженный), соответственно. По
результатам
энергетического
обследования
были
разработаны
корректирующие мероприятия для каждой из зданий школ, поэтапное
выполнение которых, даст возможность достичь класса энергоэффективности
А++ (Высокий). В ходе обследования использовался традиционный подход в
проведении энергетического аудита, который заключается в том, что
обработка и анализ данных выполняются энергоаудиторами вручную, что не
всегда
дает
возможность
сформировать
детальный
прогноз
энергопотребления здания в период его дальнейшей эксплуатации.
Однако, при применении ТИМСО в работе энергоаудита зданий,
остаются за кадром энергетические вопросы – модель не отражает
информации об энергетических процессах, происходящих внутри здания. При
этом в сложных проектах инженерные системы зачастую работают не так, как
это необходимо (например, поток воздуха из решетки не доходит до рабочей
зоны). Из-за энергетически непродуманных и неэффективных систем затраты
на эксплуатацию здания за 20-25 лет достигают 70% и более всех вложенных
в проект средств. Оценка энергетических процессов проектируемого объекта
на самых ранних стадиях помогает не только сократить затраты на
проектирование и строительство или модернизацию, но и сэкономить при
дальнейшей эксплуатации. Для решения данной задачи применяются
технологии Building Energy Modeling (далее - BEM) и Computational Fluid
Dynamics (далее - CFD).
Согласно данным, представленным в статье «BIM-технологии при
эксплуатации зданий и сооружений» Д.С. Королева, А.В. Липатовой
Пермского
национального
исследовательского
политехнического
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университета, в среднем внедрение информационного моделирования
сократит затраты на 20–25 % [3].
На основе результатов энергоаудита создается энергетическая модель,
здания одной из школ города Шахтинска с помощью BEM-технологий.
Принцип энергомоделирования здания представляет собой симуляцию
эксплуатации энергоэффективности сооружения за определенный период
времени, где могут быть учтены все необходимые параметры такие как
погодные условия, воздействие солнечной радиации, а также функционал
объекта, то есть расписание работы оборудования, обучающихся в школе и
персонала, работа инженерных систем, а также гидродинамика. В
моделировании используются также возможности CFD-технологии. CFDтехнологии – это вычислительная гидродинамика, набор методов для
определения протекающих процессов тепло- и массообмена в воздушной
среде модернизируемого объекта, с погрешностью 3–5% [4]. Все это позволит
смоделировать энергопотребление здания школы и поможет более подробно
проанализировать энергетическую и экономическую зависимости от
потребления энергоресурсов.
Таким образом, BIM-модель сокращает процесс подготовки модели для
BEM-/CFD-расчета на 70–90% [3]. BIM-технологии дают возможность
тщательно проанализировать все внутренние процессы энергетической
модели объекта, выявить проблемные места, выработать оптимальные
стратегии по их устранению и реализовать их в жизни. Оценка
энергетических процессов проектируемого или модернизируемого объекта на
самых ранних стадиях помогает не только сократить затраты на
проектирование и строительство или реконструкцию здания, но и сэкономить
при его дальнейшей эксплуатации.
Список использованных источников
1. Концепция внедрения информационного моделирования в промышленное и
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛ
С ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
Получение образования является жизненно важным правом всех
граждан Казахстана.
По данным ВОЗ сегодня примерно 7% детей от 3 до 18 лет во всем
мире имеют ограниченные возможности. В Казахстане сегодня проживает
89 тысяч детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью [1].
В 2006 году ООН утвердила инклюзивное образование в качестве
законного права для всех детей.
Мировым сообществом инклюзивное образование понимается как
качественное, гибкое, индивидуализированное и недискриминационное
образование для всех.
В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан заявлена политика по развитию инклюзивного
образования.
Инклюзивное образование требует грамотного управления на всех
этапах его моделирования и внедрения. Одним из ключевых принципов
создания инклюзивной образовательной среды является ее готовность
адаптироваться к индивидуальным потребностям различных категорий
детей за счет структурно-функциональной, содержательной и
технологической модернизации образовательной системы учреждения.
На этапе проектирования учреждений инклюзивного образования,
сложно учесть все нюансы, с которыми могут столкнуться ученики с
особыми потребностями. Такие сложности могут быть сведены к
минимуму новыми проектными решениями, позволяющими непрерывно
менять внутреннюю пространственную среду зданий.
Гибкие пространств, которые могут использоваться разными
пользователями для различных целей и легко перестраиваться, а также
адаптируемые пространства, которые можно легко изменить и
скорректировать их структуру, крайне необходимы. Например, дети с
аутизмом могут по разному воспринимать пространство, так как
некоторые могут бояться больших открытых пространств и предпочитают
находиться в меньших, другим могут не нравиться закрытые пространства,
поэтому полезно сочетание больших пространств с меньшими, которые
при необходимости могут быть объединены.
Необходимо предусмотреть дополнительные зоны или комнаты,
которые могут включать в себя соединение небольшого пространства с
основным учебным классом. Эти небольшие смежные комнаты могут быть
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использованы для терапии, отдыха, работы в малых группах, для
индивидуальной работы в своем собственном темпе, а также для хранения
вещей. Необходимо также предусмотреть дополнительное пространство в
классе для помощников и возможных учебных пособий в соответствии с
потребностями некоторых учеников.
В дополнительные зоны могут быть включены также сенсорные
комнаты, которые
должны быть затемнены для обеспечения
разнообразных ощущений, включая осязание, зрение, звук и запах. Эта
практика важна для учеников с серьезными сенсорными нарушениями, для
детей с нарушениями зрения и некоторыми физическими нарушениями.
Игровые зоны должны иметь низкие вертикальные и горизонтальные
поверхности, покрытые пенопластовой прокладкой, для безопасной игры и
возможности использования большинством учеников, особенно тех, у кого
проблемы с передвижением, а также для восстановительных целей.
В обеденных зонах должны быть обеспечены: хорошие акустические
решения из-за возможного шума, соответствующие решения декора
помещений и мебели, а также достаточные пространства для
пользователей инвалидных колясок.
В медицинских пунктах необходимо предусмотреть специальные
приспособленные комнаты, для различных форм терапии, таких как:
физиотерапия, гидротерапия, музыкальная терапия и т.д., и
дополнительное оборудование, такое как душевые и подъемники.
Специальные комнаты гигиены могут потребоваться для учеников с
физическими нарушениями, они должны иметь душ, шлюз, шкафы для
хранения вещей, основной туалет, пеленальную тележку, подъемник и
помещения для помощников. Комнаты для технических специалистов
могут понадобиться для обслуживания вспомогательных средств и
различного оборудования в школе.
Соответствующая планировка санузлов имеет решающее значение в
инклюзивных школах, из-за разнообразия потребностей учеников.
Достаточно сложно подобрать подходящую для всех планировку, так как
некоторым ученикам может понадобиться один или два помощника, чтобы
помочь им, другим же могут потребоваться поручни или опора для спины,
чтобы помочь им перейти от инвалидной коляски к санузлу. Поэтому хотя
бы в одной кабинке должно быть достаточно места для инвалидной
коляски, помощников, поручней, подъемников и другого важного
оборудования. Двери санузлов должны иметь возможность открываться
наружу, и требуется установка системы сигнализации, чтобы ученики
могли звать на помощь.
Помощь в передвижении и поиске путей движения может
осуществляться через маршрутные указатели (в том числе тактильные,
световые), вывески, которые координируют движение и помогают
ориентироваться в пространстве.
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План школы и поэтажные планы должны быть простыми и понятными
для навигации. Кроме того, также важно выделять входные зоны,
учитывать пользователей инвалидных колясок при проектировании
размеров мебели, предусматривать пандусы и наклонные поверхности, а
также использовать нескользкие отделки пола даже во влажном состоянии,
особенно для наружных помещений. Необходимо предусмотреть средства
вертикального перемещения, включая: лестницы, пандусы, подъемники,
подъемники на платформе и лифты.
Для детей, страдающих аутизмом, важна простая компоновка
помещений, с упорядоченным, четким и удобным направлением
передвижения. Для детей с нарушениями зрения - передвигаться и найти
дорогу в больших открытых пространствах может быть затруднительно,
поэтому использование вывесок, символов, текстур, цветов, освещения и
акустики необходимо для определения маршрутов и ориентации. Важное
значение имеет выбор текстур и цветов, так как яркие и контрастные
рисунки отделки пола и стен могут вызвать затруднения восприятия у
некоторых учеников. Тактильная информация, подсказки и карты - в том
числе Брайля, заметные символы, визуальные и звуковые сигналы должны
быть также использованы в соответствующих местах и должны быть
четко видны и слышны.
Большие залы должны быть тщательно спроектированы, чтобы не
возникало эхо, которое плохо влияет на некоторых учеников и мешает им
слышать и понимать. Выбор подходящей отделки пола важен как с точки
зрения мобильности, так и безопасности, поэтому хорошо закрепленные, и
твердые поверхности более удобны, особенно для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата, ковры и другие напольные покрытия с
высоким ворсом не рекомендуется применять, т.к. они затрудняют
перемещения инвалидных колясок, и других средств передвижения. Не
желательно использование сильно отражающих материалов, которые
вызывают шумовые помехи.
Инклюзивные школы, где все дети могут учиться вместе в одном
пространстве, в то время как их способности учитываются, а их различия
уважаются, имеют важное значение для достижения целей в области
устойчивого развития и качества жизни народа Казахстана.
Список используемой литературы:
1. С. Томини, М. Ваноре, С. Юзефзаде, «Анализ положения детей с
инвалидностью: развитие инклюзивного общества в Республике
Казахстан», - отчет представителей ЮНИСЕФ, Астана 2014, - 108 стр.
2. Тихонова С. А. Зарубежная практика образования детей с
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ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРАДАҒЫ ГАЗ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖАЙ – КҮЙІ
Материалдардың жылу кеңею коэффициенттері мен құрылымдардың
қабырға қалыңдығы бойындағы температура айырмашылығынан туындаған
жылу кернеулері мен деформациялар басқа жүктемелерден болатын
кернеулер мен деформациялармен бірге термопластикалық қабықтың
бұзылуын тудырады. Газ жолдарының жылулық әсерді ескеру қажеттілігі
айқын, алайда олардың кернеулі-деформациялық күйі қазіргі уақытта
эксперименталды түрде зерттелмеген және теориялық тұрғыдан тек
қабырғаның қалыңдығы тұрақты, біркелкі бөлінген температурамен жұмыс
жасау үшін ғана қажет.
Құрылыста полимерлі материалдар агрессивті орталармен (газдар,
агрессивті сұйықтықтардың буларымен, аэрозольдармен) байланыста жұмыс
істейтін әртүрлі өндірістің газ каналдары үшін қолданылады.
Өндірістік тәжірибені зерттеу және әдеби көздерден алынған ақпаратты
талдау жоғары агрессивті құралдармен байланыста жұмыс жасайтын газ
жолдары үшін термопласт-шыны талшықтың бипластикасы тиімді
материалдар
болып
табылады.
Сонымен
қатар,
бипластмасса
құрылымдарының жұмысына жылу күшінің әсер етуі айтарлықтай әсер етеді,
бұл жалпы күштің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Алайда, осы
күнге дейін теориялық тұрғыдан негізделген және экспериментальды түрде
бекітілген ұсынымдар мен нормативті-құқықтық актілерді есепке алу
бойынша материалдар жоқ.
Газ жолдарының негізгі бөліктері жұқа қабырғалы цилиндр қабықтары
болғандықтан, біз осы элементтердің кернеулі-деформациялық күйін (ҚҚС)
біркелкі емес (жұмыс жағдайлары) және біркелкі (қоймада сақтау,
қондырғыға жеткізу, қондырғы, жұмыс кезінде үзілістер) қабырғаның
қалыңдығына байланысты бөлу мәселесін қарастырамыз. Қабыршақтарды
есептеудің нақты әдістері құрылымдардың геометриялық бейсызықтығын
және материалдың физикалық бейсыздығын ескеруі мүмкін, бірақ оларды
практикада қолдану тіпті бір қабатты материалдардың құрылымында да
математикалық аппараттың күрделілігі мен үлкендігіне байланысты қиынға
соғады. Сонымен қатар, газ каналдарын есептеу үшін осы әдістерді қолдану
әрдайым ұсынылмайды, өйткені шыны талшық, термопластика және олардың
дәнекерленген қосылыстарының қасиеттерінің айтарлықтай өзгерістері
құрылымдық талдаудың дәлдігін төмендетеді[1].
Аксиметриялық жылу әсерінен цилиндрлік шыбықтар сызықтық
өлшемдерді өзгертеді, бірақ пішінін өзгертпейді, сондықтан қиманың
жазықтығындағы ығысу кернеулері пайда болмайды (тек қабаттардың бөлінуі
немесе қысылуы). Салқындату кезінде пайда болатын қабықтың кернеулері,
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термопластик шыныдан гөрі шыныдануды беретін болса, қабаттар
арасындағы адгезия бұзылуы мүмкін.
Бипластикадағы шыны талшықтың қалыңдығына негізделген төзімділік
нормалары болмағандықтан, температураның кернеуінен термопластика
дәнекерлерінің тұтастығын бұзуға алып келмейтін, оның мақсатына арналған
жергілікті өлшем ретінде бұл параметрдің осындай ауытқуын қабылдаған
жөн. Термопластиканың жалпы кернеу күйіндегі температуралық
кернеулердің үлес салмағы алдын-ала белгілі болмағандықтан, оң
төзімділіктің мәні фланецтің жұмысының әрбір жағдайы үшін анықталуы
керек.
Өнеркәсіптік құбырлар конструкцияларының зақымдануы мен
бұзылуы, негізінен, мынадай себептердің салдарынан болады:
- табиғи апат немесе апат салдарынан (жер сілкінісі, боран, найзағай
соққысы, отын толық жанбаған жағдайда газ қоспасының жарылысы "мақта", күл шөгінділерінің жануы және т. б.) [2].
Соңғы түрдің себептері өнеркәсіптік құбырлардың зақымдануының көп
санын тудырады. Олардың әрекетін толығымен алып тастау мүмкін емес,
алайда олардың әсерін төмендету және өнеркәсіптік құбырлардың беріктігін
техникалық сауатты пайдалану жолымен қамтамасыз етуге болады.
Өнеркәсіптік құбырлар конструкцияларының зақымдану дәрежесі әсер
етуші газдардың температурасына, ылғалдылығына және агрессивтілігіне,
пайдаланудың технологиялық режимдеріне байланысты. Әсер етуші
газдардың температурасының жоғарылауымен және ылғалдылығының
төмендеуімен, тоқтаулар санының азаюымен және құбырларды қайта
қыздырумен конструкциялардың ұзақ мерзімділігі жоғарылайды. Көптеген
зауыттардағы негізгі қолданыстағы газ құбыры – темірбетоннан жасалған
түрі.
Темірбетоннан жасалған газ жолдары ең көп қолдануға ие және әлсіз,
орташа және күшті агрессивті газдарды жою үшін пайдаланылады. Дұрыс
пайдалану кезінде темірбетон газ жолдарының қызмет ету мерзімі-50 жылдан
кем емес.
Өнеркәсіптік құбырлар мен газ жолдарын күрделі жөндеумен
байланысты барлық техникалық шешімдерді құрылыстардың барлық
конструктивтік элементтерін кешенді тексеру негізінде мамандандырылған
ұйымдар әзірлеуі тиіс.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1. Шамов Б.Н. Газоходы Москва, «Промышленность», 2007 ж., 23 б.
2. Справочник теплотехника предприятий черной металлургии. Том I.
Москва, 2010ж., 395 б.

485

УДК (UDC) 693.5

Serova R.F. (Karaganda, KSTU)
Tkach E.V. (Moscow, MSBU)
Stasilovich E.A. (Karaganda, KSTU)

INFLUENCE OF TECHNOGENIC WASTE ON THE ENVIRONMENT IN
THE PRODUCTION OF AERATED CONCRETE
According to the goal and the results of the analysis, studies were
conducted to compile environmental impact ratings of industrial waste in the
production of modified non-autoclaved aerated concrete.
The environmental assessment of the loads of industrial waste was tested
on 5 components: atmospheric, hydrosphere, lithosphere (soil, raw materials),
energy and biotic components.
The analysis showed that the main negative environmental aspects of the
life cycle of industrial waste in the production of modified aerated concrete
products are: the reduction of resources (resource base), air pollution, water
resources, including soil and surface waters, soil disturbance, change and change
of natural and artificial landscapes, extreme forestry, education, natural and
artificial waste in the extraction, processing of raw materials and disposal
(placement) of wastes, disturbance of the natural balance in ecosystems, the
destruction, degradation, suppression of vegetation, a violation of the migratory
movements of animals, change of hydro-geological regime and geological
condition of the Earth's surface, the volume number in volcanic, seismic effects.
As a result of the research, an assessment of industrial revenues and raw
materials used to produce complex additives such as GM and modified aerated
concrete based on them was carried out.
The level of negative impact of industrial waste on the environment was
indicated in points:
• 3 points-the highest negative impact;
• 2 points – average level of negative impact;
• 1 ball-an unnamed negative impact.
The result of this analysis is a final table showing the environmental
assessment of the impact of industrial waste on the environment (table 1).
Table 1-Environmental assessment of the impact of man-made waste
Type
ofImpact
ofGidrofobizing
complex Production
of
technogenic waste technogenic waste organic-mineral modifiers modified aerated
before disposal
of the type of GM
concrete products
Phosphogypsum
3
2
1
Post-alcohol bard
3
2
1
Milk whey
3
2
1
Sodium
3
2
1
thiosulfate
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Therefore, the result from table 1, the proposed environmental mechanism
for recycling industrial income in the manufacture of modified non-autoclaved
aerated concrete products on a closed life cycle helps to reduce the level to the
minimum negative impact (1 level).
Then an in depth environmental assessment of the technology was carried
out based on the scales of the total load on the environment and humans using
certain methods [1, 2, 4, 5]. For this purpose, the scale (table 2) of the total
environmental load of the additive for the life cycle of modifier on the
environment and humans was used. It is on this scale that loads with a score less
than or equal to 6 are considered low, from 7 to 12 points are considered
average, and from 13 to 18 points are considered high.
Table 2 - Scale of the total load on the environment and humans for the
analyzed materials
low load
average load
high load
1

2

3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
The analysis of the obtained results shows that an ecological mechanism
for recycling industrial income is proposed to significantly reduce the
environmental burden on the environment. The transition from the highest
possible environmental load to the minimum, that is, from 12 ... 17 balls to 2...4
balls according to the scales of the total environmental load on the environment.
It is also important to note that this technology addresses the issues of
energy saving as a result of reducing the energy loss of heat and moisture in
freshly formed products. This was achieved due to the inclusion of a hardening
accelerator in the additive, which allows reducing the time of folding the
strength of the array and the selling strength of products. The autoclave process
was canceled. Also, you can get a high and stable quality of aerated concrete
products-blocks.
References:
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2. Землянушнов Д.Ю., Соков В.Н., Орешкин Д.В. Эколого-экономические
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AGING OF INSULATION OF PREINSULATED PIPES FOR DISTRICT
HEAT
The aging tests on KMR are described in [1], points 4.5.4 and 5.4.4, and
regulated in Appendices A, B and C. There are various questions regarding the
existing regulatory framework, which are part of the research project are subject
to consideration. As a result of the Investigations are to develop suggestions for
a possible improvement of the test methods will.
The aging tests currently being carried out show, among other things:
following defects:
- The aging test is usually carried out on KMR samples of greater length,
the meantime required secure sealing of the various aging times tested tangential
shear samples against axial oxidation loads only is difficult to realize.
- The influence of the scatter of the mechanical parameters (ρ, t) over the
length of the aging samples.
The results of the aging test can only be considered insufficiently will.
- The most important parameter for the assessment of aging behavior is
the CCOT test the tangential shear strength. In practice, KMR pipes fail due to
the axial shear stresses.
- In the EN z. сurrently only the temperature difference of 10 K for the
CCOT tests and 3 temperatures for the entire test interval. That needs to be
checked.
It is suggested to include the level of the test temperatures and to extend
the temperature difference to 20 K. As a result of the permeation of air and cell
gases, the Jacket thickness and PE quality are taken into account. When
determining the test method selected for the current research project largely
addressing these issues. Basically, 1 m long KMR samples were taken used,
which together with zero samples from 6 m long KMR rods separated so that the
zero values of the mechanical parameters for each sample to be aged can be
assigned and thus the influence of the scatter of the characteristic values over the
The length of the KMR rods minimized to the aging results and also the
important sealing of the KMR samples optimized against the axial oxidation
stress can be. The axial shear strength is tested, with a critical aging
characteristic a decrease in the axial shear strength to 25% of the initial strength,
i.e. tA / t0 = 0.25 selected was made in order to achieve a comparability of
different pipe types.
The time-lapse test recommended in EN 253, for the KMR tubular bars
aging temperatures exposed to temperatures significantly higher than 150 ° C
causes a considerable. Time-lapse of the damage process, but mainly only due to
the temperature stress the KMR. The time-lapse factors, based on 30 years =
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262,800 h, are e.g. B. at the aging temperature of 190 ° C for approx. 250 times
(262,800 / 1,000 h test duration according to the minimum specification in EN
253), at the aging temperature 170 ° C at approx. 25 times (262,800 / 10,000 h
empirical test duration).
Viewed from the time-lapse point of view, where a time-lapse factor of 10
is desired is because of an objectively limited test time neither with the
temperature stress nor in the case of oxidation stress, the generally desired timelapse factor of 10 the recommended exams. The test results therefore contain a
relative high level of uncertainty.
Influence of oxygen.
Based on the previous projects, it is now recognized that in addition to the
pure thermal stress also damage the oxidation to the strength in the aging
process acts. The influence of oxygen diffusion is not taken into account in the
CCOT tests, so that the test results are practically limited to the purely thermal
load. The practical suitability of the CCOT exams is therefore limited. The
interaction of thermal and oxidative stress in the aging process belongs therefore
on the priority concerns of this sub-project. Associated with this is the
differentiated assessment of the aging behavior of KMR with diffusion
inhibition (Aluminum foil, EVOH barrier) compared to the KMR with the usual
PU jacket [2]. The reduction or prevention of oxygen diffusion should be
recorded quantitatively and the impact on the drop in strength during aging is
shown.

Figure 1 - Permeability of bimodal HDPE films for the cell gases O 2, N2,
CO2 depending on the temperature [3].
The aging tests are carried out both at temperatures of the medium pipe in
the real operating temperature range of 110 ° C, 120 ° C, 130 ° C and 140 ° C as
well as in the range for time-lapse aging test important temperatures of 150 ° C,
160 ° C, 170 ° C, 180 ° C, 190 ° C carried out.
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To ensure the extensive requirements regarding the number of test
specimens and aging times, 5 separate test benches with 80 test stations each
were set up.
Each test station is infinitely variable in a medium pipe temperature
interval from 20 ° C to 200 ° C adjustable. The controlled variable is the
temperature of the heating cartridge in the medium pipe. The 3 test benches for
increased outside temperatures were used as temperature chambers, the second
Test rigs for room temperature designed in rack form.

Figure 3 - Damage to the 50 h aged KMR samples B / 170 ° C and A2 /
180 ° C due to overheating of the PE jacket pipe up to 125 ° C - cracks in the
foam, starting from the PU jacket pipe and visible discoloration / oxidation near
the steel pipe.
In this way the shear strength is reduced after a short period of aging. This
loss of strength does not change significantly in the further aging process, it
exists a plateau area. The duration of the aging phase 1 "plateau" and its level
depends essentially from the aging temperature and the oxygen pollution of the
foam core the KMR.
Reference
1. EN 253:2013. English Version. District heating pipes - Preinsulated
bonded pipe systems for directly buried hot water networks.
2. Isoplus Prospect for EVOH. Edition 2225.
3. EuroHeat & Power English Edition • Vol. 6 • II / 2009, pp. 48 – 53
Analysis of Diffusion Rates through PE and Impact on Aging Larsen /
Togeskov / Leuteritz.
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ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШПАЛ И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ
Развивающаяся сеть железных дорог требует большого количества
железобетонных элементов транспортных изделий и конструкций для
строительства новых и ремонта старых путей. Однако значительное
количество существующих транспортных железобетонных элементов
выходит из строя задолго до истечения нормативного срока их
эксплуатации, что приводит к большим непредвиденным материальным и
финансовым затратам.
Ранее существовало мнение, что бетонные конструкции не требуют
ухода, если соблюдаются установленные основные правила технологии
изготовления бетона. Однако опыт последних лет доказывает, что даже
небольшие отклонения от этих правил, а также неправильно оцененные
или ухудшившиеся условия окружающей среды могут привести к
значительным повреждениям [1].
Казахстан обладает крупной сетью железных дорог, на большей
части путей уложены железобетонные шпалы, но также присутствуют
деревянные шпалы и производится их поэтапная замена.
На данный момент максимальный гарантийный срок эксплуатации
железобетонных
шпал
согласно
ГОСТ
33320-2015
«Шпалы
железобетонные для железных дорог» (изменение №1) составляет 10 лет.
Также в данном нормативном документе в связи с введением изменения
№1 появился термин «назначенный ресурс» железобетонных шпал,
который должен составлять 50 лет при соблюдении всех установленных
правил
складирования,
хранения,
транспортирования,
укладки,
эксплуатации.
Дефекты
шпал
подразделяют
на
следующие
группы:
технологические, укладочно-эксплатационные. К технологическим
дефектам можно отнести внешние несоответствия, которые можно
обнаружить при визуальном осмотре во время приемки изделий на заводе.
Например, откол бетона торцевой части, наличие загрязнений во
внутреннем канале дюбеля, крупные раковины на боковых поверхностях
изделия. Откол бетона торцевой части происходит в следствии неплавного
отпуска предварительного напряжения, а загрязнение канала дюбеля
возможно из-за его неплотной фиксации во время установки в форму,
крупные раковины свидетельствуют
о недостаточном уплотнении
бетонной смеси.
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К укладочно-эксплуатационным дефектам можно отнести
поперечные, продольные трещины в бетоне шпал, также механические
повреждения, получаемые во время выгрузки шпал, укладки
рельсошпальной решетки на путях. Изучая состояние железобетонных
шпал эксплуатируемых на путях Казахстана, нами был сделан вывод о том,
что часто встречающимися дефектами шпал являются: разрушение бетона
подрельсовой площадки в верхней зоне (в зоне сжатия) (рисунок 1);
поперечные трещины в средней верхней части шпалы (рисунок 2).

Рисунок 1,2. Дефекты в эксплуатируемых шпалах
Срок эксплуатации представленных на фото шпал составляет от 11
до 20 лет. В рисунке 1 видно разрушение бетона подрельсовой части,
вероятной причиной такого рода дефекта может являться небольшой запас
прочности бетона, так как при эксплуатации шпалы испытывают
динамические нагрузки (удары) на данном участке. Но стоит учитывать,
что начальным этапом данного дефекта являются трещины, образующиеся
на упорной кромке (в месте опирания углонаправляющей плиты на шпалу)
(рисунок3). Так как шпалы эксплуатируются на открытом воздухе, после
появления микротрещин структура бетона становится уязвимой к
агрессивным воздействиям окружающей среды и от совместного
воздействия воды, мороза, эксплуатационной нагрузки начинается процесс
разрушения бетона подрельсовой площадки.
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Рисунок 3. Дефекты в эксплуатируемых шпалах
Основной причиной возникновения поперечных трещин на верхней
средней части шпалы принято считать некачественную подбивку, также
стоит учитывать, что средняя часть шпалы по сравнению с подрельсовой
площадкой при эксплуатации испытывает нагрузки в направлении снизувверх, те есть немаловажное значение имеет трещиностойкость шпалы,
величина защитного слоя бетона, а именно расположение проволоки в
проектном положении.
Целью внедрения изменения №1 к ГОСТ 33320-2015 явилось
повышение требований к качеству изготовления шпал. В данном
изменении меняется требование к вяжущему веществу, а именно, в шпалах
следует применять портландцемент с содержанием трехкальциевого
алюмината C3A не более 7 %. Также, внедрена новая категория шпал
«исполнения 2» класс бетона которого В 50, морозостойкость F300,
водонепроницаемость W12.
Касательно
технологии
производства
шпал
предлагается
осуществить переход на малопрогревную технологию тепловлажностной
обработки с температурой изотермической выдержки не более 45 0С.
Также, рекомендуется усилить бетон подрельсовой площадки шпалы
путем дополнительного армирования в районе дюбеля. Данные изменения
направлены на увеличение долговечности конструкции и назначенного
ресурса шпалы. В странах Европы имеется многолетний опыт
производства шпал из высокомарочного бетона. Европейские нормы
рекомендуют снизить температуру изотермического выдержки до 400С и, в
некоторых случаях, перейти к беспрогревной технологии. На заводах
Казахстана в большинстве случаев этот показатель достигает 700С.
Тепловлажностная обработка играет (наряду с выбранными
материалами) важную роль в твердении бетона, наборе его механической
прочности, фазовых превращениях цементного геля и цементного камня и,
в конечном счете, получении бетона надлежащего качества [1].
Дополнительное армирование зоны подрельсовой площадки направлено на
то, чтобы уменьшить вероятность вырыва дюбеля во время упругой
работы рельсовых скреплений во время динамических циклических
нагрузок.
В целом, можно сделать вывод о том, что меры направленные на
увеличение долговечности и назначенного ресурса шпал должны
уменьшить процент их преждевременного разрушения в период
эксплуатации. Для обеспечения качества шпал необходимо обеспечить ее
соответствие всем требованиям нормативных документов, начиная от
требований к сырью и заканчивая правильным хранением,
транспортированием и эксплуатацией на дорогах.
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ҚАЛАЛЫҚ ОРТАДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕРДІ
ІЗГІЛЕНДІРУ ЖОЛДАРЫ
Қалалық орта нысандарының экологиялық және эстетикалық
тұрғыдан қазіргі қанағаттанғысыз жағдайы қала кеңістігінің әлеуметтік
тиімділігін төмендететіндіктен, оған кәсіби тұрғыдан араласуды, яғни оған
халықтың ең көп әлеуметтік және коммуникациялық қызметтері іске
асырылытын, белсенді пайдаланылатын қоғамдық кеңістіктердің заттықкеңістіктік ортасын қалыптастыру үдерісін іске асыруды талап етеді. Сол
себептен, оған ықпал ететін факторлар кешенін ескере отырып, қоғамдық
кеңістіктерді қалыптастыруды жетілдіру тұжырымдамасын әзірлеу
қажеттітігі туады. Ал ғылыми зерттеулерде осы мәселенің тек жекелеген
аспектілері ғана қарастырылады.
Қоғамдық кеңістіктер қалалық ортаның маңызды құрылым құраушы
элементтері болып табылады. Олар өркениеттің ертедегі даму кезеңдерінде
халықтың әртүрлі қызметін шоғырландыру нысандары ретінде пайда
болды. Бастапқыда олар қоғамдық, діни, сауда, ойын-сауық қызметтерін
атқарды.
Өркениеттің кейінгі дамуы кезеңдерінде қалалық ортадағы қоғамдық
кеңістіктердің қызметтік мақсаттары да әртүрлі өзгерістерге түсті.
Қоғамдық кеңістіктерге келушілердің тығыздығы олардың маңызды
сипатын анықтады. Олар белгілі бір дәуірдің эстетикалық мұраттарын
және халықтың қарым-қатынас, ойын-сауық, рекреациялық қызмет және
т.б. қажеттіліктерін көрсететін нысандар болып табылды. Олар әртүрлі
қалалық алаңдармен қатар, көпшілік кеңістіктер шағын рекреациялық
аумақтарды – скверлер, бульварлар, жағалаулар, жаяу жүргіншілер
көшелерін, яғни барушылар қарқыны үлкен және әртүрлі рекреациялық
қызмет ететін кеңістіктерді қамтыды. Мұндай кеңістіктердің негізгі
қызметтік мақсаты, сондай-ақ көптеген елдерде олардың жайлылығын,
тартымдылығын дамыту мен қолдау қажеттілігі оларды жоспарлы түрде
зерттеу мен оған арналған практикалық жұмыстардың жеке бағытқа
бөлінуіне алып келді.
Қазақстанның көптеген қалаларында қоғамдық кеңістіктердің
көпшілігі қажетті деңгейдегі жайлылығымен ерекшеленбейді. Оларда
қоршаған табиғи элементтердің жетіспеушілігі сезіледі. Қоғамдық
кеңістіктер аумағының ландшафттық қалыптасуының дамымауы немесе
оны мүлдем дұрыс қолданбауы бұл мәселенің ең айқын көрінісі болып
табылады. Үлкен қалаларда басты назар құрылысқа аударылып, аумақ
мәселелері негізінен көліктің пайдасына шешіледі де, нәтижесінде көлік
ағыны мен құрылыстар арасында көгалдар немесе басқа да буферлік
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аймақтар құру мүмкіндігі азаяды. Автомобиль санының өсуіне байланысты
тротуарлар жанына автотұрақтар орналастыру үшін, көптеген жерлерде
көгалдар жойылады. Қоғамдық кеңістіктер құрылымына кіретін
скверлердің алаңдары салынып, ескі ағаштардан тұратын көшелер
бойындағы жасыл желектер кесіледі, ал бұл ретте жаңа ағаштар отырғызу
көбінесе жүргізілмейді немесе оған, әсіресе қоғамдық кеңістіктерді
шектейтін көлік дәліздерінің жанында жеткіліксіз назар аударылады. Бұл
жағдайда көліктің экологиялық, сондай-ақ ортаның сәулеттік құрамдас
бөліктеріне теріс әсері көп болады. Оған табиғи автотұрақтар, қоғамдық
көлік аялдамалары және т. б. үлкен зиян келтіреді.
Көптеген қоғамдық кеңістіктер ақпараттық-жарнамалық элементтердің
аса көптігімен және олардың құрылымдалмағандығымен, ал қажетті
ақпараттық-бағдарлаушы құралдардың жетіспеушілігімен, жылдың және
тәуліктің әр түрлі мерзімдеріндегі жабдықтар мен пайдалану шешімдерінің
ойластырылмағандығымен ерекшеленеді. Барлық дерлік қоғамдық
кеңістіктерде адамдардың әртүрлі әлеуметтік топтарға қажетті сәулеттік орта
нашар ұйымдастырылған, қарттар мен мүгедектер үшін қарапайым мұқтажды
ыңғайлылықтар қамтамасыз етілмеген.
Қазіргі уақытта қала ортасының агрессивті техногендік әсері оны
ізгілендіруді, әсіресе қоғамдық немесе бұқаралық кеңістіктерді жаңаша
пайдалануды талап етеді. Ал гуманизацияның, яғни ізгілендіруің негізінде
адамдарға құрмет, оларға қамқорлық жасау, олардың өзін-өзі жетілдіруге
деген мүмкіндіктеріне жол ашу болып табылатын дүниетаным қағидатын іске
асыру қызметі жатыр.
Қалалық ортаны ізгілендіру аймағы ретінде қоғамдық кеңістіктерді
қалыптастыруды жетілдіру үшін оларды ізгілендірудің келесідей тәсілдерін
қолданған дұрыс:
- экологиялық бейімделу;
- жерасты кеңістігімен байланыса кірігу;
- әлеуметтік-эстетикалық ақпараттылық;
- психологиялық оңалту және т. б.
Қала ортасын ізгілендіру қажеттілігі сәулет өнерінің өзекті
мәселелерінің бірі болып табылады. Бұл тақырыптың зерттелу деңгейінің
төмендігі себебіне экологиядағы гуманизация әдістері, сәулеттік композиция,
ландшафтық дизайн, қала құрылысы, видеоэкология, психология туралы
бытыраңқы мәліметтерді біріктірудің маңызы үлкен. Гуманизация адамның
қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасындағы алда тұрған дағдарыс
белгілеріне байланысты танымал болған қалалардың тұрақты даму
тұжырымдамасымен тікелей байланысты. Қолайлы қалалық орта жасау
жасанды ортаны экологиялық жетілдірудің, адамзат өркениетінің табиғатқа
теріс әсерін азайтудың сыртқы көрінісі болуға тиіс және ол ортаны
ізгілендірудегі ең қуатты құралдарының бірі, яғни ол негізінде сәулет өнері
құралдары арқылы жүзеге асырылуы қажет.
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СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ГИПСА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Производство сухих строительных смесей (ССС) в Республике
Казахстан является одним из динамично развивающихся отраслей
строительной индустрии. Применение ССС позволяют ускорить сроки
строительства и упрощают производство отделочных работ.
Однако, все еще значительную долю применяемых в строительстве
ССС составляют смеси зарубежных производителей, что является
сдерживающим фактором из-за их высокой стоимости.
Каждый отечественный производитель ставит своей целью выпуск
высококачественной недорогой продукции, отвечающий требованиям
нормативных документов, также стремится к расширению номенклатуры
ССС с ориентацией на потребителя. Наиболее перспективным решением
данной проблемы является снижение стоимости ССС за счет
использования местных материалов.
Для стабильного выпуска ССС необходима местная сырьевая база,
располагающая вяжущими веществами, песком и другими компонентами.
Также необходимо применять различные модификаторы свойств ССС,
которые оказывают влияние на конечную стоимость выпускаемой
продукции. К сожалению, большая часть используемых модификаторов
импортного производства. Иногда стоимость добавок составляет до 97% от
всех затрат на сырье.
Состав ССС зависит от области применения смеси и включает в себя:
- заполнители-песок и т.п.;
- наполнители-шлак, шламы, отсевы и т.п.
- вяжущие-цемент, гипс, известь;
- химические добавки-пластифицирующие, водоудерживающие,
гидрофобизирующие и т.д.
Общими критериями качества ССС являются следующие показатели:
- подвижность смеси Пк2-Пк3;
- водоудерживающая способность-95-99%;
- плотность смеси – 1700-2200 кг/м3;
- прочность раствора при сжатии - -7,5-20,0 МПа;
- адгезия раствора – не менее 0,3 МПа;
- морозостойкость- не ниже F35;
- пористость не более 45%. [1]
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Основными достоинствами материалов на основе гипсовых вяжущих
веществ являются: быстрые сроки твердения; относительно небольшой
вес; огнестойкость; экологичность; простота в работе и эксплуатации;
хорошая совместимость с другими материалами; низкая себестоимость:
звукопоглощение; низкая теплопроводность; хорошие показатели паро-и
воздухопроницаемости; высокие эксплуатационные характеристики.
Вместе с тем, у строительных смесей на основе гипса имеются
следующие недостатки: относительно небольшая прочность, что может
вызвать деформации под нагрузкой; низкая водостойкость; малая
морозостойкость. Кроме этого требуются особые условия хранения, т.к.
гипс обладает высокой гигроскопичностью.
Также важными являются технологические свойства ССС, такие как
реологические свойства смеси, прочность сцепления с подложкой,
оптимальная толщина отделочного слоя, исключающая сползание слоя
смеси при нанесении на вертикальную поверхность.
Учеными
Московского
государственного
строительного
университета Ткач Е.В. и Хаевым Э.Т. предложен состав ССС:
высокопрочный гипс, полые стеклянные микросферы (ПСМС),
гидрофобно-пластифицирующей добавка (суперпластификатор (СП)
PeraminSMF-10 + гидрофобизатор (ГФ) Vinnapas 8031 H) и метакаолин.
Модифицированный
гипсовый
камень
обладает
следующими
показателями в возрасте 2 ч (при расходе ПСМС 10 и 30 %
соответственно): средней плотностью в сухом состоянии – 805 и 502 кг/м3;
пределом прочности при сжатии 10,32 и 5,33 МПа; удельной прочностью –
12,9 и 10,66 МПа; прочностью сцепления с основанием – 1,85 и 0,9 МПа;
водопоглощением по массе – 7,1 и 14,3 %; коэффициентом размягчения –
0,7 и 0,65; сорбционной влажностью – 3,1 и 4,2 %. Т.е. авторам удалось
получить облегченный состав ССС с повышенными эксплуатационными
свойствами. [2]
В Республике Казахстан несколько крупных предприятий по
производству строительного гипса, также имеются возможности
использования отходов промышленности для изготовления ССС. Так,
например, в качестве составляющих смесей возможно применение
следующих отходов - хвосты обогащения медных руд АО «Казахмыс»,
микрокремнезем ТОО «Tau Ken Temir», шлаки АО «Миттал Стил
Темиртау», золы и микросферы ТЭС и др.
Главной задачей исследований явилось повышение прочности,
водостойкости и морозостойкости гипсовых материалов с одновременным
снижением их веса, что позволило бы существенно расширить область
использования сухих строительных смесей данного вида в строительстве.
Учеными кафедры СМиТ КарГТУ совместно с коллегами МГСУ (г.
Москва, Россия) в условиях лаборатории ТОО «Мутлу Гипс» проведены
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исследования по подбору отделочного состава в виде сухой смеси,
состоящей из следующих компонентов:
- высокопрочный гипс Г-16;
- алюмосиликатная полая микросфера (г. Аксу, Казахстан)
- гидрофобно-пластифицирующая добавка (Vinnapas 8031 H + Master
Glenium ACE 430)
- минеральная добавка-микрокремнезем МКУ-95 (ТОО «Tau Ken Temir»)
Полученная ССС после испытаний показала следующие физикомеханические свойства, указанные в таблице 1
Таблица 1- Физико-механические свойства ССС на основе гипса
Наименование свойств

Величина показателя

Плотность, кг/м3
Прочность при сжатии, МПа
Прочность сцепления с основанием, МПа
Водопоглощение по массе, %
Сорбционная влажность, %

800
10
1,6
7,5
3,3

Данные таблицы 1 показывают, что подобранные компоненты
строительной смеси позволяют получить повышенные показатели
прочности на сжатие и сцепление с основанием с одновременным
облегчением плотности материала и снижением водопоглощения по
сравнению с рядовыми ССС на основе гипса.
В дальнейшем будут проведены исследования по уточнению
содержания компонентов смеси, испытания на морозостойкость
полученного материала.
Также будут продолжены опыты по подбору наполнителей для ССС
из
местных
промышленных
отходов
горно-металлургической
промышленности Республики Казахстан.
Следует отметить, что за счет использования зарубежных
модификаторов, себестоимость продукции получилась достаточно
высокой.
Для снижения себестоимости продукции возникает необходимость в
разработке и исследовании отечественных модификаторов для ССС.
Список использованной литературы
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УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В МАЛОВЛАЖНЫХ
ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТАХ С ГИБКОЙ ОБОЛОЧКОЙ
В развитие известных технологий устройства буронабивных свай в
маловлажных засоленных грунтах был разработан способ возведения сваи,
включающий проходку скважины в трубе, установку в ней гибкой
защитной оболочки и бетонирование, отличающийся от известных, тем,
что с целью повышения несущей способности и долговечности
конструкции, перед установкой гибкой оболочки, стенки скважины
подсушиваются сжатым воздухом, после чего нарезают в них ярусами на
определенном расстоянии друг от друга по высоте скважины кольцевые
канавки полукруглого сечения, а затем на стенки скважины наносят
распылением жидкий полимерный состав и до затвердевания его в
скважину устанавливают имеющую верхнее съемное опорное кольцо
гибкую гофрированную оболочку из термопластовой пленки, форма
которой соответствует конфигурации скважины с нарезанными в ее
стенках канавками, затем прижимают оболочку к стенкам скважины путем
подачи в нее сжатого воздуха, после чего опорное кольцо удаляют и на
поверхность оболочки наносят распылением жидкий полимерный состав.
В отличие от известных раннее, способ позволяет повысить несущую
способность конструкции вследствие развития несущей способности
боковой поверхности, при этом в качестве полимерного состава
используется полиакрилат, полиамид или эпоксидная смола, а в качестве
термопласта – полиэтилен или поливинилхлорид. Количество канавок
принимают равным частному от деления удвоенной высоты скважины на
ее диаметр, а радиус сечения канавок – в интервале 0,2…0,1 диаметра
скважины. На рисунке 1 (а…е) приведены последовательно операции по
изготовлению фундамента: сушка скважины; нарезка кольцевых канавок
полукруглой формы и распыление жидкого полимерного состава; введение
в скважину и укрепление с помощью съемного опорного кольца гибкой
гофрированной термопластовой оболочки; подача сжатого воздуха,
удаление верхней части оболочки вместе с опорным кольцом и повторное
распыление жидкого полимерного состава; веление арматурного каркаса и
бетонирование (разработка выполнена совместно с ведущим специалистом
в области строительства на засоленных грунтах в Российской Федерации
В.П.Петрухиным) [1].
В состав изготовляемого фундамента (рисунок 1) входит скважина 1
с нарезанными на ее стенках ярусами на расстоянии друг от друга по
высоте скважины кольцевыми канавками 2 полукруглой формы, защитное
покрытие, выполненное из гофрированной термопластовой оболочки 3 со
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съемными опорными кольцами 4, уплотнительным соединением 5, гибким
переходником 6 и перфорированной трубкой 7, размещенной внутри
оболочки 3, а также арматурный каркас 8 и бетон 9. Кроме того, при
устройстве фундамента используется сегнерово колесо 10, смонтированное
на подающей трубе 11.
а)

б)

в)

г)

д)

е)

а, б, в, г, д, е – этапы производства работ. 1 – скважина; 2 –
кольцевые канавки; 3 – оболочка; 4 – съемное опорное кольцо; 5 –
уплотнительное соединение; 6 – гибкий переходник; 7 – перфорированная
трубка; 8 – арматурный каркас; 9 – бетон; 10 – сегнерово колесо; 11 –
подающая труба.
Рисунок 1 – Способ возведения буронабивной сваи в маловлажных
засоленных грунтах.
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В качестве полимерного состава применяется полиакрилат,
полиамид или эпоксидная смола, термопласта – полиэтилен или
поливинилхлорид, количество концентрических канавок принимается
равным частному от деления удвоенной высоты скважины на ее диаметр, а
радиус сечения канавок – в интервале 0,1...0,2 диаметра скважины.
Установлено, что при числе канавок, превышающем частное от деления
удвоенной высоты скважины на ее диаметр, надежность защитного
действия оболочки не меняется, зато возрастает трудоемкость и сложность
производства свайных работ.
При снижении числа канавок менее оптимального, эффективность
герметизации тела сваи понижается до величины, соответствующей
использованию перфорированной оболочки. При устройстве канавок с
радиусом сечения менее 0,2 диаметра скважины, поверхность контакта
оболочки со стенками скважины становится недостаточной для
обеспечения надежной защиты бетона сваи, когда радиус канавки
оказывается больше 0,1 диаметра, это не дает заметных преимуществ, но
усложняет процесс возведения сваи и повышает материалоемкость работ.
Лабораторные модельные испытания вышеописанной конструкции
буронабивной сваи в защитной оболочке при сопоставлении с аналогичной
конструкцией сваи в полиэтиленовой пленке и буронабивной сваей на
сульфатостойком бетоне показали, что ранее отмеченное снижение
несущей способности сваи в полиэтиленовой пленке здесь не наблюдается.
Несущая способность предложенной конструкции в 1,3…1,5 раза
превышала несущую способность обычной буронабивной сваи на
сульфатостойком цементе.
Отмеченные
преимущества
предложенной
конструкции
буронабивной сваи и их повышенная коррозионная стойкость в водносолевой грунтовой среде, обеспеченная использованием современных
защитных составов, что позволяет рекомендовать эти технологии при
производстве работ нулевого цикла в засоленных грунтах. Предлагаемые
технологии устройства буронабивных свай могут найти применение при
возведении уникальных зданий и сооружений, когда некоторое
удорожание затрат при строительстве позволяет гарантировать
долговечную и надежную эксплуатацию объекта на засоленных грунтах.
Список литературы
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕВОДНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ КОМПРЕССИОННОГО К ШТАМПОВОМУ
МОДУЛЮ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ
В расчетных формулах существующих методов определения осадок
фундаментов в качестве деформационной характеристики грунта
основания используется – модуль деформации. Однако, не смотря на то,
что от точности определения значений модуля деформации грунта
непосредственно зависит риск возникновения аварийных ситуаций
построенных объектов, до настоящего времени в мировой практике
строительства в принципе выборе данного параметра грунта бытует
неопределенность, обусловленная существенным расхождением его
значений, определяемых лабораторными и полевыми методами, что видно
из сравнения следующих данных [1].
Нормы
разрешают
использовать
компрессионный
модуль
деформации, корректируя его значение с помощью повышающих
коэффициентов
mk = 2 … 6 (СП 5.01–102–2013), mk = 1,2 … 3 (СП 22. 13330, 2016) только
для расчета осадок сооружений категории 1, возводимых на четвертичных
связных грунтах. Рекомендуемые значения таких коэффициентов
по региональным нормам города Томска (Полищук и др., 2007) для
глинистых грунтов: mk = 1,2 … 2,6, города Архангельска (Невзоров, 2016)
[2]для ледниковых и морских суглинков: mk = 4,0 … 11,0 [1].
Многие исследователи считают, что схема испытания грунта
полевыми методами более близко согласуется с расчетными схемами
существующих методов определения осадок, чем объясняется
необходимость перехода от компрессионного модуля к штамповому
модулю при определении осадок проектируемых фундаментов. Нами для
повышения
достоверности
определения
значений
поправочных
коэффициентов mk предложена идея гармонизации расчетных схем работы
грунта в одометре и в основании фундамента.
На основе обобщения результатов проведенных комплексных
исследований механизма взаимодействия фундамента с грунтовым
основанием нами разработан наиболее универсальный метод,
позволяющая вести расчет осадок проектируемых фундаментов без
применения модуля деформации грунта (Утенов, 2019) [1]. Согласно
исходной предпосылке предлагаемого метода, осадка фундамента
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рассматривается как сумма замкнутого объемного сжатия грунтов под
действием наибольших главных нормальных напряжений, возникающих в
различных напряженных зонах активной области основания и
направленных радиально к центру приложенной нагрузки (подошвы
фундамента). Таким образом, суть нового подхода к совершенствованию
методики расчета осадок заключается в гармонизации работы
(деформирования) грунта в основании проектируемого фундамента и в
компрессионном приборе. При этом в отличие от методики норм,
допускающей существенное искажение фактического закона уплотнения
грунта основания проектируемого фундамента вследствие замены
компрессионной кривой на секущую прямую в интервале уплотняющих
давлений р1 и р2, при определении осадок по новой методике все точки,
используемые в расчете располагаются на компрессионной кривой, то есть
установленная закономерность сжатия конкретного грунта учитывается
без изменения. Нами для мягкопластичной супеси установлено, что замена
компрессионной кривой секущей линией, используемая методикой
действующих норм приводит к уменьшению осадки фундамента на 28 %, а
деформации основания в пределах его активной зоны от 20 % до 51 % в
зависимости от напряженного состояния (Утенов, 2019) [1].
Методика
определения
достоверных
значений
переводных
коэффициентов для перехода от компрессионного к штамповому модулю
деформации грунта нами разработана на основе метода решения обратной
задачи. Пользуясь непосредственно компрессионной кривой (без ее
искажения секущей прямой в интервале давлений р1 и р2)
рассматриваемого грунта основания, безмодульным методом определяют
достоверную величину осадки Sдос для условного ленточного фундамента с
учетом исходных данных: b = 2м; d = 2,6м; р0 = 0,2МПа; σстр = 0,054 МПа.
Производят расчет осадки Sсн условного фундамента по методике
строительных норм (методом послойного суммирования). Для упрощения
решения такой задачи рекомендуем пользоваться справочником (Юрик,
1971), где таблицы составлены для грунтов с модулем деформации Е = 10
МПа [1]. При этом величины осадок фундаментов на однородных
основаниях при любых других значениях модуля деформации Есн
определяется по формуле: SСН  10  S0  EСН ,
где S0 – величина осадки в см при модуле деформации 10 МПа, взятая
из таблицы справочника с учетом исходных данных задачи; Есн – величина
компрессионного модуля деформации рассматриваемого грунта,
полученная путем спрямления компрессионной кривой в интервале
уплотняющих давлений р1 и р2; 10 – модуль деформации грунта с
размерностью МПа. Согласно методу аналогии примем: Sдос = (10∙S0)/Eдос,
тогда достоверное значение модуля деформации рассматриваемого
грунта можно определить из выражения: Eдос = (10∙S0)/ Sдос,
504

где Sдос – достоверное значение осадки условного ленточного
фундамента, вычисленное безмодульным методом расчета осадок с
использованием фактического закона уплотнения исследуемого грунта, то
есть с учетом компрессионной кривой и соответствующего напряженного
состояния сжимаемых зон основания в соответствии с принятой расчетной
моделью.
С целью оценки достоверности предлагаемой методики определения
уточненных значений переводных коэффициентов нами проведены
сравнительные расчеты для грунтов различного генезиса с использованием
фондовых материалов ранее выполненных изысканий (Утенов, 2019) [1],
которые показывают, что контрольное определение уточненных значений
переводных коэффициентов применением новой методики позволит избегать
от грубых ошибок, допускаемых на этапе инженерно-геологических
изысканий. Например, значения Е, найденные по методике действующих
норм практически не зависят от состояния влажности суглинка: 5,4МПа и
5,5МПа, а по новой методике получено: 7,1МПа и 5,0МПа, что подтверждает
ослабление грунта при увлажнении. Завышенные значения Е, полученные по
новой методике для суглинков е (С): 15,3МПа и 9,82МПа согласуется с
результатами штамповых испытаний 13,1МПа и 14,1МПа. В то же время для
сильносжимаемой глины aQ получено по новой методике заниженное
значение 5,1 МПа, а по методике норм завышенное значение 7,81МПа.
В целом значения предлагаемых корректировочных коэффициентов
mk,дос, полученные нами для суглинков оказались близкими к значениям,
рекомендованным СП 22. 13330 и региональными нормами города Томска, а
именно в пределах: 1,1…1,9.
Таким образом, предлагаемая методика определения переводных
коэффициентов для перехода от компрессионного к штамповому модулю
деформации грунта позволяет более достоверно и точно оценивать
сжимаемость конкретных грунтов по результатам компрессионных
испытаний на стадии инженерно-геологических изысканий, производить
расчет осадок проектируемых фундаментов с использованием штампового
модуля деформации грунта основания и отказаться в от проведения
трудоемких и дорогостоящих полевых методов, ограничиваясь данными
лабораторных испытаний.
Список использованных источников
1. Utenov Y.S., S.K. Abildin S.K, A.T. Mukhamedzhanova A.T. Concerning the use of soil
deformation modulus in geotechnical design // Proceedings of the International on Geotechnics
Fundamentals and Applications in Construction: New Materials, Structures, Technologies and
Calculations (GFAC 2019), Saint Petersburg, Russia, 6-8 February, 2019. Pp. 451-457.
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КӨЛЕМДІ-ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ КОНСТРУКТИВТІ
ШЕШІМДЕРІНІҢ ҒИМАРАТТАРДЫҢ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІНЕ
ӘСЕРІ
Көлемді-жоспарлау және конструктивті шешімдер ғимараттың
энергия тұтынуына айтарлықтай әсер етеді. Ғимараттың оңтайлы
пішінін, оның бағдарлануын, орналасуын, жарықтық саңылаулар
ауданының тағайындалуын таңдау, сүзгілік үрдістерді басқару сыртқы
климаттың ғимараттың жылулық теңгеріміне тигізетін зиянды жылу
энергетикалық әсерін азайтуға мүмкіндік береді.
Сыртқы климатты пайдалану тиімділігі ғимараттың энергия белсенді
элементтерін (пассивті және белсенді гелий қабылдағыштар,
термосифондық қоршау конструкциялары, жылу аккумуляторлары,
жылу сорғыларының абсорберлері (сіңіргі) және т.б.) жасау кезінде
артады. Сонда аса жоғары тиімділік жоғары белсенді меншікті
қорғаушы беті бар 1-2-3 қабатты ғимараттарда байқалады. [1]
нормалардың деректері бойынша көлемді-жоспарлау шешімдерінің
жылу тиімділігін арттыру бойынша іс-шараларға жатады:
- сыртқы қабырғалардың қиылуын жалпы ауданның ,25 м/м2 дейңн
және одан төмен азайту (бір қабатты үйлер үшін - 1,1 м-1), (сыртқы
қабырғалардың меншікті периметрі сыртқы қабырғалар периметрінің
қабаттың жалпы ауданына қатынасы ретінде анықталады);
- бөлмелер мен ас бөлмелерінің тереңдігін арттыру есебінен ғимарат
корпусының енін ұлғайту. Ас бөлмелері үшін жабдықтарды бір
қатармен орналастырғанда енін 1,9 м дейін азайтуға рұқсат етіледі;
- жарық саңылауларының (терезе және есік) аудандарын максималды
мүмкін қысқарту);
- лифттерді үйлердің корпусының түбіне орналастыру, коридорлары
1...2 қабат сайын 3...5 бөлмелі пәтерлермен екі деңгейде ендік немесе
меридиандық үйлерді (блок-секциялар) салу.
Нүктелік, сызықтық, периметрлік және торлы құрылыс
сұлбасындағы тұрғын үй топтарының көлемді-жоспарлау шешімі
бойынша оның құрамына бұғаттауы әр түрлі элементтер жиынын (блокпәтерлер, блок-секциялар немесе блок-элементтер) қосу есебінен аса
жоғары жылу тиімділікке қол жеткізілуі мүмкін. Қабат ауданының
максималды ұлғайту мен ғимарат көлемінің ықшамдылығын
қарастыратын көлемді-жоспарлау шешімдері бар үйлерді пайдаланған
тиімді.
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Жылдың суық кезеңінде күн радиациясынан максималды жылу
түсімін қамтамасыз ететін ғимарат бағдарын ұтымды деп есептеген жөн.
1.1 - суретте Қарағандыдағы 9 қабатты тұрғын үйдің терезелері
арқылы күн сәулелері түсетін жылу түсімдерін есептеу нәтижелері
көрсетілген, одан көретініміз ендік бағдарлану кезінде жылыту кезеңі
бойында жұтылатын жылу меридиандық бағдарлануға қарағанда 25-30%
жоғары және жалпы жылу тұтынудан 5-8% дейін жетуі мүмкін.

Сурет 1.1 – Жылыту кезеңі бойында ашық саңылаулар арқылы
түсетін күн радиациясының жылуы
Ең төмен жылу шығындары корпусының ені 16,6 м секциялы ендік
ғимараттарда болады. Ені 14,4 м галереялық ғимарат - 3% артық,
корпусының ені 13,2м - 6%-ға, ені 14,4 м галерея-секциялық ғимарат 12%-ға көбірек жылу шығындайды.
Бөлмелер саны екі және одан көп пәтерлер үшін екінші жарықпен (ас
бөлме-ас үй) жарықтандырылатын ас бөлмелер құрылғысы және ас
бөлмелері табиғи жарықтандырылмайтын бір бөлмелі пәтерлер үшін
жарық ас бөлмелі бір типті жоспарланған құрылыммен салыстырғанда
жылу шығындарын 3-5% қысқартуға әкеп соғады. Корпус енін одан әрі
ұлғайтуға ғимарат құрылымына екі-үш бөлмелі пәтерлерде қараңғы ас
бөлмелерін қосумен қол жеткізіледі, бұл тұрғын үйдің жылу шығынын
тағы да 2% азайтуға мүмкіндік береді.
Әйнектелген лоджиялар құрылғысында ғимараттардың жылулық
тиімділігі 8 % артады. Қабырғаларда желдетілетін арналардың
құрылғысында – 2-3%, жарық саңылауларын толтырудың желдетілетін
конструкциялары құрылғысында - 5% артады. Оңтайлы өлшемдерді
анықтау кезіндегі климаттың бағытталған әсерін есепке алу және
ғимарат бағдары жабдықтардың бекітілген қуатын және суық кезеңде
жылу энергиясының шығынын 12-15% азайтуға мүмкіндік береді.
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Энергия тиімді терезелерді таңдау ғимараттардағы жылу шығынын
азайтудың аса тиімді бағыттарының бірі болып табылады. [1, 2, 3]
деректері бойынша тұрғын үй ғимараттарын заманауи әйнектеуде далаға
шамамен жылу энергиясының 40% сол әйнектелу арқылы шығарылады.
Терезелердің тұтынушылық, сонымен қатар жылу сақтау қасиеттерін
арттыру үшін қолдану ұсынылады:
- ұзақ мерзімді (әсіресе ПВХ-профильдер үшін маңызды) және жылу
сақтау (үш және төрт камералық) терезелік жақтаулар мен
жиектемелері;
- сапалы шыныпакеттер (үш шынылы бір камералық, екі камералық,
екі шыны және олардың арасындағы полимер таспалы екі камералық);
- сенімді ұзақ мерзімді полисульфидтік нығыздағыштар
(шыныпакеттерде қолданылатын);
- шыныпакеттердегі жылу шағылыстыратын шынылар немесе
полимерлік таспалардың ішкі бетіндегі жылу шағылыстыратын
жабындар;
- шыныпакеттердегі шыны аралық кеңістікті инертті газбен толтыру.
Сонымен қатар, бөлмеде ауаны қажетті шоғырландыруды
қамтамасыз ету үшін ағындық клапандарды пайдалану міндетті шарт
болып табылады.
1. Беляев B.C. и др. Проектирование энергоэкономичных и
энергоактивных гражданских зданий. - М.: Высшая школа, 1991. -254
2. Авезов P.P., Орлов А.Ю. Солнечные системы отопления и
горячего водо снабжения. - Ташкент: ФАН, 1988.
3. Аверьянов В.К., Минин В.Е., Тютюнников А.И. и др.
Эффективные системы отопления зданий. - М.: Стройиздат, 1988. - 214
с.

508

УДК 721.021.23

Чернаускене К.О. (Караганда, КарГТУ)
Рябкова М.П. (Караганда, КарГТУ)

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В
КАЗАХСТАНЕ
Одной из основных задач Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы,
ГППИР-3, является технологическое развитие и цифровизация.
Инновационное
развитие
и
цифровизация
становятся
взаимодополняемыми явлениями. Акцент в развитии сделан на девять
ключевых технологий, а именно: многомерное цифровое моделирование,
облачные технологии, автономные роботы, вертикальная и горизонтальная
интеграция, промышленный интернет вещей, кибербезопасность,
виртуальная реальность, аддитивное производство, большие данные и
аналитика. Страны, стремящиеся к конкурентоспособности, должны иметь
ресурсы для создания проектов в этих технологических направлениях.
Технология многомерного цифрового моделирования, используемая в
проектировании и строительстве – информационное моделирование
зданий, или BIM - Building Information Modeling. В Казахстане
применительно к BIM - технологиям используется аббревиатура ТИМСО,
которая
расшифровывается
как
Технология
информационного
моделирования строительных объектов. Технология BIM – это больше,
чем просто новый вид проектирования, это подход к проектированию,
возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания,
который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе
проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической,
экономической документации и информации о здании со всеми её
взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему
отношение, рассматриваются как единый объект.
В целях реализации Антикризисного плана действий Правительства
Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по
обеспечению экономической и социальной стабильности, 11 апреля 2017
года был утвержден План мероприятий по внедрению технологии
информационного моделирования при проектировании объектов
строительства (BIM – технологий). Первым этапом Плана стали разработка
«Концепции внедрения технологии информационного моделирования в
промышленное и гражданское строительство» и анализ действующих
мировых систем кодирования в строительстве (классификаторов) и их
применимости в Республике Казахстан. Следующий этап Плана разработка нормативных технических документов, BIM-стандартов и
сопутствующих документов по применению технологии информационного
моделирования строительных объектов (BIM-технологии), внесение
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соответствующих изменений и дополнений в нормативные правовые акты
и нормативные технические документы.
Во внедрении ТИМСО, в первую очередь, заинтересовано
правительство Республики Казахстан, как основной заказчик
строительства.
Государственный
интерес
к
информационной
моделирования строительства можно разделить на два направления: вопервых, создание условий для развития BIM технологий в частном секторе
строительного рынка приведет к дальнейшему развитию всей
строительной отрасли республики, повышению конкурентоспособности
местных компаний на внешних рынках. Во-вторых, будет повышение
эффективности государственных инвестиций в строительство и
эксплуатацию, а также разработка подходов к прогнозированию расходов.
В настоящее время сложно представить строительную отрасль без
металлических
конструкций.
С
каждым
годом
номенклатура
металлоконструкций расширяется, появляются новые методы расчёта и
новые технологии изготовления. Объем производства сборных
металлоконструкций в Казахстане составляет примерно 70000 тонн в год.
Рынок металлоконструкций прочно связан со сферой строительства
поскольку все чаще при возведении сооружений (общественных зданий,
торговых центров, складов, выставочных павильонов, ангаров) отдается
предпочтение металлическому
каркасу. Область применения
строительных металлоконструкций крайне разнообразна. Наибольшая
доля
металлоконструкций
приходится
на
каркасы
зданий:
производственных (заводы, фабрики), многоэтажных, в том числе
общественных (спортивные сооружения, здания театров, концертные залы)
и жилых, большепролетных (ангары для самолетов, эллинги для кораблей)
и, наконец, уникальных (дворцы спорта, велотреки, выставочные
павильоны).
Традиционный
подход
к
проектированию
строительных
металлоконструкций опирается на 2D-модели — планы, чертежи,
бумажную документацию. Для строительства из металлоконструкций
изначально составляется расчетная схема, схема рассчитывается в
программных комплексах. Затем по схеме и расчетам проектируются
чертежи марки КМ, на основе которых на заводе-изготовителе для цеха в
конструкторском бюро изготавливаются деталировочные чертежи марки
КМД. Данный способ требует огромного количества трудозатрат, не
исключаются ошибки и коллизии, множество сводных таблиц и
ведомостей делаются вручную. Новая технология BIM позволяет открыть
новые возможности при проектировании и изготовлении строительных
металлоконструкций, добавляет новые измерения — планы строительства,
время, стоимость — которые могут быть наглядно представлены на базе
информационной модели объекта. Информационное моделирование
зданий выгодно для создания отлаженного и автоматизированного
рабочего процесса, начиная от работы в офисе и заканчивая
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стройплощадкой, включая координацию проектирования, деталировку,
изготовление металлоконструкций и монтажных работ. Информационно
насыщенные модели представляют собой также огромный источник
качественно упорядоченных данных, необходимых для производства,
ведомости, таблицы, в том числе и для передачи на станки с ЧПУ,
транспортировки материалов и роботизированной сборки и сварки. Тем
самым технология информационного моделирования зданий помогает
инженерам-проектировщикам,
деталировщикам
и
производителям
металлических
конструкций
выпускать
подробную
рабочую
документацию, сводить количество ошибок в чертежах и коллизий при
монтаже к минимуму и повышать эффективность совместной работы
между группами.
В настоящее время ТИМСО используются лишь передовыми проектными
организациями и заводами-изготовителями. Например, победитель Tekla BIM
Awards-2018 в номинации «Лучший промышленный проект в СНГ» стала
алматинская компания AAEngineering, данная фирма представила проект по
модернизации горно-обогатительного комбината на месторождении
«Пустынное». Силами компании AAEngineering по этому объекту было
выполнено проектирование, поставка оборудования и строительномонтажные работы. Металлический каркас был спроектирован с помощью
BIM технологий, а именно ПО Tekla. Передача готовой модели заводупроизводителю металлоконструкций позволило сократить срок производства
чертежей КМД на 25%. Также этот объект стал победителем в конкурсе Год в
инфраструктуре, который награждает за наиболее значительные достижения
пользователей Bentley в проектировании, строительстве и эксплуатации
инфраструктурных объектов во всем мире.
Но переход к информационному моделированию в Казахстане не является
задачей каждого отдельного предприятия, проектирующего и выпускающего
строительные металлоконструкции, это вопрос на уровне всей сферы
строительной индустрии, связанный, в основном, с новой организацией
взаимодействия между участниками. В связи с этим процесс внедрения и
дальнейшего использования технологии информационного моделирования
при проектировании металлоконструкций должен осуществляться в
соответствии с общими правилами, установленными для всей строительной
отрасли на основе единого подхода.
Список используемой литературы:
1. Талапов В.В. Введение в информационное моделирование зданий. /
монография. – Саратов: Профобразование, 2017. – 392 с.
2. Рахматуллина Е.С. BIM-моделирование как элемент современного
строительства. М.: Российское предпринимательство, 2017. – Том 18, №19. С. 2849-2866.
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КЛИНКЕРСІЗ ЦЕМЕНТТІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША
ҚОРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
Өндірістік және азаматтық құрылыстың кең көлемділігі
байланыстырғыш материалдарды қолдануды мейлінше өскелең мөлшерде
қажет етеді. Кең қолданыстағы портландцемент ең отын- және энергия
сиымды өндірістің өнімі болып табылады. Портландцемент клинкеріне
негізделген байланыстырғыштар технологиясы, олардың өткір тапшылығы
жағдайында мұндай өндірістің пайдасы аз.
Клинкерсіз байланыстырғыш порландцементке қарағанда нашар
зерделенген. Байланыстырғышты зерттеу көбінесе таза эмпирикалық
амалдармен ғана шектеледі. Қатаю барысындағы химиялық және физикахимиялық үрдістердің теориялық негіздемесі жоқ; онда маңызды рөлді
термодинамика атқарады.
Клинкерсіз байланыстырғыш ол жоғары-дисперсиялы жүйе және
оның термодинамикалық қаситеі бетүстілік көріністермен – бетүсті
ауданы, бетүстілік тартылыс еселігі және адсорбциямен байланысты.
Белгілі
бір
дәрежеде
байланыстырғышты
физика-химиялық
белсендендірудің жолын негіздеу үшін қосымша ықпал ететін будың
адсорбциясы мен қатты бетүстінің құрылымдаушылық эффектісінің
қосымша әсерін есепке алатын Дюпре-Юнг теңдігін қатыстыру мүмкін.
W = ν қ – νқ˟ (m + cosθ),

(1)

мұндағы W – бетүсті қабаттары, қарастырылып отырған жағдайда, екі
қатты дене аралық (когезия жұмысы) байланысы туындауының жұмысы; νқ
– қатты дененің бетүстілік энергиясы, νқ˟ - бу немесе газ атмоферасында
қатты дененің бос бетүстілік энергиясы, m = νc′/νc >1 (νc′ - қатты дене
өрісінің ықпалымен бағдарланған сұйықтың бетүстілік кернеуі, νc дымқылдандырғыш сұйықтың бетүстілік энергиясы), cosθ – сіңірудің
шеткі бұрышы. Бетүсті энергиясы – қатты дененің толық энергиясының
құрам бөлігі болатындықтан, Гиббс-Гельмгольц теңдігіне сәйкес бос
меншікті бетүстілік энергия
U = ν – T ∂ν/∂T,

(2)

мұндағы U - толықтай бетүстілік энергия; T ∂ν/∂T – бетүсті бірлігінің
түзілу жылуы. (1)–ші теңдіктен көрініп тұрғандай жоғары когезиялық
беріктікке жету үшін бастапқы қоспаларға қажетті дымқылданғыштықпен
қамтамасыз ету қажет.
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Қалдықтардың әр алуандылығы, олардың табиғаты мен пайда
болуының түрлілігі, шикізат ретінде бағалылығының әртүрлігі, құрамы
мен жиналу көлемінің тұрақсыздығы байланыстырғыш қоспасы үшін
шикізат ретінде бұл қорларды бағалаудың жалпы үдерісін әзірлеу бірінші
кезектегі мәселе.
Минералды заттарды жіктеудегі формулаларды талдағанда оларды
үш топқа бөлуге болады. Біріншіге – модулдер тобы жатады да,
шикізаттардағы бар қосылыстар мен олардың өзара жүретін реакциялары
есепке алынбайды да, негізгі оксидтердің пайыздық ара қатысы ғана
ескеріледі. Модулдар мен беріктіктің ара байланысының заңдылығын
іздестіру талпынысы жеткілікті оң нәтиже бермеді.
Екінші топта пайыздық ара қатынас молекулалықпен ауыстырылған.
Портландцементті сипаттағанда «қанығу дәрежесі» ұсынылған, бірақ бұл
формулаларда реакциялардың бір ізділігі есепке алынбайды.
Үшінші топтағы формулалар үрдістердің жүйелілігіне сүйенеді.
Қанығу еселігінде (ҚЕ) көзделімді өнімдердің C3A, CF, CaSO4 түзілуіне,
негіздеу еселігінде (Ен) - CS, моноалюминат, кальцийдің моноферриті,
сонымен қатар CaSO4 түзілуіне негізделген. Бірақ айырмашылық тек
осымен ғана шектелмейді. Бірінші жайда (ҚЕ-де) цементтердің техникалық
қасиеті оларды цемент зауытында дайындағанда әлуетінің қалыптасуы
қанығу еселігіндегі беріліске тәуелді. Ал, негіздеу еселігінде (Ен)
гидравликалық белсенділіктің бағаланылуы, ілеспелі өнімдердің түзілуі
барысындағы оксидтердің әрекеттесу ретіне негіздеу ұсынысына сүйенеді.
Бірақ қалдықтардың көбісінде біршама шынылар, бастапқы шикізат
қалдықтары мен кірмелер бар. Одан басқа, бұл крсеткіш бойынша
қоспаларды есептеу жаңа түзілістерді синтездеуге бағытталған. Қалыпты
немесе булау тұсында қатаятын байланыстырғыштар үшін Ен
гидратациялық қатаю жағдайынан шығарылуы керек.
Клинкерсіз цементтің негізгі компоненті домна қожы Қарағанды
металлургия комбинатынан жылына 3 млн.т аса шығарылады. Домна
қожын жентектегенде шыны-тәріздес жағдайда қатады да, кристалданудың
жасырын жылуы (300 – 400 кДж/кг) бөлінбей, қожға өте қажетті сапа –
гидравликалық белсенділікті беріп, химиялық энергия түрінде іске асады.
Домна қожында, көбінесе, CaO, SiO2, Al2O3, және аздап MgO болады
да, жиынтығында 90-95%-ды құрайды. Негізді домна қожы бәрінен бұрын
кристалдық фаза, окерманит 2СaO·MgO·2SiO2 пен гелениттің
2СaO·Al2O3·SiO2 қатты ерітіндісі болып табылатын мелилиттен, сонымен
қатар екікальцийлі силикаттан 2CaO·SiO2 тұрады. Қышқылды қождарда
мелилиттен басқа волластонит CaO·SiO2 және анортит СaO·Al2O3·2SiO2
бар. Шпинель MgO·Al2O3 MgO-сы жоғары мөлшердегі қождарда және
глиноземде
ғана
кездеседі.
Көбіне
волластониттен
тұратын
электртермофосфор қожын пайдаланғанда есте ұстайтын жағдай,
волластонит пен окерманит кристалдық түрде гидравликалық белсенділікті
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көрсетпейді, бірақ шынытәріздес жағдайында тіпті белсендіргіш үстемесізақ қатаюға бейім келеді.
Геленит шыны тәрізді жағдайында кальцийдің гидроксиді мен
гипстің әсерімен ғана гидраттанады және қатаяды, монтичеллит (СMS)
және де басқа минералдарға қатысты да сондай. Анортит (САS2) қалай
кристалл, солай тегістей шыныланған күйінде тіпті әк ерітіндісі мен
гипстің әсіретіне инертті болып қала береді.
Оттегінің байланысы түріне қарай қож бен судың реакциясы
келесідей схема бойынша жүреді:
а) ≡ Si – O – Si ≡ + HOH

2(Si ─ OH) қос байланыстағы оттегінде;

б) ≡ Si – O –Ме ⌐ О ⌐ Si ≡ + 2(HOH) → 2(Si ─ OH) + Ме2+ + 2OH жалғыз
байланыстағы оттегінде;
в) ≡ Si – O –Ме ... О‾... Ме ⌐ О ⌐ Si ≡ + 3(HOH) → 2(Si ─ OH) +2 Ме2+ +
НOH‾ «бос» оттегінде.
Si ─ OH-тің бір
байланысынан, мысалы CSH түзіледі деп
қабылдағанда, бір-бірден Ca2+ катионы мен OH- ионы болуы қажеттігінен
көрінетіні, б жағдайында Ca2+ және OH- иондарының концентрациясы
алғашқы кезеңде ескертілген түрдегі гидраттық фазалардың түзілуіне
жеткіліксіз екендігі көрінеді. Үрдістің тездетілуі үшін сілтілі келген
компоненттерді кігізу арқылы төмен-негізді силикаттарды қосымша
белсендендіру қажет.
Жоғары-негізді силикаттар жағдайында («в»
нұсқасы)
CSH түзілуі үшін Ca2+ және OH- концентрациясын
байланыстырғыш заттың сумен әрекеттесуі есебінен қамсыздандыру
қажет. Сонымен қатар, силикаттардың орнықты болуы тек қана су
ерітіндісінде тиісті
металдардың гидроксидінің белгілі бір
концентрациясында ғана мүмкін.
Қож шынысының термодинамикалы тұрақсыз тепе-теңдігін бұзушы
түрткіні тудыратын және жаңа-түзілістердің орнықтылығы үшін домна
қожына қатаю белсендіргіштерін қосады: әк, гипс, хлорлы кальций т.с.с.
Біздің ұсынымыз [1] бойынша, доломит шаңында пайдалануға болады.
Белсендіргіш үстеменің мөлшері де тәжірибе жолымен анықталады.
Сонымен, клинкерсіз байланыстырғыш заттарды зерделеу теориялық
негіздеусіз рецептуралық ұсыныстармен шектеледі. Түрлі модулдер
түріндегі белсендіргіш үстемелерді таңдау шарқысының (критерий) мәні
тар-жақты да, күйдірусіз алынатын гидратациялық байланыстырғыш
мәселесін терең қозғамайды.
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СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕРНЫХ ОТХОДОВ АРМАТУРНЫХ
СТЕРЖНЕЙ, ПРУТКОВ И ПРОВОЛОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КАРКАСА ПЕРЕМЫЧЕК БРУСКОВЫХ
Железобетонные конструкции являются базой современной
строительной индустрии. Их применяют: в промышленном, гражданском и
сельскохозяйственном строительстве - для зданий различного назначения;
в транспортном строительстве - для метрополитенов, мостов, туннелей; в
энергетическом строительстве - для гидроэлектростанций, атомных
реакторов; в гидромелиоративном строительстве - для плотин и
ирригационных устройств; в горной промышленности - для надшахтных
сооружений и крепления подземных выработок и т.д. [1].
Объем производства сборных железобетонных изделий (ЖБИ) в
Республике Казахстан увеличивается с каждым годом. При этом все в
большей степени важности встают изыскания резервов дальнейшего
повышения технико-экономической эффективности применения сборного
железобетона. Авторами выполняются исследования по разработке
технологии изготовления ЖБИ с использованием немерных отходов
арматурных стержней, прутков и проволок [2,3]. Выполненные
исследования в условиях строительных предприятий РК, в частности
Карагандинского региона показали, что данную технологию целесообразно
применять при изготовлении ЖБИ таких, как перемычки брусковые. На
заводе ЖБИ ТОО «Карагандастройконструкция» одним из основных
выпускаемых продукций ЖБИ являются перемычки брусковые 5ПБ27-27,
5ПБ31-27. На рисунке 1 показаны каркасы и готовые брусковые
перемычки, выпускаемые ТОО «Карагандастройконструкция».

а)

б)

в)

г)

а,в - каркасы и готовые брусковые перемычки 5ПБ27-27; б,г - каркасы и
готовые брусковые перемычки 5ПБ31-27
Рисунок 1 - Каркасы и готовые брусковые перемычки
Для соединения немерных отрезков арматуры и стальных проволок
выбран способ контактной стыковой сварки. Экспериментальные
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исследования выполнены на контактной стыковой машине МСР-25. На
рисунке 2 показана контактная стыковая машина МСР-25 и немерные
отрезки арматурных стержней.

б)

а)

в)

а - контактная стыковая машина МСР-25; б - немерные отрезки
арматуры и стальных проволок; в - немерные отрезки арматуры и стальных
проволок подготовленных для соединения
Рисунок 2 - Контактная стыковая машина МСР-25 и немерные
отрезки арматурных стержней
Соединения немерных отрезков арматуры и стальных проволок
контактной стыковой сваркой осуществлялись на лабораторной базе
Казахстанского института сварки КарГТУ. Были подготовлены заготовки
для сварки из немерных отрезков арматуры и стальных проволок. При
этом необходимо обратить внимание на торцы свариваемых заготовок –
они должны быть максимально ровными. Кроме того, необходимо
обратить внимание на сходность свариваемых заготовок по размерам и
форме. Как известно [4], наилучших результатов при проведении
сварочных работ методом стыковой сварки удается добиться, если
свариваемые детали отличаются по толщине не более чем на 10%, а по
диаметру – не более чем на 15%. При проведении экспериментальных
исследований контактной стыковой сварки немерных отрезков арматуры и
стальных проволок были использованы следующие режимы сварки:
суммарная установочная длина (на обе заготовки) принималась в
зависимости от диаметра D: 0,5÷1,0 D мм; величина припуска на осадку
для двух заготовок принималась Δtопл = 2-4 мм; удельная мощность 0,150,4 ква/мм2; плотности тока оплавления jопл= 20÷25 А/мм2и осадку jос= 25 ÷
30 А/мм2; скорость оплавления иопл = 0,5÷1,5 мм/с; скорость осадки 50-60
мм/с; удельное давление осадки 2-3 кг/мм2.
На рисунке 3 показан процесс контактной стыковой сварки
немерных отрезков арматуры и стальных проволок, а также стержни после
испытания их на изгиб.
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а)
б)
в)
а – процесс сварки; б,в – стержни с одним и с двумя стыками; 1 изгиб на 900; 2 - изгиб на 1200; 3 - изгиб на 450
Рисунок 3 - Процесс сварки и результаты испытания на изгиб
После соединения немерных отрезков арматуры и стальных
проволок стыковой сваркой проводили их испытания на изгиб. Известно
[5], что арматурные стержни со сварным стыком должны выдержать изгиб
≥1200. Результаты испытания показали, что стержни соединенные из
нескольких немерных отрезков арматуры и стальных проволок имеющие
по 2-3 стыка выдерживают изгибание до 450. Качество соединений,
выполненных контактной стыковой сваркой, определяется в основном
наличием сплошной металлической связи по заданной площади
соединения [6]. При внешнем осмотре образцов немерных отрезков
арматуры и стальных проволок соединенных контактной стыковой сваркой
наружные дефекты зоны сварки, такие как выплески, трещины и раковины
не были обнаружены.
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ЗАМАНАУИ БАЙЛАНЫС ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН EНГIЗУ APҚЫЛЫ
ЖAМБЫЛ ТЕМІРЖОЛ БӨЛIМI CAPЫ ШAҒAН СТAНЦИЯCЫНДА
АЙЛАЛЫҚ ЖҰМЫСТЫ ЖАҚСАРТУ
Негізгі еңгізу станциясы - Жaмбыл теміржол бөлiмi Capы Шaғaн
стaнцияcы.
Стационарлық
процестерді
автоматтандыруға
арналған
интеграцияланған инновациялық жүйе (ИТАУР) - дегеніміз - көп экранды
электронды дисплейде поездардың, локомотивтердің, вагондардың
қозғалысы мен орналасуының нақты
суретін,
технологиялық
операциялардың басталуы / аяқталуы және талаптардың және
стандарттардың бұзылуының нақты уақыт режимінде көрсетілуімен
орындалатын жұмыс кестесін қолданбай, станция мен маневрлік
диспетчерлер үшін жаңа жұмыс тәртібін ұйымдастыру.
ИТАУР жүйесі келесіге арналған:
- станция жұмысының бизнес-процестерін шынымен көрсететін
ақпараттық модель құру;
- вагондардың тоқтап қалу уақытын азайтуды, маневрлік
локомотивтердің өнімділігін арттыруды және пойыздармен және
аймақтағы бағыттармен жергілікті жұмыстарды үйлестіруді қамтамасыз
ететін диспетчерлік басқарудың жаңа электронды технологияларының
құрылған ақпараттық моделінің негізінде енгізу;
- реттеуші технологияны жүйелі жетілдіру және станциялардың
инфрақұрылымын дамытуға инвестициялар туралы объективті шешімдер
қабылдау үшін жұмыс нәтижелерін жедел, мерзімді және мақсатты талдау
міндеттерін шешу үшін нақты ақпараттық базаны құру;
- технологиялық бұзушылықтарды есепке алу және талдау үшін
КАСАТ жүйесіне берілген мәліметтер мен тәуліктік станциялардың
жұмысы туралы деректердің тиімділігі мен толықтығын арттыру;
- тасымалдау процесін ұйымдастыруға қатысатын түрлі басқару
вертикальдарының қызметкерлері арасында процесті жүзеге асыру үшін
жауапкершілікті бөлудің объективті негізін құру.
ИТАУР-дың жаңашылдығы станция мен маневрлік диспетчерлер үшін
жаңа жұмыс тәртібінде: көп экранды электронды дисплейде қолмен
жүргізілмейтін жұмыстардың кестесін қолмен жүргізбестен, пойыздардың,
локомотивтердің, вагондардың қозғалысы мен орналасуының нақты
көрінісі, технологиялық операциялардың басталуы/аяқталуы және
технологиялық талаптар мен стандарттардың бұзылуын нақты уақытта
көрсету.
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Бұл
жүйе
инновациялық
технология
негізінде
сұрыптау
станцияларының жұмысын ұйымдастыруды, соның ішінде орындалған
жұмыс кестесін (ГИР) қамтамасыз етеді. ИТАУР станцияның жұмысын
оңтайлы басқару мәселелерін шешу үшін маневрлік және станция
диспетчері үшін бірегей жұмыс орындарын құрумен әр түрлі техникалық
құралдар мен ақпараттық жүйелерді біріктіреді. Станция жұмысының
моделін қолдау және ИТАУР-дағы технологиялық стандарттар мен
жоспарлардың орындалуын бақылау жөніндегі іс-шаралар туралы
мәліметтер АСУ СТ жүйелерінен, ДЦ/ДК, ГИД «Урал-ВНИИЖТ»
ақпараттық жүйелерінен (тасымалдауды басқарудың автоматтандырылған
жүйесі арқылы) алынады. АСОУП), жылжымалы құрамды автоматты
түрде идентификациялауға арналған жүйелер (САН ПС, көру жүйелері),
ғаламдық навигациялық спутниктік жүйелер СР5/ГЛОНАСС), төбе
автоматикасы құрылғылары (КСАУ СП, ГАЦ және т.б. жүйелер).
ИТАУР - интеллектуалды көлік жүйесі және теміржол көлігімен
басқаруда қолданылатын барлық қолда бар құралдар мен жүйелерді
біріктіреді. Адамдардың араласуынсыз алынған мәліметтердің сенімділігі
мен толықтығына байланысты ИТАУР жоғары деңгейдегі жүйелер үшін
ақпараттардың негізгі жеткізушісі болуы керек, соның ішінде технологиялық жағдайларды тергеу мен талдауға арналған автоматтандырылған
жүйеге технологиялық процестен ауытқулар туралы мәліметтер. ¬
логикалық бұзушылықтар (КАСАТ).

Сурет 1.1- Дәлдігі жоғары координат жүйесі
ИТАУР жүйесі жанасу учаскелеріндегі жағдайды моделдеуге, келетін
поездар туралы мәліметтерді қалыптастыруға, жылжымалы құрамды
автоматты сәйкестендіру жүйесінің деректерін өңдеуге, сондай-ақ
поездардың жақындау учаскелерінің босауы мен станцияға келуін тіркеуге,
олардың жүру маршруты бойынша сигналдарды жабуға және ашуға,
құрамдарды бекітуге және бекіту құрылғыларын алуға, поезд локомотивін
жинауға, маневрлік локомотивтерді беруге және жинауға мүмкіндік береді.
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Сондай-ақ мыналар тіркеледі: жылжымалы құрамның жылжуы,
тарқатылуы және таратылуы, поездық локомотивтің депоға кіруі, оны
поезға беру, сұрыптау паркінде вагондарды отырғызу, құрастырудың
аяқталуы, жөнелту паркіне құрамның көрмесі, станциядан жөнелту
(қозғалыстың басталуы, жөнелту жолының босатылуы, поездың учаскеге
жүруі), вагондарды тіркеу және ағыту, нарядты маневрлік жұмысты
ресімдеу ("маневрлік автодиспетчер"модулінен). Маневрлік диспетчердің
жұмыс орнының конфигурациясы келтірілген. "Тарату" кіші жүйесіндегі
жұмысты
бақылау
таблосы
"
экранында
поездармен
және
локомотивтермен жұмыс туралы толық ақпарат болады. "Поездардың
таратылуына келу жоспары" терезесінде жоспарланған поездар туралы
деректер көрсетіледі, олар 3 сағат болжамды уақыттың тереңдігімен
таратылуға келуі тиіс. "Маневрлік жұмысқа өтінімдер" терезесінде
мнемокод түрінде бөлшектеуге жататын жұмыс түрі, поезд, вагондардың
саны, сұрыптау парағына сәйкес олардың бастапқы және соңғы орналасуы
және наряд-тапсырма бойынша жұмыстың басталуы мен аяқталуының
жоспарлы уақыты көрсетіледі. "Маневрлік жұмыс" терезесі нақты
локомотивке байланыстыра отырып, наряд-тапсырмалардың нақты
орындалуын көрсетеді.

Сурет 1.2 – Маневрлік локомотивпен тіркелген оқиғалар туралы
анықтама
Жүйенің тиімділігі мыналарға байланысты болады:
- пайдалану шығындарының төмендеуі;
- станцияның өткізу қабілеті мен қайта өңдеу қуаттылығының өсуі;
- бағыттың тиімділігін арттыру.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРУЗОПОТОКОВ И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ ТРАНСПОРТОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Грузовым потоком (грузопотоком) принято называть количество
груза в тоннах, перевозимое (подлежащее перевозке) через сечение дороги
в определенном направлении за определенный промежуток времени [1].
Проведение
практических
наблюдений
показало
непостоянство
грузопотоков по всем параметрам, что оказывает воздействие на
результаты и работу автотранспортных средств.
На практике в городах можно наблюдать работу автомобилей в
автотранспортных системах перевозок грузов (АТСПГ), как результат
применения экономико-математических методов или практических
решений организатора перевозок (самоорганизация) [2].
Организация автомобильных перевозок на практике различна [1-2]:

микросистема – совокупность пункта погрузки и пункта
разгрузки, транспортных связей между ними, помашинных отправок
груза(ов), автомобиля и системы управления. Перевозка груза в микро
АТСПГ выполняется на маятниковом маршруте с обратным не груженым
пробегом, где, согласно потребности в перевозках, необходима работа не
более одного автомобиля;

малая система – совокупность пунктов погрузки, разгрузки
(погрузки-разгрузки), транспортных связей между ними, помашинных
отправок груза(ов), группы автомобилей и системы управления. Перевозка
груза в малой АТСПГ выполняется на одном из кольцевых или
маятниковых маршрутов. В ненасыщенной малой АТСПГ время ожидания
погрузки-разгрузки равно нулю;

средняя система – совокупность одного центрального и
множества периферийных грузовых пунктов, транспортных связей между
ними, группы автотранспортных средств (АТС), помашинных отправок
груза(ов), системы управления. Перевозка груза в средней АТСПГ
выполняется на радиальном маршруте. В ненасыщенной средней АТСПГ
время ожидания погрузки (разгрузки) в центральном грузовом пункте
всегда больше нуля;

совокупность нескольких микро АТСПГ (перевозка груза
выполняется на нескольких одновременно работающих маятниковых
маршрутах с обратным не груженым пробегом с разными
грузополучателями, на каждом маршруте изолированно работает одно
АТС. В совокупности нескольких микро АТСПГ время ожидания грузовых
работ равно нулю);
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совокупность нескольких малых АТСПГ (перевозка груза
выполняется на нескольких одновременно работающих маятниковых
маршрутах с обратным не груженым пробегом с разными
грузополучателями, на каждом маршруте изолированно работает группа
АТС. В совокупности нескольких малых ненасыщенных АТСПГ время
ожидания грузовых работ равно нулю.
Наблюдаемая работа по перевозке различных железобетонных
изделий – это повседневная практика предприятий негосударственной
формы собственности, самостоятельно организующих перевозку
собственной продукции (строительных грузов), в интересах основного
производства [3], при этом договора на перевозку грузов нет. Обработка
материалов проведённого исследования дала следующие результаты:
- в первый месяц перевозок наблюдались АТСПГ, ед.: микро – 22,
малая ненасыщенная – 10, средняя ненасыщенная – 28, совокупность
микро – 10, совокупность малых ненасыщенных – 0;
- во второй месяц наблюдались АТСПГ, ед.: микро – 42, малая
ненасыщенная – 8, средняя ненасыщенная – 38, совокупность микро – 2,
совокупность малых ненасыщенных – 1;
- в третий месяц наблюдались АТСПГ, ед.: микро – 30, малая
ненасыщенная – 9, средняя ненасыщенная– 24, совокупность микро – 8,
совокупность малых ненасыщенных – 2.
Результаты настоящего исследования подтверждают выдвинутую
гипотезу о влиянии параметров грузопотоков на организацию перевозок
строительных грузов собственного автотранспорта предприятий и
организаций в городских условиях эксплуатации, что необходимо
учитывать при разработке сменно-суточного плана перевозок грузов и
анализе результатов работы автомобилей.
Список использованной литературы
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Николин,
В.И.
Грузовые
автомобильные
перевозки:
монография / В.И. Николин, Е.Е. Витвицкий, С.М. Мочалин. – Омск : Издво «Вариант-Сибирь», 2004. – 480 с.
2. Витвицкий, Е.Е. Моделирование транспортных процессов
(Грузовые автомобильные перевозки. Ч. 2 : учеб. пособие. – Омск :
СибАДИ, 2017. – 184 с.
3. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки : учебное пособие
для студ. вузов / А.Э. Горев. – 5-е изд., испр. – М. : Издательский центр
«Академия», 2008. – 288 с.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ УЗЛОВ ЗАГРУЗКИ КАРЬЕРНЫХ
КОНВЕЙЕРОВ
Опыт эксплуатации различных типов конвейеров на отечественных и
зарубежных
предприятиях
показывает, что при загрузке
и
транспортировании горной массы ,содержащей крупные абразивной куски,
рабочие органы (лента, пластина несущего полотна) конвейеров
подвержены значительным динамическим нагрузкам и быстро выходят из
строя [1].
Исследованию узла загрузки и разработке средств защиты
пластинчатых конвейеров от динамических воздействий на них, были
посвящены работы научных сотрудников кафедры «Промышленный
транспорт» КарГТУ.
В настоящее время для условий открытых горных разработок кафедрой
«Промышленный транспорт» разрабатывается пластинчатый конвейер с
линейным приводом на базе конвейера ПКС-140.
Ранее разработанные и исследованные узлы и средства загрузки в
данной конструкции конвейера не приемлемы, так как скорость
транспортирования груза пластинчатым конвейером изменилась с
увеличением от 1 м/с до 5 м/с. Для эффективной работы конвейера
требуется согласование скорости поступающего материала из бункера со
скоростью движения несущего полотна конвейера. Угол наклона лотка
загрузочного устройства должен обеспечивать движение груза вниз с
определенной, заранее заданной скоростью. Малый угол будет создавать
затор в лотке, слишком большой – сообщать черезмерную скоростью
транспортируемому грузу и вызывать большие динамические нагрузки на
несущее полотно, приводящие к его разрушению.
По результатам патентного поиска применяемого оборудования в
загрузочных устройствах, наибольший интерес вызвала конструкция
направляющего лотка с колосниковой решёткой (рисунок 1).
Лоток выполнен в виде колосниковой решетки, через её прорези в
начале движения груза просыпаются мелкие его фракции, образуя
«подушку» для более крупных кусков [2].
Данная конструкция может обеспечить увеличение скорости загрузки
горной массы, близкой к скорости транспортирования конвейера, и может
быть использована для данных условий с некоторыми доработками.
Для принятия решения по разработке узла загрузки для пластинчатого
конвейера
с
линейным
приводом,
необходимо
произвести
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предварительные расчёты по определению динамических усилий на
несущее полотно конвейера при загрузке скальным грузом.

1-бункер; 2-загрузочное устройство с направляющим лотком;
3-пластинчатый конвейер; 4-колосниковая решетка в лотке (вид
сверху).
Рисунок 1- Загрузочный узел конвейера.
Принимая во внимание, что наибольшие усилия могут возникнуть при
транспортировке куска горной массы с максимальным линейным размером
1200 мм, масса которого достигает 750кг., рассчитывается скорость
движения куска по наклонной и криволинейной части лотка. Так же
рассматривается влияние радиусов криволинейной части лотка ни
конечную скорость транспортируемого груза.
Силы воздействия горной массы на полотно конвейера будут
определяться из значений конечной скорости движения груза по
наклонному лотку с криволинейной траекторией и расчитываются по
известной формуле[3]:
F= mv2/R, Н
Используя значения массы куска груза m = 750кг, скорость
транспортирования груза в диапазоне V = от 0,5 м/c до 5м/c и изменение
радиуса кривизны загрузочного лотка R от 0,5 м до 2,5 м., произведены
расчеты, получены значения сил воздействия горной массы на полотно
конвейера и сведены в таблицу 1.
По результатам расчетов построены диаграммы значениий сил
действующих на несущее полотно пластинчатого конвейера, в зависимости
от скоростей двидения груза и величины радиуса кривизны загрузочного
лотка
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Таблица 1- Расчетные значения сил F (Н) воздействия горной массы на
полотно конвейера.
V, м/с
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Радиус кривизны загрузочного лотка – R, м.
0,5
1
1,5
375
187,5
125
1500
750
500
3375
1687,5
1125
6000
3000
2000
9375
4687,5
3125
13500
6750
4500
18375
9187,5
6125
24000
12000
8000
30375
15187,5
10125
37500
18750
12500

2
93,75
375
843,75
1500
2343,75
3375
4593,75
6000
7593,75
9375

2,5
75
300
675
1200
1875
2700
3675
4800
6075
7500

Рисунок 2- Диаграмма сил воздействия горной массы на конвейер при
загрузке.
Из диаграммы видно, что при увеличении скорости транспортирования
крупнокусковой горной массы рационально увеличение радиуса кривизны
лотка загрузочного устройства конвейера.
Список литературы
1. Сагинов А. С., Данияров А.Н.,. Акашев З.Т. Основы проектирования и
расчета карьерных пластинчатых конвейеров. – Алма-Ата: Наука, 1984. –
326 с.;
2. Городилов Н.Н., Бобров Г.Н., Левченко Л.Г. Устройства для подачи
изделий или материалов к конвейерам с использованием бункеров или
желобов, патент РФ, №2028976, 20.02.1995г.
3.Кухлинг X. Справочник по физике. 2-е изд. – М.: Мир, 1985. – 520 с.
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К РАСЧЕТУ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРИ РАЗГРУЗКЕ
ПЛАСТИНЧАТОГО КОНВЕЙЕРА.
Кафедрой «Промышленный транспорт» разрабатывается пластинчатый
конвейер с линейным приводом на базе конвейера ПКС-140, достоинством
которого является возможность транспортировать крупнокусковую горную
массу (до 1200мм), без ее предварительного дробления [1]. Применение
линейного электропривода в пластинчатом конвейере позволит исключить
цепной тяговый орган и уменьшить массу конвейера, создать условия для
разработки
конструкции
конвейера
неограниченной
длины и
регулирования скорости транспортирования груза в широком диапазоне,
что в свою очередь повысит производительность конвейера.
Однако, наряду с указанными преимуществами, выявляется проблема
для всего транспортного комплекса. В данном процессе осуществляется
транспортирование крупнокусковой горной массы с высокой скоростью,
которая сообщается каждому куску, и при разгрузке они будут
воздействовать на приемные устройства, приводя их к разрушению. Из
этого следует, что исследование процесса выгрузки конвейера, является
первостепенной задачей, в которой требуется установить предельно
возможную скорость транспортирования крупнокускового груза и оценить
его влияние на грузоприемное устройство [2].
Исходя из условия, что масса груза с максимальным линейным
размером 1200 мм в среднем составляет 740-760 кг.[1], скорость
транспортирования V1 изменяется в диапазоне от 1 до 5 м/с, производятся
расчеты по определению значений энергии удара и влияния на надежность
грузоприемного устройства.

1,5 м

2м
Рисунок 1 – отбойный щит.
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В качестве приемного устройства принят отбойный щит размерами
2х1,5 м (рисунок 1), состоящий из металлических балок с размерами:
длина – 2м, ширина – 4см, высота – 5см (рисунок 2).

Рисунок 2 – параметры балки
Транспортируемая горная масса приобретает скорость конвейера, в
зависимости от условий эксплуатации в диапазоне от1 до 5 м/с, при этом
влияние куска горной массы с максимальными размерами на
грузоприемное устройство так же будет изменяться, в зависимости от
скорости его движения.
Для определения динамических усилий на грузоприемное устройство
используется известная теория расчета [3]. На рисунке 3, в системе
координат X-Y, изображена траектория движения горной массы,
брошенной горизонтально. Координаты каждой точки P траектории
представляют собой перемещения груза в горизонтальном направлении
(движение с заданной постоянной скоростью V0) и в вертикальном
направлении (равномерно ускоренное движение с ускорением g).
Принято допущение, что максимальное воздействие куска горной
массы на отбойный щит будет в случае, когда касание происходит не по
площади, а в одной точке, т.е. на одной из балок отбойного щита.

Рисунок 3 – траектория движение горной массы.
Произведя расчеты по определению конечной скорости V1 падения
куска горной массы, в зависимости от начальной скорости V0 ( в принятом
диапазоне скоростей работы конвейера от 1до 5 м/с) и неизменной высоты
падения h, определены силы F(Н) удара груза об отбойный щит,
коэффициент динамичности kд, а также статический σст(м) и динамические
σд(м) прогибы металлической балки [4].
Полученные значения сведены в таблицу 1 – Сводные данные.
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Таблица 1- Сводные данные.
№
1
2
3
4
5

V0(м/с)
1
2
3
4
5

V1(м/с)
3,9
4,2
4,8
5,5
6,2

h(м)

0,7

F(Н)
5703,8
6615
8640
11343,8
14415

σст(м)

0,0000375

kд
204,4
220,1
251,4
287,9
324,4

σд(м)
0,007
0,008
0,009
0,011
0,012

По результатам расчетов построены диаграммы зависимостей
коэффициента динамичности, динамического прогиба и силы удара от
скорости падения горной массы (Рисунок 4).

Рисунок 4 – диаграммы зависимостей коэффициента динамичности,
динамического прогиба и силы удара от скорости падения груза.
Результаты расчетов показывают, что использование отбойного щита с
заданными параметрами в грузоприемном устройстве позволяет
производить выгрузку крупнокусковую горную массы без ее дробления и
задавать скорость транспортирования в широком диапазоне скоростей, что
значительно повышает эффективность пластинчатого конвейера.
Список литературы
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE RAILWAY INDUSTRY
IN KAZAKHSTAN
Transport has always been, is and will continue to be an important sector
of the country's economic and political life. The vast territory of Kazakhstan,
low population density, remoteness of settlements from each other, increasing
processes of integration and globalization in the world make it one of the
priority directions of development in the country. Kazakhstan occupies the ninth
largest territory in the world, and in such conditions, transport becomes the only
way to overcome long distances between regions, this applies both to the
transport of goods and the movement of people.
Due to the geographical features of Kazakhstan, rail and road transport are
actively used in the country. For ordinary passengers, this type of transportation
is not only convenient, but also a budget option for travel.
Railway transport is one of the most important basic sectors of the
economy of Kazakhstan, providing its internal and external transport and
economic relations and the needs of the population in transportation. The
activity of railway transport as part of the unified transport system of the country
contributes to the normal functioning of all sectors of social production, social
and economic development, and strengthening of the state's defense capability,
international cooperation of Kazakhstan. The railway complex is one of the most
important components of Kazakhstan's transport system. It was developed
taking into account the needs of the main sectors of the economy of Kazakhstan
(agro-industrial, fuel and energy, mining and metallurgical, construction, and
others). Railway transport is the main mode of transport in Kazakhstan, its share
in the country's cargo turnover was 55.3% in 2010 (58.2% in 2006). In terms of
the number of transported goods, the share of rail transport decreased from
12.2% in 2006 to 10.9% in 2010. In passenger transport, the railway accounts
for about 10% of passenger traffic. These indicators indicate a gradual decrease
in the share of railway transport in the transport services market [1].
The strategic foundations for the development of railway transport were
laid in the sectoral program for the development of transport infrastructure of the
Republic of Kazakhstan for 2010-2014 and the Development Strategy of JSC
National company "Kazakhstan Temir Zholy" (hereinafter JSC "NC KTZ") until
2020. The documents are aimed at creating an optimal railway transport system,
improving the efficiency and quality of services, and updating and modernizing
the main assets of the industry. However, there are several problems in the
development of the railway complex that hinder the development of the
industry's economy and the level of satisfaction of the needs of the population of
Kazakhstan in transport services.
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The tasks set in the strategic development plan of the Republic of
Kazakhstan until 2020 in terms of rail transport involve the implementation of
several measures to improve state regulation, create attractive conditions for
private initiative. Changes in the institutional structure of the industry consist of
the organizational, financial, and operational division of infrastructure and
transportation activities. The state does not interfere in the price regulation of
transportation activities. Access to the main railway infrastructure is provided to
independent carriers and subsidies are provided for unprofitable socially
significant transport. However, some issues that hold back bringing the level of
rail transport to the required level were not reflected in the plans and programs.
These are issues of training modern personnel, developing logistics, increasing
the level of coordination of state regulation, and scientific support for the
development of railway transport (including forecasting transportation needs,
training, optimizing the use of rolling stock, etc.) [2].
The rolling stock fleet in Kazakhstan consists of about 2 thousand units of
locomotives and more than 90 thousand freight cars, which are not enough to
cover all the needs for cargo transportation. The retirement of rolling stock in
terms of service life and technical condition is significantly ahead of the pace of
renewal. To maintain the working capacity of the existing fleet of passenger
cars, it is necessary to replace annually about 3 thousand cars that are out of
service due to complete wear and tear. According to the Union of commodity
producers and exporters, up to 10% of Kazakhstan's products cannot be exported
every year due to a shortage of wagons.
The problem of empty flights of freight cars is one of the serious
problems that hinder the development of railway transport, because it increases
the cost of transportation, overloads and destroys transport networks. In this
regard, the shortage of freight cars, according to various estimates, varies from
20 to 75 thousand new cars until 2020. The problem of rapid wear and tear of
cars owned by public and private owners can be effectively solved by reducing
empty runs. Kazakhstan does not differ from its CIS neighbors in the trends of
aging loading and unloading machines, lack of terminal complexes for
processing large-capacity containers. For this reason, and because of the high
cost of shipping containers from Kazakhstan, container transport in Kazakhstan
is still poorly developed. Nevertheless, Kazakhstan is increasing its cooperation
with Belarus, Lithuania, and China in the field of expanding container transport
[3].
In the autumn of 2011, the issue of organizing the movement of a
container train with the "Klaipeda – Almaty" service was discussed. The
intergovernmental Commission supported the project of organizing the
movement of such a train from Kazakhstan to Lithuania (Klaipeda) regularly.
The absence of high-speed Railways does not allow the railway transport of
Kazakhstan to reach a new level of development, because there is a direct
relationship between the pace of development of the Kazakh economy and the
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availability of a modern extensive railway network in the country. Currently, the
average speed on Kazakhstan's Railways is 50 km/h. For comparison, in Russia
this indicator is equal to 70 km / h, in China – 90 km/h. If you increase the speed
of movement on Kazakhstan's Railways to 100 km / h, the cargo turnover will
automatically double. The high-speed rail network – a sign of the country's
transition from developing to developed countries. In other words, high speed on
the Railways gives Kazakhstan not only an economic but also a political effect.
Thus, the railway transport of Kazakhstan currently uses technically and morally
outdated models of rolling stock, track equipment, worn-out track structures,
outdated repair technologies. Among other factors that hinder the development
of the industry, there are insufficient qualifications of specialists, uncompetitive
services, lack of rolling stock, a high degree of depreciation of material assets of
the industry (60% or higher), problems with the safety of goods during
transportation, poor-quality repair of rolling stock using counterfeit spare parts,
incomplete coverage of the road network with electric traction [4].
The solution to the above problems lies in the completion of reforms and
the formation of a real competitive environment in transportation activities
against the background of intense competition in operator, forwarding, logistics,
repair, and service activities. It is also advisable to use market-based financing
mechanisms in the industry on the terms of public-private partnerships. To
ensure the effectiveness of these processes, it is necessary to coordinate them
and encourage interaction between the state and private owners from different
sectors of the railway transport complex (network, transportation, logistics,
repair, service, etc.). it is advisable to Coordinate at the level of the industry
management (through the creation of a permanent coordinating Council under
the MTC of the Republic of Kazakhstan).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КРЕПЕЖНЫХ УЗЛОВ
УСТРОЙСТВА ИЗОЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДВС
В Карагандинском государственном техническом университете,
проводятся работы по разработке устройства для изоляции выхлопных
газов ДВС подземных самоходных машин [1]. Одним из первых
завершенных этапов данного исследования, является разработанная
методика по определению напряженно-деформированного состояния
крепежных узлов устройства изоляции (КУУИ) выхлопных газов ДВС
подземных самоходных машин [2]. Данная методика выполнена на основе
проведенных экспериментальных исследований в программной среде
SolidWorks «Simulation», проведение которых осуществлялось в
следующем порядке:
1. Установление влияющих факторов и выходных показателей.
2. Выбор числа испытаний.
3. Проведение исследования в программной среде SolidWorks
«Simulation».
4. Обработка результатов исследований.
Всего проведено 8 запланированных испытаний с изменением
влияющих факторов действующих на рассматриваемую конструкцию
КУУИ. По окончании каждого испытания прикладная программа
SolidWorks «Simulation» выдаёт эпюры напряжений конструкции КУУИ с
результатами расчета выходных показателей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результат расчета конструкции КУУИ
в программной среде SolidWorks «Simulation»
Для исследования закономерностей связи между влияющими
факторами (Fi/S, МПа) и выходными показателями (σэi, МПа) найдено
эмпирическое уравнение:
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𝑦т𝑖 = 76,1094 ∙ 𝑒 0,8744𝑥𝑖 .
где 𝑥𝑖 – влияющие факторы, Fi/S, MПa; 𝑦т𝑖 – выходные показатели, σTi,
МПа.
Сравнение экспериментальных и теоретических результатов
представлено на рисунке 2. Как видно из результатов расчета
выполненных с использованием найденого эмпирического уравнения –
погрешность не превышает 30%.

Рисунок 2 – Сравнение экспериментальных и теоретических
результатов
Таким образом, представленные результаты экспериментальных
исследований, имеют прикладное значение, и будут интересны для
научных
и
инженерно-технических
работников,
занимающихся
разработкой устройств изоляции выхлопных газов ДВС.
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НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КӨЛІК ЛОГИСТИКА
ЖҮЙЕСІ
Бүгінгі күні қаладағы қоғамдық көліктердің
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету басты назарға алынып отыр. Көлік инфрақұрылымы
қаланың дамуындағы барлық аспектілеріне, оның ішінде қоршаған ортаға,
әлеуметтік мәселелерге, қызмет көрсету саласына да әсер етеді. Сондай-ақ
көлік тұрақтылығы атмосфераға көмірқышқыл газының шығарылу
көлемін азайту мақсатында отынды үнемдеу, жеке автокөлік қолданысын
азайту мақсатында қала ішінде қоғамдық көлік санын көбейту, кейбір
әлеуметтік
жағдайы төмен жандарға (мүмкіндігі шектеулі) көлік
қызметімен көмек беру, тұрғындар мен қоршаған ортаға зиянын
тигізбейтіндей көлік түрлерімен қамтамасыз ету сияқты мәселелерді
шешумен айналысуда.
Жалпы алғанда Астана қаласы қоғамдық көлігінің негізгі құрылымы
жоғары жылдамдықты автобустар мен «Astana LRT» компаниясымен
сатып алынған бірыңғай такси қызметі болып табылады.2017-2020
жылдардағыАстана қаласының көлік кешенін дамытуда маршруттық және
жол-көше торы, көліктік жоспар мен тарифты басқару, көлік құралдары,
IT инфрақұрылымы, басқару жүйесі, көлік инфрақұрылымы, нормативтіқұқықтық және техникалық қамтамасыз етулер,
кадрлық саясат
құрылымдарын басты жоспарға алып отыр.«Астана LRT» ЖШС Астана
қаласы әкімдігінің 2011 жылғы 26 сәуірдегі №16-347 қаулысына сәйкес
құрылып, қала халқын заманауи жоғары сапалы көліктермен және
ақпаратты құралдармен қамтамасыз ету. Бүгінгі күні қалалық қоғамдық
көлікке қызмет ететін 8 автопарк сервистері 844 автобустың жұмысын
бақылап отырады. Жалпы қала бойынша 84 бағдар, оның ішінде
61қалалық, 7экспресс, 16қала маңы бағдары жұмыс істейді. Тәулік ішіндегі
автобус саны 844 болса, қала ішілік 735 бірлік, оның ішінде экспресс
автобустар 47 бірлік және қала маңы автобустары 62бірлікте. Жалпы
маршруттық тор қашықтығы – 2622 шақырымды құрайды.
2018ж бастап Астанада қалалық жолаушылар тасымалының 7
экспресс бағдарлары жұмыс жасайды. Экспресс маршруттар өзінің жоғары
жылдамдығымен ерекшеленеді және негізгі артықшылықтары маршрутқа
салынған жаңа, сенімді және жоғары жылдамдықтағы автобустар саны,
аялдамалар санының аздығы, уақытты үнемдеу, ыңғайлылық
жағдайлары.Қазіргі таңда қала көшелерінде 2014 жылдан бері «BRT»
жүйесімен қамтамасыз етілген итальяндық заманауи «Ивеко» маркалы
қоғамдық көліктер халыққа қызметін көрсетуде. Жалпы техникалық
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сипаттамасына келетін болсақ ұзындығы жөнінен 11,9 м және де 17,9 м
шамасында, сыйымдылығы бойынша 106 адам мен 155 адамдық, климатқұрылғымен жүйеленген және экологиялық Еуро-5 стандартымен
қамтылған. Ал, қала аумағында қоғамдық көліктердің өзінің арнайы
тұрақтарымен қамтамасыз етілген 8 «Автобус паркі» бар. Сондай-ақ
мектеп оқушыларына арналған «School Bus» жобасын іске асыру жүзеге
асырылып отыр. Бұл жобаның негізгі тиімділігі балалардың қауіпсіздігі,
жеке қаражатты
және ата-аналардың жұмыс уақытын үнемдеу,
мектептерді оңтайландыру жәнеқаланың бейнесін жақсарту. «Астана ЛРТ»
ЖШС 1-ші автопаркпен бірге 2018 жылдың наурызынан бастап жұмыс
жасауда және «Yutong», «Mercedes-benz» маркалы минивендермен
толықтырылған. Бір балаға ай сайынғы төлем 20000 т яғни, 5 күндік және
23500 т бұл 6 күндік. Ал, төлем баланың көлік картасымен жүзеге
асырылады[1,2].
Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандар үшін «Инватакси»
жүйесі іске қосылды. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға
арбаларды
тасымалдауға арналған жеке қызметті құру, мүгедектер арбасы үшін
жылжымалы құрамды 5-есеге ұлғайту және балаларды мектепке
тасымалдау үшін орта көлемдегі көлік құралын сатып алу мәселелері
қарастырылған. Астана қаласында мамандардың біліктілігін арттыру
орталығында
«Инватакси» жүргізушілеріне арналған оқу жоспары
әзірленуде. Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсететін
инватакси көліктерін сатып алуға қосымша қаражат бөлу мәселесі
қарастырылып жатыр. «Инватаксиді» пайдаланушылардың саны күн
сайын артып келеді.Осы күні инватакси қызметін 1886 адам пайдаланады,
олардың 759 балалар.
Қалада
барлық көлік
түрлері қызметін
пайдаланудың үлес салмағы да халық санының артуына байланысты өсе
түсуде. Төмендегі диаграммада қаладағы 2012-2018 ж аралығындағы
тасымалданған жолаушылар мен оның айналымының интенсивті түрде
жыл сайын өсіп жатқандығы байқалады. 2018 жыл мен 2012 жылды
салыстыратың болсақ, жолаушы айналымы 1,5 есеге өскендігін байқап
отырмыз. Сонымен қатар қаланың астаналық статусын ескере отырып,
қала халқының қарқынды өсуі жолаушы айналымына да ықпалын тигізіп
отыр [3].
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2012-2018 ж автомобиль көлігімен тасымалданған жолаушылар мен
жолаушы айналым көрсеткіштері.
Сондай-ақ, Елорда тұрғандары үшін көлік карталарын сату және
толтыру пункттері сауда орталықтары мен вокзалдарда орналастырылған.
«Astra plat» жобасы аясында көлік карталарын сату және толтыру
тораптары
ұйымдастырылған. Шетелдік
тәжірибелерге
сүйенсек,
электрондық төлем жүйесін енгізуге 2-3 жыл уақыт қажет. Астанада
«Astra plat» жүйесін енгізу мақсаты
барлық қоғамдық көліктерге
электрондық төлем жүйесін енгізу.Осы «Astra plat» электрондық төлем
жүйесін кезең-кезеңмен енгізуде дәстүрлі жол ақысын төлеу әдісінен
біртіндеп бас тарту яғни, ұзақ қолданыстағы қағаз жол жүру билетінен,
қағаз түріндегі зейнеткерлік куәліктен жеңілдікті көлік картасына ауысу
түрі, орамды жыртпалы билеттерден QR кодты бір реттік билетке көшу т.б.
қамтиды. Қалада электронды жол-ақысымен қатар аялдамаларда
жолаушыларды
ақпараттандырудың «Info transit» электронды жүйесі енгізілуде[2,3].
Жолаушыларды ақпараттандыру жүйесі – автобустардың келуі
туралы ақпаратты нақты уақыт режимінде көрсетуге мүмкіндік беретін
жүйе.
Жалпы көлік жүйесін кез-келген заманауи қаланың логистикасын басқару
құрылымының міндетті элементі деп атауға болады. Ол көлік
құралдарының есебін автоматты режимде жүргізуге мүмкіндік беріп,
алынған деректер негізінде едәуір жүктелген нысанда басым бағытты
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өткізу шешімін қабылдайды. ITS инфрақұрылымы көлік құралдарынан,
жүйеге қатысушылардан, сондай-ақ жол-көліктік реттеуден тұрады.
Интеллектуалды көлік жүйесінің елордада қосылу және енгізілу себебі жол қозғалысының мобильділігі мен қауіпсіздік көрсеткіштерінің өсуі.
Мысалы, жүйені қолдану тәжірибесі маңызды қоғамдық және
экономикалық көрсеткіштерге жетуге ықпалын тигізеді. ITS арқасында
жол кептелісінде уақыт жоғалтуды екі есе қысқартуға, мұндағы жол
жүргендегі уақытты 20%, қоршаған ортаға шығатын зиянды заттар мен
энергияшығынын 10%-ға төмендетуге мүмкіндік туғызды. Соңғы 3 жылда
ITS жүйесімен 443 бағдаршам нысандарының 107 данасы қамтылды, ол
өзінің оң нәтижесін тез көрсетті. Мысалы, жергілікті учаскелерде ITS
қолдана отырып, көлік ағымы жылдамдығы 18%, өткізу қабілеті 40%
ұлғайды. Көше-жол желісіндегі бағдаршам реттеуді жетілдіруді әлемдік ең
жақсы тәжірибені қолдана отырып, қалада қызыл түсті қосу белгісі «+» бар
бағдаршамның қосымша секциясы орнатылған (30 дана). Олар қарамақарсы қозғалысқа тыйым салынғанын хабарлауға арналған. Бұл кедергісіз
солға бұрылуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, осылайша көлік
құралдарының өткізу қабілетіндегі қозғалыс тиімділігін арттырады[4,5].
Соңғы жылдары ауқымды түрде қолданысқа еніп жатқан келесі
аспект- қоғамдық көлікке арналған жолақ «bus lane» жобасы. Елорданың
көлік жиынтығын дамыту шегінде, қоғамдық көлік басымдығы бойынша,
көптеген жұмыстар жүргізілуде. «Bus lane» жобасы («Bus» - автобус,
«Lane» - жолақ) қоғамдық көліктің кедергісіз қозғалысына арналған қала
көшелеріндегі арнайы бөлінген жолақтарды жобалап түсіндіреді. Берілген
жоба мақсаты – жолаушылардың жол жүруіне ыңғайлы жағдай жасау және
қоғамдық көлік қозғалысына басымдылық беру. Қазіргі таңда ұзындығы 77
км болатын 24 жол учаскелері жүзеге асырылды. Бөлінген жолақтарды
енгізу есебінен маршруттық желінің магистралдық көшелерді қамтуы
қалыптастырылды, осының есебінен қарбалас сағатында аялдамаларда
автобус күту уақыты 24% қысқарды.
«Astra plat» Астана көлік кешенінің басқарушы компаниясын
құрудыңнегізгі мақсаттарына қалалық көлік стратегиясын анықтау мен
дамыту, көлік инфрақұрылымының жобаларын іске асыру және көлікті
басқару мақсатында жол қозғалысын реттеу болып табылады.
Қазіргі нарықтық экономикада
көлік логистика жүйесін заманауи
дамудың көзқарасымен қарайтын болсақ, Астана қаласы Алматыдан кейін
Қазақстанның ірі қаласына жатады. Соңғы 2 жыл ішінде қала халқының
саны млн асып жығылды.Статистика мәліметтеріне сүйенсек, көлік пен
қоймаға салынған инвестиция бойынша елорда мемлекет ішінде алғашқы
орында. Қорытындылай келе, әлемдік тәжірибеге сүйенсек, экономиканың
қарқынды дамуындакөлік логистика жүйесінде тауар айналымының,
соның ішінде, транзиттік, халықаралық және де ішкі жүк айналымының да
айтарлықтай маңызы бар.
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ЕЛІМІЗДЕ КӨЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН АРТТЫРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ
Елімізде көлік қауіпсіздігін жақсартудың
және болашақтағы
халықаралық тәжірибені ескере отырып, көліктің барлық түрлерінде тауарлар
мен жолаушылардың қауіпсіз және экономикалық тиімді қозғалысын
ұйымдастыруға, көліктің қоршаған ортаға зиянды әсерін азайтуға
бағытталған халықаралық талаптарды ескере отырып, бар проблемаларды
шешуді талап етеді.
Қазіргі таңдажолаушылар мен жүктерді тасымалдау ережелерін бұзу
көптеген адам құрбандарына, жарақатқа және зор материалдық зиянға алып
келеді. Ал, Қазақстан үшін көліктің үлкен шығындары мемлекеттің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және дамыған, өркениетті мемлекеттің
халықаралық имиджін сақтау тұрғысынан ерекше болып табылады.
Конституцияға сәйкес жоғары құндылықтарды тану елімізде адамның өмірі,
денсаулығы және әл-ауқаты туралы мәлімделеді. Дегенмен, жол-көлік
оқиғаларының нақты жағдайлары
әрқашан күнделікті өмірде жүзеге
асырылмайтынын көрсетеді. Бұл көптеген дәлелдемелермен расталады яғни,
азаматтардың көшелерді қию ережелерін бұзуы, жазатайым оқиғалар, жаяу
жүргіншілер өткелдерінде болған апаттар және мас күйінде көлікке отыру
және т.б.
Еліміздің жолдарындағы өзара қарым-қатынастардың төменгі жағдайы
және жол қозғалысы ережелерін жаппай бұзу адам өміріне қауіптіліктің
тууымен анықталады.Талдаудың нәтижелері өнеркәсіптің және жалпы
республиканың экономикасына әсер ететін көліктің барлық түрлеріне
арналған қауіпсіздік проблемаларын анықтады, сондай-ақ ондаған мың
адамның денсаулығына немесе жыл сайын өліміне әкеліп соқтыратын
бүлінуге душар етеді.Қазақстанның жаңа экономикалық және саяси
қалыптасуға көшуі құндылық жүйесінде ақша мен материалдық әл-ауқаттың
орнығуына әкелді. Нарықтық қатынастар әлеуметтік стратификациямен бірге
жүрді. Мұның бәрі жағдайды қоғамдағы құндылықтардың бұрмалануымен
қиындатты. Осыған байланысты жүргізушілерді және жол қозғалысы
ережелерін білуге халықты оқыту жүйесі жеткіліксіз нәтиже беріп отыр.
Құндылық жүйесін реттеуге және заңдылықты сақтауға бағытталған қоғамды
нығайтуға кешенді шаралар қажет, бұл бірқатар әлеуметтік және білім беру
саясатының принциптерін қайта қарауды және осы бағыттағы арнайы
ауқымды мемлекеттік бағдарламаларды көлік қауіпсіздігін жақсарту
мақсатында жүзеге асыруды көздейді.
Көлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде адам факторының жетекші рөлін
ескере отырып, көлік саласындағы мамандарды даярлау сапасын арттыруға
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және осы саладағы халықаралық тәжірибені ескере отырып, олардың өмір
бойы үздіксіз кәсіби даму жүйесін құруға ерекше назар аудару керек. Осы
қызметтің белгілі бір бөлігі ретінде Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесін
реформалаудың заманауи кезеңін пайдаланған жөн, ал
жоғары оқу
орындарының базасында әртүрлі деңгейдегі мамандандырылған оқу
орындарын құрып, көліктің барлық түрлеріне жоғары білікті мамандар
даярлауға болады.
Әлеуметтік
серіктестік
шеңберінде
Қазақстанның
көлікпен
айналысатын мамандандырылған оқу орындарының көліктегі жұмыс
берушілер бірлестіктерімен
мысалға, Қазақстан кедендік брокерлер
қауымдастығы және ҚазАТО халықаралық автомобиль жолдары одағымен
тығыз ынтымақтастығы бар халықаралық еуропалық тәжірибені есепке ала
отырып, Қазақстанның көлік тасымалы үшін білікті кадрлар даярлау
ұсынылады. Қазақстан мамандарының және халықаралық сарапшылардың
қатысуымен көлік және логистика саласында кәсіби стандарттарды әзірлеуге,
көліктік-логистикалық
қызметкерлердің
түрлі
мамандықтары
мен
санаттарына теориялық білім беруді, кәсіби тәжірибеге және еңбек
дағдыларына қойылатын талаптарды тез арада енгізу қажет.
Қазақстандағы қазіргі кезеңдегі көліктің әртүрлі салаларын ғылыми
түрде қамтамасыз ету жеткіліксіз, сондықтан оны кеңейту және жаңғырту
қажет. Көлік қызметіндегі қауіпсіздікті жетілдіру бағыты
көлікке
байланысты
жағдайды шынайы жақсартудағы
басты және тиімді
бағыттарының бірі болуы керек.
Адам факторымен қатар көліктегі қауіпсіздіктің артуы анықталды,
себебі жылжымалы құрамның және көлік инфрақұрылымының техникалық
жабдықталуы жақсара түсуде. Осы проблемаларды шешуде қолданыстағы
көлік инфрақұрылымын жаңартуды және халықаралық қауіпсіздік
талаптарын қанағаттандыратын жаңа жолдарды салуды жеделдету көзделеді.
Бұл үшін қосымша инвестициялар тарту қажет. Вагондардың, пойыздардың,
судың және әуе көлігінің техникалық параметрлері бойынша талаптарды
бірте-бірте күшейту және оларды халықаралық деңгейге жеткізу арқылы
жылжымалы құрамның техникалық жағдайын жақсартуға болады. Яғни,
тауарлар мен жолаушыларды қауіпсіз тасымалдауға қойылатын талаптарды
қанағаттандыру үшін және осы индустрияның қажеттілігі тұрғысынан
экономикалық тиімділігін арттыру үшін жедел инновациялық дамуды қажет
етеді.
Көліктегі қауіпсіздік мәселелерінің бірі отандық кәсіпорындарда көлік
инфрақұрылымы мен жылжымалы құрамға арналған халықаралық сапа
стандарттарына сәйкес жабдықтарды, қосалқы бөлшектер мен жөндеу
жабдығын қаматамыз ететін өндірісті ұйымдастыру, жөндеу жұмыстарының
сапасын арттыру болып табылады. Қазақстанның көліктік кешенінің қауіпсіз
жұмыс істеуінің ең маңызды мәселесі сапасыз құрылыс пен жолдарды
жөндеуде болатын тосқауылдар болып табылады. Олардың ішінде білікті
мамандардың жетіспеушілігі, технологиялардың бұзылуы, заманауи
тәжірибенің жеткіліксіз пайдаланылуы, бюджет қаражатын және
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инвестицияларды дұрыс пайдаланбау, арзан және сапасыз материалдарды
сатып алуға құрылыс компаниялары барынша төмен баға ұсынысына
бағдарланған заманауи тендерлік жүйенің кемшіліктері бар.
Осыған байланысты, Қазақстанда жолдарды дұрыс пайдаланбаудың
алдын алу үшін жолдарды жөндеу және салу үшін инвестицияларды
пайдалану мониторингін жүргізу, сондай-ақ технологиялардың сақталуы мен
құрылыстың және жөндеудің сапасын қадағалаудың тиімді жүйесін әзірлеу
және енгізу қажет. Басқару органының мәселесі қосымша зерттеуді қажет
етеді. Клиенттің қатысуымен тәуелсіз бақылаушы институт, тәуелсіз
сарапшылар және жолдарды салуда аймақтың өкілдерінің қатысуы тиімді
болуы мүмкін.
Көлік құрылысы кешеніне қатысты тендерлік жүйе қайта қаралуы
керек, негізінен жүйе арзандау және сапалы материалдарды сатып алуға
ынталандыруы керек, бірақ құрылыс пен жөндеуді
тиісті сапамен
қамтамасыз ететін материалдарды, сәйкес жабдықты және білікті мамандарды
және сапалы жөндеуді қажет етеді.
Көліктегі қауіпсіздік проблемаларының масштабы мен маңыздылығы,
салааралық сипаты және оларды шешудің ресурстық қарқындылығы
мүмкіндігінше қысқа уақыт ішінде арнайы көлік қауіпсіздігі бағдарламасын
әзірлеу және енгізуді білдіреді. Оны дамыту үшін көліктегі барлық
қолданыстағы ғылыми бөлімдерді, сондай-ақ қаржы және инвестициялар
саласындағы сарапшыларды тартуға болады.
Мысалға, алғаш рет 2014-2015 жылдары Алматы қаласы мен Алматы
облысының әкімдерімен бірге қаланың және оған іргелес аумақтардың көлік
жүйесін дамытудың кешенді жоспарын қарау және қабылдау туралы
мнистрліктер тарапынан тапсырма берілді. Көлікті дамытуға осындай
кешенді көзқарас бірте-бірте республиканың барлық өңірлері мен
аумақтарына кеңейтілуі тиіс. Көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету және
табиғатқа экологиялық жүктемені азайту отандық және шетелдік үздік
тәжірибені ескере отырып, осындай жан-жақты жоспарларды әзірлеудің
негізгі принциптері бола алады.
Көлік саласының жұмысын бақылауды ұйымдастыру өте қажет, бұл
көліктік кәсіпорындардың да, реттеуші органдардың да қызметінің
ашықтығын арттырады. ҚР статистика агенттігінің көмегімен және
халықаралық тәжірибені есепке ала отырып, көліктің барлық түрлері
бойынша және шынайы статистиканы қалыптастыруды қоса алғанда,
мамандар мен жұртшылықты көлік қызметі туралы толық статистикалық
деректерді біріктіру және қолжетімді ету қажет.
Көліктегі қауіпсіздіктің жай-күйіне талдау жасай отырып, көлік үшін
қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету республика үшін айрықша маңызға ие
екенін атап өткен жөн ол сондай-ақ, экономикаға, экологияға, демографияға
да әсер етеді. Дегенмен, қазіргі жағдайда күрделі және адам баласының мерт
болуы, адам жарақаттарына және зор материалдық зиянға ұшыраған барлық
көлік түрлерінде жиі апаттар мен сол апаттарды тудыратын елеулі
проблемалар бар. Көлік қоршаған ортаның бұзылуына да әсер етеді.
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Сарапшылардың айтуынша, жыл сайын атмосфераға 1 млн.т дейін ластаушы
заттар шығарылады. Мұнай өнімдер табиғатты улайды және тікелей адамға
әсер етеді.Сондықтан, жолаушылар мен жүктерді тасымалдауда негізгі қауіп
факторларына:
- көліктегі заңнамалық және нормативтік құжаттардың жетілмегендігі
және олардың халықаралық талаптарға сай келмеуі;
- жүк және жолаушыларды тасымалдауда ережелердің бұзылуы,
сондай-ақ жаяу жүргіншілер мен жолаушылардың жол қозғалысы
ережелеріне сәйкес келмейтін
біліктіліктің жеткіліксіздігі және көлік
қозғалысының төмен деңгейі;
- жылжымалы құрамның және көлік инфрақұрылымының нашар
техникалық күйі, тозудың айтарлықтай дәрежесі, құрылыстың және
жөндеудің сапасының төмендігі, саланы жеделдетіп жаңғырту үшін
қаржылық және басқа ресурстардың болмауы және т.б. жатады.
Көліктегі қауіпсіздіктің қазіргі жағдайын еңсеру қазіргі тосқауылдарды
жою және саладағы проблемаларды шешуді білдіреді. Сондықтан, осы
мақсатта мынадай шараларды қабылдау ұсынылады:
1. Қажеттіліктерге сәйкес көліктің барлық түрлеріне кадрлар даярлау,
қайта даярлау және үздіксіз кадрларды дамыту жүйесін жетілдіру.
Тауарларды және жолаушыларды қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз етуде
оқытуға ерекше назар аудара отырып, халықаралық тәжірибе мен
халықаралық талаптарға сәйкес оқыту сапасын арттыру.
2. Әлеуметтік және білім беру саясаты шеңберінде халықты және
халықаралық тәжірибені ескере отырып, жол қозғалысы ережелерінің
жүргізушілерін насихаттау және оқыту жүйесін жетілдіру және оларды
бұзғаны үшін жауапкершіліктің артуын қамтамасыз ету.
3.Маман ғалымдардың және халықаралық сарапшылардың қатысуымен
көліктің әрбір түрінің ерекшелігін ескере отырып, көлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөніндегі бағдарламаны әзірлеу.
Сонымен қорытындылай келе, қолданбалы материалдар мен
технологиялар кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін,
экономиканы әртараптандыру деңгейін және бәсекеге қабілеттілігін
арттыратын және қазақстандық қамту үлесін арттыратын ең жақсы
халықаралық стандарттарға сай болуы керек.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.А.А. Анукин Основы логистики. М, 2017.
2.В.В.Щербакова. Основы Логистики. 2009.
3.Стратегический план развития РК до 2020г//www.itcp.kz//strategicheskiyplan-razvitiya-respubliki-kazahstan-do-2020-goda.
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ТЕМІР ЖОЛДАРДЫ САЛУҒА ЖӘНЕ ЖӨНДЕУГЕ АРНАЛҒАН
МАШИНАЛАРДЫ ТАЛДАУ
Қазіргі уақытта жүзеге асырылып жатқан темір жол көлігін қайта
құрылымдау және темір жол автоматикасы мен байланыс жүйелерін
дамыту темір жолды ағымдағы күтіп ұстау мен жөндеудің өндірістік және
технологиялық процестерін ұйымдастыруға барынша жоғары талаптар
қояды. Қазіргі уақытта Қазақстан темір жолдарының үлесіне жүк
айналымының 80% - дан астамы және жолаушылар тасымалының 40% - ға
жуығы тиесілі. Соңғы жылдары тасымалдау жұмысы көлемінің ұдайы өсуі
байқалады. Мұндай жағдайларда темір жолдың қауіпсіз және үздіксіз
жұмысына қойылатын талаптар артады, бұл жол жұмыстарын
механикаландыру және машинизациялау үшін пайдаланылатын жол
машиналарының парктерін пайдалануды ұйымдастыруды және басқаруды
жетілдіру қажеттігіне себепші болады.
Жолды ағымдағы күтіп ұстау мен жөндеудің технологиялық
процестерінің барлық кешенін орындау үшін қажетті механикаландыру
құралдарының жиынтығы, машина жүйесі болып табылады. Кіші
жүйелерге кәсіпорынның жол жұмыстары бағдарламасын орындау,
механизацияны басқару, Жол дистанциясы, жол машина станциясы үшін
жинақталатын көліктік-технологиялық машина кешендерін жатқызу керек.
Өзінің мәні бойынша көліктік-технологиялық машина кешені
кәсіпорындардың өндірістік қорларының белсенді бөлігі болып табылады
және оның қызметінің экономикалық тиімділігін толық көлемде
айқындайды.
Көліктік-технологиялық машина кешенін қалыптастыру, жөндеу
немесе басқа да жұмыстардың қандай да бір түрін механикаландырылған
орындауды қамтамасыз ететін машиналар жиынтығының саны мен
сапасын таңдаумен анықталады. Машиналар жиынтығында негізгі жұмыс
көлемін орындайтын негізгі жол машиналары жетекші болып табылады.
Көліктік-технологиялық машина кешенінің ықтимал құрамы жол
шаруашылығында пайдаланылатын негізгі машиналар жүйесінің
жіктемелік схемасымен ұсынылуы мүмкін [1].
Жіктемеде
келтірілген
машиналар
мақсаты
ортақтығымен
біріктіріледі және жол машиналарының, құрылыс-жол машиналары мен
көлік техникасының үш негізгі ішкі сыныбы (I-III) кіретін жеке сынып
ретінде қарастырылуы мүмкін.
Ішкі сыныптардың әрқайсысы құрамы орындалатын жұмыстардың
ерекшелігімен анықталатын машиналар тобын қамтиды. Машиналарды
жұмыс түрлері бойынша бөлу шартты сипатта екенін атап өту қажет,
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өйткені жекелеген машиналар немесе олардың жиынтықтары аралас
топтарда жалпы құрылыс, арнайы құрылыс, жүк көтеру және көлік
жұмыстарын орындау кезінде пайдаланылуы мүмкін.
Ұсынылып отырған жіктемеге сәйкес машиналардың әрқайсысы
орындалатын арнайы құрылыс жұмыстарының түрін (Ішкі сыныбы),
машина тобын және оның түрін айқындайтын бірыңғай сандық индекстеу
болады. Мысалы, ІІ-34 - жол машинасы (II), жолдарды жинауға арналған
(3), машина түрі – соқалы қар тазалағыш (4).
Шын мәнінде, темір жолды күтіп ұстауға және жөндеуге арналған
машиналар жүйесін әр қайсысының өзіндік ерекше белгілері бар жеке
объектілерді қамтитын көліктік-технологиялық машина кешені - қатар ішкі
жиындардан тұратын көп нәрсе ретінде қарастыруға болады [2].

Сурет 1 - Қиыршықтасты тазалау машинасы ЩОМ-1200
Геотекстильді немесе пенополистироль плиталарын салу және
тазартылған балластың бірінші (төменгі) қабатын нығыздау алдында
кесіктің бетін тығыздаумен және фракциялар бойынша бөле отырып,
жолға тазартылған балласты қабаттап орналастыруды жүзеге асыратын
өнімділігі сағатына 1200 куб. м. дейінгі ЩОМ-1200 жоғары өнімді
қиыршық тасты тазалау машинасы.
ЩОМ-1200 қиыршықтас балласты ластағыштардан тазартуға
арналған, ластағыштарды жолдан жаққа немесе арнайы жылжымалы
құрамға іріктеу.
Машина үш секциядан тұрады: ЖЭС тарту-энергетикалық
секциясынан, өндіруші секциядан, тазалау секциясынан. ЖЭС-тартуэнергетикалық секция "Cummins" фирмасының қуаты 650кВт дизельгенераторымен жабдықталған. Машина оны тазартпай, балласты кесуге
арналған бір секциямен жұмыс істей алады.
RM-80 машинасы-қиыршық тас тазалау жол кешені. Ол бірінші
кезекте балласты тазалауға арналған. RM-80-теміржол көлігі. Ол темір
жолды орташа жөндеуді жүзеге асыру және жөндеу аралық кезеңді
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қысқарту үшін қолданылады. Бұл қиыршықтас тазалайтын жол кешені
кенепті күрделі жөндеу бойынша операцияларды орындайды. RM-80
негізгі міндеті-қиыршықтас балласт қабатының серпімділігін және оның
пайдалы қасиеттерін қайтару. Мұндай сапаның мысалы балластты
қабаттың дренаждау қасиеті болып табылады. RM-80 қиыршық тас тазалау
кешені темір жол төсемінің көтергіш қабілетін едәуір жақсартады. Бұдан
басқа, RM-80 машинасы балласт призмасының аймақтарына жаңа
қиыршық тас беруді жүзеге асыруға қабілетті [3].
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1 Итоги работы путевого хозяйства за 2012 год и задачи на 2013 год:
технико-экономический совет ОАО «РЖД» / Целько А.В. - М: ОАО
«РЖД». 2013.-40 с.
2 Итоги работы дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры за 2012 год, задачи на 2013
г: отчет о работе дирекции / Перелыгин А.И. - Новосибирск: ЗападноСибирский филиал ОАО «РЖД», 2013. - 21 с.
3 Соломонов, С.А. Машины и механизмы для путевого хозяйства
[Текст]/ С.А. Соломонов, В.П. Хабаров, Л.Я. Малицкий, Н.М. Нуждин. М.: Транспорт, 1984.-440 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ДЕРЕКТЕРДІ ӨНДЕУДІҢ
СТАТИСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕМЕСІНЕ ӘДЕБИ ШОЛУ
Эксперимент нәтижелерін
статистикалық
өңдеу
әдістерімен
математикалық тәсілдер, формулалар, сандық есептеу тәсілдері деп
аталады, олардың көмегімен эксперимент барысында алынатын
көрсеткіштерді жалпылауға, жүйеге келтіруге болады, оларда жасырын
заңдылықтар анықталады.
Әдебиеттер шолуында автор Б. Я. Левит, Ю. А. Кошевник, В. Н.
Пугачев, Ж. Н. Зенковтың априорлық ақпаратты қолдану арқылы
эксперименталды мәліметтерді өңдеудің статистикалық әдістері
қарастырылды [1]. Бұл жұмыста автор деректерді статистикалық өңдеу
міндеттері әдетте әртүрлі ықтималдықты сипаттарды білдіретін
ықтималдықтарды бөлуден болатын функционал терминдерінде
тұжырымдалады және оларды шешу эксперимент нәтижелері бойынша
осы функционалдардың мәндерін табуға тырысады. Функционалдардың
статистикалық бағалауын құру кезінде жиі эмпирикалық бөлумен
беймәлім бөлінуін ауыстырудан тұратын орналастыру әдісі қолданылады.
Іс жүзінде әрдайым бағаланатын бөлу туралы белгілі бір нәрсе бар.
Априорлық ақпараттың болуы оны эмпирикалық бағалауды жақсарту үшін
пайдалану міндетін табиғи түрде қояды. Маңызды априорлы ақпараты бар
бағалау міндеттері шартты деп аталды.
Үлестіру функциясы мен функционалдарды шартты бағалау бойынша
алғашқы жұмыстардың қатарына Ю. Н. Тюрин, E.F.Schuster, d. Hinkley, Б.
Я. Левит, Ю. А. Кошевник, Г. М. Кошкин, Ф. П. Тарасен-ло, Ю. К.
Устинов және автордың зерттеулері жатады. Эксперименттер деректерін
статистикалық өңдеуге қосымша априорлық ақпаратты тарту әдістерін
әзірлеуге әртүрлі практикалық - статистикалық сынақтар әдісімен
шешілетін міндеттер маңызды стимул болды. Априорлық ақпараттың,
эмпирикалық деректердің және олардың арасындағы өзара байланыстың
әртүрлілігі әртүрлі ақпаратты пайдалану есебінен статистикалық
бағалаудың дәлдігін арттыруға және эксперименттер көлемін қысқартуға
мүмкіндік беретін деректерді өңдеу әдістерін әзірлеуді өзекті етеді.
Осылайша, жүйелерді талдау үшін табиғи сынақтар нәтижелерін және
теориялық зерттеулер мен статистикалық үлгілеу нәтижесінде алынған
жүйе туралы қосымша ақпаратты пайдаланатын ықтималдық
сипаттамаларды бағалаудың құрама әдісі ұсынылған. Мұндай әдіс, сондайақ коррелирленген процестер әдісі деп аталатын, жүргізу, әдетте, еңбекті
көп қажет ететін және үлкен материалдық шығындарды талап ететін
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табиғи эксперименттердің берілген саны кезінде ықтимал сипаттамаларды
бағалаудың дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді [1].
Бұл әдістің аса маңызды құндылығы-априорлық ақпаратты есепке алу
міндетін екі дербес бөлікке бөледі: аталған проекторларды құру мен
зерттеуден тұратын статистикалық бөлікке дейін және олардан алынған
үлестіру бағалары мен функционалдарының статистикалық қасиеттерін
зерделеуден тұратын статистикалық бөлікке дейін.
Сонымен қатар жұмыста диссертацияда деректерді статистикалық
өңдеуде кездейсоқ шамаларды бөлу туралы қосымша априорлық
ақпаратты есепке алу әдістері ұсынылды және зерттелді. Әдістердің
негізінде статистиканы функционалдық түсіндіру жатыр.
Куликов В.Б. «Кездейсоқ шамалар мен процестердің таралу заңдарын
идентификациялау әдістерін талдау»
жұмысында математикалық
статистика қосымшалары бойынша жарияланымдарды талдау стиктер
дәлелдейді: диссертациялар, монографиялар, пайдалану заңын анықтаудың
дәстүрлі тәсілі риментальls деректер [2]. Бұл, ең алдымен, гистограмма
құру
әдістері,
олардың
кейбір
аналитикалық
қисықтармен
аппроксимациясы, алғашқы рет өңдеу кезіндегі келісімнің статистикалық
өлшемдерін өңдеу бақылаулар. Бұл әдістердің дұрыстығы әрдайым айқын
емес.
Басқа белгілі тәсілдерден айырмашылығы, кездейсоқ шамаларэксперимент нәтижелері бойынша сәйкестендірілетін ықтималдықтардың
таралу тығыздығы зерттелетін құбылыстар мен объектілердің жан-жақты,
толық сипаттамасын береді.
Рындин В.В., Волкова Л.Ю. «Mathcad жүйесінде статистикаық
эксперименттік деректерді талдау» мақаласында машина жасау өндірісі
мен мұнай-газ саласы объектілерін сынау процесінде эксперименттік
зерттеулердің нәтижелерін объективті бағалауды жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін эксперименттік деректерді Mathcad жүйесінің кең
мүмкіндіктерін қолдана отырып эксперименталды деректерді өңдеуді
модельдеу алгоритмдері келтірілген [3].
Жұмыстың артықшыылы математикалық статистика бойынша
стандартты есептерді шешу кезінде Mathcad математикалық пакетінің
мүмкіндіктерін ашып көрстетілуі. Мақала материалы тәжірибелік
мәліметтерді талдау және білікті өңдеу үшін қажетті құзыреттілікті
қалыптастыру, әрі қарай өңдеу барысында алынған нәтижелер негізінде
шешім қабылдауды жылдамдатады.
Козак Л.Я., Федоров В.Е., Глушков Г.Е. «Математикаық модельдерді
кейіннен құру үшін эксперименталды деректерді өндеу әдістері»
жұмысында эксперименталды модельдеудің көмегімен шешілетін пассивті
эксперимент жүргізу мәселесі қарастырылады [4]. Жобаның ақпараттықлогикалық моделі ұсынылған. Деректерді өңдеудің ұсынылған
статистикалық әдістерінен сатылы (қатпарланған) эксперимент таңдап
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алынды. Зерттеу сатылы эксперимент жүргізу есептерді орындауды
жеңілдететінін көрсетті, өйткені зерттелетін процестің толық және нақты
сипаттамасын алуға мүмкіндік береді.
Гринчук А.П., Будай А.Г., Громыко А.В. «Радиоголографиялық өлшеу
кешендерінің метрологиялық сипаттамаларын бағалау үшін статистикалық
әдістерді қолдану» енбегінде математикалық модельдеуді қолданумен
салыстырғанда әзірленген әдістеменің негізгі артықшылығы бағыт
диаграммасын қалпына келтіру дәлдігін бағалау нақты өлшеу кешенінде
алынған эксперименталды деректерді өңдеу нәтижелері бойынша
жүргізіледі және априори қателіктердің статистикалық параметрлеріне
ешқандай алдын ала талаптар қоймайды [5]. Математикалық модельдеуді
қолданумен салыстырғанда әзірленген әдістеменің негізгі артықшылығы
бағыт диаграммаларын қалпына келтіру дәлдігін бағалау нақты өлшеу
кешенінде алынған эксперименталды деректерді өңдеу нәтижелері
бойынша жүргізіледі және априори қателіктердің статистикалық
параметрлеріне ешқандай алдын ала талаптар қоймайды. Кездейсоқ
қателіктердің әсерін бағалаудың әзірленген рәсімі өлшеу құралдары
ретінде өлшеу кешендерін метрологиялық аттестаттау әдістемесін әзірлеу
үшін пайдаланылуы мүмкін.
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ТЕПЛОВОЗ ДИЗЕЛЬДЕРІНІҢ ОТЫН АППАРАТУРАСЫНЫҢ ЖАЙКҮЙІҢ БАҚЫЛАУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ
Тепловоздар жұмысының сенімділігіне депоның, бөлімшенің, жолдың
экономикалық көрсеткіштері ғана емес, сонымен қатар жүктердің сақталуы
мен адамдардың өмірі тәуелді болатын өте күрделі құрылғы болып
табылады. Өз кезегінде, тепловоздың сенімділігі оның жеке элементтері
мен механизмдерінің сенімділігімен анықталады. Тепловоздардың отын
аппаратурасы (ОА) ауыр жағдайларда жұмыс істейді, бұлар: пайдалану
жағдайында температураның үлкен ауытқуы, жоғары ылғалдылық, жоғары
тозаңдану, үлкен динамикалық жүктеме, өтпелі жұмыс режимі және т. б.
[1, б. 63-64]. Бұл жағдай отын аппаратурасын дайындау және жөндеу
кезінде
ескеріледі.
Осыған
байланысты
Дизельдердің
отын
аппаратурасының пайдалану сенімділігін арттыру және қажетті
сипаттамаларын сақтау мәселелері белгілі бір өзектілікке ие болады.
Пайдалану барысында тепловоздың отын аппаратурасы жылдамдықтар
мен жүктемелердің кең ауқымында, оның ішінде іске қосу режимдерінде
үлкен жүктелімдер кезінде, қарқынды діріл және соққы әсер ету
жағдайларында жұмыс істейді. ОА конструкциясы, дайындау және жөндеу
технологиясы техникалық тапсырмамен немесе техникалық шарттармен
белгіленген барлық параметрлерді осы сыртқы факторлардың әсер етуі
кезінде көзделген қызмет мерзімдері ішінде сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.
[2, б. 321-323].
ОА-ның техникалық жай-күйін диагностикалау тұрғысынан бақылау
тәсілдеріне мынадай талаптар қойылады:
- жеткілікті растықты қамтамасыз ету;
- ақауды жалпыланған параметрлер бойынша анықтау;
- депо жағдайында қарапайымдылықты қолдану.
Отын аппаратурасын диагностикалау тәсілдері, негізінен, екі себептерге
негізделген: диагностикалау объектілері ретінде жоғары қысымды
форсунка мен айдау құбыржолының, ЖКОС (Жоғары қысымды отын
сорғысы) күрделілігімен анықталатын диагностикалау құрылымының
күрделілігі және ОА-ға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүйесіне
қойылатын талаптарға сәйкес техникалық диагностика міндеттерінің
әртүрлілігі. [3, б. 338].
ОА тораптары мен бөлшектерінің техникалық жай-күйін бағалау үшін,
ақауларды анықтау үшін оларда бақылаудың мынадай түрлері
қолданылады:
- виброакустикалық;
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- байланыссыз электромагниттік;
- визуалды;
- визуалды-өлшеу;
Дизель-генераторлық қондырғының (ДГҚ) күрделі құрылымының болуы
және оның блоктарының жұмыс істеу қабілеттілігінің елеулі өзара әсері
техникалық жай-күйді диагностикалаудың көп деңгейлі стратегиясын және
техникалық диагностикалаудың әртүрлі әдістері мен жүйелерін қолдануды
алдын ала анықтады [3, с. 426].
Қазіргі уақытта локомотив депосында отын аппаратурасын
диагностикалау үшін КИПАРИС автоматтандырылған кешені, ДЭСТА,
ИСТАД жылжымалы кешендері және басқа да құрылғылар қолданылады.
ГГЛРФ-3 дизельдерінің отын аппаратурасын диагностикалаудың
жылжымалы құрылғысы "ДЭСТА" алғашқы түрлендіргіштерден
(датчиктерден) түсетін сигналдарды қабылдауға қабілетті электрондық
құрылғы болып табылады. Құрылғы осы сигналдардың бірқатар
параметрлерін бақылауға, бақылау объектілерінің жай-күйін сипаттайтын
диагностикалық белгілерді анықтауға, осы белгілерге талдау жасауға және
олардың жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар бере отырып,
бақыланатын объектілердің жай-күйі туралы қорытынды жасауға
мүмкіндік береді [3, б. 475; 4, б. 65].
Индикатордың функционалдық схемасы (сурет. 2) мынадай негізгі
тораптарды қамтиды: алдын ала күшейткіші бар отынды беру датчигі
(ДПТ); жоғары жиіліктер фильтрі (ФВЧ); араластырғыш (СМ); синхрондау
датчигі (ДС); интерфейсті күшейткіш (УИ); Шмитт триггері (ТгШ); қысқа
импульсті Қалыптастырғыш (ФКИ); 180/Z (Д) бөлгіш; цилиндрдің
ағымдағы нөмірін есептеуіші (СЧ); сәйкестік схемасы (СС); цилиндр
нөмірінің ауыстырып қосқыш (ПНЦ); селектор синхроимпульса (ССИ);
сәулелік осциллограф (ол); сандық есте сақтау осциллограф (ОЦЗ); IBM
(порт LPT) (комп) үйлесімді компьютер; қорек блогы (БП) [4, б. 78-79].

Сур. 2. Индикатордың функционалдық схемасы:
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1 - алдын ала күшейткіші бар отын беру датчигі; 2 - жоғары жиіліктер
фильтрі; 3 - араластырғыш; 4 - синхрондау датчигі; 5 - интерфейсті
күшейткіш; 6 – Шмитт триггері; 7 - қысқа импульсті Қалыптастырғыш; 8 Hal80/Z бөлгіш; 9 - санауыш-цилиндрдің ағымдағы нөмірі; 10 - сәйкестік
схемасы; 11 - цилиндр нөмірін ауыстырып қосқыш; 12 - синхроимпульс
селекторы; 13 - сәулелі осциллограф; 14 - цифрлық есте сақтау
осциллографы; 15 - компьютер IBM үйлесімді; 16 - қуат блогы
Тепловоздардың отын аппаратурасының жұмысқа қабілеттілігін
бақылау әдістері мен құралдарына шолу пайдалану жағдайында жоғары
қысымды отын сорғыларының, форсункалардың және жоғары қысымды
айдамалау отын құбырларының техникалық жай-күйін іріктеп бағалау
мәселелеріне қарамастан, кезекті жөндеу жүргізгенге дейін және одан
кейін белгілі бір көңіл бөлінетінін, диагностикалаудың жаңа
перспективалық әдістері мен құралдарын енгізу қажеттілігі бар екендігін
көрсетеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Володин А.И., Фофанов Г.А. Топливная экономичность силовых
установок тепловозов. М., Транспорт, 1979. 126 с.
2. Криворудченко В.Ф. Современные методы технической диагностики
и неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного состава
железнодорожного транспорта: учебное пособие / В. Ф. Криворудченко,
Р.А. Ахмеджанов. М.: - Маршрут - 2005. - 434 с.
3. Технические средства диагностирования: справочник / ред. В.В.
Клюев. — М.: Машиностроение, 1989. - 672 с.
4. Блинов П.Н. Совершенствование технического обслуживания и
ремонта топливной аппаратуры тепловозных дизелей: дис. канд. техн.
наук: 05.22.07 / П. Н. Блинов; Омский институт инженеров
железнодорожного транспорта. - Омск : ОмИИТ, 1986.-178 с.
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"ШҰБАРКӨЛ КӨМІР" АҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ПОЕЗДАР
ҚОЗҒАЛЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР
"Шұбаркөл Көмір" АҚ – көмір өнімдерін шығаратын жоғары
механикаландырылған кәсіпорын электр станциялары мен ірі
қазандықтарға арналған қатардағы көмірден бастап түрлі кластағы
сұрыптық көмірге дейін, жартылай кокс өндірушісі болып табылады. 2007
жылы компания осы өнімнің 161 мың тоннасын сатқан. 2008 жылғы
жағдай бойынша және JORC (кен қоры бойынша бірлескен Комитет)
нұсқауларына сәйкес SRK консалтингтік компаниясы кәсіпорынның таукендік бөлу шегінде 1,419 миллиард тонна өлшенген және барланған көмір
қоры бар екенін хабарлады, оның 0,365 миллиард тоннасы болжамды қор
болып табылады. Кәсіпорын көмірді қайта өңдеуді, кірме жолдарды
пайдалануды, темір жол тасымалдарын, маневрлік жұмыстарды, сондай-ақ
суды өндіру мен сатуды қамтиды. Шұбаркөл кен орнының көмір
базасында арнайы кокс өндіретін зауыт жұмыс істейді, оның
тұтынушылары Қазақстан мен Ресей компаниялары – "Қазхром",
"АрселорМиттал
Теміртау",
"Қазфосфат",
"Қазмырыш",
Серов
ферроқорытпа зауыты болып табылады. Зауыттың жылдық қуаты-300 мың
тонна арнайы кокс. Көмірді өңдеудің жанама өнімі – кокс газы, 2 МВт
электр энергиясын өндіретін жергілікті шағын жылу электр станциясында
(ГПУ) жағылады. ГПУ жабдығының құрамы: 4 Shengdong 500G F6PWJ
(Қытай) қуаты 0,5 МВт болатын қондырғылар қолданылады [1].
"Шұбаркөл Көмір" АҚ өзінің темір жол желісін дамытып келеді:
соңғы бес жылда 12887 метр жол салынды. Оңтүстіктен кәсіпорынға
Қызылжар станциясынан 121 шақырым қашықтықтағы темір жол желісі
кәсіпорынға жақын – бұрын көмірді айналмалы жолмен Қарағанды
станциясы арқылы тиеуге тура келді. 2014 жылы солтүстікке ұзындығы
214 шақырым Шұбаркөл–Арқалық темір жолы жалғасты. Бұл жол көмірді
Арқалық арқылы солтүстікке қарай Ресейге, Балтық жағалауы мен
Финляндияға жіберуге мүмкіндік берді. Айына станциядан 5,5 мыңнан
астам вагон (күніне үш құрам) жөнелтіледі, бұл төрт миллион тоннаға
жуық жүкті құрайды [1].
"Шұбаркөл Көмір" АҚ-да кірме жолдағы поездық және маневрлік
жұмыстарға жалпы басшылық етуді ЖДЦ ауданының басшысы
«Породная» станциясының және аралық тақтаның жетекшісі арқылы
жүзеге асырады. Теміржол көлігінің эксплуатациялық жұмысына тікелей
басшылықты станциялар мен разъездер бойынша кезекшілер арқылы ТЖО
ауысымдық поездық диспетчері жүзеге асырады: пародный карьерлік
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станциясы ст; рзд. 85 км; рзд. 65 км; рзд. 42 км; рзд. 15 км. Байланыс
құралы: жұп бағыттағы радио байланыс; рзд № 102 км – бір жолды учаске,
телефон байланысы арқылы [2].
Кәсіпорынның кірме жолдарында қазіргі уақытта бос және жүк
тиелген вагондар үшін рұқсат етілетін норма мөлшері:
- темір жол аралығында «Породная» станциясы мен «Қызылжар»
станциясы арасындағы жылдамдық 40 шақ/сағ;
- басты жол бойынша бағыттамалы бұрмалар -15 шақ /сағ;
- бүйірлік жол бойынша бағыттамалы бұрмалар -15 шақ /сағ;
- тиеу тұйықтары-15 км/сағаттан артық емес;
- ақауы бар жолдарда жылдамдық 15 шақ/сағ;
- таразыда-3 шақ/сағ [2].
Қауіпті жүктері бар поездарды қабылдау, жөнелту және өткізу үшін
бөлінген жолдарда жұмыс істеу: № III жол I класты қауіпті жүктермен
поездарды қабылдауға арналған; рзд-мен поезды қабылдауға келісім
бергеннен кейін рзд станциясы бойынша кезекшілер міндетті. 102 км дейін
15 минут бұрын поезды қабылдау жолының бос екеніне көз жеткізу;
вагондардың алдындағы жүру жылдамдығы 5 км/сағ. бұл ретте машинист
поезды ерекше қырағылықпен және қандай да бір сигналдарда немесе
маневрлер басшысынан команда болғанда дереу тоқтатуға дайын болуы
тиіс; 3 жол қауіпті жүктермен поездарды қабылдауға арналған; қауіпті
жүктердің тұруына тыйым салынады [2].
Бүгінгі таңда "Шұбаркөл Көмір" АҚ жағдайында пойыз қозғалысын
жетілдіруді келесі жолдармен жүзеге асыруға болады:
- уақытты қысқарту, құрамдарды парктен паркке породный
станциясына ауыстыру кезінде;
- темір жол көлігінің жұмыс режимі мен қозғалысын бақылау;
- көмірді тиеу және вагондардың айналымы бойынша ауысымды
тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету;
- станцияларда және тиеу-түсіру учаскелерінде техникалық
құралдарды барынша пайдалану;
- вагондарды тиеу және түсіру жұмыстарының барысын бақылау.
Осылайша, жоғарыда көрсетілген іс-шараларды "Шұбаркөл Көмір"
АҚ-на енгізу темір жол станциялары жұмысының техникалықэкономикалық көрсеткіштерін едәуір арттыруға мүмкіндік береді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. АО «Шубарколь комир» – Казахстанская фондовая биржа (KASE)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.kase.kz/ru/emitters/show/SHUK (дата обращения: 20.04.2020).
2. Инструкция по обслуживанию железнодорожного подъездного пути
АО «Шубаркол-Комир».
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ЖШС "СТЕПНОГОРСК ТЕМІР ЖОЛЫ" ЖҮК МАЙДАНДАРЫНЫҢ
ЖҰМЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР
"Степногорск Темір Жолы" ЖШС өндірілетін жұмыстың әлеуметтік
және көліктік маңыздылығы зор болуына байланысты Ақмола облысының
экономикалық және көлік жүйесінде ерекше орын алады. "Степногорск
Темір
Жолы"
ЖШС
Степногорск
қаласындағы
өнеркәсіптік
кәсіпорындардың жуықтап алғанда 80% - ына қызмет көрсетеді.
"Степногорск Темір Жолы" ЖШС қала маңындағы жолаушылар және жүк
тасымалдарын орындау, поездарды қалыптастыру және тарату,
өнеркәсіптік кәсіпорындарға жүк операцияларына вагондарды беру үшін
төрт бөлек пункт бар:
1) станса Степногорск
2) өткелдік жол - 5км
3) станса СПЗ- 16
4) станса Промышленная [1].
"Степногорск Темір Жолы" ЖШС-нің кірме жолдары "Қазақстан
Темір Жолы "ҰК"АҚ Павлодар тасымалдау бөлімшесінің Алтынтау
стансасына
жанасады.
Кәсіпорын
ТЭМ-2,
ТЭМ-1,
ТЭМ-15
тепловоздарымен, ЭР-22 электр поездарымен, жол машиналарымен,
вагондардың жергілікті паркімен (платформалар, хоппер-дозатор және
думпкар) жабдықталған. «Степногорск» стансасы – «Промышленная»
стансасы және «Заводской» аялдама пункті автоматты бұғаттаумен
жабдықталған. Промышленная стансасы мен Алтынтау стансасы аралығы
жартылай автоматты бұғаттаумен жабдықталған. Барлық станциялар мен
бөлек
пункттер
бағыттамалар
мен
сигналдар
электрлік
орталықтандырумен жабдықталған, бұл ретте «СПЗ-16» стансасы және
өткелдік жол «5км» Степногорск орталық постынан "СКЦ" жүйесі
бойынша басқарылады және жергілікті басқаруға беру мүмкіндігі бар.
Учаскеде: диспетчерлік, станция аралық, аралық және барлық бөлек
пункттермен, өткелдермен, локомотив және поезд құрастырушы
бригадалармен, басқа да жылжымалы бірліктермен радиобайланыс
орнатылған. «Промышленная» стансасы екі жақты дауыс зорайтқыш
байланысымен, ал «Степногорск» стансасы хабарлаушы дауыс зорайтқыш
байланысымен жабдықталған [1].
«Степногорск Темір Жолы» ЖШС тиеу-түсіру жұмыстарына
қатыспайды, вагондарды берумен, жинаумен және сұрыптаумен
айналысады. Кәсіпорын тек жүк жұмыстарымен шектеліп қана қоймай,
сонымен қатар жолаушылар тасымалыменде айналысады «Степногорск555

Заводская» қалалық электропоезының желісінің ұзындығы 24 километр,
жолаушылар жұмыстарын атқару үшін айналымда 3 құрам бар, бір бағытта
жүру уақыты 35 минут. Станцияларда және аялдама пункттерінде
жолаушыларды отырғызу және түсіру үшін жоғары жолаушылар
платформалары орнатылған. Поездар қозғалысын қамтамасыз етуге,
жолаушылар мен жүктерді тасымалдау технологиясына байланысты
қызметтік қарым-қатынас, есеп беру, коммерциялық және техникалық
құжаттама орыс тілінде жүргізіледі және бірыңғай есепке алу және есеп
беру Нұрсұлтан қаласы уақытымен жұмыс істейді [1].
Қазіргі таңда темір жол көлігінде пойыз қозғалысын басқарудың
тиімділігіне көп көңіл бөлінуде. Жүк фронттары мен станциялардың
жұмысының оңтайлы параметрлеріне қол жеткізу үшін қарастырылып
отырған көлік кешеніне кіретін барлық тараптарға: темір жол станциясы
мен жүк иелері бойынша келісілген іс-шараларды бір уақытта жүргізу
қажет.
Бүгінгі таңда "Степногорск Темір Жолы" ЖШС жағдайында темір
жол станцияларының жұмысын жетілдіруді келесі жолдармен жүзеге
асыруға болады:
- радиобайланыс регламентінің уақытын қысқарту: мысалға,
«Промышленная» стансасында – маневр жұмыстары кезіндегі әрбір ісәрекет бұл бұйрық, жұмыскерлерге жұмыс барысында өте көп сөйлесуге
мәжбүр және осыған уақыттың үштен бірі кетеді; бұл (ДСП, машинист,
поездарды құрастырушы) әр бұйрықты радиобайланыс регламентіне
сәйкес кем дегенде 3 рет қайталағанға байланысты, орташа есеппен
алғанда маневр жұмыстары жұмыс көлеміне байланысты 1-2,5 сағат
жалғасады, соған орай маневр жұмыстарына жұмсалатын уақытты
айтарлықтай оңтайландыруға болады – шамамен жалпы уақыттан 15-30
минут.
- станцияға кіре берісте бейне камера орнату: бейнекамера кіру
бағдаршамында
орнатылуы
қажет;
мысалға,
«Промышленная»
стансасында – бейнекамера келетін вагондарды тіркеп ақпаратты
қабылдап-тапсырушымен ДСП-ға жіберіп отырады; бұл қабылдаптапсырушы үшін паркке барып және әрбір вагонды тексерудің қажеті
болмайды; осыны еңгізудің арқасында уақытты орташа есеппен айтқанда
вагондардың көлеміне байланысты 20-30 минутқа қыскартуға болады.
Осылайша, жоғарыда көрсетілген іс-шараларды енгізу арқылы
"Степногорск Темір Жолы" ЖШС темір жол станциялары жұмысының
техникалық-экономикалық көрсеткіштерін айтарлықтай арттыруға
мүмкіндік береді.
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«ҚАРАҒАНДЫ-СҰРЫПТАУ» СТАНЦИЯ ЖҰМЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ
«Караганды-Сұрыптау» станциясы, қазақстанның солтүстігі мен
оңтүстігін байланыстыратын, осы бағытта вагон ағындарын қайта өңдеуді
жүзеге асыра отырып,басты темір жол "меридианда" орналасқан. Станцияда
сонымен қатар ірі Қарағанды өнеркәсіптік аймағында көмір, металлургия
өнеркәсібі, құрылыс индустриясы және т. б. кәсіпорындарына қызмет
көрсетеді.
«Караганды-Сұрыптау» станциясы ұзындығы 9 километрге созылған
сыныптан тыс станция болып табылады, тиісті жол дамуы мен техникалық
жарақтандырылуын байланысты: екі жиынтықты станция (жинақ: келу паркі
–сұрыптау
паркі
–
жөнелту
паркі),
Қуаттылығы
үлкен
2
механикаландырылған сұрыптау төбешігі бар.Станция парктерінің орналасу
сұлбасы жұп және тақ бағыттарды қайта өңдеуді артық бұрыштық маневрлік
қозғалыссыз жүргізуге мүмкіндік береді.Жоғарыда көрсетілген объектілерден
басқа, техникалық жұмыс үшін оңтүстік жағынан жүк жұмысы үшін 3 парк
орналасқан және озба жолы 713 км құрайды, вагондарды тазалау паркі,
жартылай вагондарды көмір тиеуге дайындау паркі бар.Станция
аумағында:локомотив жөндеу және пайдалану депосы; вагон жөндеу депосы;
механикаландырылған вагон жөндеу пунктінің жолдары; пайдалану вагон
депосының жолдары; жол дистанциясының машина ауласы; өрт сөндіру және
қалпына келтіру поездары орналасқан.Станция 9 кәсіпорын мен ұйымның
кірме жолдарына қызмет көрсетеді, оның ішінде ЖЭО-3, ЖШС "Қарағанды–
Жылу" және "АрселорМиттал Теміртау" АҚ КД Қарағанды тиеу-көлік
басқармасы сияқты ірі тармақ иеленушілер»мен тығыз жұмыс жасайды [1].
Сұрыптау станциясының оңтайлы параметрлеріне қол жеткізу үшін
станцияның барлық бағыттары бойынша келісілген іс-шараларды бір уақытта
жүргізу қажет [2, 3]. Осыған байланысты"Қарағанды-Сұрыптау"
станциясының жұмысын жетілдіру үшін келесідей іс-шараларды жүргізуді
ұсындым:
- станциялық процестернің өзара тиімді жұмыс жасауын арттыру;
станцияның жекелеген парктері өз жұмысында іргелес учаскелермен және
бір-бірімен тығыз өзара іс-қимыл жасайды [2], сұрыптау станциясының
жұмыс технологиясын қамтамасыз ету, вагонның аз тұрып қалуын
қамтамасыз ету мақсатында станциялық кіші жүйелердің үздіксіз өзара ісқимыл жасау технологиясын құрып оларды өзара байланыстыру қажет;
станциялық процестердің өзара және іргелес учаскелермен өзара әрекеттесуін
зерттеу жолымен негізгі технологиялық параметрлер арасындағы
(вагондардың ТҚП бригадаларының саны және станция парктеріндегі
бригадалардағы топтардың саны, төбешік пен тартым жолдарындағы
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маневрлік локомотивтердің саны) тәуелділіктер мен ең тиімді
арақатынастарды орнатуға, вагонның операция аралық тоқтап қалуын
қысқарту бойынша шараларды есептеуге, белгілеуге, қызмет көрсететін
құрылғылар мен парктердегі жолдардың қажетті санын анықтау қажет;
- сұрыптау станциясының оңтайлы жұмыс режимін әзірлеу; сұрыптау
станциясы күрделі көлік жүйесі болып табылатындықтан, онда техникалық
жабдықтау мен жұмыс технологиясын сипаттайтын айнымалылар бір-біріне
тәуелді болады, онда техникалық құрылғыларды есептеу кезінде оның
тұтастығын бұзбай және жүйелер арасындағы байланыстарды үзбей есепке
алынуы қажет [3]; келу бойынша құрамдарды техникалық тексеру ұзақтығы,
бригадада тексерушілер тобының саны, төбешік интервалын қабылдау
паркіндегі жолдардың қажетті саны; төбешік аралығының құрастыру
тартпалары мен төбешік арасында поездарды қалыптастыру аяқталуы
бойынша жұмыстың бөлінуіне байланысты, қозғалыс кестесіндегі жіптер
саны жөнелту паркіндегі жолдардың санына әсер етеді, поездарды
құрастырудың аяқталуын күтуде вагондардың бос тұрып қалуын және
сұрыптау жолдарының қажетті санын анықтайтын құралымның тартпалары
мен маневрлік локомотивтердің санына байланысты болады;жөнелту
паркіндегі техникалық тексерушілер бригадаларының және топтарының
саны, поездық локомотивтердің резерві, поездарды жөнелту кестесіндегі
жіптердің саны учаскелерге жөнелту паркіндегі жолдардың санына әсер етеді,
поездарды жөнелтуге арналған қозғалыс кестесінде – бұл құрамдарды
орналастыру үшін сұрыптау паркі жолдарының қосымша сыйымдылығы
қажет етеді.
Осылайша, қандай да бір жүйеде жұмыс істеу технологиясы мен
техникалық жабдықтау параметрлерін өзгерту басқа жүйелердің жұмыс
жағдайын өзгертуге әкеп соғады.Станцияны техникалық жабдықтау
параметрлерінің және оның жұмыс технологиясының оңтайлы арақатынасын
орнату – ауыспалы мәндерді табу, поездарды өңдеуге, таратуға және
қалыптастыруға байланысты шығындар ең аз оңтайлы шешім қабылдау керек
және бұл іс-шаралар "Қарағанды-Сұрыптау"станциясының техникалықэкономикалық көрсеткіштерін арттыруға мүмкіндік береді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. ТРА станции Караганда-Сортировочная.
2. Сотников И.Б. Взаимодействие станций и участков железных
дорог. М.: Транспорт, 1996. 271 с.
3. Типовой технологический процесс работы сортировочной станции.
М.: ТЕХИНФОРМ, МПС РФ, 2003. 273 с.
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«АЛТАЙ ПОЛИМЕТАЛЛЫ» ЖШС КӨЛІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
СЫЗБАСЫН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІ
«Алтай Полиметаллы» ЖШС «Көктасжал» мыс-порфир кен орны
Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының, Егіндібұлақ ауылынан
солтүстік-батысқа қарай 47 шақырым қашықтықта, Қарағайлы темір жол
стансасынан 100 шақырым жерде орналасқан. Нысан өнеркәсіптік және
әкімшілік орталықтармен автокөліктің қозғалуына жарамды топырақ
жолдарымен байланысқан. «Көктасжал» кен орнының қорлары мынадай
теңгерімнен тыс қорлармен бағаланады: кен – 44182 мың т; мыс – 336,9
мың т; алтын – 35149 кг; күміс – 136 т [1].
Кен денелерінің жер бетіне жақын орналасуы, морфологиясы мен таукен-геологиялық жағдайларына қарай, жобада «Көктасжал» кен орнын
ашық тәсілмен игеру ең тиімді болып қабылданды. Өз фабрикасында
флатациялық жолмен байытылатын және жылдық өнімділігі 3,0 млн.т
болса, кен орнын өңдеуге оңтайлы тәсіл 15 м кемерлермен 300 м
тереңдіктегі карьер қабылданған [1].
«Көктасжал»
кен
орнында
көлік
буынының
құрамында
конвейерлердің қолданылуымен ерекшеленетін циклді-ағынды технология
пайдаланылады. Кен массасын конвейерлермен тасымалдауға дайындау
үшін пластиналы қоректендіргіш пен жылжымалы ұсақтағыш
қолданылады. Тау-кен массасын тасымалдау сызбасы конвейерлердің
бірнеше түрінен тұрады (забойлы мобильді, мобильді көпірлер, көліктік
карьерлік, магистральды, радиальды, үйінділі). Тау-кен массасын
конвейерлермен тасымалдау үшін алдын ала ұсақтау қажет, оған мынадай
түрде қол жеткізіледі: жалпы тиелетін көлемнен 60% – тау-кен массасын
қопсыту кезінде бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу шаралары арқылы
300 мм класты және жалпы тиелетін көлемнен 40% - ы яғни +300 мм
класты жоңқалы ұсақтағышпен ұсақтау арқылы. Мобильді жылжымалы
ұсақтағыштың жұмыс өнімділігі 2500 мың т / сағ [1].
Тау-кен массасының қажетті өнімділігін алу үшін 1 қатпарлы
қоректендіргіш, 1 мобильді жылжымалы ұсақтағыш және 1 экскаватор
(HITACHI EX-3600) қажет. Қатпарлы қоректендіргіштен (MAF 210) таукен массасы мобильді жылжымалы ұсақтағыштың (LT 200) қабылдау
бункеріне тиеледі де, әрі қарай забойлы мобилді конвейерлермен (Lokolink
LL 16) мобильді конвейерлердің көпіріне (LT 1), содан кейін мобильді
конвейерлі көпірлер арқылы көліктік карьер конвейеріне (LT 2), одан әрі
көліктік карьер конвейері арқылы магистральды конвейерге (LT 3), одан
әрі магистральдық конвейер арқылы радиалды стакерге (LT 4), одан кейін
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радиалды стакер арқылы тау жынысы үйінділі конвейерге (LT 6) тиеледі
де, ал кен радиалы стакер бағытын өзгерту арқылы шаттл режимінде кен
қоймасында жиналады [2].
Бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыс былайша жүзеге
асырылады:
- тау-кен массасын жару жұмыстары барлық жабдықтар жарылыс
жұмыстарын жүргізу орнынан алыс, белгілі бір қауіпсіз аймақта
болатындай етіп жүргізіледі;
- жарылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін құрал-жабдықтар жұмыс
орнына жеткізіледі;
- жарылған тау массасы MAF210 жылжымалы бұрылмалы таспалы
конвейеріне шөмішті экскаватордың көмегімен тиеледі;
- MAF210 көмегімен сынықтар LT200 жылжымалы ұсақтағыш
қондырғысына жеткізіледі;
- ұсақтағыштың дәл алдында орналасқан LT200 қондырғысы ірі
сынықтарды +300 мм ұсақтағышқа тасымалдайтын дірілді (вибрациялық)
құрылғымен жабдықталған;
- радиусы берілген көрсеткіштен төмен яғни 300 мм-ден аз ұсақ
сынықтар ұсақтағышқа түспейді, олар бірден ұсақталған тау массасына
жіберіледі;
- ұсақталған тау-кен массасы жылжымалы ұсақтау қондырғысының
(LT 200) негізгі конвейері арқылы Lokolink LL16 конвейерлік жүйесіне
түседі; жүйе дөңгелектердегі 2 көпірлі конвейерден тұрады, олар ұсақтау
қондырғысы орын ауыстырғанда екі қондырғының жылжитын қозғалысы
жүзеге асатындай етіп бір-бірімен жалғанады;
- механизмді бекіту орны 4-ші құрылғы, жылжымалы үйіндіні
құрастырушы (MS16) болып табылады, ол Lokolink транспортер
таспасынан TAKRAF жабдықтарына тау массасын жылжытады [2].
Бүгінгі таңда «Алтай Полиметаллы» ЖШС-нің көлік-технологиялық
сызбасын жетілдіруді келесі бағыттар бойынша жүзеге асыруға болады:
- көлік-технологиялық сызбасының ағындық коэффициентін анықтау
және қысқарту үшін зерттеулер жүргізу;
- экологиялық жағдайды және жұмыс қауіпсіздігін арттыру.
Осылайша, жоғарыда көрсетілген шараларды шешуге бағытталған
зерттеулер «Алтай Полиметаллы» ЖШС-де кәсіпорынның техникалықэкономикалық көрсеткіштерін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Проектная документация ГОК КОКТАСЖАЛ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://altaypm.kz/index.php/ru/contact-us3/proektnaya-dokumentatsiya.html (дата обращения: 20.04.2020).
2. Технологический процесс ТОО «Алтай Полиметаллы» 2005 г.
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ҚАРАҒАНДЫ ӨҢІРІНІҢ ТЕМІР ЖОЛ СТАНЦИЯЛАРЫ ҮШІН
ВАГОНДАРДЫ ӨҢДЕУДІҢ АВТОМАТТЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
Қарағанды тасымалдау бөлімшесі – ең ірі кәсіпорындардың желісі
бойынша АҚ «ҰК Қазақстан темір жолы» ғана емес, барлық ТМД
елдерінде қызмет көрсетеді. Қарағанды тасымалдау бөлімшесінің темір
жол желілерінің жалпы пайдалану ұзындығы 2000 км-ге жуық, оның 600
км-ден астамы, бұл шамамен 35% құрайтын электрлендірілген екі жолды
бөлімше. Тасымалдау процесіндегі маңызды мән «Қарағанды-Сұрыптау»
стансасына тиесілі, темір жол бағыттары мен АҚ «ҰК Қазақстан темір
жолы» желілері қызметі станцияның тұрақты жұмысына толығымен
байланысты. Тасымалдау бөлімшесінің құрамына 69 бөлек пункт кіреді,
оның ішінде 1 сұрыптау станциясы, 18 – жүк, 7 – бөлімше, 43 – аралық.
Темір жол станциялары арасында:
- 2 – сыныптан тыс,
- 6 – бірінші класс,
- 13 – екінші класс,
- 8 – үшінші класс,
- 6 – төртінші класс,
- 34 – бесінші класс,
- 38 – жүк операцияларын жүргізу үшін ашық станция [1].
Темір жол станциясына келетін және одан жөнелтілетін вагондар
қайта өңдеусіз транзиттік, қайта өңдеумен транзиттік және жүк
операцияларымен жергілікті болып бөлінеді. Транзиттік вагондар
ұйымдастырылған поездарда құрамнан ағытпай станция арқылы өтеді,
локомотивтерді немесе локомотив бригадаларын ауыстыру үшін ғана
тоқтайды. Қайта өңдеумен транзиттік вагондар поездармен келетін, осы
станцияда тарататын вагондар, сондай-ақ салмақ нормасының өзгеруіне
байланысты және басқа да себептер бойынша топтар алмасу үшін
поездардан ағытылатын вагондар деп аталады. Вагон өз айналымы
уақытының 70% - ға жуығы темір жол станцияларында тұратыны белгілі,
және дәл оларға вагондар айналымын қысқартудың, тасымалдауды
уақтылы және сапалы қамтамасыз етудің негізгі резервтері бар [2].
Бүгінгі таңда темір жол станцияларында вагондар айналымын
қысқарту үшін автоматты құрылғылары бар екі тиімді жүйе ұсынылады:
1. ARSCIS – темір жол көлігінің жылжымалы құрамы объектілерін
оптоэлектрондық сәйкестендірудің аппараттық-бағдарламалық кешені,
геометриялық параметрлерді бақылау міндеттерін шешуге және өнімнің әр
түрлі түрлерін таңбалауды оқуға, орау сапасын бақылау, табақ және
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орамды бұйымдардың бетіндегі ақауларды анықтау арналған құрылғы.
ARSCIS мынадай негізгі сипаттамалары бар: бір кадрды өңдеудің толық
циклінің уақыты (анықтау–тану–база бойынша салыстыру) – 0,01 с артық
емес; дұрыс сәйкестендіру ықтималдығы – 95% кем емес; сәйкестендіру
қатесі – 0,1% артық емес [3].
2. ВЖӨ ЕАҚЖ вагондар мен жүктерді өлшеу және есепке алу
қауіпсіздігі жүйесі, , мыналарға арналған: өлшеу кезінде вагонның
статикалық вагондық таразылардағы жағдайын бақылау және құжаттау;
өлшеу кезінде вагондағы жүктің болуы мен жай-күйін бақылау және
құжаттау; өлшенетін вагондардың түгендеу нөмірлерін автоматты тану;
өлшенген вагондардың реттік, түгендеу нөмірлері мен массасын көрсете
отырып, есептерді автоматты режимде қалыптастыру; кәсіпорында бар
ақпараттық-жоспарлаушы деңгейдің автоматтандырылған жүйелерімен
ақпараттық алмасу. ВЖӨ ЕАҚЖ өлшеу кезінде вагонның таразы
платформасында позициялау орындалады, вагонның түгендеу нөмірін
тану, таразылардың көрсеткіштерін тұрақтандыру, деректерді (түгендеу
нөмірін, өлшеу операциясының түрі және жүк туралы деректерді) енгізу
және (немесе) түзету және жұмыс станциясының деректер базасында
таразы көрсеткіштерін тіркеу орындалады. Вагонды (тара/брутто) жүйелі
өлшеу бойынша жүктің нетто салмағы автоматты түрде есептеледі
(өлшеуді тоқтатқан немесе қайта өлшеуді тоқтатқан кезде нәтиже
автоматты түрде қайта есептеледі), бұл ретте вагон түгендеу нөмірі
бойынша сәйкестендіріледі. Ыдысты өлшеу тарасы болмаған жағдайда
есептеу үшін вагондар анықтамалық кітапшасынан вагон тарасы
алынады [4].
Осылайша, Қарағанды өңірінің станцияларында жоғарыда көрсетілген
автоматты құрылғылары бар жүйелерді енгізу вагондарды өңдеу уақытын
қысқартуға мүмкіндік береді, бұл тиісінше темір жол станциялары
жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін арттырады.
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«ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АҚ ЖАҒДАЙЫНДА КАРЬЕРЛІК АВТОКӨЛІК
ЖҰМЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР
«ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АҚ – энергетикалық көмірдің Қазақстандағы ең
ірі өндірушілерінің бірі. Кәсіпорында екі көмір разрезі – Орталық және
Батыс пайдаланылады. Ең көп көмір өндіру 2018 жылы 11 млн.600 мың
тоннаға жетті. Кен орнының ұзындығы шамамен 12 км және ені шамамен 6
км созылған кесе пішінді болып табылады. Көмірдің ең терең жатқан
нүктесі – 200 метр [1].
Бүгінде шұбаркөл көмірі-бүкіл Еуропада белгілі бренд. Құнды отын
әлемнің көптеген елдеріне, соның ішінде Ұлыбританияға, Италияға,
Польшаға, Румынияға жеткізіледі. Жоғары сұраныстың арқасында көмір
өндіру да өсуде. Кәсіпорын көмірді терең өңдеу бойынша жобаларды
жүзеге асырады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы кокс өндірісі және
кәдеге жаратылған кокс газында электр энергиясын өндіру болып
табылады. Разрездің арнайы техникасы паркін үнемі жаңарту жүзеге
асырылуда. Атап айтқанда, «ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АҚ Қазақстанда 220
тонналық "БелАЗ"сатып алған алғашқы кәсіпорын болды. Сонымен қатар,
көмірді өндіру мен тиеп жөнелтуде әлемдік жетекші өндірушілердің
машиналары жұмыс істейді. Осылайша, екінші американдық DM-45
бұрғылау қондырғысы алынды. Caterpillar көмір тиегіштері, Caterpillar
және Dressta бульдозерлері қазірдің өзінде өте танымал және техникалық
дайындық коэффициентіне ие және бұрын қолданылған жабдықтарға
қарағанда жоғары қайтарымды әлемге әйгілі брендтерді ұсынды. Бүгін
«ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АҚ-да 21 текше метр шөміші бар үш Hitachi
экскаваторы бар. Мұндай бір бірлік жылына 5 млн текше метрге дейін
шикізатты өндіруге мүмкіндік береді және тура күрегі бар бірнеше ескі
экскаваторларды алмастырады [2].
Шөміш көлемі 30 текше метр экскаваторларды сатып алу
перспективалары қарастырылуда. Бұл еңбек өнімділігін одан әрі арттыруға
және көмір өндіру көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ,
«ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АҚ өз теміржол желісін дамытып келеді: соңғы бес
жылда 12887 метр жол салынды. Әйтпесе, кәсіпорын тұрақты тиеу үшін
қажетті вагондардың санын қабылдай алмайды және өңдей алмайды.
Өйткені бұл жерде бір уақытта 1500-2000 вагон орын алады [2].
Қазіргі нарықтық жағдайларда кез келген кәсіпорынның қызметі таукен массасын тасымалдаудың берілген көлемін орындау кезінде алынатын
табыстардың және оны тасымалдауға арналған шығыстардың
арақатынасымен айқындалатын пайда әкелуді көздейді. Сондықтан басты
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міндеттердің бірі көлік процесінің тиімділігін арттыру міндеті болып
табылады, ол ең алдымен кәсіпорынның шығындарын қысқартуға және
соның салдарынан оның табысын арттыруға мүмкіндік береді. Мысалы,
автосамосвалдардың жұмыс параметрлерінің өзгеруі негізінде тасымалдау
қашықтығының өнімділігіне, тау-кен массасын көтеру биіктігіне, орташа
өлшемді еңіске, кен массасын забойға қопсыту сапасына әсер ету
неғұрлым дәл ескеріледі және экскаватордың автокөлікпен қамтамасыз
етуінің,
автосамосвалдар
мен
экскаваторлардың
ауысымішілік
сенімділігінің, автожолдың уақытша бөлігінің ұзындығының әсері
қосымша ескеріледі [3].
Ашық көмір өндіру кәсіпорындарын техникалық қайта жарақтандыру
міндеттерін шешу карьерлік автокөлік техникасының одан әрі дамуымен
және жетілдірумен тығыз байланысты. Көлік жұмыстарын орындау
сапасына жалпы өндірудің техникалық-экономикалық көрсеткіштері
байланысты, өйткені көліктік шығындар бүгінгі күні пайдалы қазбаны
өндіруге жұмсалатын жалпы шығындардың жартысынан астамын құрайды
[3].
Бүгінгі күні «ШҰБАРКӨЛ КӨМІР» АҚ жағдайында автокөлік
жұмысын жетілдіруді келесі жолдармен жүзеге асыруға болады:
- карьерішілік автожолдар трассаларының конструкциясын зерттеу
және оңтайлы параметрлерін анықтау, соның негізінде карьерішілік
автожолдар трассаларын жобалау және жоспарлау бойынша ұсынымдар
әзірлеу;
- жүк айналымының ең төменгі мәндерінің, сондай – ақ отын
шығысының критерийлері негізінде карьерішілік автотасымалдауларды
оңтайландыру өзекті міндеттердің жаңа шешімін беру;
- автосамосвалдардың жұмыс және қозғалыс режимін жылжымалы
құрамға қажеттілікті тиімді анықтау және оны маршруттар бойынша
ұтымды бөлу негізінде пайдаланудың әр түрлі жағдайларында
оңтайландыру және интенсификациялау мақсатында зерттеу.
Осылайша, жоғарыда көрсетілген іс-шараларды «ШҰБАРКӨЛ
КӨМІР» АҚ-на енгізу карьерлік автокөлік жұмысының техникалықэкономикалық көрсеткіштерін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.
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ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ ПОГРУЗОЧНОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА НАРАБОТКИ
Как известно, значение коэффициента готовности определяется по
формуле


Kг 

где:



tp

математическое

-

tp




,

(1)

t p  tb

ожидание

продолжительности

работы


погрузочно-транспортной машины (ПТМ) между отказами, маш.ч; t b математическое
ожидание
продолжительности
восстановления
работоспособности машины после отказа, маш.ч.
В предлагаемой информационной системе для каждой машины заполняются накопительные файлы с начала ввода в эксплуатацию до
списания. В этих файлах собираются сведения по 17 наименованиям
операций работы машин, в том числе по проведенным техническим
обслуживаниям и ремонтам. Из накопительного файла происходит
выборка за определенный период работы машин значений t pij , tbij , подсчет
m

n

m

n

m

n

 t pij ,  tbij ,  nbij
i 1 j 1

i 1 j 1





и расчет t p , t b , а так же по формуле (1) -

i 1 j 1

коэффициента готовности K г . Расчет K г ведут по периодам до первого
капитального ремонта, между 1-м и 2-м капитальными ремонтами и так
далее до списания машины.
В качестве периодов работы машин для расчета берут длительности
межремонтных периодов от 1-го до n -го каждого ремонтного цикла.
Длительность и число межремонтных периодов (МРП) могут быть взяты
из ремонтных нормативов машин или рассчитаны по данным
накопительного файла. Для этого из накопительного файла с начала ввода
в эксплуатацию каждой машины находится наработка от 1-го, 2-го… n -го
текущего ремонта до 1-го капитального ремонта. Затем находится
суммарное время работы j -ой машины -

m

n

 t pij между отказами и
i 1 j 1

m

n

 t
i 1 j 1

bij

- суммарное время ликвидации отказов.
Такие расчеты производятся и для других машин j -го типа.
Длительности межремонтных периодов усредняются по формуле
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m



R

R
i 1

m

i

,

где: R - длительность K го МРП i -ой машины;
наблюдение.

(2)
m

- число машин, взятых под


Затем по формуле (1) находят K г для каждого МРП длительностью R .
На рисунке 1 приведены полученные зависимости коэффициента
готовности машины в зависимости от ремонтных циклов. Как видно из
рисунка 1, зависимость K ri  f ( Rt ) 1-го ремонтного цикла представляет
убывающую прямую с уравнением
K riI  K ri  b( Rt ) ,
(3)
где: K гi - значение коэффициента готовности за 1-й МРП 1-го ремонтного
цикла;  Rt - общая наработка в маш.ч за расчетный МРП.
Интенсивность снижений значений K г за 1-й ремонтный цикл
постоянна и равна

 Kг 

K г
K  K г (i  1)
 гi
,
 Rt
 Rt

(4)

где: K гi и K г (i  1) - значения коэффициента готовности за последующий и
предыдущий МРП.
Анализ данных рисунка 1 говорит о том, что в 1-ом ремонтном цикле
после приработки механизмы машины менее подвержены износу.
Длительность 2-го ремонтного цикла сократилась на 60 маш.ч и составила
96 % от длительности 1-го ремонтного цикла. Изменение значений K г во
2-ом ремонтном цикле представляет собой параболу
K riII  K 1II  a  Rt  b( Rt ) 2 .
(5)
Интенсивность  ( K г ) в течение 2-го ремонтного цикла возрастает по
уравнению кривой. Так, за 15-й МРП по сравнению с 1-м МРП возрастает в
5,5 раза. Во 2-м ремонтном цикле по сравнению с 1-м ремонтным циклом
работоспособность машины к концу цикла снизилась на 23%.
Длительность 3-го ремонтного цикла по сравнению с 1-м снизилась на
730 маш.ч и составила 54% от длительности 1-го ремонтного цикла.
Изменение значений K гi в 3-м ремонтном цикле имеет также форму
параболы и математически описывается многочленом
K rcIII  K IIII  a  Rt  b( Rt ) 2 .
(6)
Интенсивность  ( K г ) в течение 3-го ремонтного периода возрастает по
уравнению кривой. В последнем, 13-м МРП, по сравнению с 1-м МРП
интенсивность возрастает в 5,4 раза.
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента готовности от наработки:
1 - 1-й ремонтный цикл (р.ц.); 2 - 2-й р.ц.; 3 - 3-й р.ц.
Изменение коэффициента готовности машины в зависимости от
длительности эксплуатации до 1-го капитального ремонта, представлено
на рисунке 2.
1,00
- 4

Кг = 0,85  12Т. 10
0,90

0,80
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3
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9

Наработка, мес.

12

Рисунок 2 - Изменение коэффициента готовности от срока
эксплуатации машины
Таким образом, зависимость коэффициента готовности ПТМ от срока
эксплуатации будет иметь следующий вид
K ã  0,85  12T  10 4 ,
(7)
где: T - продолжительность эксплуатации, мес.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
ДЕФОРМАЦИЙ ГИДРОСТОЕК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ
КРЕПЕЙ
Одной из основных проблем повышения работоспособности
силовых гидроцилиндров, работающих при высоких рабочих давлениях
рабочей жидкости, к которым относятся гидростойки механизированных
крепей, является обеспечение её герметичности [1-4]. При этом величина
герметизируемого зазора, в котором работает манжетное уплотнение,
определяется полями допусков на изготовление поршня и цилиндра,
величиной раздутия цилиндра от давления рабочей жидкости и
дополнительными усилиями от перекоса штока и цилиндра при
внецентренных приложениях нагрузок, обусловленных расположением
гидростойки в секции крепи (рис. 1).
Для определения радиальных деформаций рабочего цилиндра и
величины перекоса предлагается оригинальный способ [5], подробная
иллюстрация которого приведена на рис. 1.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.
Гидростойка крепи устанавливается в раму стенда и нагружается внешней
нагрузкой P (например, несколькими гидроцилиндрами большого
диаметра) через промежуточный элемент 6. В результате в поршневой
полости цилиндра 3 увеличивается давление рабочей жидкости и
возникает перекос поршня 1 и штока 2 с цилиндром 3, в результате чего
происходит формирование уплотняемого зазора манжетным уплотнением
7.
С помощью индикаторов часового типа измеряют перемещения
рабочего цилиндра в интересующем сечении гидростойки до и после
приложения внешней нагрузки. При этом индикаторы располагают под 90
градусов относительно друг друга, как показано на рисунке, и измеряют
перемещения между параллельными линиями, проведёнными по
касательной к поверхности рабочего цилиндра.
По разнице показаний индикаторов δ1, δ2, δ3, δ4 и расстоянию от
центра шарнирной опоры до плоскости измерения L определяют углы
наклона продольной оси цилиндра 3 αx и αy, соответственно, в направлении
осей x и y по следующим зависимостям
1-3=2L[sinαx+(1-cosαx)tgαx],
2-4=2L[sinαy+(1-cosαy)tgαy].
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Рис. 1 – Схема стенда и параметры измерения
Затем с помощью выражений
3=L sinαx+(R+dRx)(cosαx+ sinαxtgαx)+L(1-cosαx)tgαx-R,
4=L sinαy+(R+dRy)(cosαy+ sinαytgαy)+L(1-cosαy)tgαy-R
определяют радиальные деформации рабочего цилиндра dRx и dRy в
направлении осей x и y, где R – исходный радиус цилиндра до приложения
внешней нагрузки.
По величинам αx и αy, при необходимости, можно векторно
определить величину и направление в пространстве перекоса продольных
осей цилиндра 3 и штока 2 с поршнем 1 между собой.
Установка индикаторов 5 для измерения перемещений поверхности
рабочего цилиндра производится на направляющих 4 стенда и может быть
осуществлена по различным схемам [6-9], однако, предпочтительней
являются схемы установки [8, 9], позволяющие производить измерения в
сечениях гидростойки, содержащих на своей поверхности дополнительные
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элементы (например, трубопроводы, монтажные скобы, бобышки для
подвода рабочей жидкости и проч.).
Погрешность определения радиальных деформаций рабочего
цилиндра и величины его перекоса с поршнем и штоком под нагрузкой
определяется погрешностью измерения индикаторов часового типа 5,
погрешностью их расположения на направляющих 4 рамы, погрешностью
измерения расстояния L от центра шарнирной опоры цилиндра 3 до
плоскости
расположения
индикаторов,
а
также
величиной
микронеровностей
наружной
поверхности
рабочего
цилиндра,
непосредственно
контактирующей
с
измерительными
лапками
индикаторов линейных перемещений. Для уменьшения погрешности
измерений индикаторов, возможен переход их с механического типа на
цифровой.
Таким образом, описанный выше способ измерения радиальных
деформаций рабочего цилиндра гидростойки механизированной крепи и
перекосов цилиндра и штока с поршнем после изменения нагрузки
позволяет эффективно определять фактические уплотняемые зазоры для
последующей их герметизации с помощью манжетных уплотнений.
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"ОКТАВА-101А" АСПАБЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН СЫРТҚЫ КӨЛІК
ШУЫЛДАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ
Шу көздерінің бірі-көлік болып табылады. Елді мекендерде
акустикалық жайлылықты қамтамасыз ету, әдетте, акустикалық өлшеу
немесе есептеу жолымен дыбыс деңгейін анықтауға байланысты. Бұл
процестер шу пайда болу және қалалық ортада дыбыстың таралуы
саласындағы арнайы зерттеулер негізінде жетілдіріледі.
Қалалық ортада шудың таралуын зерттеу тәжірибесі көрсеткендей,
алынған нәтижелердің дұрыстығы көбінесе ауа-райының тұрақтылығына,
орамдағы жоғары шудың болмауына (балалардың ойыны, тұрғындардың
әңгімелері және т.б.), көздің жеткілікті жоғары және тұрақты деңгейіне
байланысты. Сонымен қатар, өлшеу сапасына аппаратура жұмысының
сенімділігі айтарлықтай әсер ететінін атап өткен жөн.
Көлік ағындарының шу сипаттамасы-дыбыстың эквивалентті деңгейі ,
дБА болып табылады [1].
Шудың эквивалентті деңгейін анықтау интегрралды "Октава-101А"
шуөлшегіш көмегімен іске асырылды. [2]. "Октава-101А" спектрінің Шу
өлшегіш-анализаторы дыбыстың орташа квадраттық, эквивалентті және
жоғары деңгейлерін, октавалық және үшіншіоктавалық жиілік
жолақтарындағы дыбыс қысымының деңгейін адам ағзасына жалпы
көпшілік ғимараттағы дыбыс пен инфрадыбыстың әсерін өлшеуге
арналған.
Дәлдік класы: 1 (ГОСТ 17187, МЭК 60824; МЭК 61260 бойынша).
Еркін акустикалық өріс жағдайында, S сипаттамасында 1000 Гц жиілігімен
және тіректік бағытта таралатын (микрофонды капсюль мембранасының
ортогональды жазықтығында) 94 дБ деңгеймен жазық толқын үшін
қолданудың қалыпты жағдайларында Шу өлшегіштің өлшеу қателігі 0,7
дБА аспайды.
Шу сипаттамаларын өлшеуге арналған аппаратта мемлекеттік тексеру
туралы қолданыстағы куәлігі бар. Жұмыс орындарында шу деңгейін өлшеу
жазғы кезеңде жүргізілді. Шудың ішкі көздері болмаған жағдайда пик
сағатында өлшеу жүргізу уақыты 8.30 – 10.00 сағат. Тұрақты емес жұмыс
орындарында шуды өлшеу жұмыс істеушінің жиі болатын нүктесінде
жүргізілді. Әрбір нүктеде өлшеу ұзақтығы 10 мин, микрофон еденнен 1,5 м
биіктікте бөлменің ортасында терезеге қарсы орналасқан.
Дыбыс қысымының октавалық деңгейлерін өлшеуді жүргізу кезінде шу
өлшегіштің жиілік сипаттамасының ауыстырып қосқышы "сүзгі" немесе
"сыртқы сүзгілер" күйіне орнатылып, аспаптың уақытша сипаттамасының
ауыстырып қосқышы "баяу"күйіне орнатылып отырды. Деңгейлердің
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мәндері Шу өлшегіштің бағыттамалық көрсеткішінің орташа
көрсеткіштері бойынша қабылданған. Өлшеу нәтижелері аспаптың
шкалаларынан 1 дБ (дБА) дейінгі дәлдікпен есептелді.
Дыбыс деңгейлерін және тұрақты шудың дыбыс қысымының
октавалық деңгейлерін өлшеу әрбір нүктеде кемінде үш рет жүргізілді.
Шуды өлшеу нәтижелерін өңдеу МЕМСТ "Жұмыс орындарында шуды
өлшеу әдістері" талаптарына сәйкес жүргізілді.
Төменде көліктік шуды зерттеу нәтижелері Берілген.
Алматы қ. Абай-Масаншы-Құрманғазы көшелерінің қиылысындағы
көлік шуының сипаттамасы ұсынылған. Бұл ретте,суретте көрсетілгендей
ғимаратқа магистраль қырынан 74 дБА,яғни Қазақстан Республикасы үшін
нормативтік деңгей – 70 дБА – жоғары, бұл ретте тұрғын үйлерге тікелей
іргелес аумақтың акустикалық ыңғайсыздығы 4 дБА шегінде болады.
1-кестеде Алматы қ.Масаншы-Құрманғазы көшелерінің қиылысындағы
дыбыс деңгейінің (LА) және дыбыс қысымының деңгейінің (ДҚД) орташа
мәндері көрсетілген.
Зерттеу нәтижелері көліктік шудың көрсеткендей, ДҚД жиіліктері
31,5–16000 Гц диапазонында 37-133 дБ өзгереді . ДҚД шыңы 4000 Гц
жиілігінде байқалады. Дыбыс деңгейі 43-110 дБА диапазонында өзгереді.
жиіліктер бойынша ШЗ максимумдары 31,5 Гц – Fastmах (133 дБ)
жиілігінде тіркелген; Leq (86 дБ), ал төмен ШЗ және Fastmin жиіліктерінде
fast Шу өлшегішінің уақытша сипаттамасында 4000 Гц; 8000 (37 ДБ)(37
дБ) көрсетеді. 2000 Гц жиілікте 36 дБ нормативтік рұқсат етілген
мәндерден шудың эквивалентті деңгейінің асып кеткен.
1 кесте – Алматы қ. Масаншы-Құрманғазы көшелерінің
қиылысындағы көлік шуының деңгейі
Октавалықжолақтардағы дБ
LA
дыбысқысымыныңдеңгейлері
Шумомер
орташагеометриялықжиіліктер
, дБА
сипаты
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Fast
68
64
58
56 55 46 39 37 38
39
57
Fmin
45
42
40
40 39 38 37 37 37
39
43
Fmax
133 130 128 129 127 127 125 124 115 84
110
Leq
86
83
82
82 78 83 83 86 71
46
74
Норма
90
75
66
59 54 50 47 45 44
55
70
Leq -H
8
16
23 24 33 36 41 27
4
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1 сурет - Масаншы-Құрманғазы көшелерінің қиылысындағы дыбыс
қысымының деңгейі
Ауруханалық кешен ғимараттарының аумағында және үй-жайының
ішінде шу деңгейін өлшеу дәрігерлер кабинеттерін жоспарлау және
ауруханалық палаталарды жоспарлау кезінде аурухана басшылығы үшін
қажетті болып табылатын жиіліктік диапазондағы дыбыс қысымының ең
жоғары және ең төменгі деңгейін анықтауға мүмкіндік берді. Сондай-ақ,
аурухана кабинеттерінің ішіндегі терезелердің дыбыс оқшаулануын,
дыбыс сіңірілуін жатқызуға болатын көлік шуын төмендету бойынша ісшаралар өткізу қажет. Шуды азайтудың ең түбегейлі жолы пайда болу
көзінде өшіру болып табылады. Бұл жағдайда автомобильдердің шулы
бөлшектері (иінді білік, поршеньдер, қозғалтқыш цилиндрі, газ тарату
механизмі, клапандар және т.б.) үшін демпфирлеуші қорытпаларды
пайдалану шуды әрбір автомобильдің 4-8 дБА-ға төмендетуге мүмкіндік
берер еді. Шусыз автомобильді құру, мәңгілік шусыз қозғалтқышты құру
сияқты мүмкін емес, бірақ ең төменгі акустикалық сәулеге ие автомобильді
құру туралы мәселені қою мүмкін емес.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения
шумовой характеристики. –М.: Государственный комитет СССР по делам
строительства, 1985. –С. 20.
2. Компания Октава. Приборы санитарного и экологического контроля.
Каталог, 2003. – 42 с.
3. Методические указания по измерению и гигиенической оценке
производственных шумов. 1.05.001-94. –Алматы: 1994. – 28 с.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ГОРОДЕ
Транспортная безопасность города подразумевает состояние
защищённости населения, территории, транспортных коммуникаций и
терминалов транспортной инфраструктуры от от актов незаконного
вмешательства.
Структура процесса управления безопасностью дорожного движения
в городе показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема процесса управления безопасностью дорожного
движения в городе
АНАЛИЗ ДТП
Основные выводы
 Бурный рост уровня автомобилизации;
 Снижение доли городского общественного транспорта;
 Высокий уровень социальных и транспортных рисков.
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Выполненная структурная и параметрическая идентификация моделей
ДТП показала, что годовая доля каждого вида ДТП может быть
спрогнозирована:





Наезд на пешехода
Столкновение
Наезд на препятствие
Опрокидывание

 Иные

A_NNP(t)  63.81  exp[-0.067 22  (t - 2000)]

,%
A_STL(t)  26.59  exp[-0.070 4  (t - 2000)] , %
A_NPR(t)  0.278  [(t - 2000)  5.76 , %
A_OPR(t)  0.05309  [(t - 2000)  2.47 ,%
4

A_IN(t)  100   Ai (t ) ,%
i 1

Полученные модели могут использоваться в целях прогноза и
управления безопасностью дорожного движения.
Транспортные риски в мире

 Тренд 2 – соответствует странам-аутсайдерам по безопасности
дорожного движения;
 Тренд 3 – страны-лидеры по безопасности ДД.
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ЭЛЕКТР АВТОБУСТЫ ҚУАТТАУДЫҢ
ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТҮРІ
Электробус (электр автобусы) – белгіленген бағыт бойынша адамдарды
жолдармен тасымалдауға арналған электр жетегі бар жалпы
пайдаланымдағы рельссіз механикалық көлік құралы.
Электробустың жұмыс істеуі үшін қажетті электр энергиясы сыртқы
көзден үздіксіз берілуі мүмкін, мысалы, троллейбус жағдайында сияқты
байланыс сымдарының көмегімен, тағы біреуі бортта отын элементтерімен
көмегімен генерацияланады.
Алғашқы электр бағыттық автобус Ұлыбританияда 1906 жылы пайда
болды. Лондондағы 1907 жылдың 15 шілдесі «London Electrobus Co.»
Victoria Station мен Liverpool Street арасындағы маршрутта электр жетегі
бар автобустардың тұрақты қозғалысы ашылды.
BloombergNEF зерттеу ұйымының есебіне сәйкес 2018 жылы бүкіл
әлемде 425 000 машина болған. Олардың ішінде тек бір Қытайда 421 000
автобус бар. Еуропада 2 250-ге жуық және 300-ге жуық АҚШ-та болды.
Бұл жыл бүкіл әлем бойынша электробустар паркінің 32% өсуін көрсетті
[1].
2017 жылы әлемдегі ең ірі муниципалды электробустардың флоты
Шэньчжэнь (Қытай) қаласында болды – 16 359 машина [2].
BloombergNEF есебінде берілген болжам бойынша 2025 жылға қарай
Қытайдағы муниципалдық электробустар паркі 600 000 бірліктен,
Еуропада — 12 000, АҚШ –та – 4700, Үндістанда – 3700 және Қалған әлем
бойынша 9000 бірліктен асуы мүмкін.
Қазіргі уақытта электробустардың ең танымал түрлерінің бірі –
аккумуляторлық электробустар. Аккумуляторлық электр автобустарында
батареяда көлік құралының бортында сақталатын электр қуаты болады.
2018 жылғы жағдай бойынша мұндай автобустар тек бір зарядпен 280 кмден астам қашықтықта еңсере алады, алайда экстремалды температура мен
төбелер қашықтықты азайтуы мүмкін. Бұл автобустар әдетте шектеулі
диапазондағы ерекшеліктерге байланысты қалалық автобус ретінде
пайдаланылады [3].
Дамыған инфрақұрылымсыз электробус проблемаға айналады.
Электробусты үш түрлі жолмен зарядтауға болады: ұзақ түнгі зарядтау,
соңғы станцияларда жылдам зарядтау және аялдамаларда экспресс
зарядтау.
Қоғамдық көлікте ұзақ түнгі зарядтау тек екі басқа тәсілдердің бірімен
жұптасып пайдаланылады.
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Қалалық электр көлігі әрдайым күмәнді экзотикалық көлік түрі болып
саналды, ал қазір әлемде жүздеген мың электробус жұмыс істейді.
Bloomberg New Energy Finance бағалауы бойынша, 2025 жылға қарай
әлемдегі автобустардың 47% электр қуатымен жұмыс істейтін болады [4].
Электр автобустарындағы ең басты мәселе ол – қуаттау болып
табылады. Себебі, заряд қорын толықтай қалпына келтіру кемі 15
минуттан бірнеше сағатқа дейінгі уақытты алады. Оның өзі, тек жаңа
модернизацияланған қуаттау электр станциялары болғанда ғана. Демек,
шындығына келгенде, заряд қорын қалпына келтіру үшін кемі 3-4 сағат
қажет. Бұл автобус жиілігінің ағынына үлкен минус. Сол үшін электр
автобусын қуаттаудың жаңа түрі ұсынылып отыр. Оның басты ерекшелігі,
қозғалыста келе жатып, қуаттау болып табылады. Яғни, қазіргі таңдағы
баламалы
энергия
көздерін
электр
қуатына
айналдыратын
технологияларды электр автобусына орнату. Ол 1-суретте көрсетілген.

Сурет 1 – Электр автобус
Суретте көрсетілгендей, баламалы жел және күн энергияларын электр
қуатына айналдыратын технологияларды бір ғана автобуста ұштастырдық.
Бұл екі технология бірін-бірі ауа-райының құбылмалығына байланысты
ауыстырып, энергия көзін алуды бір минутта болсын тоқтатпайды.
Мысалы, күн бұлтты дауыл кезінде, күннің көзі болмағанда, жел электр
қондырғылары іске қосылады. Сәйкесінше, күннің көзі ашық ауа-райы
тынық кездері күн электр қондырғылары жұмыс істей бастады. Оған қоса,
электр автобусы қозғалысы кезінде, физика заңдылығына байланысты,
автобус бағытына қарама-қарсы ауа қозғалысы әсерінен, жел электр
қондырғыларын қозғалысқа келтіреді. Осындай жаңа қуаттаудың түрін
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қолдану арқылы, электр автобустың қозғалыс жиілігін үзбей, үздіксіз
қамтасыз ете аламыз.
ПАЙЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Brian Eckhouse. The U.S. Has a Fleet of 300 Electric Buses. China Has
421,000. Bloomberg (15 мая 2019).
2. Han
Ximin. All
Shenzhen
public
buses
now
electric化EyeShenzhen (28 декабря 2017). Alon Levy. The Verdict's Still Out
on Battery-Electric Buses. CityLab (17 января 2019).
3. "The Verdict's Still Out on Battery-Electric Buses". Citylab. 17 January
2019.
4. https://facepla.net/the-news/3714-fast-charging-e-bus.html
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ГИДРОПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ АВТОБУСОВ
В ТОО «АВТОБУСНЫЙ ПАРК №3»
Оценка надежности узлов и агрегатов является одним из важных
факторов, влияющих на работоспособность автобусов в ТОО «Автобусный
парк №3».
Для оценки надежности гидропневмооборудования (ГПО), приборов
электрооборудования и электронных систем автобусов выборку
осуществляем по автобусам, имеющим пробег более одного миллиона
километров,
так
как
наибольшее
количество
отказов
по
гидропневмооборудованию, приборам электрооборудования и электронных
систем приходится на больших пробегах.
Техническое обслуживание и ремонт гидропневмооборудования
составляют около 12% от общего объема технических воздействий на
автобус.
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных
систем составляют около 17% от общего объема технических воздействий на
автобус.
Оценки надежности гидропневмооборудования, электрооборудования и
электронных систем проводилась по автобусам следующих 4 марок:
1. Yutong ZK6118HGA - 147 единиц год выпуска с 2013 по 2019 г.
2. М/Б-303, 350, 404, 405, 407, 408, 614, 817, 807 - 142 единицы, год
выпуска с 1985 по 1994 г.
3. MAN R07 R12 A78 - 39 единиц, год выпуска с 1993 по 2011 г.
4. Setra 214, 215. 315- 43 единиц, год выпуска с 1989 по 2001 г.
Основными агрегатами гидропневмооборудования автобусов являются:
гидроусилитель рулевого управления, пневмогидроусилитель сцепления
(ПГУ), амортизаторы, пневматическая подвеска ходовой части,
гиромеханическая передача (ГМП) и пневматическая система тормозов.
Электрооборудование автобусов включает: аккумуляторную батарею,
генератор и стартер, система освещения и сигнализации.
Оценку надежности узлов и агрегатов гидропневмооборудования,
приборов электрооборудования и электронных систем автобусов
осуществляем по общепринятой методике – по параметру потока отказов.
На рисунках 1-8 представлены графики параметров потока отказов ω
узлов
и
агрегатов
гидропневмооборудования,
приборов
электрооборудования и электронных систем за период 2015- 2019 гг.
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Динимика изменения параметра потока отказов гидроусилителя
рулевого управления
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Рисунок 1 - Графики параметров потока отказов ω
гидроусилителя рулевого управления
Динамика изменения параметра потока отказов
пневмогидроусилителя сцепления
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Рисунок 2 - Графики параметров потока отказов ω
пневмоусилителя сцепления
Динамика изменения параметра потока отказов амортизаторов
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Рисунок 3 - Графики параметров потока отказов ω
амортизаторов
Динамика изменения потока отказов
пневматической подвески ходовой части
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Рисунок 4 - Графики параметров потока отказов ω
пневматической подвески ходовой части
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Динамика изменения потока отказов
пневматической системы тормозов
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Рисунок 5 - Графики параметров потока отказов ω
пневматической системы тормозов
Динимика изменения параметра потока отказов
аккумуляторной батареи
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Рисунок 6 - Графики параметров потока отказов ω
аккумуляторной батареи
Динамика изменения параметра потока отказов генераторов
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Рисунок 7 - Графики параметров потока отказов ω генераторов
Динамика изменения параметра потока отказов стартеров
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Рисунок 8 - Графики параметров потока отказов ω стартеров
Проведенные исследования параметров потока отказов ω по узлам и
агрегатам гидропневмооборудования, приборам электрооборудования и
электронных систем представляет большой практический интерес для ТОО
«Автобусный парк №3» в плане учета технических воздействий по данным
узлам и агрегатам в процессе сопутствующего текущего ремонта (СТР)
при проведении ТО-2 автобусов.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСМИССИИ
АВТОБУСОВ В ТОО «АВТОБУСНЫЙ ПАРК №3»
Оценка надежности узлов и агрегатов является одним из важных
факторов, влияющих на работоспособность автобусов в ТОО «Автобусный
парк №3». Для оценки надежности двигателей и трансмиссии автобусов
выборку осуществляем по автобусам, имеющим пробег более одного
миллиона километров, так как наибольшее количество отказов по двигателям
приходится на больших пробегах. ТО и ремонт двигателей и его систем
составляют около 15% от общего объема технических воздействий на
автобус. ТО и ремонт трансмиссии составляют около 10% от общего
объема технических воздействий на автобус.
Оценки надежности двигателей и трансмиссии проводилась по
автобусам следующих 4 марок: Yutong ZK6118HGA - 147 единиц год
выпуска с 2013 по 2019 г.; М/Б-303, 350, 404, 405, 407, 408, 614, 817, 807 142 единицы, год выпуска с 1985 по 1994 г.; MAN R07 R12 A78 - 39
единиц, год выпуска с 1993 по 2011 г.; Setra 214, 215. 315- 43 единиц, год
выпуска с 1989 по 2001 г.
Дизельный двигатель включает в себя следующие основные системы:
цилиндропоршневую группу (ЦПГ), газораспределительный механизм
(ГРМ), систему питания, систему охлаждения и систему смазки. Основными
агрегатами трансмиссии автобусов являются: сцепление, карданная
передача, механическая или гидромеханическая коробка передач (ГМП),
раздаточная коробка и задний мост (главная передача, дифференциал и
бортовой редуктор). Оценку надежности узлов и агрегатов двигателей и
трансмиссии автобусов за период 2015-2019 гг. осуществляем по
общепринятой методике – по параметру потока отказов ω в виде графиков
на рисунках 1-10.
Динимика изменения параметра потока отказов
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Рисунок 1 - Графики параметров потока отказов ω
цилиндропоршневой группы
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Динамика изменения параметра потока отказов
газораспределительного механизма
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Рисунок 2 - Графики параметров потока отказов ω
газораспределительного механизма
Динамика изменения параметра потока отказов
системы питания
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Рисунок 3 - Графики параметров потока отказов ω системы питания
Динамика изменения потока отказов системы охлаждения
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Рисунок 4 - Графики параметров потока отказов ω системы охлаждения
Динамика изменения потока отказов системы смазки
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Рисунок 5 - Графики параметров потока отказов ω системы смазки
Динимика изменения параметра потока отказов сцепления
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Рисунок 6 - Графики параметров потока отказов ω сцепления
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Динамика изменения параметра потока отказов механической КПП
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Рисунок 7 - Графики параметров потока отказов ω
механической КПП
Динамика изменения параметра потока отказов ГМП
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Рисунок 8 - Графики параметров потока отказов ω ГМП
Динамика изменения потока отказов карданной передачи
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Рисунок 9 - Графики параметров потока отказов ω
карданной передачи
Динамика изменения потока отказов заднего моста
0,05
0,04

Yutong
М/Б

0,02

MAN

ω

0,03

Setra

0,01
0
0

200

400

600

800

1000

Наработка 1000 км

Рисунок 10 - Графики параметров потока отказов ω заднего моста
Проведенные исследования параметров потока отказов ω по узлам и
агрегатам двигателей и трансмиссии автобусов представляет большой
практический интерес для ТОО «Автобусный парк №3» в плане учета
технических воздействий по системам и механизмам в процессе
сопутствующего текущего ремонта (СТР) при проведении
ТО-2
автобусов.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЖИМОВ
НАГРУЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
В ближайшем будущем большая часть парка хоппер-зерновозов будет
выведено из эксплуатации по окончанию срока службы. Выбывающий
парк хоппер-зерновозов, средний возраст которых на настоящий момент
составляет более 25 лет, является существенной проблемой. В связи с
этим, одним из направлений является активный поиск альтернативной
перевозки. Контейнерные перевозки в наибольшей степени удовлетворяют
требованиям грузоотправителей к качеству доставки своих грузов. На
сегодняшний день перевозки сыпучих грузов в контейнерах еще
малоизучена. На это и направлено наше исследование.
Для решения задач исследования, таких как оценка надежности,
обеспечение сохранности контейнеров при перевозке зерновых грузов, был
выбран программный комплекс SolidWorks. В данной среде построена
компьютерная трехмерная модель, которая представляет собой копию
контейнера.
Ниже приведены используемые параметры модели контейнера:
1) Параметры модели универсального контейнера:
- габаритные размеры – 6058×2438×2591 мм;
- вес (масса нетто) – 2230 кг;
Материал – Простая углеродистая сталь
2) Параметры модели зернового груза (пшеница):
- коэффициент внутреннего трения пшеницы 0,47-0,73);
- коэффициент трения пшеницы об сталь 0,35-0,65;
- объёмная масса пшеницы 0,7 – 0,83 т/м3.
Результаты распределения напряжений и перемещений в элементах
универсального контейнера на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 1 – Распределения
напряжения в элементах
универсального контейнера

Рисунок 2 – Распределения
перемещения в элементах
универсального контейнера

Зерновые грузы при перевозке без тары формируются послойным
насыпанием сверху. При насыпании нижние слои его испытывают
пластические деформации, и зерновые грузы приходят в предельное
напряженное состояние.
На рисунке 3 приведен результат деформации в результате
послойного насыпания зерновых грузов при вертикальном положении
универсального контейнера.

Рисунок 3 – Возможная деформация при вертикальном положении
По результатам проведенного имитационного моделирования
прочности универсального контейнера установлено, что максимальные
напряжения в элементах конструкции превысило допустимые нормы, а
точнее дверные петли. Анализ результатов выявил необходимость
усиления дверного проёма универсального контейнера с дверным
заграждением.
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ҚАЛА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ПАЙЛАНЫЛАТЫН ЖЕҢІЛ
АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
Табиғат, адам және олар жасаған игіліктер арасындағы қатынастар өз
көрінісін тапқан байланыстар мен қайшылықтардың күрделі үйлесімімен,
оның ішінде көлік байланыстарының әлеуметтік маңыздылығы мен
тиімділігінің деңгейімен сипатталады. Халықтың орын ауыстырудағы және
оларды қамтамасыз етудегі қажеттіліктері арасындағы қайшылықтарды, ең
алдымен, елдің оның өңірлері мен қалаларының әлеуметтік-экономикалық
дамуын айқындайды. Кеңістіктің әртүрлі нүктелерін байланыстыра
отырып, автомобиль көлігі қалалардың өмір салтына, қоғамның
экономикалық қызметіне, оның мәдени және әлеуметтік дамуына әсер
ететін бірқатар факторларға ие.
Қалалық көлік жүйелерінің әлеуметтік маңыздылығын арттырудың
тиімді әдістерін әзірлеу кезінде халыққа жеке көлікпен көлік қызметінің
сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыру өзекті болып табылады, ол
диссертациялық зерттеу тарауларында қаралатын бірқатар көрсеткіштерге
байланысты болады. Бұл ретте жеке автомобиль көлігі (ЖАК) деп
жолаушылар тасымалының белгілі бір көлемін орындайтын жеке
тұлғалардың жеңіл көлігі түсініледі. Жеке автомобиль көлігімен
байланысты проблеманы зерттеудің өзектілігі оның тасымалдардың жалпы
көлемінде (15% және одан да көп) жаппай жолаушылар көлігінің барлық
түрлеріне қатысты қатысу үлесінің жоғары болуымен байланысты, бұл
ретте оның көлік ағынындағы үлесі 80% - дан асады [1].
Бұл проблема күрделілігімен және көп жоспарлылығымен ерекшеленіп,
соңғы онжылдықта автомотокөлік құралдары санының бір жағынан өсуі
мен көше-жол желісінің ұзындығы мен сапасы, екінші жағынан
жүргізушілердің дайындығы мен тәртібі деңгейінің арасындағы
сәйкессіздіктің өсуіне байланысты ерекше өткір болып отыр.
Жеке автомобиль көлігі - оны пайдалану дәрежесі мен қауіпсіздік
факторларына қатысты неғұрлым қолжетімді, ыңғайлы және сонымен
бірге аз бақыланатын.
Автомобиль көлігіндегі апаттылық, жалпы алғанда - көптеген елдердің
алдында тұрған өткір әлеуметтік-экономикалық проблемалардың бірі. Жыл
сайын әлемде жол-көлік оқиғаларының (ЖКО) нәтижесінде 300 мыңнан
астам адам қаза тауып, 10 миллионға жуық жарақат алады, Дүниежүзілік
Банктің ақпараты бойынша жаһандық экономикалық шығындар жылына
500 миллиард долларды құрайды. Қазақстан Республикасында ЖКО
құрбандарының жалпы жыл сайынғы саны табиғи апаттар мен техногендік
апаттар кезінде қаза болғандар мен жараланғандар санынан бірнеше есе
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артық. ЖКО-да қаза болғандардың 30% - дан астамын еңбекке қабілетті
жастағы адамдар құрайды (26-41 жас), жараланғандардың 10 мыңнан
астамы мүгедек болады (бұл ҚР – да жыл сайын жарақат алу салдарынан
мүгедек деп танылған барлық адамдардың 15% - дан астамы) [2].
Жеке көлікпен тасымалдардың уақытша аспектілерін қарау кезінде
жергілікті тығыздалулардың немесе тасымалдардың сенімділігін
төмендететін, нақты жүріп-тұру уақытының жоспарланғаннан асып
кетуінен көрінетін "көліктік кептелістердің" туындауының неғұрлым өткір
проблемасын айқындау керек.
Көлік кептелістері - көше-жол желісінің дамуына қарамастан кез
келген өркениетті елдегі қарқынды жол қозғалысының табиғи атрибуты.
Олар белгілі бір шамада халықтың әлеуметтік және экономикалық
белсенділігінің өсу белгісі, өңір мен мемлекеттің серпінді дамуының
белгісі. Алайда кеңістікте және уақытта көлік кептелістерін бөлудің
тұрақтылығы мен біркелкі болмауы жол қозғалысы инфрақұрылымындағы
сәйкессіздікті куәландырады және жаппай әлеуметтік-экономикалық
залалдың туындауына әкеп соғады және көліктің барлық түрлерінің жұмыс
істеуінің тиімсіздігінің көрсеткіші болып табылады. Көліктік
кептелістердің жиілігі мен өлшемдері жолаушылар тасымалына сұраныс
құрылымындағы сәйкессіздіктерді көрсетеді және жеке, сондай-ақ
қоғамдық көлікпен жолаушыларға қызмет көрсету сапасының
қанағаттанарлықсыз дәрежесіне әсер етеді [3].
Өзара байланысты кіші жүйелердің көп санының болуы және жалпы
көліктің көп мөлшерлілігі, мақсаттардың алуан түрлілігі және жекелеген
кіші жүйелердің әртүрлі құрылымы, әртүрлі физикалық мәндермен
сипатталатын кіші жүйелер табиғатының алуан түрлілігі жеке көлікті
тиімді басқару нұсқаларын табуды едәуір қиындатады және жүйелі тәсілді
қолдану қажеттілігін тудырады. Күрделі техникалық жүйелердің іс
жүзіндегі жай - күйін сәйкестендіру, алдын ала күйді анықтау, пайдалану
процесіндегі жай-күйінің өзгеру серпінін болжау, қалдық ресурсты
анықтау-бұл міндеттердің барлығы Бірыңғай проблеманың-жеке көлік
жүйесінің тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етудің бір бөлігін құрайды.
Жеке көлікті тікелей басқару мәселелері биліктің федералдық
органдарының
құзыретіне
жататындығына
қарамастан,
өңірлік
құрамдауыштың рөлі және сақтандыру компанияларының қалалық көлік
жүйелерінің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге араласуы көбінесе көлік
саясатын сенімділік пен жұмыс істеу қауіпсіздігі тұрғысынан іске
асырудың экономикалық тетігімен айқындалады.
ЖКО себеп - салдарлық сипаттамасы негізгі себептер арасында айқын
әлеуметтік - экономикалық себептерге ие-жүргізушілердің, жаяу
жүргіншілердің тәртібінің төмендігі және қанағаттанғысыз жол
жағдайлары. Қорытындылай келе қазіргі уақытта жеке тұлғалардың
меншігінде ҚР автомобиль паркінің 86,2%-ы бар, оның ішінде жеңіл
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автомобильдерге 94,1%-ы (жеке көлік) келеді. Бұл ретте оның жолаушылар
тасымалының жалпы көлеміндегі үлесі 15-25% - ды құрайды. Қалалардың
ЖКО дамуы, соңғы бес жылда КО қозғалысының орташа жылдамдығы
40% - ға төмендеді және ірі қалаларда 25 км/сағ-тан аспайды, ал кептеліс
сағаттарда 5-10 км/сағ-қа дейін құрайды. Статистикалық деректер ЖКО ның 57% - ға жуығы КО-ның 10 мың км жүру кезеңдігінде, 13% - 10-нан 20
мың км-ге дейінгі жүріс кезінде, 25% - 20 мың км-ден астам жүріс кезінде
болатынын көрсетеді [4].
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КАРЬЕРЛІК ӨЗІАУДАРҒЫШ АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ
ДИЗЕЛЬДІК ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫНЫҢ ҰЗАҚМЕРЗІМДІЛІГІН
МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ
Үйкелетін бөлшектердің тозуының сандық өлшемі абразивті тозу
өнімінің салмағы немесе бөлшектердің механикалық уатылуының
сызықтық шамасы болып табылады. Тозудың жанама өлшемімен үйкеліс
күштерінің үлес жұмысы қабылданған болатын. Сол кезде уақыт бірлігінде
тозудың жанама өлшемі қозғалтқышта үйкеліс үшін уақыт бірлігінде
механикалық энергияның жоғалуы болады.
K тр

(1)
 
N
 mц  Fn тр
Иінді біліктің мойындарында және цилиндрлерінің гильзаларында
пайдалануда рұқсат етілген шекті тозған кезде дизель моторесурсы келесі
болады:
M   max 

 пр * mц * Fn
K тр  N тр

(2)

Салыстырмалы параметрлерден ауыспалы көбейткіш:
i
(3)
Км 
Cп  Стр
Тозуға
салыстырмалы
бағалау
кезінде
қозғалтқыштардың
ұзақмерзімділігінің кешенді өлшемі ретінде қабылдауға болады.
Үйкеліске жұмсалатын механикалық шығынның қуатын мынадай
түрде ұсынуға болады:
М 

N тр 

 Мс  n
(4)
75
75  30
мұнда М с – қозғалтқыштың кедергі моменті, H  м ;
 – дизель білігінің бұрыштық жылдамдығы, рад/сек.
Қозғалтқыш білігінің айналып кетуге кедергі сәті белгілі эмпирикалық
тәуелділікпен көрінеді:
М с  K с  n 
(5)
2
мұндағы  -майдың абсолютті тұтқырлығының параметрі, H  сек м ;
K с – қозғалтқыштың құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты
тұрақты коэффициент.
К   1,5 0,5
N тр  с
 n    К с  n1,5   0,5
(6)
75  30
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Қозғалтқыш моторесурсының тағы бір функциясын аламыз:
M

 пр * mц * Fn
K тр  К с



l
n  0 , 5
1, 5

(7)

Қозғалтқыштың моторесурсінің конструктивтік параметрлерге
тәуелділігін білдіретін функцияға қарағанда, бұл формула дизельдің ұзақ
уақытқа жарамдылығын пайдалану режимдеріне тәуелділігін көрсетеді.
Энергетикалық әдіспен дизель бөлшектерінің аса маңызды жұмысшы
бөлшектерінің тозуға төзімділігін анықтау үшін үйкеліс күшінің меншікті
жұмысының өрнегін алмастырамыз:
 тр      v  
(8)
мұнда  – үйкеліс коэффициенті
 – қалыпты үлестік қысым;
v – сырғанаудың салыстырмалы жылдамдығы.
Дeмeк
 тр
(9)
   max 
К тр      v
Іштен жану қозғалтқышының үйкеліс бөлшектеріне қолданудағы
  Р үйкелістің үлестік күшін иінді біліктің бұрылысының бұрышында
тұрақты үйкеліс қысымы циклы үшін орташа мәні арқылы береміз:
P
F
(10)
 i  pi   i  тр  n
i Fтр i
мұнда Fn – поршень ауданы;
Fтр – дизельдегі қарастырылатын беттің ауданы;
 i – қарастырылып отырған үйкеліс бетіне келетін үйкелудің орташа
қысымының үлесі.
Үйкеліс күшінің жұмысы дизельде үйкеліске бөлінеді:
- цилиндрлік төлкелерде  ц  0,55  0,65
- иінді біліктің мойындарында  п  0,35  0,45
- барлық жүйелердің тарату механизмі мен сорғыларында
i

 пр  0,03  0,05

Иінді біліктің түпкі мойны бетінің проекциясының ауданы:

Fтр  Fn  d n  ln
i

ал оның сырғу жылдамдығы

n 

  d n  n   d n  Ci

60
2S

(11)
(12)

Поршеньдің цилиндрдің қабырғасына үйкелмей үйкелуі, үйкеліс
ауданы сақиналардың гильзамен жанасу бетін анықтаймыз:
Fтр  Fц    Д  hк  mк
(13)
i
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мұнда hк – поршень сақинасының жұмыс ені;
m к – поршендегі сақиналар саны.
Келтірілген тәуелділіктерді ескере отырып, иінді біліктің түпкі
мойындарының тозуы бойынша қозғалтқыш моторесурсының келесі
өрнегін аламыз:
2    ln   n
i
(14)
M 2

  K тр   n  Д Pтр  Сст
мұнда Д - цилиндр диаметрі.
Есептеу ыңғайлылығы үшін барлық айнымалыларды және олардың
арасындағы тәуелділікті стандартталған масштабта көрсетеміз және
бірнеше математикалық түрлендірулерді жүргізе отырып, қалыпты
теңдеулер жүйесін аламыз:
rМД   2   3  rДn   4  rДК n   5  rДg
пр

диз

rМn   2  rДn   3   4  rnК   5  rng

диз

rМК   2  rДК   3  rnК   4   5  rКg

(15)

диз

rМg   2  rДg   3  rng   4  rКg   5
диз

диз

диз

диз

мұндағы rМД , rМn , rМК , rМg – корреляция коэффициенттері;  2 ,  3 ,  4 ,  5 –
көпше регрессия теңдеуінің стандартталған коэффициенттері; К – Pz Pc
қатынасы. rМД , rДК , rДg , rnК , rng , rКg корреляция коэффициенттерін
анықтай отырып және бу корреляциясының бұрын алынған
коэффициенттерін пайдалана отырып, стандартталған коэффициенттердің
сандық мәнін табамыз. Осы коэффициенттердің мәнін стандартталған
теңдеуге қойып,




М  М   3  Д  Д  М   2  n  n  М   4  К  К  М   5  g диз  g диз  М
Д
n
К
g диз
дизельдің моторесурсының Д , n , Pz Pc , g диз шамаларынан тәуелділігін
сипаттайтын көптік корреляция теңдеуін аламыз.
(16)
M  5150  637  6,8  Д  279  Pz Pc  529  g диз
ҚОРЫТЫНДЫ
диз

диз

диз







диз











Алынған математикалық модельдеуді дизельдік қозғалтқыштарының
ұзақ уақытқа жарамдылығын анықтау үшін қолдануға болады. Сенімділікті
талдаудың нәтижелері карьерлік өзіаударғыш автокөліктерге техникалық
қызмет көрсету және жөндеу нормативтерін әзірлеу үшін, тұтастай алғанда
агрегаттардың және көліктердің істен шығуын болжау кезінде
пайдаланылады.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА ДОРОЖНЫХ
КОМПЛЕКТОВ МАШИН
В процессе эксплуатации, технические простои вызваны износом
деталей, узлов и агрегатов транспортные и технологические машины, вывоз
которых занимает больше времени каждый год. Эта обстоятельство
обуславливает адекватное снижение годовой выработки средств механизации.
Организационные простои обусловлены внутренними и внешними
факторами. Внутренний факторы приводят к недостаточной эксплуатации
потенциальных возможностей отдельных частей комплектация комплекта.
Внешние факторы характеризуются поздним предложением строительства
материалы, вызванные нерегулярностью их изготовления и доставки.
Зависимости между производительность и срок эксплуатации транспортнотехнологических
машин,
полученных
с
использованием
этого
математическая модель, позволит определить реальное время работы,
производительность
машин,
с
учетом
их
возраста
[1].
На этапе проектирования организации строительства важно учитывать
возможное
влияние
технических
и
организационных
простоев.
Автоматизация
проектирования
вариантов
механизации
дорожное
строительство может значительно снизить трудоемкость; повысить
эффективность использование техники. Потенциальные возможности каждой
машины в течение жизненного цикла ее работы снижаются, так как
развиваются процессы износа деталей, узлов и агрегатов. Для их устранения
машины снимаются от производственных процессов и до обслуживания или
ремонта. Продолжительность простоев машины зависит от объема работ,
наличия высокопроизводительного технологического оборудования и
квалификация обслуживающего персонала. Продолжительность этих
простоев увеличивается с каждым годом, а годовой объем производства
машин уменьшается. Чтобы вести учет технических простоев, необходимо
опираться на результаты сложных технических диагностик. На основании
диагностической информации определяются остаточные ресурсы и момент
вывода из эксплуатации машин определен. На основании полученной
информации, график ремонта и обслуживания (R и О) рассчитывается.
Учитывая график R и О, вы можете определить реальное время
использования машины в производственных процессах. Учитывая снижение
интенсивности производства из-за износа деталей, узлов, агрегатов и
увеличение технических простоев оборудования с течением времени
позволяет прогнозировать специльные комплекты машин, сроки выполнения
запланированных объемов строительные работы.
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Организационные простои комплектов машин во время смены могут
быть
вызваны
несвоевременным
завершением
предшествующие
технологические операции, поставка строительных материалов, нехватка
топлива, несоответствие потенциальные возможности машин друг к другу
внутри комплекта и т. д. Организационные простои должны также следует
учитывать при формировании комплектов станков. Для этой цели
математическое
ожидание
времени
выполнения
технологически
взаимосвязанных строительных работ, выполненных дорожно-строительной
техникой исследуется и используется на стадии проектирования организации
строительства [2].
Оптимизация структуры дорожных комплектов машин с учетом
продолжительности ремонта и техническое обслуживание (R и О),
организационные простои дорожно-строительной техники является одним из
наиболее важные задачи в дорожном строительстве, так как эти отношения
оказывают значительное влияние на производительность транспортные и
технологические машины, работающие на строительных площадках.
Парк машин делится на возрастные группы с постоянным шагом
изменения коэффициента готовности k (рис.1)

Рис.1 Метод разделения парка машин на возрастные группы с постоянным
шагом Δk по оси k в зависимости от времени эксплуатации
Исходными данными для формирования возрастных групп являются
принятое минимальное значение коэффициента готовности и количество
возрастных групп. Каждая возрастная группа, имея условный уровень
наработки, характеризуется своими затратами (эксплуатационными и
издержками владения), которые в свою очередь будут влиять на уровень
выручки В и прибыли Ра от эксплуатации парка машин.
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Используя вышеперечисленные варианты для повышения технического
уровня и работоспособности, получаем модернизированный парк, который
характеризуется количеством машин twi в каждой возрастной группе и
уровнем затрат на его содержание Рbi. Определение nij и tij подлежит
оптимизации. Математическая модель задачи оптимизации выглядит:
 j

a
a
t  
t wi  min  Pila t   n ija  t ija sh  t orgij
 t rmij
 j 1






(1)

i  1,. I ; j  1, J ; a  1, A.

при этом (Psh ija nijа twi ) ,Psh ijа (t) является сменной эксплуатационной
производительностью машин различной (а именно, а) функциональности от
времени работы с начала эксплуатации. Из массива полученных данных
можно выбрать комплект с максимальной часовой производительностью или
минимальными удельными приведёнными затратами.
В результате расчёта можно получить следующие данные: состав
комплекта на каком-либо объекте в какую-либо из смен; равномерно
распределённый поток требований на проведение ТО и ремонтов машинам
комплектов в течение рассматриваемого периода времени; величину
наработки между ТО и ремонтами для какой-либо машины в какую-либо
смену; общий суммарный эффект от использования парка машин на разных
объектах за определённый период времени. Разработанная модель учитывает
изменение часовой эксплуатационной производительности от наработки с
учётом проведения ТО и ремонтов. [3].
Результаты оптимизации парка машин позволяют по различным
целевым функциям управлять структурой ПМ, целевой функцией может быть
как минимум капитальных вложений, так и показатель прибыли.
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КЕПТЕЛІСТЕРДІ АЛДЫН АЛУ ҮШІН
МОБИЛЬДІ ЖОЛ ӨТПЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ
Жыл сайын мегаполистерде, қалаларда халық санының артуына
байланысты, автокөліктердің де саны артып келе жатыр. Қала көшелері
автокөліктер аз кезінде жоспарланғандықтан, қазіргі таңда көше
жолақтарын қайта жоспарлау қиындық туғызады. Автокөліктердің көп
шоғырлануынан жол кептелістері пайда болады. Кептелістерге басқада
көптеген себептер әкеліп соғады. Мысалы: жол жөңдеу жұмыстары, жол
апаттары, қарбалас сәттері, қаланың коммуналды желілерінің жұмысы, әр
түрлі мерекелік шаралар өткізу барысында және т.б.
Автокөліктердің табиғи қозғалысы мен қала инфрақұрылымын
жөңдеу кезінде жол кептелісін болдырмауға байланысты мобильді жол
өтпесінің құрылымын қолдану ұсынылады. Мобильді жол өтпесі
коммуналды желілерді жөңдеу жұмыстары, көлік құралдарының кептелісі
туындаған жерлерде жолақ үстіне орнатылады (сурет 1). Сол арқылы
автокөліктерге апат және жөңдеу аумағында перпендикуляр бағытта
қозғалуға мүмкіндік туып, жөңдеу жұмыстары жүргізіліп жатқан аумақты
айналып өту қажеттілігі болмайды.

Сурет 1 – Мобильді жол өтпесі
Жол өтпесі мобильді болып табылады. Құрылым модульді құрамалы –

жиналмалы, жылжымалы көпір тораптарынан құралады. Қиылысқа өзінің
шассилерімен автокөлік тіркемесі арқылы жеткізіледі. Құрылым қиылысқа
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жеткізілген соң мобильді жол өтпелерінің шығармалы тіреулері
шығарылып, шассилері көтеріледі. Мобильді жол өтпесін құрастырып –
жинау модульдер жоғарғы нүктеде ашылып, төменгі нүктеде ашылу
арқылы жүзеге асырылады. Модульдер өзара шарнирлі – топсалы
байланыс арқылы біріктіріледі (сурет 2).

Сурет 2 – Мобильді жол өтпесінің жинау реті
Жол өтпесі бір немесе екі жолақты болады. Бір жолақты мобильді жол
өтпесі үш металлды модульдерден құралады: бір ортогональды және екі
еңіс модульден. Ортогональды модуль өз алдына салмақ түсетін кеңістік
рамаға тірелетін, құрылымдық – ортотропты тақта түріндегі жүргін
бөліктен тұрады. Кеңістікті раманың қаңқасы салмақ түсетін көлденең
және бойлық арқалықпен жалғасқан төрт бағанадан құралған (сурет 3).
Әрбір көлбеу модуль өз алдына жүргін бөліктің ортотропты тақтасына
салмақ түсіретін кеңістік фермадан тұрады (сурет 3).
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Жылжымалы құрам

Жүргін бөлік – ортотроптық тақта

Кіру аппарелі

Жөл өтпенің шассиі
4,7м

Ортогональды модуль – кеңістікті рама

Көлбеу модуль – ферма

Сурет 3 – Мобильді көпір тораптарының сұлбасы

Мобильді жол өтпесін жобалау кезінде, алдымызда екі тапсырма
тұрды:
- металл құрастырылымның салмағын барынша азайтып, жол
өлшемінің геометриясын сақтаған жағдайда, бекітілген ұзындықтағы бір
модульдің ұзындығын және модуль санын анықтау;
- негізгі (түзу сызықты) модулді құрылым жұмысына және тепе теңдік
жағдайынан шығуын есептеу.
Бірінші тапсырманы шешу барысында модульдің салмағы оның
ұзындығына x, тіреу санына n және бір дөңгелекті тіреу салмағына q тура
пропорциональ деп алсақ, онда, мобильді жол өтпенің жалпы салмағы G
келесідей анықталады (сурет 4) [1, 2]:

Сурет 4 – Мобильді жол өтпесінің есептік сұлбасы

Құрылымның жалпы салмағының оңтайлы өлшемі ретінде G өлшемі
алынған.
G  kx 

Ln
q .
x

(1)

мұнда: k - бір метр ұзындықтаңы көпірдік ұзындығының өлшемі, ,
Н/м;
L - жол өтпесінің ұзындығы, м;
n - тіреулер саны;
598

q - бір тіреудің салмағы, Н;
L

x

- модульдер саны.

Жол өтпенің салмағының оның ұзындығына қатысты туындысы келесі
түрде жазылады:
G'  k 

Lnq
,
x2

G '' 

2 Lnq
.
x3

(2)

G  0 кезіндегі сыни меже (минимакс нүктесі):
k

Lnq
;
x

xс 

Lnq
k

;

нөлден үлкен болғандықтан, xс нүктесі жол өтпенің жалпы
салмағын барынша азайту шарттарынан бір модульдің оңтайлы
ұзындығын анықтайды
Берілген оңтайлы ұзындық, мобильді жол өтпесін орнатқан кезде
қозғалыс қауіпсіздігінің шарттарын қанағаттандырады.
Келесі тапсырма бойынша мобильді жол өтпесінің негізгі (түзу
сызықты) модулін құрылым жұмысына және тепе теңдік жағдайынан
шығуын есептеу үшін соңғы айырым және соңғы элементтер әдісімен
қолданылды [3].
Соңғы элементтер әдісімен есептеу үшін, ортотропты тақта беті төрт
элементке бөлініп (сурет 5) әрбір элемент үшін каноникалық теңдеу
жасалып (формула 3), иілу анықталды (кесте 1) [3].
G ''

Сурет 5 – Тақтаны СЭӘ есептеудің есептік сұлбасы
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Соңғы айырым әдісі бойынша бастапқы дифференциалды теңсіздік (4)
жазылып, құрылым элементінің иілуі анықталды (кесте 1) [3].
4w
4w
 4 w P ( x, y )
 2 2   4 
,
Dx
x 4
x dy
y

(4)

Осылайша, көпір өтпесінің жүргін бөлігінің құрылымды – ортотропты
тақтасының иілуіге жасалған есептеулері соңғы айырым және соңғы
элементтер әдісі бойынша іс жүзінде тура келді (кесте 1). Бұл
есептеулердің дұрыстығын растайды.
Құрылым элементтерінің орнықтылығы мен беріктігі қиын кедергіге
істейтін (орталықтан тыс сығу, айналу бойынша иілу) материалдардың
кедергісі теориясы бойынша жасалды.
Кесте 1 – Ортотропты тақтаның есептеу нәтижелерін салыстыру
Есептеу әдісі
Соңғы элементтер әдісі (3 формула бойынша)

w мах (тілім ортасында)
3,339
Dx

Соңғы айырым әдісі (4 формула бойынша)

3,18
Dx

Болаттың пластикалық жұмысын ескере отырып, тік тіреулердің берік
жағдайына тексеру:
 N 32
My 
Mx


 1.
Kd 



Wx  R W y  R 
 AR 


M  M x моменттерінің

әсерінің

кеңістіктегі

барлық

(5)

тіреулердің

орнықтылығын тексеру:
 N 
Kd  в н   R .
  A
 x
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(6)

Сонымен, металл төсем мен жүктелген қырлардың геометриялық
және физика-механикалық сипаттамасы үлкен қормен орындалып,
олардың беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз етеді [4, 5].
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АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ КОНСТРУКЦИЙ ДИСКОВЫХ
ЩЕЛЕРЕЗОВ
В строительстве земляные работы являются одним из важнейших
процессов. В зимний период производится разрушение мерзлых грунтов, а
функционирование карьеров в большинстве случаев связана с разработкой
прочных грунтов.
Темпы строительства в нашей республике и в мире в целом ежегодно
возрастают. Такой процесс требует неуклонного совершенствования
технологии строительства и рабочих органов, используемых в
строительстве. Наряду с различными общеизвестными рабочими органами
землеройных машин такие как ковш, рыхлитель, отвал, нож, особое место
занимают рабочие органы с дисковым фрезерным рабочим органом.
Область применения указанного рабочего органа достаточно широка, она
включает в себя сельское и лесное хозяйство, открытые горные работы и
строительство. Однако существующие конструкции дисковых щелерезов
таких крупных производителей как Wirtgen, Vermeer, BobCat Catterpillar,
Simex, Stehr, EST ERKAT не лишены недостатков, существенно влияющих
на производительность.
На основе анализа конструктивных решений дисковых щелерезов,
можно выделить следующие основные недостатки представленных
конструкций:
- малая глубина рытья траншеи;
- расположение приводного вала по центру рабочего органа;
- механический привод рабочего органа, отсутствие возможности
изменения скорости в широком диапазоне, что ограничивает выбор
базового шасси;
- отсутствие возможности поворота фрезы в вертикальной плоскости;
- отсутствие реверса для выхода рабочего органа из траншеи;
- отсутствие грунтоуборщика;
- однорядное расположение зубьев.
Для большинства машин, максимальная глубина работы не превышает
1.2 метра, что не дает возможность фрезеровать грунт при промерзании на
глубину больше этого значения.
Расположение приводного вала по центру рабочего органа увеличивает
необходимую мощность и крутящий момент для привода, что требует
дополнительных энергетических затрат, а также сильно ограничивает
глубину фрезерования.
Механический привод рабочего органа обеспечивает ряд преимуществ,
таких как высокая ремонтопригодность, достаточная надежность, простота
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конструкции, однако на ряду с выше приведенными преимуществами
имеется ряд недостатков таких как:
- невозможно обеспечить реверсивное движение рабочего органа;
- ограниченный диапазон изменения скорости вращения рабочего
органа;
- сложность в обеспечении подачи рабочего органа под углом, ввиду
линейного расположения механических соединений;
- предохранение элементов привода от перегрузок недостаточное;
- невозможно подключения дополнительных элементов к приводу в
случае необходимости [1].
В процессе фрезерования грунта зубья рабочего органа
последовательно входят в грунт с определенным усилием, сила резания
при этом резко возрастает в момент контакта режущей кромки зубьев с
грунтом, до величины необходимой для начала стружкообразования,
однако в некоторых случаях, таких как разработка вскрыши, геологическое
строение залежей полезных ископаемых может изменятся.
Переход фрезерования от известняков к кварцевым жилам способен
повредить как резцы фрезы, так и сам рабочий орган. Изменение
геологического строения требует плавной остановки и обратного
(реверсивного) движения рабочего органа. Механический привод в
конструкции щелереза [2] не дает возможность плавного понижения и
реверсирования рабочего органа. При попытке реверсирования вращения
рабочего органа щелереза, зубчатые венцы дифференциалов будут
испытывать чрезмерную нагрузку, что приведет к срыву зубьев (рисунок
1а), а карданная передача может сработать на скручивание, что приведет к
проворачиванию валов, данный дефект представлен на рисунке 1б.

б
а
а – срыв зубьев; б – скручивание карданного вала
Рисунок 1 – Поврежедение зубьев и карданного вала
Повреждение зубьев венца дифференциала влечёт за собой потерю
зацепления, и частичную или полную потерю работоспособности машины.
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Действия по обеспечению реверсивного движения рабочего органа, без
его полной остановки, могут привести к разрыву муфтовых соединений,
карданных шлиц включая саму карданную передачу, конические
роликовые подшипники в главной передаче. Механическая передача
щелереза в сравнении с гидравлическим или электрическим приводом
имеет ограниченный диапазон передаточных чисел и соответственно
ступенчатое регулирование количества оборотов. От того насколько точно
и плавно можно регулировать количества момента, передаваемого на
рабочий орган, зависит стабильность функционирования привода.
Не редко при подачи рабочего органа в забой требуется изменения его
положения относительно линии среза. Механический привод щелереза
выполненный из составных частей таких как, главная передача, карданная
передача, не дает возможность обеспечить изменения угла положения
рабочего органа [3].
В конструкции рабочего органа расположение элементов линейное,
таким образом такая конструктивная схема не позволяет осуществлять
изменение положения рабочего органа. Изменение положение рабочего
органа повлечет повышенные нагрузки на карданную передачу, её
эластичную муфту и шлицевую вилку.
В приводе щелереза крайне затруднительно предохранить механизмы и
детали от чрезмерной перегрузки, а контролировать изменение
характеристик элементов можно только по результатам визуального
осмотра, при этом невозможно учесть усталость металла, внутренние
деформации и.т.д.
На основе представленного анализа можно сделать вывод, что на
сегодняшний день имеется ряд недостатков в существующих
конструкциях машин, путем решения этих недостатков является
применение гидравлического привода в конструкции машины.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО ГЛУШИТЕЛЯ
На сегодняшний день существует ряд способов очистки выхлопных
газов от вредных примесей. Проведен анализ наиболее распространённых
методов очистки, который приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ применяемых методов очистки отработавщих газов
Методы
очистки
отработавших
газов
Сухая

Конструкции

Преимущества

Недостатки

Циклон,
пылеосадительные
камеры

Отсутствие какихлибо движущихся
частей, надежное
функционирование
при температуре газа
до 500°С, простота в
изготовлении.
Удается удалить до
99%
тонкодисперсной
пыли.
Эффективность —
99%. Наиболее
эффективно
удаляются мелкие
примеси
(1 — 100 мкм).

Большой абразивный
износ внутренних
частей аппарата,
плохо улавливаются
частицы диаметром
меньше 5 мкм

Влажная

Скруббер

Электрическая

Электрофильтры

Каталитически
й метод

Каталитические и
термокаталитическ
ие
реакторы
Ультразвуковой
глушитель

Ультразвуковая

Степень очистки до
99%
Эффективность до
80%
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Необходимо
периодическое
очищение стенки
циклонов
Пыль с малой
электрической
проводимостью не
фильтруется,
необходимо
производить чистоту
осадительных и
коронирующих
электродов.
Сложность и высокая
стоимость аппаратов,
высокий расход
электроэнергии.
Большой расход
электро и тепло
энергии
Необходимо
периодическое
очищение стенки
глушителя

Сущность процесса ультразвуковой очистки газов заключается в
явлении коагуляции частиц выхлопных газов с оседанием их внутри
корпуса глушителя в виде нагара. Процесс коагуляции ускоряется при
воздействии ультразвука, который оказывает диспергирующее действие на
эмульсии и жидкие золи, а на аэрозоли (дым, туман, пыль) оказывает
коагулирующее действие.
Ультразвуковая коагуляция содержит ряд значительных превосходств
по сопоставлению с классическими методами чистки. Это способность
коагулировать аэрозоли разного происхождения и применимость их к
отработавшим газам, и возможности работать при высоких температурах и
давлениях.
С целью проверки и подтверждения гипотезы об очистке ультразвуком
выхлопных газов был проведён эксперимент. На рисунке 1 изображён
созданный нами экспериментальный ультразвуковой глушитель.

Рисунок 1 – Экспериментальный ультразвуковой глушитель
Схема экспериментального ультразвукового глушителя представлена
на рисунке 2.

1 – входной патрубок; 2 – область воздействия ультразвуковых волн;
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3 – ультразвуковой излучатель; 4 – секция №1; 5 – электронный
манометр; 6 – муфта; 7 – отражатель; 8 – прозрачный шланг; 9 –
ультразвуковой генератор; 10 – секция №2; 11 – выходной патрубок; 12 –
место сбора сажи.
Рисунок 2 – Схема экспериментального ультразвукового глушителя
Экспериментальный ультразвуковой глушитель (рисунок 2) состоит из
двух секций 4 и 10 диаметром 250 мм, соединенных между собой
прозрачным шлангом 8 диаметром 14 мм. В каждой из секций установлено
ультразвуковое оборудование, состоящее из ультразвукового генератора 9,
ультразвуковых излучателей 3 и отражателей ультразвуковых волн 7.
Экспериментальное исследование проводилось следующим образом:
- испытания проводились без включения и с включением
ультразвукового оборудования в течение 10 минут каждое;
- нижняя часть устройства по полуокружности выстилалась бумагой,
масса которой определялась до испытания;
- установившаяся частота вращения коленчатого вала двигателя на
холостом ходу – 800 об/мин.
- после каждого испытания бумага с осевшими сажевыми частицами
аккуратно вынималась и вновь взвешивалась. По разнице показаний масс
до и после испытания определялась масса осевших сажевых частиц.
Отработавший газ подавался в секцию №1 ультразвукового глушителя
через входной патрубок 1 под давлением, зависящий от частоты вращения
коленчатого вала и степени нагруженности двигателя. В секции №1 при
включенном ультразвуковом оборудовании на отработавший газ
воздействовали ультразвуковые волны в поперечном направлении. Затем,
отработавший газ поступал через шланг 8 в секцию №2, где на него в
продольном направлении против хода движения воздействовали
ультразвуковые волны. В секциях происходила ультразвуковая
интенсификация коагуляционных процессов и очистка отработавших газов
за счет седиментации укрупнённых частиц выхлопного газа в месте сбора
сажи 12. Очищенный отработавший газ выводился по выходному патрубку
11.
Результаты эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты эксперимента
Масса полученной сажи, г
Испытание
без ультразвука
с ультразвуком

Секция №1

Секция №2

Суммарная масса
осевшей сажи

0,27
1,18

0,08
0,22

0,35
1,40
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ВПО-3-3000 МАШИНАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУҒА
«ПАРЕТО» ЗАҢЫН ҚОЛДАНУ
«Парето» заңы немесе 20/80 принципі [1] алдымен әлеуметтік және
экономикалық зерттеулерде қолданылды. Кейінірек бұл қағида техникалық
жүйелерді оңтайландыруда, атап айтқанда машиналар мен механизмдерді
жаңғыртуда қолдануды тапты. Бұл ретте техникалық жүйелер үшін іс
жүзінде осы қағида техникалық жүйенің басқа элементтерінің
нашарлауынсыз жеке бөлшекті жақсартудың есебінен жалпы машинаны
жақсартуды тұжырымдайды. Балласты тығыздау үшін қолданылатын
техникалық жүйені қарастырайық, мысалы ВПО-3-3000 машинасын [2].
ВПО-3-3000 кешенінің сенімді жұмыс істеуін бақылау талдауы
көрсеткендей, кейбір тораптар және мүмкін ВПО-3-3000 машинасы жалпы
жаңғыртуды қажет етеді. ВПО-3-3000 машинасы жабдығының
айтарлықтай құны және кейбір тораптарды жаңғырту есебінен оның
тағайындау көрсеткіштерін тиімді арттыруға мүмкіндік бар. Бұл ретте,
жаңғырту жұмысты оңтайландыру жүйесіне сәйкес келуі тиіс. ВПО-3-3000
машинасының сапасын арттыру үшін «Парето» заңын қолданамыз.
"Паретизация" үшін жұмыс орны таңдалған: діріл-соққы
плиталарының қозғалтқышы және қосымша көтергіш құрылғысы.
Біріншіден, бұл тораптар машинаның қызметі мен өнімділігін анықтайды,
екіншіден, олар жиі сынады.
ВПО-3-3000 машинасы жаңа құрылыста және теміржол қатынас
жолында техникалық қызмет көрсетудің технологиялық процестерінің
қорытынды жұмыстар кешенін орындайды. Жол машинасының жұмыс
істеу принципі электрқозғалтқышқа негізделген.
Машинаның конструкциясында дебаланс жетегі ретінде ENR 1-36455
маркалы үшфазалы асинхронды электрқозғалтқышы қолданылады [3],
оның келесідей сипаттамалары бар: қуаты 55 кВт тең, шығу білігінің
айналым саны 1500 айн/мин тең, жиілігі 50 Гц, салмағы 315 кг, кернеуі 380
В (Сурет 1). Мұндай жетектің кемшілігі артық жүктеме кезінде орамды
бұзатын және қысқа тұйықталуға әкелетін шамадан тыс қызып кету болып
табылады. Машинаның жұмысы барысында 50 % аса істен шығуы осы
«электрқозғалтқыш-дірілтақта» әсерінен болады. Бұл кемшілікті
электрқозғалтқышты гидравликалық моторға ауыстыру арқылы шешуге
болады.
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Сурет 1 –ВПО-3-3000 машинасының дірілплита-электрқозғалтқышы
Алдын ала есептеудің мақсаты гидрожетектің параметрлерін,
қолданылатын
гидрожабдықтардың
типтік
өлшемдері
мен
номенклатурасын анықтау болып табылады. Негізгі есептеумен
гидрожетектің параметрлері нақтыланады, алынған және берілген
гидрожетектің шығу параметрлері арасындағы алшақтық дәрежесі
анықталады.
ВПО-3-3000 машиналарында қолданылатын электромагниттік қармау
сенімсіз және жиі істен шығады.
Рельс торларын түсіру кезінде жұмыс органдарын қайта зарядтауға
және торларды түзетуге қосымша уақыт қажет. Нәтижесінде тордың
өнімділігі мен дәлдігі төмендейді.
Электромагниттік қармаудың рельс торларын
тастауы бірнеше
себептер бойынша болады. Балласт жолында магнитке металл
қосындыларының жабысуы жүреді. Электрмагниттік өріс шашырайды,
қармаудың көтеру күші азаяды. Рельс аймағындағы кеңістікті балластан
тазарту қажет.
ВПО-3-3000 жол машиналарының себебінен жұмыстағы ақауларды
және техникалық құралдардың істен шығуын талдау машинаның әлсіз
тораптарын жаңғырту қажеттігін көрсетті.
Жоспарланбаған істен шығуларды азайту және ВПО-3-3000
машиналарында сенімділігін арттыру үшін роликті қармауды қолдану
ұсынылады, бұл машинаның жұмысын жеңілдетеді.
Роликтің қармау конструкциялары машинаның қисық жол учаскелері
мен жолтабан енінің өзгеруіне қарамастан роликтердің кедергісіз өту
мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
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Сурет 2 - Роликті рельстік қармау
Көтергіш машиналардың конструкциясын бағалаудың маңызды
критерийлері олардың кернеулігін, деформативтілігін, көтергіш қабілетін
және ұзақ мерзімділігін анықтайтын әр түрлі параметрлер бойынша
қорлардың коэффициенттері болып табылады.
Жұмыс ресурстарының жоғарылауы жүктемелердің әсер ету
ұзақтығының, сондай-ақ кейбір машиналар үшін жүктемелердің қайталану
(циклдар) санының күрт ұлғаюына әкеледі.
Материалда ұзақ мерзімді статикалық және аз циклды
зақымданулардың жиналуы механизмдер мен машиналардың толығымен
мерзімінен бұрын бұзылуына әкелуі мүмкін.
ВПО-3-3000 машинасын пайдаланудың негізгі экономикалық
тиімділігі темір жол учаскелерін пайдалану уақытын арттырудан тұрады.
Жол жөндеу көп уақыт алған сайын, соғұрлым аз уақыт пайдаланылуда.,
«Парето»заңын қолданып, жоғарыда аталған құрылғыларды жөндеп, ВПО3-3000 машинасының жұмыс уақытын арттырамыз.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Парето
2. Содержание балластной призмы железнодорожного пути. / Е.С.
Варызгин, Б.Н. Бондаренков, А.Н. Марготьев, В.Ф. Федулов; Под ред.
Е.С.Варызгина. – М.: Транспорт, 1978. – 142 с.
3. Галдин Н.С. Основы гидравлики и гидропривода: Учебное пособие.
– Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. – 145 с.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТИНЧАТЫХ КОНВЕЙЕРОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В Советском Союзе первые опытные образцы пластинчатых
конвейеров типов ЮПИ-1, КПА-2, КПУ-1 были смонтированы на шахтах
Донбасса (Украина) и показали хорошую работоспособность, за время
эксплуатации ими было доставлено около 750 тыс. т угля. С учетом
наработанного опыта эксплуатации конвейеров отечественных и
зарубежных конструкций были разработаны несколько типов
пластинчатых конвейеров для горной промышленности: П-50, П-65, П65М и П-80, которые прошли опытные испытания, изготовлялись серийно
и эксплуатировались на угольных шахтах производственного объединения
«Карагандауголь» [1,2].
На сегодняшний день в АО «Соколовско-Сарбайское горнообогатительное производственное объединение» пластинчатые конвейеры
используются на фабрике производства окатышей для их подачи, после
процесса грохочения, на обжиг. 12 обжиговых конвейерных машин,
каждая высотой с пятиэтажный дом, обслуживают 5 технологических зон:
сушку, подогрев, обжиг, реуперацию и охлаждение. Процесс обжига
проходит при температуре 1200°C. После обжига обоженные окатыши
транспортируются пластинчатым (лотковым) конвейером на склады
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Транспортирование обоженных окатышей
На угольном разрезе «Молодежный» для подачи угля на
обогатительную фабрику используется пластинчатый питатель типа КМ
ПП 2-10-60 (рисунок 2) с частотным преобразователем фирмы «Mitsubishi
Electric E-700» (рисунок 3), с помощью которого, в зависимости от объема
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потока угля, можно регулировать частоту, увеличивать или уменьшать
обороты электропривода конвейера.

Рисунок 2 - Пластинчатый питатель
на разрезе «Молодежный»

Рисунок 3 - Частотный
преобразователь фирмы
«Mitsubishi Electric E-700»

Практика эксплуатации пластинчатых конвейеров на горнорудных
предприятиях показывает, что пластинчатые конвейеры в силу
конструктивных особенностей могут быть успешно применены в
различных отраслях промышленности в сложных горно-геологических и
производственных условиях для транспортирования широкого спектра
грузов (угля, окатышей, агломерата, скальных пород и руд) на
криволинейных трассах, характеризующихся большими уклонами.
К преимуществам конструкций пластинчатых конвейеров следует
отнести: использование металлического настила необходимой прочности,
допускающего транспортирование крупнокусковых и тяжелых материалов,
в том числе в условиях высокой температуры окружаюшей среды;
применение высокопрочных тяговых цепей, позволяющих реализовать
значительные тяговые усилия, необходимые при большой длине доставки
(до 2 км) и значительной (до 70°) высоте подъема; транспортирование
грузов по разнообразным трассам с малыми радиусами переходов;
обеспечение непосредственной загрузки лотков настила из бункеров без
применения питателей [1]. В то же время недостатками конструкций
пластинчатых конвейеров можно считать значительную металлоемкость и
высокую стоимость изготовления.
В технологическом плане основной областью применения
пластинчатых конвейеров в Казахстане и Украине является горнометаллургическая промышленность и в первую очередь - открытые горные
работы. При непрерывном увеличении глубины карьеров, необходимости в
росте их производительности по горной массе, применяемая на открытых
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горных работах цикличная технология с автомобильным и
железнодорожным транспортом приводит к ухудшению техникоэкономических показателей работы. Себестоимость добычи полезного
ископаемого увеличивается в результате роста стоимости применения
цикличных видов транспорта. Опыт эксплуатации показывает, что на
каждые 100 м глубины карьера затраты по использованию автотранспорта
грузоподъемностью 30-40 т увеличиваются в среднем в 1,5 раза [1].
Использование железнодорожного транспорта на большинстве глубоких
карьеров исключается по условиям невозможности вписывания
подвижного состава в сравнительно небольшие размеры рудных тел и
параметры карьеров.
Современные ленточные конвейеры по производительности способны
переработать грузопотоки самых крупных шахт и карьеров в ближайшее
десятилетие. Однако, ленточные конвейеры не могут работать на
искривленной в плане трассе, а также при больших углах наклона, что
характерно для условий карьеров и разрезов. Возможность увеличения
угла транспортирования улучшит технико-экономические показатели
добычи полезного ископаемого в условиях открытых горных работ, так как
при этом можно изменять геометрию разрезов, что приведет к снижению
непроизводительных затрат за счет уменьшения объемов работ на
вскрыше.
В этой связи, несомненную актуальность имеет применение в
условиях открытых горных работ циклично-поточных технологий с
использованием пластинчатого конвейерного транспорта, имеющего
конструктивную возможность работать в крутонаклонных выработках
карьеров. Высокая прочность и надежность рабочего органа пластинчатых
конвейеров с цепным тяговым органом, возможное транспортирование
горной массы по сильно искривленным выработкам и простота
наращивания длины конвейера выгодно отличает его от других видов
конвейеров. Очевидно, что магистральные пластинчатые конвейеры,
оснащенные современным многоприводным электроприводом, способны
обеспечить достаточно высокую производительность, удовлетворяющую
производственным требованиям эксплуатации конвейерных транспортных
установок.
Список использованной литературы
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и расчета карьерьных пластинчатых конвейеров. Алмата "Наука". 1984. 328 с.
2. Дедов А.Н. Опыт эксплуатации многоприводного пластинчатого
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ПОЙЫЗДАРДЫ ҚАБЫЛДАП-ЖӨНЕЛТУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛЫМЕН АҚ «ҚТЖ-ЖТ» ФИЛИАЛЫ
ҚАРАҒАНДЫ ТЕМІРЖОЛ БӨЛІМІ ЖАҢААРҚА СТАНЦИЯСЫ
ӨТКІЗГІШТІК ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖОҒАРЛАТУ
Жаңаарқа cтанциясының cтанция кезекшісінің пойыздарды қабылдапжөнелтуге арналған басқару пультідомино пульт – таблосына ұқсас
жасалған. Домино пульт – таблосын өзінен cтанция кезекшісінің жұмыс
орнын көрсетеді. Ол маршруттарды жасау мен сигналдарды ашу үшін,
орындалған қозғалыстың керегенінің жазбасын жүргізеді. Жолдардың
сұлбалық жоспары жеке ұяшықтардан тұрады, оларға бақылау лампалары
әртүрлі светтік фильтрлармен болады. Бұрмалы бағыттамалық және
жолдық оқшауланған бекеттердің шектері сызықтармен белгіленген.
Жақындау және қашықтау бекеттері лампалармен бақыланады [6].
Барлық тетіктерде тағайындалуы жазылған болады. Маршрутты орнату
кезінде жолдың барлық оқшауланған бекеттерінде лампалар ақ түспен
жанады. Таблодағы ақ түспен cтанция кезекшісі берілген маршруттың
дұрыстығына көз жеткізеді. Егер телім қызыл түске боялса, онда телім
дұрыс емес немесе бос емес. Пульт – таблода бағдаршамдарды
қайталағыштар орналасқан.

Сурет 3.1 – Cтанциядағы қолданылатын таблоның жалпы көрінісі
Домино пульт таблосы мозайкалық типті болып табылады. Cтанция
кезекшісінің жұмысының ажырамас бөлігі болып басқару құралы
болыптабылады. Одан жылжымалы құрамның жылжуы мен бұрмалы
бағыттамаларды бұру және бағдаршамдарды ашу не болмаса жабу туралы
бұйрықтар беріледі. Маршруттарды бас тарту жайлы оталар жүреді.
Таблодағы
бағдаршамдар
қайталағыштармен
қосылған.
Кіру
бағдаршамының қайталағышы үш лампадан тұрады. Қ – қызыл, жолдық
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бағдаршамдарда рұқсат етпейтін көрсеткіш тұрғанда болады, Ж – жасыл,
кіру бағдаршамының қайбір сигналдық көрсеткіштерінде жанады, А – ақ,
бағдаршамда шақыру шамының жануын көрсетеді. Шығу бағдаршамының
қайталағыш шамдарында қызыл лампа болмайды [2].
Cтанцияға әр келу үшін үш сигналдық тетік болады: қабылдау – кіру
бағдаршамының басқару үшін, жөнелту – шығу бағдаршамдарын басқару
үшін, шақыру – кіру бағдаршамында шақыру сигналының айдай ақ
шамның жануы үшін. Бағдаршам сәйкес келетін сигналдық тетіктің
басылуымен қосылады, ол қайталағыштың жасыл шамы жанғаннан соң
жіберіледі.
Басқару пультінің байланыс арналарының орамдық құрылымы [3].
Басқару пультінің құрылымында екі жүйені бөлуге болады:
- жоғарғы деңгейдің жүйесі, өзіне орталық процессорды қосатын;
- төменгі деңгейдің жүйесі, бұған жергілікті орамдық желі кіреді, ол
концентратор мен нысандық басқарушыларды біріктіреді, бұларға едендік
құралдардың атқарушы элементтері мен бергіштер қосылған. Төменгі
деңгейдің жүйесінде едендік құралдардың жағдайы туралы орталық
процессорге ақпараттар құралып, жіберіледі. Жергілікті желі бірнеше
орамдық байланыс желілері болуы мүмкін, олар порттар арқылы орталық
процессорға қосылған.
Жоғарғы деңгейдің жүйесі төменгі деңгейдің жүйесінің құралдарынан
түсетін ақпаратты қабылдауды қамтамасыз етеді. Түскен ақпаратты
төменгі деңгейдің едендік құралдары үшін хабарлама – бұйрықтардың
құралуы мен өңдеуін қамтамасыз етеді.
Төменгі деңгейдің жүйесіне бір немесе бірнеше орамдық байланыс
жүйелері кіруі мүмкін. Әр орам 15 концентранттан тұруы мүмкін.
Концентраттарға 8 дейін бақылағыш нысандар қосылады, олар едендік
құралдармен байланысқан. Концентраттар арасындағы ара қашықтық 20
км дейін жетуі мүмкін және де одан да көп болуы мүмкін.
Осындай желілік құрылымның базасында жеке cтанциялар мен
теміржолдық түйіндерде жергілікті типті орталықтандыру жүйелері
құрыла алады, және де бірнеше ондаған километрге созылатын
диспетчерлік орталықтандыру болады.
Талшықты – оптикалық сызықтар электр тоғын жібермейді, сондықтан
электрмагниттік желілерінің ықпалына душар. Талшықты – оптикалық
кәбілдің бетінде электрмагниттік сәулелену болмайды, сондықтан айқыш
кедергілер пайда болмайды. Талшықты – оптикалық байланыс желісінде
кішкене тұйықталу болмайды, мыс тартылымдарға қарағанда талшықты оптикалық тартылымда шығындар әлдеқайда аз.
«Форатек АТ» компаниясының мамандарымен Siemens аппараттық
платформасы Қазақстан Республикасының темір жол желісінде
қолданылатын едендік құралдармен бірге қолдануға сәйкестендірілген.
Siemens компаниясымен жүретін техникалық саясат бойынша,
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қолданылатын және шығарылатын құралдарды бірге қолдану мүмкіндігін
береді. Соның нәтижесінде жүйенің аппараттық платформасының
жаңартуының мәселесі шешіледі.1.2 суретте cтанция кезекшісінің жұмыс
орны келтірілген.

Сурет 1.2 – Cтанция кезекшісінің жұмыс орны (негізгі және резервті)
Жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етілуінің құрамына кіреді:
- өзгермейтін бөлігі (орталықтандырудың қисынды ядросы), ол
техникалық қызмет көрсету ережелерін және сигналдау бойынша
нұсқаудың орындалуын қадағалайды. Бағдарламаның бұл бөлігі әмбебап
және бар жобаланатын cтанцияларда қолданылады. Орталықтандырудың
қисынды ядросы сынақтық зертханаларда қолданылады және
өзгертулерден қорғалған;
- өзгертілетін бөлік (cтанцияның конфигурациясы), нақты cтанцияның
жолдық жетілуін көрсетеді, және де басқару және бақылау нысандарының
санын көрсетеді. Бұл бөлік cтанциялардың жобалауы кезінде жасалады.
Микропроцессорлық орталықтандырудың мұндай бағдарламалық
қамтамасыздандырылуын бөлу өзгертулерді еңгізуді жеңілдетеді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Тexникaлық peттeу aкті, 2016.
2. Станция жұмысының технологиялық процесі, 2018.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК
СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ ОДНИМ «ПОЧАСОВЫМ» АВТОМОБИЛЕМ
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Задачу оперативного планирования перевозки груза «почасовым»
автомобилем рассмотрим на примере заявки Заказчика, поступившей в
организацию собственника автотранспортных средств (АТС), на основе
разработанной методики оперативного планирования работы «почасовых»
АТС при перевозке грузов в городах, представленной в [1].
Этап 1.Прием заявки на «почасовое» АТС. Заказчику нужен один
бортовой автомобиль грузоподъемностью 3 тонны для перевозки
строительного груза. Переход в этап 2.
Этап 2. Перевозки выполняются в городе? Заказчик уточняет, что
перевозка будет осуществляться в городских условиях эксплуатации.
Переход в этап 3.
Этап 3. Информация для расчета плана перевозок грузов
«почасовыми» АТС. Заказчик сообщает следующую дополнительную
информацию:
- вид груза: поддоны с тротуарной плиткой;
- объем перевозимого груза Qплан = 8,1 тонн (9 поддонов);
- величина отправки за ездку составляет 3 поддона (масса брутто
одного поддона 900 кг, размеры поддона 800×1200×144 мм);
- погрузка-разгрузка механизированная (согласно справочнику норм
время на погрузку (разгрузку) tп(р)=0,19 ч);
- расстояние перевозки груза «почасовым» автомобилем lг = 13 км.
Переход в этап 4.
Этап 4.Перевозки выполняются централизованно по маятниковому
маршруту с обратным не груженым пробегом? В данном случае перевозка
строительного груза почасовым АТС выполняется по маятниковому
маршруту с обратным не груженым пробегом централизованно, поскольку
Заказчик «почасового» АТС является собственником груза и отвечает за
выполнение погрузочных работ. Переход в этап 5.
Этап 5.Потребность в АТС >1?Потребность Заказчика в АТС =1.
Переход в этап 6.2.
Этап 6.2. Расчет плана перевозок груза для одного АТС. На данном
этапе составляется план перевозок груза по рассчитанным ТЭП работы
одного АТС по маятниковому маршруту с обратным негруженым
пробегом и разрабатывается график его работы. По опыту работы
устанавливаем ограничение пробега автомобиля при перевозке
строительных грузов за смену (140 км), среднюю техническую скорость
АТС в городском режиме принимаем равной 25 км/ч.
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ТЭП работы «почасового» АТС рассчитаны по математической
модели описания практики работы одного автомобиля на маятниковом
маршруте с обратным не груженым пробегом, разработанной в СибАДИ
[2], результаты расчета представлены в таблице 1.
Таблица 1 – ТЭП работы «почасового» АТС
Наименование показателя

Условное
Величина
обозначение показателя
Длина маршрута, км
lм
26,000
Время ездки, оборота автомобиля, ч
tе,о
1,420
Выработка автомобиля в тоннах за ездку, т
Qе
2,700
Выработка автомобиля в тонно-километрах за ездку,
Ре
35,100
т·км
Число ездок, оборотов АТС за время в наряде, ед.
Zе,о
3,000
Пробег АТС на маршруте, км
lсут
65,000
Фактическое время работы АТС на маршруте, ч
Тм.ф
3,740

Далее переход в этап 7.2.
Этап 7.2. Пробег АТС за смену превышает ограничение? При
расчете плана перевозок груза для «почасового» АТС пробег за смену не
превышает ограничение (lсут = 65 км), следовательно, переход в этап 9.3.
Этап 9.3. Определение результатов работы «почасового» АТС в
случае не превышении ограничения пробега АТС за смену.
Из практики известно, что время работы предоставленного АТС
округляется до 0,5 ч., тогда величина фактической платы за перевозку
груза «почасовым» АТС в условиях не превышения ограничения пробега
АТС за смену составит (Зпф1, руб.):
З

1
Т
З З
пф
м . ф . 1ч
под

(1)

где Тм.ф– фактическое время работы АТС, ч;З1ч – стоимость одного часа
пользования АТС, руб./ч согласно прейскуранту организации
собственнику АТС; Зпод - стоимость подачи АТС к месту погрузки, руб.
З

1
 4,0  500 ,0  100 ,0  2100 ,0
пф

Фактическая себестоимость перевозки
«почасовым» АТС составит (Sтф1, руб./т):
S

1
S тф


1
тф



З пф

одной

тонны

груза

1

Q план

(2)

2100
 259 ,26
8,1

Коэффициент использования оплаченного времени составит (К1иов):
К 1иов 
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Т мф
Тм

(3)

где Тм– плановое время работы АТС на маятниковом маршруте с
обратным не груженым пробегом, ч.
К 1иов 

3,74
 0,935
4,0

Переход в этап 10.
Этап 10. Коэффициент использования оплаченного времени >0,5?
1
Киов >0,5, поэтому переход в этап 11.
Этап 11.Заказчик согласен с планом? Результаты работы
«почасового» АТС представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты работы «почасового» АТС
Наименование результатов работы АТС

Условное
обозначение
Фактическая величина платы за перевозку груза
Зпф1
«почасовым» АТС, руб.
Фактическая себестоимость перевозки одной тонны
Sтф1
груза «почасовым» АТС, руб./т
Коэффициент использования оплаченного времени
Киов1

Величины
показателей
2100,000
259,260
0,935

Разработанный график работы «почасового» АТС представлен
рисунке 1.

Рисунок 1 – График работы «почасового» АТС
Если заказчик согласен с планом, то переход в этап 12.
Этап 12.Согласованный план работы передается Заказчику для
исполнения.
Список источников
1)
Krylova K, Vitvitskiy E 2019 IOP Conf. Series: Earth and
Environmental
Science
403
(2019)
012227
doi:10.1088/17551315/403/1/012227.
2)
Витвицкий Е.Е. Теория транспортных процессов и систем
(Грузовые автомобильные перевозки) / Е.Е. Витвицкий. – Учебник. 2 изд.
испр. и доп. – Омск : СибАДИ,2014. – 216 с.
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Мухамедова А.И. (Усть-Каменогорск, ВКГТУ)
Муздыбаева А.С. (Усть-Каменогорск, ВКГТУ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗНАШИВАНИЯ ШАРНИРНОГО УЗЛА
ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЯЕМОГО МОСТА
ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
В исследовании рассмотрен вилочный погрузчик TOYOTA 62-8FD18
FV3000 (инвентарный № 10230942, № кузова 608FD18-30646, год выпуска
2010). Наработка погрузчика за период эксплуатации составила 1820,8
мото-часов.
Шарнирный узел позволяет обеспечить кинематику поворота
погрузчика. При этом на детали шарнирного узла воздействуют
следующие факторы. В их числе контактные силовые нагрузки в
рычажном механизме, воздействующие на рабочие поверхности рулевого
пальца (№ 43731-23442-71) и втулки (№ 43735-23440-71 / 43735-26600-71)
в режиме трения скольжения. Следует учесть, что шарнир совершает не
полное вращательное, а ограниченное полуповоротное движение,
обусловленное кинематикой рычажного механизма поворота (маятниковое
движение).

Рисунок 1 – Рулевой палец и втулка шарнирного узла
Для снижения темпа изнашивания шарнира конструктивно
предусмотрено в рулевом пальце наличие смазочного канала для подачи к
поверхностям пальца и втулки смазочного материала. Несмотря на это,
рабочая поверхность пальца по поясу контакта с втулкой изнашивается.
Износ преобладает в ограниченном секторе контактного пояска рулевого
пальца и втулки соответственно.
Проведенные измерения результата изнашивания рулевого пальца и
втулки сведены в таблицу 1.
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Таблица 1
Измерения износов рулевого пальца и втулки
Наименование Номер по Рабочая
Размер, мм
каталогу поверхность
до
после
Рулевой палец 43731рабочий
19,97 19,91
23442-71 поясок
верхний
19,97 19,90
поясок
нижний
19,97 19,94
поясок
шестигранник S 21,93 21,93(max)
(размер под ключ)
21,87(min)
Втулка
43735внутренний
19,97 20,01(max)
23440-71 диаметр
19,98(min)
/ 4373526600-71

Износ,
мм
0,06
0,07
0,03
0
0,16
0,04
0,01
Овализация
0,03

Проведенные измерения показали, что произошел износ рабочих
поверхностей рулевого пальца и втулки. Увеличение размера рабочего
опорного пояска на рулевом пальце составила порядка 0,1 мм. Кроме того,
имеет место овализация формы отверстия во втулке. При этом разность в
диаметре по сечениям в ортогональных плоскостях (max-min) составляет
порядка 0,03 мм. В результате образовавшегося люфта по
уплотнительному пояску шарнирного пальца, нарушается устойчивая
кинематика движения шарнирной пары. Появляются смещения от оси
пальца и биения элементов при маятниковом движении рычагов. Высокие
усилия на рычаге поворотного механизма приводят к деформации опорной
поверхности шестигранного отверстия под рулевой палец в верхней
рулевой тяге (рисунок 2). Кроме того, изнашивается опорное
цилиндрическое отверстие под рулевой палец в нижней рулевой тяге
(рисунок 3). Результаты измерений опорных отверстий в рулевых тягах
сведены в таблицу 2. Следует отметить, что в опорном шестигранном
отверстии верхней рулевой тяги образовался не фрикционный износ, а
износ в результате пластической деформации и смятия опорных граней.
Наибольшее смятие отмечено на угловых позициях под ребра
шестигранника. Появившийся зазор в опорном отверстии более не
позволяет устойчиво зафиксировать рулевой палец шарнира. В результате
этого шарнир под усилием рычага стремится к смещению оси пальца и
образованию перекоса рулевого пальца. Кроме того, имеет место
овализация формы цилиндрического отверстия в нижней рулевой тяге.
При этом разность в диаметре по сечениям в ортогональных плоскостях
(max-min) составила 0,03 мм.
621

Рисунок 2 – Верхняя рулевая тяга шарнирного узла

Рисунок 3 – Нижняя рулевая тяга шарнирного узла
В результате износа элементов шарнирного узла образуются люфты,
приводящие к изменению геометрии установки управляемых колес, и, как
следствие, к их повышенному износу.
Таблица 2
Измерения износов рулевых тяг
Наименование

Номер по
каталогу
тяга
рулевая 43751верхняя
23440-71

тяга
рулевая 43752нижняя
23442-71

Рабочая
поверхность
отверстие
шестигранное
размер под ключ
диаметр
описывающей
окружности
отверстие
цилиндрическое

до

Размер, мм
после

S 22,36
24,68
20,03

Износ,
мм

23,42(max)
22,42(min)
25,87(max)
25,71(min)

1,06
0,06
1,19
1,03

20,08(max)
20,05(min)

0,05
0,02
Овализация
0,03

Для выявления причины деформации граней опорных поверхностей
рулевых тяг, а также рулевого пальца и втулки необходимо провести
дополнительное исследование твердости рабочих поверхностей. Это
позволит оценить их прочностные свойства.
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УДК 656.4

Мухтаров Т.М. (Караганда, КарГТУ)

ЛОГИСТИКАЛЫҚ КЛАСТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІНЕ
Кластер-бұл аумақтық оқшауландырылған, салада оқшауланған
кәсіпорындар тобы.
Кластердің бірыңғай орталығы және сервистік қызметтер жүйесі бар.
Осы топтың жұмыс істеу мақсаты-қатысу аумағының негізгі құзыреттерін
неғұрлым тиімді тәсілмен іске асыру және өзара байланысты қызмет
етуден синергетикалық әсерлерге қол жеткізу.
Ең жалпы жағдайда қазіргі экономикалық әдебиеттегі кластер деп
қосымша құнды жасау процесінде байланысты өнім берушілер,
өндірушілер, тұтынушылар, өнеркәсіптік инфрақұрылым элементтері,
зерттеу институттары желісі де түсініледі.
Кластердің келесі белгілері бар:
- кәсіпорындардың жиынтығымен;
- географиялық орналасуы;
- кәсіпорындар арасында өзара байланыстардың болуы;
- инновациялық бағыт.
Кластерлік жүйелер жалпы ерекшеліктерімен сипатталады:
- барлық өңірлік экономикалық жүйенің ұзақ мерзімді стратегиясын
анықтайтын көшбасшы кәсіпорынның болуы;
- шаруашылық жүргізуші субъектілердің негізгі массасын аумақтық
оқшаулау;
- стратегиялық шаруашылық байланыстардың тұрақтылығы
(кластерлік жүйе шеңберінде), оның өңіраралық және халықаралық
байланыстарын қоса алғанда;
- кластерлік жүйе қатысушыларының өзара іс-қимылын ұзақ
мерзімді үйлестіру;
- бизнес-процестерді бақылау мен басқарудың корпоративтік
жүйелерінің болуы.
Кластерлік тәсіл өңірлік агломерацияның оң синергетикалық
әсерлерін, яғни тұтынушы мен өндірушінің жақындығын, желілік әсерлер
мен т. б. есепке алуға негізделеді.
Тиімділік кластердің өзінде фирмалардың тығыз байланысына,
сондай-ақ
басқа
кластерлік
құрылымдармен
байланысы
бар
жеткізушілердің немесе тұтынушылардың арналары бойынша ақпаратты
жылдам таратуға негізделген.
Мультипликативті әсер кластерлердің өз саласында тұйықталмау
қасиеті бар, ал аралас болып тарайды.
Мысалы, АҚШ-та компьютер жасау бағдарламалық қамтамасыз
етуді, микропроцессорларды және т. б. өндіру бойынша саланы өзіне
тартты.
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Бұл кластердің негізін салушы компаниядан оның аралас
кәсіпорындарына жоғары бәсекеге қабілеттіліктің артықшылықтарын
технологиялық тізбектер бойынша берудің заңды нәтижесі.
Жалпы жағдайда оң нәтиже келесі:
- аймақтық әкімшіліктер үшін-салық төлеушілер саны мен салық
салу базасы ұлғаюда (шағын және орта бизнесті басқару орталықтары тік
корпорациялардан айырмашылығы, бизнестің өзі сияқты аумақта
орналасқан);
- бизнеспен өзара іс-қимыл үшін ыңғайлы құрал пайда болады;
- жеке бизнес-топтарға тәуелділік төмендейді;
- аумақтың экономикалық дамуын әртараптандыру үшін жағдайлар
пайда болады;
- бизнес үшін-кадрлық Инфрақұрылым жақсаруда;
- шығындар төмендейді;
- халықаралық нарықтарға шығу үшін мүмкіндіктер пайда болуда.
Көлденең құрылымды болжай отырып, кластерлік тәсіл тік
корпорацияларды дамыту міндеттерімен қақтығысқа түспейді.
Кластерлік тәсіл Германия, АҚШ, Жапония, Финляндия, Қытай және
басқа да бірқатар елдердің экономикасында кеңінен қолданылады.
Мәселен, Еуропалық Одақта қазіргі уақытта 80-нен астам көліктіклогистикалық кластерден (КЛК) тұратын толыққанды желі қалыптасты,ал
мамандандырылған
ұйымдар
көрсететін
көліктік-логистикалық
қызметтердің үлесі жалпы айналымда 40% - дан астамға жетті.
Кластерлер осылайша Қазақстанда да аса қажетті экономикалық
жүйенің өзін-өзі ұйымдастыруының жаңа түрі болып табылады.
Қазақстан әлемдік саяси және экономикалық полюстер - Батыс Еуропа
мен Батыс Қытай арқылы бірегей географиялық жағдайға ие. Осы өңірлер
арасындағы жүк ағынының үлесі халықаралық тауар айналымының
жалпы көлемінің шамамен жартысын құрайды. Қазақстанға халықаралық
транзиттік жүк ағынын тарту саяси, экономикалық және әлеуметтік
сипаттағы маңызды міндет болып табылады. Алайда, Қазақстан аумағы
бойынша транзит деңгейі тиісті деңгейде емес.
Бұл қазіргі заманғы көлік-технологиялық инфрақұрылымның
болмауы, ал олардың жай-күйі әлемдік стандарттарға жауап бермейді.
Шетелдік мамандардың пікірінше, тасымалдаушылар озық
логистикалық технологияларды аз пайдаланады, сондықтан транзиттік
жүктерге қызмет көрсету кезіндегі пайдалану шығындары жоғары.
Логистикалық қызметтер нарығының дамымауына байланысты Қазақстан
жыл сайын миллиардтаған теңгеден айырылады. Бұл ретте жүктерді
өндірушіден тұтынушыға дейін тасымалдау жылдамдығы шамамен 10
км/сағ құрауы мүмкін, бұл жегін көлігінің жылдамдығымен салыстыруға
болады. Біздің елдегі жалпы өнім ішінде (ЖІӨ) бірлігіне көліктік жүктеме
АҚШ-қа қарағанда 4,5-5 есе жоғары, бұл ретте тауар бағасындағы
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логистикалық шығындар шамамен 25% - ды құрайды.
Көлік қызметтері нарығында өсіп келе жатқан бәсекелестік көліклогистикалық жобаларға көбірек көңіл бөлуді талап етеді.
Дүниежүзілік банк жасаған LPI (Logistics Performance Index)
логистика тиімділігінің халықаралық рейтингісінде 2016 жылы Қазақстан
160 елден 86-орынға ие болды. Сонымен қатар, Литва, Эстония, Латвия,
Украина 29 – шы, 38 – ші, 43-ші, 66-шы позицияларда, тиісінше, Ресей
Федерациясы және Беларусь Республикасы, 99-ші және 120-шы орынға ие.
Алдын ала анықталған, қазақстандық тұтынушыға өндірушіден
тауарды жеткізуге кететін шығындар Еуропа мен АҚШ-тағы ұқсас
шығындардан 2-3 есе артық.
Қазіргі заманғы әлемдік экономикада логистиканың мұндай
рейтингтері республиканың әлемдік сыртқы сауда айналымына
қатысуына, оның орны мен сыртқы экономикалық байланыстарды
ұйымдастырудағы рөліне, халықаралық көлік дәліздері жүйесін дамытуға
және елдің транзиттік әлеуетін іске асыруға теріс әсер етуі мүмкін.
Қазақстан Республикасында логистиканы кешенді дамытудың ұлттық
стратегиясын әзірлеу және іске асыру жөнінде дереу міндет қою
қажеттілігі мәселесі туындайды.
«Қазақстан
темір
жолы
«Ұлттық
компаниясы»
АҚ-да
мультимодальды көлік-логистикалық орталықтарды қолдана отырып,
кластерлік тәсіл негізінде жұмыс істеуді ұйымдастыру әдіснамасы
әзірленді.
ҚР темір жол көлігінің 2025 жылға дейінгі Даму стратегиясы:
- жүктерді жеткізу мерзімін қысқарту және Көлік қызметтерінің
сапасын арттыру, олардың сақталуын және тасымалдау қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мақсатында тасымалдау технологиясын жетілдіру;
- темір жол желісінде логистикалық орталықтар жүйесін құру;
- ақпараттық-логистикалық орталықтар желісін құру және
интермодальды тасымалдар инфрақұрылымын дамыту;
- сыртқы сауда тасымалдары саласындағы тарифтік саясатты оның
икемділігін арттыру және толассыз тарифтік ставкаларды қалыптастыру
бағытында жетілдіру.
Қазақстанда
көлік-логистикалық
кластерлерді
кешенді
ұйымдастырудың ғылыми әдіснамасын әзірлеу көлік стратегиясының
көрсетілген бағыттарын іске асыруды және халықаралық нарықтың
шынайылығына сәйкес келетін көлік-логистикалық сервисті дамытуды
қамтамасыз етеді
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Организацию
перевозок
скоропортящихся
грузов
можно
рассматривать как одну из наиболее сложных.
К скоропортящимся грузам относятся грузы, требующие при
перевозке соблюдения температурного режима, определенной влажности
и строгого выполнения санитарно-гигиенических требований.
Для данной группы грузов характерны: сезонность, колебания
объемов перевозки, распыленность дислокации грузовладельцев, а по
некоторой номенклатуре – сжатые сроки перевозок [1].
При подготовке грузов к перевозке следует учитывать
специфические особенности перевозимого груза. Процесс даже
кратковременного хранения и перевозки должен соответствовать ряду
определенных обязательных условий и правил, нарушение которых как со
стороны грузовладельцев, так и перевозчиков, могут привести не только к
ухудшению качества продукции, но и полной потере груза как товара на
рынке [1]. В этих условиях задачей перевозчика является соблюдение
определенного температурного режима, обеспечение циркуляции воздуха,
вентиляции и санитарного состояния транспортного средства и груза.
Главное для перевозчика – это сохранение температурного режима,
одинакового при хранении и транспортировке [1].
Основным документом, регулирующим перевозку скоропортящихся
грузов, являются Правила перевозок грузов автомобильным транспортом
[2]. По Правилам, скоропортящиеся грузы требуют перевозки в закрытом
кузове специализированным подвижным составом, обеспечивающим
определенный температурный режим и влажность, систематическую
санитарную обработку и чистоту кузова, соблюдения сроков перевозки и
качества перевозимой продукции [2].
Скоропортящиеся грузы должны предъявляться к перевозке в
транспортабельном состоянии и соответствовать по качеству и упаковке
определенным стандартам и техническим условиям. Выбор тары и
упаковки зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать
любому производителю и перевозчику, так как это связано с сохранностью
груза, его качества, возможностью безопасной погрузки – разгрузки [1].
Температура скоропортящегося груза перед погрузкой и температура
в кузове авторефрижератора проверяются грузоотправителем и
грузополучателем, о чем делаются соответствующие отметки в Листе
контрольных проверок [2,3,4].
Договор перевозки подтверждается оформлением товарнотранспортной накладной, подписание которой является фактом принятия
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груза перевозчиком. Товарно-транспортную накладную подписывают
отправитель и перевозчик, она является главным документом, по которому
осуществляют движение товара.
В комплект сопроводительных документов при перевозке
скоропортящихся грузов входят следующие:
1. лист контрольных проверок температуры воздуха и груза в кузове
автомобиля;
2. сертификат качества продукции;
3. карантинный сертификат;
4. ветеринарное свидетельство;
5. санитарный паспорт [4].
При перевозке скоропортящихся грузов возникает множество
рисков, связанных, прежде всего с особенностями самого груза, который
при малейших отклонениях от требуемых условий перевозки, может
частично или полностью утратить свои свойства [1,2,3,4].
На момент перевозки все риски переходят к перевозчику [1].
Перевозчик несет полную ответственность за полную или частичную
утрату груза [2,3,4,5]. Перевозчику следует знать, что основными
причинами потерь груза могут быть: слишком плотная укладка груза;
отсутствие термографа; использование поддонов, не соответствующих
условиям перевозки и свойствам груза; нестандартная или поврежденная
тара и упаковка; ошибки при взвешивании [1].
Практику организации перевозок скоропортящихся грузов
рассмотрим на примере ООО «СПК», одного из крупнейших хозяйств
Кемеровской области – производителя животноводческого сырья и
мясопродуктов.
Вся
продукция,
выпускаемая
производителем,
подвергается контролю качества, имеет ветеринарный сертификат и
сертификаты качества.
Для своевременной реализации продукции цехов мясопереработки
организована сеть фирменных магазинов розничной торговли.
Для перевозки грузов используются автофургоны-рефрижераторы
ISUZU, грузоподъемностью 1,5 т. Каждый автомобиль имеет санитарный
паспорт. У водителя на руках имеется личная медицинская книжка.
Перевозка скоропортящихся грузов осуществляется собственным
транспортом предприятия на основании заявки в автотранспортный цех.
Погрузка продукции в автомобили выполняется грузчиками
вручную.
Ежедневно, в конце рабочего дня, заведующие магазинов по
электронной почте отправляют заявку на продукцию по определенной
форме, в которой отражается вид и количество продукции, в центральную
диспетчерскую предприятия.
Дежурный диспетчер, приняв заявку со всех магазинов,
обрабатывает ее и передает на склады и в торговый отдел.
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Торговый отдел, по результатам анализа заявок, заказывает
необходимое количество автомобилей для перевозки продукции по
магазинам и торговым точкам.
Развоз продукции производится раздельно и по кольцевому
маршруту, т.е. одни автомобили развозят продукцию только колбасного
цеха, другие мясную продукцию (в охлажденном виде), полуфабрикаты и
продукцию пельменного цеха.
Маршрут водителей, которые выполняют развоз продукции,
определяет торговый отдел. Отклонение от маршрута невозможно, т.к. на
автомобилях установлена система «ГЛОНАСС». Как правило, в течение
дня на маршрутах работают 3-4 автомобиля.
Завоз продукции в магазины г. Новокузнецка осуществляется 3 раза
в неделю, в магазины г. Кемерово – 1 раз в неделю. Частота завоза может
меняться в зависимости от выходных и праздничных дней.
Перечень магазинов с адресами и соответствующими объемами
заказов приводится в таблице 1.
Таблица 1 – Список потребителей и объемы заказов продукции ООО
«СПК»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Потребитель

Адрес

Магазин № 3
Магазин № 6
Магазин № 10
Магазин № 8
Магазин № 9
Магазин №4
Магазин №12
Магазин № 11
Магазин № 5
Магазин № 7
Магазин № 14

Заказ, кг

ул. 40 лет ВЛКСМ, 44
ул. Тореза, 79
ул. Запсибовцев, 16 б
ул. Строителей, 64
ул. Кутузова, 58
ул. Курако, 4
ул. Дружбы, 51
ул. Дружбы, 20 а
ул. Ленина, 5
ул. Разведчиков, 72
пр. Кузнецкстроевский, 30
б

ИТОГО

135
50
90
25
15
135
80
40
235
70
220
1095

Маршрут перевозок продукции, предложенный торговым отделом
предприятия, представлен в таблице 2.
На следующем этапе рассчитываются плановые показатели работы
автомобиля (таблица 3) и выбирается соответствующий автомобиль.
Загрузка автомобиля выполняется вручную на складе готовой
продукции предприятия и в среднем составляет 25-30 минут.
Таблица 2 – Маршрут движения автомобиля при перевозке продукции
Ко
д

Грузополучатель

Адрес

Объем
перевозо
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Расстоя
ние, км

0
3
6
10
8
9
4
12
11
5
7
14

Грузоотправитель
Магазин № 3
Магазин № 6
Магазин № 10
Магазин № 8
Магазин № 9
Магазин №4
Магазин №12
Магазин № 11
Магазин № 5
Магазин № 7
Магазин № 14

0
Грузоотправитель
ИТОГО:

п. Чистогорский, 7
ул. 40 лет ВЛКСМ, 44
ул. Тореза, 79
ул. Запсибовцев, 16 б
ул. Строителей, 64
ул. Кутузова, 58
ул. Курако, 4
ул. Дружбы, 51
ул. Дружбы, 20 а
ул. Ленина, 5
ул. Разведчиков, 72
пр.Кузнецкстроевский,
30 б
п. Чистогорский, 7

к, кг
135
50
90
25
15
135
80
40
235
70
220

24, 32
1,59
14,23
16,72
3,75
1,78
4,75
1,43
3,86
8,76
13,59

1095

32,36
127,14

Таблица 3 – Технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля
Показатели
Пробег автомобиля с грузом
Пробег автомобиля без груза
Общий пробег
Объём перевозок
Коэффициент
использования
грузоподъемности
Время загрузки автомобиля
Время разгрузки автомобиля
Время оборота

Ед. изм.
км
км
км
кг

Значение показателя
94,78
32,36
127,14
1095

-

0,73

ч
ч
ч

0,5
1,03
5,04

По
возвращении
с
линии,
автотранспортные
средства,
предназначенные для перевозок скоропортящейся продукции, обязательно
проходят мойку и санитарную обработку.
Таким образом, по результатам исследования, можно сделать вывод,
что на данном предприятии вопросам планирования и организации
перевозок продукции уделяется внимание:
1.Перевозки грузов выполняются в соответствии с требованиями
Устава автомобильного и городского наземного электротранспорта и
Правил перевозок скоропортящихся грузов, с соблюдением временных
границ по условиям клиентуры.
2.Перевозки грузов выполняются централизованно, отправительским
методом, мелкими отправками, т.е. количество предъявляемого груза к
единовременной перевозке в адрес одного потребителя не обеспечивает
полного использования грузоподъемности автотранспортных средств,
допустимых технологией перевозки груза.
629

3. Маршрутизации перевозок также уделяется внимание. Перевозка
груза осуществляется на заранее спланированных развозочных маршрутах.
Маршруты разрабатываются под грузоподъемность (грузовместимость)
имеющихся транспортных средств и постоянно корректируются. На
каждом развозочном маршруте в конкретный момент времени всегда
работает один автомобиль, что связано с технологией перевозок
мелкопартионных грузов.
Список источников:
1. Троицкая, Н.А. Транспортно – технологические схемы перевозок
отдельных видов грузов [Текст]: учебное пособие / Н.А. Троицкая,
М.В. Шилимов. – М.: КНОРУС, 2010. – 232 с.
2. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учебное
пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Э. Горев. – 5-е изд.,
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.
3. Олещенко, Е.М. Основы грузоведения [Текст]: учебное пособие для
студ. высш. учеб. заведений /Е.М. Олещенко, А.Э. Горев. – М.:
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Важным
резервом
увеличения
продуктивности
работы
управленческого персонала автотранспортного компании является
улучшение технологий решения учетно-статистических и управленческих
задач. Действенное принятие решений нужно для реализации
управленческих функций. Применение электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) для решения управленческих задач обеспечивает
существенное увеличение продуктивности работы персонала за счет
главных причин: сокращения размеров инфы, с которой работает
персонал; ускорения обработки информационных потоков; увеличения
надежности итогов обработки пакета данных.
Сокращение размеров обрабатываемого пакета данных, определяется
последующими факторами: при использовании ЭВМ отпадает надобность
в формировании вторичных документов, так как все сводки, отчеты,
ведомости и т.п. формируются it системой автоматически; исключаются
разные промежуточные документы (к примеру, справки о пробегах
транспортных средств), так как такие сведения передается во все
отделения АТП по каналам связи либо через гибкие магнитные носители;
отпадает надобность работы с документами, которые содержат
нормативно-справочные данные, так как вся эта информация содержится в
базе данных (БД) информсистемы и подгружаются ею во время работы
автоматически.
Скорость обработки данных возрастает за счет: использования
естественного быстродействия ЭВМ (реализация арифметических
операций); ускорения поиска НСИ в базе данных информсистемы;
ускорения подготовки и передачи данных по каналам связи системы либо
через гибкие магнитные носители.
Сокращение количества просчетов означает увеличение надежности
обрабатываемых данных и качества принимаемых решений определяется
последующими обстоятельствами. В современных системах управления
информационные базы (СУБД) имеется набор особых средств, которые
обеспечивают отсечение грубых просчетов ввода. Это дозволяет при
работе оператора за клавиатурой приостанавливать ввод данных с выдачей
соответственных предупреждений и подсказок для исправления вводимой
инфы. Так как обмен сведениями меж отделениями АТП производится по
каналам связи либо через магнитные носители, то всецело исключаются
ошибки, характерные переносу данных из одних документов в остальные
методом переписывания. При расчетах на ЭВМ всецело исключаются
631

ошибки, которые возникают в процессе выполнения арифметических
операций.
Более узконаправленным местом во всех имеющихся информационных
разработках не прекращает оставаться ручной ввод данных в ПК. Данная
работа трудоемка, просит от операторов определенных способностей и
особенного внимания, на данном шаге может быть наибольшее количество
просчетов и искажений данных. Существенно повысить продуктивность
работы операторов можно за счет использования средств автоматической
идентификации, обеспечивающей фактически моментальный ввод данных
в ЭВМ, исключая при всем этом искажение данных.
Итак, продуктивность работы управленческого персонала соединено с
используемой технологией обработки информационных потоков. Для
количественной оценки этого воздействия нужно иметь подобающую
методику и набор критериев, которые позволяют оценить степень
рациональности информационных потоков.
Автотранспортные компании, как объекты управления, имеют ряд
специфичных особенностей, таковых как: зависимость продуктивности
работы от ряда наружных причин (климат, погода, дороги) и смежных
отраслей (продавцы запасных частей и материалов, грузополучатели,
грузоотправители и т.д.); динамичность и стохастичность промышленных
действий; раздробленность производства, которая заключается как в
относительно независимой работе подразделений, так и в территориальной
отдаленности разных служб и органов управления. Эти причины
накладывают специфичный отпечаток на систему информационного
обеспечения управления созданием [1].
Действенное управление схожими объектами должно размещаться на
постоянном и надежном потоке данных об окружающей обстановке, о
внутренних изменениях в самой управляемой системе. Текущая
информация обязана поступать на определенные уровни иерархии
принятия решений в границах грамотности всех уровней. Изучение работе
управленческих структур АТП продемонстрировал, что управление
промышленными действиями сводится к последующим функциям:
планирование, учет, изучение, контроль и регулирование [2].
Деятельность подразделений фиксируется в разных документах
(планы, графики, сводки, отчеты, наряды, требования и пр.). В итоге,
носителями данных в АТП являются разные формы документов,
совокупность и движение которых и есть не что другое, как
информационные потоки.
Для оценки рациональности документооборота можно применять
последующие характеристики: размер обрабатываемых данных (в тексте
документа, в подразделении, в АТП); соотношение размеров нормативносправочной, первичной и вторичной инфы; степень дублировании данных
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(на уровне документа, задачи, отделения, АТП); трудозатратность
обработки данных.
При использовании информационных технологий документооборот
несколько меняется. Эти изменения, а так же степень совершенства
используемых технологий можно количественно оценить при помощи
последующих характеристик: объемы данных, которые обрабатываются
персоналом вручную; общие объемы информации в БД информсистемы (за
данный интервал времени); размер, хранимой в БД информсистемы;
размер текущих данных, заносимой в БД с клавиатуры за данный интервал
времени; размер данных, который передается по каналам связи
информсистемы.
Одним из принципиальных характеристик рациональной организации
информационных потоков является степень дублирования данных в
документах. Дублирование на уровне документов имеет место тогда, когда
содержание 1-го документа отчасти либо всецело повторяет содержание
другого документа. Количественно дублирование данных на данном
уровне можно оценить 2-мя показателями: степенью и кратностью
дублирования. Степень дублирования показывает на ту долю данных
документа, которая содержится в остальных (2-ух и поболее) документах.
На базе соотношения размеров НСИ, первичных и вторичных данных,
хранимых в БД, можно оценить степень занятости персонала тем либо
другим видом работ, выделить те малые объемы данных, без которых
решение ряда задач в принципе нереально. При помощи этого показателя
можно оценить трудозатратность (нужное число персонала) по некоторым
видам работ (наполнение первичных документов, формирование выходных
форм, ввод данных с клавиатуры и пр.).
Резюмируем, что информационные потоки АТП представляют собой
совокупность и движение разных документов, которые можно поделить на
три группы: нормативные, первичные и вторичные. В законодательных –
содержатся справочные данные, в первичных – фиксируется текущая
информация о работе подразделений АТП и определенных исполнителей
(путные и ремонтные листы, ведомость выдачи горючего и т.п.), во
вторичных – содержатся показатели некой обработки первичных
документов (ведомости, сводки, отчеты и пр.). Вторичные документы
отчасти либо всецело повторяют содержание первичных.
Список литературы:
1. Обыденов A.П. Управление автомобильным транспортом с
применением ЭВМ. – М.: Транспорт, 2009. – 272 с.
2. Брунштейн Д.П. Вычислительные центры в системе контроля
автотранспортной информации. – М.: Транспорт, 2008. – 173 с.
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УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ТЕХНИКИ
Значительная часть транспортной техники оснащена дизельными
двигателями, которые характеризуются большей долей содержания в
отработавших газов окислов азота и твердых частиц, преимущественно
сажи, по сравнению с бензиновыми [1]. Ужесточение требований к
содержанию в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
твердых частиц в стандартах Евро-5, Евро-6 определяет необходимость
поиска новых методов и конструктивных решений снижения содержания
загрязняющих компонентов выхлопных газов. Наряду с существующими
на автотранспорте устройствами очистки, нами предлагается применение
устройств ультразвуковой очистки выхлопных газов ДВС. Эффективность
ультразвуковой очистки выхлопных газов ДВС была подтверждена
нашими экспериментальными исследованиями, результаты которых
опубликованы в работе [2].
Один из вариантов устройства очистки отработавших газов
проточного типа с динамической системой ультразвукового воздействия
приведен на рисунке 1.
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1 – впускной патрубок; 2 – корпус; 3 – ультразвуковой излучатель; 4
– лопастной винт; 5 – стойка; 6 – механизм вращения; 7 – ВКУ; 8 –
выпускной патрубок; 9 - место сбора и извлечения сажевых частиц
Рисунок 1 - Устройство очистки отработавших газов с динамической
системой ультразвукового воздействия
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Устройство состоит из корпуса 1 в виде трубы круглого сечения
внутри которого размещены механизм вращения 6, обеспечивающий
свободное вращение ультразвукового излучателя 4 с трехлопастным
винтом 3, который крепится в устройстве на трёх стойках 5,
расположенных под углом 120º. Передача электрических сигналов от
ультразвукового генератора на излучатель производится с помощью
вращающегося контактного устройства (ВКУ) 7.
Металлические лопасти винта распространяют ультразвуковые волны
от ультразвукового излучателя, как по ходу, так и против хода движения
выхлопных газов и по окружности, т.к. имеют возможность вращаться под
действием движущегося потока выхлопного газа, уменьшая при этом
динамическое сопротивление прохождению выхлопного газа через
устройство. Укрупненные в результате коагулирующего ультразвукового
воздействия частицы оседают в месте сбора и извлечения сажевых частиц
9, а очищенный газ выводится в атмосферу через выпускной патрубок 8.
Также нами предлагается устройство очистки отработавших газов
проточно-накопительного типа с горизонтальным расположением
ультразвукового оборудования. Схема устройства приведена на рисунке 2.
1

3

2

6

4

5

6

8

7

1 – впускной патрубок; 2 – корпус; 3 – ультразвуковой излучатель; 4 –
звукоотражающая перегородка; 5 – выпускной патрубок; 6 – зона стоячих
волн; 7 – коагуляционные камеры; 8 – поддон
Рисунок
2
–
Устройство
очистки
отработавших
газов
комбинированного
типа
с
горизонтальным
расположением
ультразвукового оборудования
Выхлопной газ в устройстве проходит через две коагуляционные
камеры 7, в которых ультразвуковые колебания, создаваемые
ультразвуковыми излучателями, отражаясь от звукоотражающей
перегородки 4 создают зоны стоячих волн 6 с высоким коагулирующим
воздействием. При изменении направления движения газового потока,
утяжеленные частицы осаживаются на съемный поддон 8 устройства,
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который периодически извлекается и очищается от накопившейся сажи,
которая в свою очередь утилизируется.
При работе оборудования в режиме накопительного типа происходит
накопление выхлопного газа в ёмкости устройства, который подвергается
ультразвуковому воздействию в течение некоторого времени
определяемого критическим режимом наполнения. В результате, за счет
увеличения времени воздействия, происходит более эффективная очистка
отработавших газов от твердых мелкодисперсных частиц.
Ультразвуковые устройства очистки отработавших газов не только
позволяют седиментировать укрупненные в результате коагуляции
частицы сажи, но и повышают эффективность последующей фильтрации,
т.к. эффективность многих фильтров во многом зависит от дисперсности
частиц. За счет ультразвуковой коагуляции диаметр сажевых частиц
увеличивается, что повышает эффективность работы фильтрующего
элемента.
Вышеприведенные устройства определяют направления наших
дальнейших научных исследований.
Список использованных источников
1. М.В. Графкина, В.А. Михайлов, К.С. Иванов Экология и
экологическая безопасность автомобиля: учебник – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 320 с. – (Профессиональное образование)
2. Результаты экспериментальных исследований работы емкостного
оборудования ультразвуковой очистки отработавших газов автотранспорта
/ М.К. Ибатов, А.С. Кадыров, И.А. Пак, И.А. Кадырова, Б.Ш. Аскаров //
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ПРИМЕНЕНИЕ MBS

В области динамики автомобиля существует несколько приложений
для MBS.
Одна часть этих приложений касается двигателя и трансмиссии. На
Рисунке 1 приведен пример привода клапана коромысла для двигателя
внутреннего сгорания. В этом применении, например, силы между
кулачком и толкателем могут быть рассчитаны с использованием MBS.
Другой пример включает в себя расчет динамического поведения
трансмиссии, как показано на рисунке 2. Крутящие моменты играют
важную роль в этом приложении, особенно для динамических маневров.
Если в модель введены соответствия, то можно исследовать и крутильные
колебания.
Штанга
Клапан

Коромысловый рычаг
Рисунок 1. Привод клапана коромыслового рычага (пример из
программного обеспечения MBSADAMS)
Динамика автомобиля исследует несколько аспектов поведения всего
автомобиля, например:
- недостаточной/избыточной поворачиваемости;
- влияние изменения крутящего момента двигателя при прохождении
поворотов;
- влияние торможения при прохождении поворотов;
- исследование проектного пространства с учетом динамических
нагрузок и относительных перемещений компонентов;
- кинематика и соответствие подвесок.
На рисунке 3 показаны типичные компоненты передней подвески
McPherson. Твердыми телами являются, например, колесная опора, колесо
или А-образный рычаг. Нижние части распорок МакФерсона не являются
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дополнительными одиночными корпусами, потому что они прочно
связаны с колесной опорой. Дополнительное твердое тело - это подрамник.
А-рычаги соединены с подрамником с помощью резиновых втулок, а сам
подрамник также соединен с шасси с помощью резиновых втулок. Кроме
того, рулевое управление показано на рисунке, как и приводные валы.

Рисунок 2. Заднеприводный силовой агрегат (пример из программного
обеспечения MBSADAMS)
Силовая установка, конечно, является частью MBS, но не показана на
рисунке 2, но показаны два крепления для силовой установки и
ограничителя крена. Основное твердое тело изображено не полностью, а
только в виде небольшой сферы, обозначающей центр масс и свойства
инерции. Не видны, но включены в модель соединения, например, между
А-рычагом и колесным держателем.

Рисунок 3. Передний мост McPherson в модели MBS
Как описано выше, многие твердые тела связаны друг с другом не
идеальными жесткими соединениями, а упругими втулками.
Некоторые из элементов (например, пружины, амортизаторы, втулки,
крепления) описываются не физической моделью, а характеристическими
кривыми. Простым примером является кривая сила- смещение для
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пружины или кривая сила-скорость для амортизатора. Кривые или карты
становятся более сложными для многоосевых нагруженных креплений,
таких как гидростойки для соединения силовой установки и кузова.
Шины играют ключевую роль в MBS для автомобильных
применений, касающихся всего транспортного средства, для которого
доступно большое количество моделей. Модели могут быть
классифицированы с использованием различных характеристик, таких как
амплитуда и частота, сложность или базовое математическое описание.
Многие исследования были проведены с помощью этих моделей.
Одним из примеров является стационарное прохождение поворотов по
кругу или маневр с поворотом.
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ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ПРИ ПОВОРОТАХ
Так
называемый
дифференциал
моста
используется
для
распределения крутящих моментов на внутренних и внешних колесах на
поворотах. Дифференциал делит входной крутящий момент на два
ведущих крутящих момента для двух ведомых колес на одной оси.
Поведение этого дифференциала описывается системой уравнений для
скорости вращения и крутящего момента, которые не могут быть
изменены без каких-либо внешних воздействий. Отсюда следует, что
распределение крутящего момента на ведущие колеса является
постоянным.
Функция дифференциала состоит, во-первых, в том, чтобы избежать
скручивания оси во время поворота (этот скручивание вызвано
различными скоростями кривых внутренних и кривых наружных колес) и,
во- вторых, для распределения крутящего момента на внутренние и
внешние колеса. Наиболее широко используемой конструкцией
дифференциального механизма является коническое зубчатое колесо.
Помимо компенсации различных скоростей при прохождении поворотов,
дифференциал также уравновешивает колеса для различных условий
скольжения между левым и правым колесами при движении прямо. Такие
условия могут, например, возникнуть на μ-дороге (дороге с различным
трением на разных колесах).
Дифференциал конического зубчатого колеса имеет следующие
характеристики:
- SРаспределение входного крутящего момента, Mi, на правом и левом
колесе:
Ml=Mr=Mi/2
(1)
Напряжения между правым и левым колесом при прохождении
поворотов или при различных условиях скольжения можно
компенсировать.
Недостаток изменения условий сцепления для левого и правого колес
заключается в том, что колесо с меньшим значением сцепления определяет
общую передаваемую движущую силу; это может привести к тому, что
только очень небольшая движущая сила будет передана на дорогу. Так
называемая блокировка дифференциала соединяет левый и правый
приводы посредством блокировки трением или блокировки. Самой
простой формой этого является кулачковая муфта, которая соединяет два
колеса друг с другом и активируется при необходимости. Во время
-
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движения на повороте это влияет на движение, и в оси возникают большие
нагрузки. С существующей тормозной системой ASR можно добиться
хороших тяговых характеристик на μ-дорогах без использования
дифференциальных замков. В этом случае колесо с худшими
характеристиками тяги тормозится индивидуально, так что передаваемые
усилия на колесо с хорошей поверхностью сцепления не уменьшаются.
Недостаток этого варианта заключается в том, что тормозной диск на
тормозном колесе может сильно нагреваться; следовательно, ASR с
торможением на одном колесе не подходит для постоянного применения.
Другой способ назначения более высокого крутящего момента на
колесо с лучшими характеристиками тяги можно найти в системах,
которые автоматически частично ограничивают компенсацию скорости
между левым и правым колесом, когда это необходимо. Системы, о
которых стоит упомянуть, также основаны на различиях в скорости
(например, Haldex) или системах, которые работают на основе
определения момента (Torsen). Дифференциалы Torsen используются,
например, в полноприводных автомобилях для распределения моментов
между передней и задней осями.
Другим аспектом частично заблокированных дифференциалов
является их реакция на изменение нагрузки автомобиля при прохождении
поворотов. Если мы рассмотрим освобождение стопы от педали
акселератора во время кругового поворота в стационарном режиме, то
момент сопротивления от двигателя внутреннего сгорания замедляет
автомобиль, и, следовательно, нагрузки на колеса уменьшаются на задних
колесах и увеличиваются на передних колесах. Уменьшение нагрузки на
колеса также приводит к уменьшению силы поворота на задних колесах, в
то время как силы поворота увеличиваются на передних колесах. По этим
причинам автомобиль превращается в поворот. Теперь мы предполагаем
идеальный дифференциал без трения, чтобы крутящий момент двигателя
был поровну разделен между внутренними и внешними колесами. Однако
частично заблокированный дифференциал означает, что тормозной момент
на внешнем колесе больше, чем на внутреннем колесе. Изменяющееся
распределение тормозной силы между внутренними и внешними колесами
означает, что существует момент рыскания, и автомобиль вращается вне
пути, чтобы противодействовать повороту внутрь в результате поведения
изменения нагрузки.
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MARKETING IN LOGISTICS

Many companies viewed marketing and logistics as completely different
and independent areas. The main reasons were:
- the traditional separation and mechanical separation of the functions of
marketing and logistics, however, the role of logistics in obtaining and
maintaining a competitive advantage was small (logistics was
maintained and was organized as a division of transport and
warehousing).
- demonstration of the role of logistics spendings in terms of increasing
company efficiency and success
- underestimation in practice of managing the physical route of a product
and its information situations in the context of integrated marketing
management
Some companies analyze their logistics system, in order to make it
spendingless, more productive and faster. Moreover, today in the competitive
environment companies try to have creativity in logistics with help of marketing
tools. Furthermore, when logistics and marketing connect effectively, it could
bring a large amount of profit.
“At first glance, logistics and marketing might seem to be diametrically
opposed. Logistics deals with the nuts and bolts of handling and delivering
products. Marketing, on the other hand, is a combination of creative activities
and the detailed analysis that backs them up. However, these two divisions
within any company have a symbiotic relationship. That means what happens in
one division directly affects the other” [1].
There was intense growth in both marketing and logistics. Companies
began using them to expand management models and create potential areas for
integration.
Companies realized that the ability to provide efficient logistics services is
a crucial part of a marketing plan aimed at gaining a competitive advantage. A
well-organized logistics division can become a powerful and strategic marketing
tool, since marketing and logistics are interconnected networks focused on
consumer needs. Logistics and marketing function as an integrated team,
because marketing stimulates needs and desires, and logistics satisfies them
through distribution processes. Marketing and logistic approaches can
effectively use the growth potential of companies. The integration of marketing
and logistics can help achieve the required level of service and increase
company profits while increasing customer satisfaction [2].
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Logistic leverage is the ability to effectively impact market requirements
by requesting superior logistics systems, methods and programs. Leverage
means high market returns that can be obtained from relatively small
investments. Sales, market share and customer satisfaction can be achieved if
the company intentionally uses its logistics capabilities. For successful logistics,
a company must be able to promote and use its experience in logistics to
implement marketing strategies.
“The prank was simple and brilliant. DHL hired companies like UPS and
TNT to deliver large black boxes to addresses that were particularly difficult to
find. But the boxes weren't actually black. Instead, they were covered with a
temperature-activated ink that appeared black when the boxes were chilled to
sub-zero temperatures at the time of pickup. But as they warmed up in the back
of delivery trucks, the black ink faded revealing a large message on the side of
the boxes boasting that “DHL is faster.” As a result, the deliverymen from UPS
and TNT had to deliver boxes to destinations [3].
Therefore, companies have to be careful from competitors, since the DHL
example shows that marketing tools can be unusual. In fact, although it seems
that DHL did not overpay for this marketing advertisement, many people from
different fields worked on it to plan. To conclude, it is crucial that all divisions,
as marketing, logistics etc. work together, in order to achieve goals.
Marketing definition - a group or person to create products as a basis, in the
exchange of products with others, to satisfy the social needs and desires of the
process of social management. The logistic definition in theory consists of
goods, storage, transfer and management of goods over time, determined by the
place of activity by type of activity. The main goal of logistics is that raw
materials or final products of the same origin are planned to the destination in
real time, and in the process it is necessary to obtain customer satisfaction, it is
also necessary to get a certain profit. Marketing and logistics are relatively close,
the relationship between the interdependence of common development with
each other, such as marketing promotion of logistics, logistics support for
marketing, can also only contribute to the joint development of the logistics
industry and marketing [4].
Logistics impacts marketing pricing, logistics to manage product price
marketing, promotion plan is crucial. The marketing division should take into
report that the lowest level of customer service is different, fully taking into
report the gap between time and logistics spendings, marketing spendings and as
the basis for making price decisions. The impact of logistics decision-making for
marketing products is mainly necessary to fully take into report the spending of
logistics, as well as logistics, to achieve product standards and specifications, as
well as to improve career growth and reduce logistics. Spendings and convenient
transportation play a huge roleIn addition, the impact of logistics on the
marketing plan of the product, the product successfully enters the market in
addition to its own strict quality control, it is also necessary to have a huge
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spending and an adequate base of raw materials, a good product development
plan helps to promote effective cooperation and logistics; Finally, the impact of
logistics on sales channels for product marketing, pricing strategies and
promotion plans is also effective under the impact of sales channels, and in fact
the distribution plan mentioned above will not be repeated here [5].
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ҚҰРЫЛЫС-ЖОЛ МАШИНАЛАРЫ МЕН ЖАБДЫҚТАРЫН
ТЕХНИКАЛЫҚ ПАЙДАЛАНУДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ
Қазіргі заманғы құрылыс, автомобиль жолдары механизация
құралдарының кең кешенін қолдануға негізделген. Бұл дегеніміз, саладағы
маңызды, міндетті жұмыстарды кешенді механикаландыру. Ахуалды шешу
жолы құрылыс-жол машиналары паркін үздіксіз ұлғайтуды, олардың
өнімділігі мен сенімділігін арттыруды, пайдалануды жақсартуды және
жұмысқа қабілетті жағдайды қамтамасыз етуді талап етеді.
Құрылыс-жол машиналары паркінің ұлғаюы олардың қуаттылығының
артуымен
сипатталады.
Құрылыс
нысандарында
экскаваторжоспарлаушылар, бульдозерлер және анағұрлым қуатты тракторлар
базасында қопсытқыштар, дөңгелекті тиегіштер және т. б. сияқты жаңа
заманауи машиналар пайда болады.

Сурет 1-Жол құрылыс машиналары түрлері
Жолдарды салудың индустриялық әдістерін дамыту жұмыстары
автоматтандыру және толық механикаландыру жолымен, жоғары өнімділікті
қамтамасыз ететін машиналар жиынтығын кеңінен қолданумен, сондай-ақ
оларды неғұрлым толық пайдаланумен тығыз байланысты. Бұл үшін бірқатар
ахуалдарды шешу қажет, олардың негізгілері:
* машиналардағы қозғалтқыштың қуаты, демек, өнімділігі мен сенімділігі
бойынша оңтайлы пайдалану, бұл машиналарды өндірістік және техникалық
пайдалану тәсілін құрайды;
* құрылысты ұйымдастыру технологиясы, жұмыстарды жедел және
материалдық қамтамасыз ету, уақыт бойынша машиналарды оңтайлы
пайдалану, бұл машиналарды өндірістік пайдалану бөлімінде ішінара
қарастырылады. Машина паркінің жұмысқа қабілетті жай-күйін қамтамасыз
ету жүйесі өндіріс пен пайдаланудың түрлі деңгейлерін – өндірістік
учаскелерді, кәсіпорындарды, халық шаруашылығы салаларын және тұтастай
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халық шаруашылығын қамтиды. Осы деңгейде жұмыс олардың әрқайсысына
тән әдістермен жүргізіледі. Сапа мен тиімділікті арттыру жөніндегі
міндеттерді шешу машиналар мен жабдықтар паркінің, халық шаруашылығы
салаларының және оның жекелеген кіші жүйелерінің жұмыс қабілеттілігін
қамтамасыз етудің барлық жүйесінің жұмыс істеуін оңтайландыруды талап
етеді және міндеттер кешенін қамтиды.
Қазіргі уақытта сенімділік теориясының әдістерімен әзірленетін
нормативтер машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу
жүйесінің негізі болып табылады. Жалпы пайдаланудағы машиналардың
сенімділігін басқару ең алдымен ғылыми негізделген нормативтерді
анықтаумен байланысты, ол үшін жүйелік тәсіл және жүйелік талдау,
математикалық үлгілеу қолданылады. Содан кейін бұл нормативтерді
күнделікті тәжірибеде пайдалану талап етіледі.
Бұл мақсаттар үшін техникалық диагностика қолданылады. Ол сондай-ақ
жол машиналары, олардың агрегаттары мен жүйелері жататын күрделі
конструкциялы машиналарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу
бойынша жұмыстарды орындау сапасын анықтау және істен шығуды
іздестіру кезінде қажет. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді орындау
Өндірістік-техникалық базаны құруды және кейіннен тиімді пайдалануды,
сондай-ақ қосалқы бөлшектер, агрегаттар мен материалдар қоймаларының
болуын талап етеді. Пайдалану мыналарды қамтиды: жол машиналарын
барынша экономикалық тиімділікпен пен техникалық сауатты пайдалануды
қамтамасыз ету, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу; ЖҚМ
пайдалану курсы бір-бірін толықтыратын екі бөліктен тұрады:
1. Өндірістік пайдалану-бұл бөлім өндірістік пайдалануды ұйымдастыруға
және машиналардың өнімділігін арттыруға байланысты іс-шаралар кешенін
қамтиды. Пайдаланудың осы бөлігінде екі жақты сипаттағы мәселелер
шешіледі: а) Машинаның мүмкіндіктерін ашатын сұрақтар:
* пайдалану қасиеттерінің көптеген көрсеткіштерін жақсарту тәсілдері;
* машиналарды пайдаланудың тиімді және оңтайлы режимдерін таңдау
және негіздеу; б) Нақты өндірістік жағдайларда жұмыстарды орындау кезінде
машиналарды пайдалану мәселелері: жұмыс объектісінің сипатына
байланысты жекелеген машина түрлерін ұтымды пайдалану;
* мамандандырылған механикаландырылған отрядтарды жинақтау;
* технологиялық үдерісте әртүрлі машиналар мен көлік құралдарының
өзара әрекеттесуі;
* машина-жол паркін оңтайлы пайдалану және басқалар.
2. Техникалық пайдалану машинаның барлық қызмет ету мерзімі ішінде
жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған техникалық қызмет
көрсету, техникалық қадағалау және жөндеу жөніндегі іс-шаралар кешенін
қамтиды. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу түсініктерін анықтаймыз.
МСТ-қа сәйкес техникалық қызмет көрсету терминімен бұйымның
(машинаның) мақсаты бойынша пайдалануға дайындау кезінде, сақтау және
тасымалдау кезінде жарамдылығын немесе тек қана жұмысқа қабілеттілігін
қолдау үшін жұмыстар кешені түсіндіріледі. Жөндеу деп бұйымның
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жарамдылығын немесе жұмысқа қабілеттілігін қолдау және қалпына келтіру
жұмыстары кешені деп аталады. Техникалық пайдалануда бөлшектер мен
тораптардың ең аз тозуы кезінде және регламенттелген шығыстар кезінде
пайдалану қасиеттерін сақтау ретінде тұжырымдауға болатын мәселелер
қарастырылады. Бұл қалыпты режимдерде машиналарға жоспарлы-алдын ала
қызмет көрсету мен пайдалануға жақсы қол жеткізіледі. ЖҚМ пайдалану
мақсаты мен міндеттері:
Машиналарды пайдалану машиналарды мақсатты және толық
пайдаланудан тұратын мамандардың, қызметтер мен ұйымдардың көп қырлы
қызмет саласы болып табылады. Көрсетілген қызметке енгізілетін мақсаттар
және оларға қол жеткізу әдістері жұмыстың қандай деңгейде жүргізілуіне
байланысты өзгереді. Мысалы, учаске механикасы деңгейінде, оның мақсаты
әрбір жеке алынған машинаның өнімділігін ол бар күштер мен құралдар
есебінен максималдандырудан тұрады. Тресттің бас механигі деңгейінде
ұйымдастыру және басқару әдістерін және т.б. қолдана отырып, машина
паркін өндіруді барынша арттыруға ұмтылады.
Алайда, барлық деңгейде пайдалану мақсаты:
1-машиналардың жұмысқа қабілеттілігін қолдау және қалпына келтіру;
2-объектілердің нақты ерекшеліктерін ескере отырып, тиісті жұмыстарды
орындау үшін машиналар жиынтығын оңтайландыру;
3-машинаның жұмыс істеу барысында жұмыс режимін оңтайландыру;
4-машиналарды мақсаты бойынша пайдаланылмайтын кезеңде жинақтау,
сақтау;
5-машиналарды пайдалану материалдарымен қамтамасыз ету;
6-жұмыс объектілеріне машиналарды тасымалдауды (орнын ауыстыруды)
оңтайландыру.
Мамандар қызметінің бұл бағыттары машиналарды пайдалану тиімділігі
тәуелді және басқаруға берілетін себеп факторларды бір мезгілде көрсетеді.
Бұл ретте машиналарды пайдалану тиімділігіне әсер ететін субъективті
факторлар туралы есте сақтау қажет. Бұл жерге машина жұмысын басқаратын
операторды (адам) – машина жүйесінің элементі ретінде жатқызуға болады –
ол процесте тікелей адамның орта біліктілігі мен жұмыс тәжірибесіне
байланысты.
Құрылыс-жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдаланудың
негізгі мақсаттары мен міндеттерін қарастыра отырып біз, бұл мәселелерді
шеше келе көптеген оңтайлылық пен тиімділікке жете алатындығымызды
көрдік. Және болашақ осы жоспарлар бойынша ғана тоқталып қалмай әрі
қарай даму жолына қарай өрлейміз деген сеніміміз мол.
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РЕЗЕҢКЕ-ТРОС ТАСПАНЫҢ ЖҰМЫС ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУ ТӘСІЛІ
Пайдалану процесінде конвейерлік таспалардың бұзылуын талдау,
конвейерлік таспалардың тозуы мен бұзылуы таспа ені бойынша бір
қалыпты таралмайтынын көрсетеді.
Осы құбылысты тудыратын көптеген факторлар арасында таспаның
орталық бөлігінің анағұрлым қарқынды тозуын атауға болады, оны келесі
түрде түсіндіруге болады.
Қажақты тозу кезінде сызықтық тозу келесі қатынаспен анықталады
(1)
hH  KpL ,
мұнда, К – материалдардың тозу төзімділігін және үйкеліс жұбының
жұмыс жағдайын сипаттайтын тозу коэффициенті;
р – үйкелу бетіндегі қысым;
L – үйкеліс жолы.
Үйкеліс жолының шамасын L, келесі ойластырулардан анықтауға
болады.
Конвейерлік таспаның бір тросы бар таспа учаскесін екі тіреу
арасында орналасқан иілімді жіп ретінде қарастыра отырып, аунақшатіреудің иілімді жібінің айналу сұлбасын қарастырамыз (1-сурет).

Сурет 1 – Аунақшаның иілімді жібінің айналу сұлбасы
Таспаға қатысты жүктің тайғанақтауы АВ учаскесінде жүретіні
айқын, оның ұзындығы L үйкеліс жолына тең болады.
Осылайша, үйкеліс жолының шамасы мынаған тең болады
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L=R·β,

(2)

мұнда, R – аунақша радиусы;
β – жанасу нүктесінде иілімді жіпке жанама арасындағы бұрыш, оны
келесі қатынастан анықтауға болады
tg 

f
,
lp / 2

(3)

2f
,
lp

(4)

немесе
  arctg

мұнда, f – тіреулер арасында аралық центріндегі иілімді жіптің иілуі;
lp – тіреулер арасындағы қашықтық.
Осылайша, (1) өрнегін мына түрде беруге болады
hH  K  p  R  arctg

2f
.
lp

(5)

(5) өрнегін талдай отырып, иілу шамасы f неғұрлым үлкен болса,
тозу шамасы соғұрлым үлкен деп қорытамыз.
Таспа ені бойымен тростардың бірқалыпты орналасуы кезінде иілу
шамасы центрінде максимумнан және шеттері бойымен минимумнан
бастап өзгереді.
Осылайша, таспаның бірқалыпты тозуын қамтамасыз ету үшін, ал
осыған орай оның қызмет ету мерзімін арттыру үшін таспаның барлық ені
бойымен аралық центрінде иілімдердің бірқалыптылығын қамтамасыз ету
керек.
Жоғарыда мазмұндалғанды ескере отырып, қызмет ету мерзімін
арттыру міндетін келесі түрде тұжырымдауға болады:
Конвейерлік таспада тростардың ені бойынша оңтайлы орналасуын
оңтайлылық критерийінен шыға отырып анықтау
fi=const
(6)
мұнда, fi – конвейерлік таспа тростарының кез келгенінің үстінен
орналасқан таспа учаскесінің иілімі.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, «Өнеркәсіптік көлік»
кафедрасында резеңке-трос таспасының ені бойынша тростардың
орналасуын оңтайландыру тәсілі әзірленді. Ұсынылатын өнертабыстың
техникалық нәтижесі резеңке-трос таспаның жұмыс тиімділігі арттыру
болып табылады.
Тиімді конструкциялық элементтерді анықтаудың жоғары дәлдігі
үшін төмендегілер керек:
- резеңке-трос таспаның ені бойымен тростарды орналастыруды
оңтайландырудың математикалық моделін әзірлеумен қатар егжейтегжейлі зерттеу;
- «Scilab» бағдарламалау ортасында цифрлы модельді әзірлеу, ол
әзірленген тәсіл жұмысының тиімділігін талдауға мүмкіндік береді.
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ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ТИПА ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПРИВОДА КРУТОНАКЛОННОГО
ПЛАСТИНЧАТОГО КОНВЕЙЕРА
Многие исследования электроприводов привели инженеров всего
мира к их разработке линейно-синхронных и асинхронных двигателей. По
результатам исследования инженеры многих стран пришли к выводу, что
любой электродвигатель с вращающимся ротором может работать как
привод с линейным движением ротора (бегунок). Данные линейные
двигатели используются в широком диапазоне производства и
применяются в транспортном процессе народного хозяйства.
Линейный синхронный и асинхронный двигатель представляет из
себя разрезанный и установленный в горизонтальном положений статор и
ротор классического асинхронного двигателя вращательного действия.
Статор вращавшегося двигателя в линейном двигателе обычно называется
первичным элементом (ПЭ), а ротор соответственно вторичным элементом
(ВЭ) или «бегунком». Первичный элемент состоит из стального каркаса с
трехфазной
обмоткой, а вторичный элемент довольно прост в
изготовлений и состоит из обычного листового металла.
Основное различие между линейным асинхронным двигателем и его
предшественником состоит в том, что последний имеет бесконечный
воздушный зазор и магнитную структуру, в то время как первый открыт
благодаря конечной длине первичной и вторичной сторон. Также угловая
скорость ротора переходит в линейную скорость, крутящий момент
соответственно преобразуется в силу тяги и может «тянуть» на большие
расстояния.
Линейный асинхронный двигатель может быть
односторонним или двусторонним [1].
Конструкция линейного привода очень проста, как и принцип
действия асинхронного двигателя вращательного типа. Существуют два
основных структурных типа плоского ЛСД: двухсторонний и
одностороннее (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Двусторонний и дносторонний линейный двигатель
В двустороннем ЛАД вторая часть движется в воздушном зазоре
между индукторами, в одностороннем линейном двигателе магнитный
поток индуктора замыкается через обратный - пассивный магнитопровод.

Рисунок 2 - Конструкция ротора «бегунка»: а- проводяшая полоса
(шина), б- составная полоса («сэндвич»), в- токопроводяшая полоса
имеющая прорези, г - «развернутая» беличья клетка.
Следующим отличительным признаком является конструкция
вторичного элемента (рисунок 2). Самым простым является вторичный
элемент в виде проводящей шины (рисунок 2, а).
На рисунке 2, б показаны часто встречаюшиеся «бегунки» в виде
медной или алюминиевой шины, наложенной с одной или с двух сторон на
магнитную полосу в виде «бутерброда», называемой в англоязычных
странах «сэндвич».
Существуют различные конструктивные исполнения линейных
асинхронных двигателей. Их можно классифицировать по различным
отличительным признакам.
Из всего многообразия конструкций линейных асинхронных
двигателей необходимо выбрать принципиальную схему, наиболее
удовлетворяющую требованиям для использования в конструкций
крутонаклонного пластинчатого конвейера [2].
Рассмотрим классификацию линейного асинхронного двигателя
(далее ЛАД) предложенную Веселовским О.Н. По принципу типа
движения ЛАД разделяется на двигатели поступательного и
вращательного движения. ЛАД вращательного движения используются в
основном для привода исполнительных органов различных станков.
Применение ЛАД вращательного действия в конструкций
пластинчатого конвейера не дает определенных преимуществ по
сравнению с обычным асинхронным двигателем, поэтому для привода
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пластинчатого конвейера необходимо использовать ЛАД поступательного
движения.
Двигатели поступательного движения в свою очередь разделяются
по типу движущего элемента – на цилиндрический и плоский.

Рисунок 3 – Классификация линейных асинхронных двигателей
Цилиндрический движущий элемент может быть использован для
крепления исполнительного органа только в торцевых плоскостях
движущего элемента, а поскольку для привода пластинчатого конвейера
необходимо связать грузонесущее полотно к боковым поверхностям
движущего элемента ЛАД, поэтому в качестве движущего элемента ЛАД
для привода пластинчатого конвейера должен быть принят плоский
движущий элемент.
В свою очередь плоский движущий элемент может быть
одностороннего и двустороннего
привода, так, как одностороннее
приложение тягового усилия вызывает значительное рассеивание
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магнитного потока ЛАД, а следовательно излишние потери энергий.
Следовательно по принципу одностороннего и следует принять в качестве
конструктивной схемы привод двустороннего исполнения [3].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Рожков А.В. Определение основных параметров крутонаклонного
пластинчатого конвейера. – Караганда: КарПТИ,1985 – С. 89-92.
2. Огарков Е.М. Квазитрехмерная теория линейных асинхронных
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ГРУЗОВОЙ ВЕТВИ КРУТОНАКЛОННОГО
КОНВЕЙЕРА
Груз на крутонаклонном конвейере располагается между
перегородками верхнего контура. Соседние перегородки верхнего контура
и нижнее несущее полотно образуют одну ячейку грузовой ветви
крутонаклонного конвейера.
Производительность конвейера будет определяться объемом груза,
располагающегося в грузовой ячейке и скоростью конвейера. Установлено,
что верхнее очертание поперечного сечения груза на конвейере
описывается параболой, а угол между осью конвейера и поверхностью
груза определяется разностью угла установки конвейера и
угла
соответственного откоса груза в движении [1]. Форма груза в грузовой
ячейке представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Форма груза в грузовой ячейке крутонаклонного
конвейера
Объем груза в ячейке будет зависеть от ширины полотна – В, высоты
бортов – h, развала бортов – d, нижнего полотна конвейера, а также от
расстояния между перегородками верхнего контура – l и угла
естественного откоса транспортируемого материала – ρ.
Объем груза в ячейке можно определить по формуле
V   Sz dz
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(1)

где: Sz  – функция площади поперечного сечения груза на конвейере в
зависимости от расстояния от нижней перегородки до рассматриваемого
сечения.
Площадь поперечного сечения груза на конвейере в зависимости от
расстояния от нижней перегородки до сечения z:
2



d
S z   B  2
  tg / 6 
hh - ztg  -  

 B  2d/hh - ztg  -   h - ztg  -  

(2)

Подставив (2) в (1) получим выражение для объема груза в ячейке
грузовой ветви крутонаклонного конвейера:



V  tg B  2d 

2



 d

d2
/ 6  B  2d   h  l  tg      

 2d  
 4hB 8h

d

 l 2 / 2  tg      tg    l 2
h


(3)

Очевидно, что имеются оптимальные соотношения между
параметрами B, d, h, и l с точки зрения обеспечения максимальной
производительности при определенном расходе материала. несущего
полотна, т.е. его металлоемкости [1].
Поскольку
производительность
крутонаклонного
конвейера
определяется объемом груза в ячейке крутонаклонного конвейера, то
металлоемкость грузовой ветви будет определяться площадью
поверхности несущего полотна одной ячейки и площадью поверхности
одной перегородки, так как каждая перегородка принадлежит
одновременно двум соседним ячейкам.
Таким образом, задачу нахождения рациональных геометрических
размеров
грузовой
ветви
крутонаклонного
конвейера
можно
сформулировать следующим образом: при заданной площади поверхности
ячейки найти такие ее размеры, при которых обеспечивается максимум
объема груза в ячейке конвейера. При этом должен быть учтен тот фактор,
что конвейер предназначен для транспортирования крупнокускового груза.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильев М.В. Транспортные процессы и оборудование на
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РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Сложность и многоаспектность вопросов трансформации рынка
международных транспортно-транзитных услуг, реализации транзитного
потенциала, развития межгосударственных отношений в этой сфере не
позволяют воссоздать всего комплекса условий, в которых находится РК.
Кроме этого существует множество разноплановых проблем в области
реформирования и развития транспортной системы РК, большое влияние
оказывают общие условия развития национальной экономики.
Безграничное число частных вопросов заставляет остановиться на
наиболее актуальных задачах, усовершенствовать концептуальную основу
их решения. Помимо концептуальных составляющих, требуют
усовершенствования некоторые принципиальные вопросы, которые
раскрывают основы результативной политики РК в рассматриваемой
сфере. Такие составляющие частично рассмотрены в программных
документах по развитию транспортного хозяйства и транзитного сектора
страны, но требуют существенного дополнения.
Совершенствование стратегии развития транзитного потенциала
предполагается осуществить за счет дополнения существующих и
внедрения новых концептуальных установок, что изменит общую линию
действий государства, позволит разработать новые планово-программные
элементы транспортной и внешней политики РК. Необходим комплексный
подход,
который
бы
задействовал
бы
всю
совокупность
институциональных и экономических факторов реализации транзитного
потенциала, способствовал бы наиболее полному использованию
преимуществ географического положения.
Исходя из систематизированных теоретических основ развития
транзитного потенциал и проведенного эмпирического анализа, следует
выделить такие целевые доминанты разрабатываемой стратегии:
1) обеспечение высокого уровня функционирования транспортного
комплекса (характеризуется высоким качеством гарантирования
регулярности и надежности транзитных связей, сохранением грузов и
безопасностью перевозок и др.) на основе оптимизации управленческих,
технологических, материально-технических, социальных и других
факторов;
2) формирование конкурентоспособного технико-экономического
уровня транзитных перевозок, учитывая требования международных
соглашений в области транзита, международные стандарты и нормы
работы транспорта;
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3) повышение экономической эффективности транзитного сектора,
максимизация
социально-экономического
эффекта
транспортного
обслуживания транзитных перевозок;
4) соблюдение требований национальной безопасности в различных ее
аспектах,
защита
национальных
интересов
и
экономической
независимости страны на мировой арене, улучшение соответствующего
имиджа с расширением роли страны в системе международных отношений
и т.п.
Направленность перечисленных требований, а также анализ
сложившихся проблем реализации транзитного потенциала, приводит к
необходимости расширения и интенсификации процессов модернизации
материально-технической базы национальной транспортной системы.
Процесс должен охватить не только непосредственно производственные,
но и вспомогательные и обеспечивающие звенья, то есть весь
хозяйственный механизм и уклад работы транспорта. Такая комплексная
модернизация предполагает внесение изменений и усовершенствований,
отвечающих современным требованиям. Поле для модернизации
(особенно если взять смежные отрасли) в области транспорта достаточно
широко. В этой связи предлагается реализовать концепцию «Пяти
модернизаций транзитного потенциала», включающую направления и
принципы изменений (рис. 1).

Рисунок 1 - Концепция «Пяти модернизаций транзитного потенциала»
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КӨЛІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЖЕТЕГІН ӘЗІРЛЕУ
КЕЛЕШЕГІ
Қазіргі заманғы техникада жетектің төрт түрі кеңінен қолданылады:
электрлік, механикалық, гидравликалық және пневматикалық. Олардың
барлығы бір мақсатқа арналған: күрделі машиналардың қандай да бір
жұмыс мүшесін іске қосу және оның қозғалысын басқару. Жетек түрін
таңдауда дұрыс бағдарлау үшін машинаның қандай да бір жұмыс мүшесі
үшін жетектің барлық түрлерінің ерекшеліктері мен негізгі техникалық
пайдалану параметрлерін білу қажет.
Гидравликалық жетектердің ерекшеліктері туралы айтқанда, ең
алдымен, олар машина жасау үшін өте құнды қасиеттерге ие, атап
айтқанда:
1. Кең ауқымда, екі жаққа да басқарылатын жұмыс мүшесінің қозғалыс
жылдамдығын реттеуге мүмкіндік береді.
2. Басқаруда қарапайым және сенімді. Қарапайымдылығы, сенімділігі
және өлшемдері бойынша гидравликалық басқару құрылғылары ең жақсы
көрсеткіштерге ие.
3. Аз инерциондылыққа ие. Жетектің атқарушы элементі функциясын
орындайтын гидравликалық қозғалтқыштың инерциондылығы осындай
қуаттың
ең
үздік
заманауи
электр
қозғалтқыштарының
инерциондылығынан 5 тең 10-ға дейін және одан да көп есе аз.
4. Берілетін қуат бірлігіне салмағы мен көлемі аз.
Әртүрлі мақсаттағы қазіргі гидрожетектер үшін массаның қуатқа
қатынасы келесі шекті құрайды GГП  1 25 кг/кВт (жалпы мақсаттағы
GГП  10  25 кг/кВт құрайды).
5. Герметикалық. Сондықтан күнделікті күтімді қажет етпейді және
атмосферада ғана емес, су астында да жұмыс істей алады.
6. Өте қатты механикалық сипаттамалары бар. Әрине, кейбір
механикалық берілістерге қарағанда қатты емес, мысалы, тізбекті, бірақ
әдетте тұрақты ток электр жетектеріне және пневможетектерге қарағанда
бірнеше есе қатты.
Қазіргі заманғы жоғары жылдамдықты ұшу аппараттарының
көпшілігін басқарудың борттық жүйелері үшін орындаушылық құрылғы
ретінде гидравликалық жетек, негізінен оның аз инерциондылығы,
басқарудың қарапайымдылығы мен сенімділігі, сондай-ақ салыстырмалы
аз салмақ және габариттік параметрлерінің салдарынан таңдалды (сурет
1а) [1].
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Зениттік артиллериялық қондырғылардың бағыттаушы жетектерінде
гидрожетек бес кең диапазонында объектінің қозғалыс жылдамдығын
сатылы реттеу қабілетіне ие, командалық сигналдың дәл пысықталуын
қамтамасыз етеді және тұтынылатын қуатты шектеумен сәтке қарай көп
мәрте артық жүктемелерге шыдауға қабілетті арқасында алмастырылмаған
болып шықты [2].
Теңіз кемелерінің рульдік машиналары гидрожетек базасында
құрылады (сурет 1б). Сондай-ақ гидрожетектерді өздігінен үйінділерде,
қоқыс тасығыштарда, үй құрылыстарында, көпірлерді ажырату
механизмдерінде, электр станцияларының бөгеттері арқылы кемелерді
қайта тиеуге арналған агрегаттарда және т. б. пайдалану мысалдарын
келтіруге болады.

б
а
а – ауе саласында; б – теңіз техникасы саласында
Сурет 1 – Гидравликалық жетектің қолданыс аясы
Жоғарыда көрсетілгенді ескере отырып келесі қорытынды жасауға
болады.
1. Гидравликалық жетектің қолданыс аясы өте кен;
2. Гидравликалық жетектің ПӘК-і, жетектердің басқа түрлерімен
салыстырғанда бір шама үлкен;
3. Гидравликалық жетектегі беріліс сандардың болмауы оның
жұмысының кең ауқымында айналу моментін өзгертуге, сондай-ақ біліктің
айналуын тегіс реттеуге мүмкіндік береді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Ткачева, В. Р. Гидравлическая система летательных аппаратов:
вертолета и самолета материалы IV Междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, июль 2016 г.). — Санкт-Петербург: Свое издательство, 2016. —
С. 69-74.
2. Шаповалов, А. Б. Системы управления, наведения и приводы.
История создания и развития / А. Б. Шаповалов, В. Л. Солунин, В. В.
Костюков ; под ред. д-ра техн. наук А. Б. Шаповалова. — Москва,
Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. — C. 415.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Возрастающие темпы строительства в стране и в мире в целом требуют
неуклонного совершенствования технологий строительства. Строительство
невозможно представить без машин и транспорта в целом.
Зачастую выбор техники производится исходя из условий строительства и
собственного парка машин предприятия. При этом вопрос оптимальной и
эффективной эксплуатации машин является второстепенной задачей,
решение которой зачастую не рассматривается.
При отсутствии собственного парка машин встает вопрос об их
приобретении, что требует немалых капиталовложений, и соответственно
влекут снижения оборотного фонда предприятия.
Исходя из этого можно сделать вывод, что вопросы выбора рациональных
критериев подбора транспортной техники является актуально задачей,
требующей всестороннего исследования.
Вопрос эффективного выбора транспортной техники должен
формироваться исходя из главного требования – высокое качество
(обозначим Q):
Q  max .

Однако качество строительства Q зависит от многочисленных параметров,
характеризующихся большим наличием переменных, влияющих на них,
следовательно, необходимо перейти к критерию, которым можно будет
обосновать выбор той или иной транспортной техники. Таким требованиям
может отвечать критерий затрат (обозначим Z)
Z  min или Z  р  е  min

где р – затраты на приобретение техники;
е – затраты на эксплуатацию техники.
Затраты всегда должны стремиться к минимуму, однако следует помнить
о первоочередной задаче, обеспечению качества, которое не должно
снижаться с целью уменьшения затрат.
Затраты на транспорт всегда являются наибольшими в статье расходов. В
связи с этим рассмотрим возможные варианты приобретения машин:
- покупка новой техники;
- аренда техники с последующим выкупом (лизинговая форма работы);
- аренда частной техники вместе с оператором без выкупа.
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Вариант покупки новой техники является самым затратным, при этом
представляется возможность реализации техники по завершению работ.
Аренда техники с последующим выкупом, менее затратный вариант,
который не требует больших капиталовложений, недостатком такого
варианта является необходимость найма оператора.
Вариант с арендой частной техники находит большее распространение,
так как не требует больших капиталовложений, наличия собственных баз для
хранения и технического обслуживания и ремонта техники, и затрат на фонд
заработной платы для сотрудников занятых на этой работе.
Второе — это затраты на эксплуатацию. Эксплуатация включает в себя не
только затраты на техническое обслуживание и ремонт, но и на простои
техники. Простои техники в большинстве случаев возникают из-за:
- возникших отказов техники;
- неправильной организации труда.
При этом имеет место увеличение времени работы техники, в
большинстве случаев связанное с несоответствием технических
характеристик машины с условиями строительства; эргономическими
характеристиками техники, оказывающих существенное влияние на
работоспособность оператора.
Несоответствие технической характеристики машины условиям
выражается в том, что зачастую на строительных площадках земляные
работы выполняются техникой, не предназначенной для работы с конкретной
категорией грунта, а именно несоответствие тяговых характеристик машины,
параметров рабочего органа, к примеру, не определена оптимальная
вместимость ковша.
Эргономические показатели машин не учитывают антропометрию
оператора, выражается это в том, что органы управления техникой не имеют
возможности регулировки, что влечет за собой дискомфорт в процессе
управления техникой.
С учетом представленного выше материала можно сделать следующие
выводы:
- выбор транспортной техники для строительства является актуальной
задачей требующей всестороннего исследования;
- при выборе транспортной техники необходимо использовать критерий
затраты;
- задача выбора техники не должна сводиться только к уменьшению
затрат на её приобретение;
- при выборе транспортной техники следует учитывать соответствие
технических характеристик предлагаемых машин условиям их работы;
- максимально возможное соответствие эргономики антропометрии
оператора.
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВЫМ СОСТАВОМ НА
ПЕРЕГОНЕ «СТ. РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ - СТ. ПРИШАХТИНСКАЯ»
КПТУ АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»
Целью исследовательской работы являлся анализ различных стратегий
управления (режимов вождения) грузового поезда тепловозной тяги.
Результатом является режим ведения поезда оптимальный по выбранному
критерию эффективности – «минимум расхода топлива при требуемой
силе тяги (заданном весе состава)».
Для определения оптимальных режимов управления тепловозом была
принята следующая математическая модель (1).
топл
𝑇расх
(𝑘, 𝐿𝑖 , 𝑖𝑗 ) → 𝑚𝑖𝑛

(1)

топл
где - 𝑇расх
– стоимость израсходованного топлива, тенге;
k – позиция контроллера;
𝐿𝑖 – длина i-того перегона, км;
𝑖𝑗 – уклон j-того профиля, промилле.

Для производства расчетов был взят один из железнодорожных
перегонов Карагандинского Погрузочно-транспортного управления АО
«АрселорМиттал Темиртау». Характеристика данного перегона указана в
Таблице 1.
Тﮦаблﮦицﮦа 1 - Характеристика перегона.
Наименование перегона
ст. Распорядительная
- ст. Пришахтинская

Уклоны,
промилле.
норм. факт.
30

до +13,8

скорость,
Весовая
Длина,
км/час
нагрузка, тон
м
норм. факт. норм. факт.
45

25

900

900

3457

Для расчетов был использован следующий алгоритм:
1) в блоке 1 проﮦизводﮦится ввод дﮦанных, тﮦакﮦих кﮦак хﮦарﮦактерﮦистﮦикﮦа
перегонﮦа, характеристика подвижного состава.
2) в блоке 2 производится создание подпрограммы нахождения силы
тяги и расхода топлива на различных позициях контролера согласно [1].
3) в блоке 3 производится создание подпрограммы нахождения
максимальной скорости от удельной результирующей силы на различных
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позициях контроллера. Для этого были созданы подпрограммы
нахождения удельного сопротивления вагона и тепловоза согласно [2].
4) в блоке 4 производится расчет скорости тепловоза, времени,
затраченного на прохождение перегона, расстояния, пройденного
тепловозом, и суммарный расход топлива.
5) в блоке 5 производится выбор вариант, обеспечивающего минимум
топл
расхода топлива 𝑇расх
→ 𝑚𝑖𝑛, то есть обеспечивается условие (1).
Согласно принятой модели тепловоз, набирая максимальную скорость
на первой позиции контроллера, переходит на вторую, после на третью,
четвертую и пятую, и оставшийся путь едет на выбранной позиции. При
этом топливо, израсходованное на всех позициях контроллера
суммируется. Далее был проведен расчет для вариантов упарвления, когда
позиции переключаются с первой по пятую или с первой по седьмую.
Результаты моделирования представлены на рисунках 1 - 3.

Рисунок 1 – График зависимости расхода топлива от скорости и
времени движения на пятой позиции контроллера

\
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Рисунок 2 – График зависимости расхода топлива от скорости времени
движения на седьмой позиции контроллера

Рисунок 3 – Сравнение расхода топлива (в кг) и времени хода (в
минутах) на различных позициях контроллера
Разница в расходе топлива составляет 2,75 килограмм дизельного
топлива, что с учетом интенсивности перевозок дает значительную
экономию топливно-энергетических ресурсов (см. таблицу 2).
Таблица 2 - Расход топлива и затраты времени на 5 и 7 позициях
Позиция

5

7

Показатель

Значения

Вес
сост.

Расход
топлива
Затраты
времени
Расход
топлива
Затраты
времени

10.48 кг

800
тонн

Кол-во
вагонов в
составе
8 вагонов

Удельный
расход
топлива
0,0131 кг/т

Удельные
вагоно-часы
на один вагон
0,128

8 вагонов

0,0165 кг/т

0,1

7.7 мин.
13.23 кг

800
тонн

6 мин

Следует сделать вывод, что с точки зрения критерия оптимизации
«минимум расхода топлива при требуемой силе тяги (заданном весе
состава)» более рациональным является вариант движения на пятой
позиции контроллера.
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АВТОКӨЛІК ЖОЛЫНЫҢ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ
ЖҮК КӨЛІГІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІН
Нарықтық экономикаға өтудің қазіргі жағдайында халық
шаруашылығының тиімділігін арттыруда автомобиль көлігінің мәні артуда
– бұл есіктен есікке дейін жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды
қамтамасыз ететін жалғыз көлік түрі. Автомобиль көлігі жұмысының
экономикалық тиімділігі жол торабы жағдайы мен жолдардағы қозғалыс
шарттарына толық тәуелді.
Автокөлік
жолдарының
ұзындығы,
жол
жағдайлары
сипаттамаларының олардың ұзындығы бойынша жиі өзгеруі, көліктікпайдалану көрсеткіштерін анықтау кезінде есепке алынатын факторлар
жиынтығы санының көптігі есептеу жұмыстарының айтарлықтай
көлемінің орындалуын қажет етеді.
Автокөлік жолдары жағдайларына қойылатын талаптардың артуы
жаңа критерийлерді қолданумен жобалық шешімдер түрлерін бағалаудың
жаңа әдістерін дайындау қажеттілігін тудырады: жалғыз автокөлік
қозғалыстарының жылдамдығы бойынша, көлік легі қозғалыстарының
орташа жылдамдығы бойынша, қозғалыстың қауіпсіздігі және
ыңғайлылығы бойынша, автокөлік қозғалысының қоршаған ортаға әсері
бойынша, отын шығыны бойынша, белгіленген уақытта белгіленген
пунктіге өту мүмкіндігін бағалау бойынша және т.с.с.
Көліктің басты міндеті – өндіріс үдерісінің ырғақтылығын, жүктер
мен жұмыс күшінің тез және жоспарлы қозғалысын қамтамасыз ету. Онсыз
өндіріс тоқтап қалады. Әсіресе бұл үздіксіз өндіріс үдерісі бар
кәсіпорындарға қатысты.
Көптеген жылдар бойы жүк көліктері көлік ағынының басым бөлігін
құраған кездері автомобиль көлігі жұмысының негізгі техникалықэкономикалық
көрсеткіштері
болып
автокөліктердің
өнімділігі,
тасымалдаудың өзіндік құны, отын шығыны, шиналардың тозуы және т.б.
саналды.
Барлық бұл көрсеткіштер жолдардың техникалық параметрлері және
сипаттамаларына тікелей байланысты. Мысалы, жолдың жүріс бөлігінің
ені, бойлық еңіс және жоспардағы қисықтардың радиусы, сонымен қатар
жол төсемінің беріктігі, төсемдердің тегістігі мен ілініс қасиеттері және
басқалары.
Желідегі автокөліктің бір жылдағы жұмыс сағаттарының саны жол
желісінің жағдайына тәуелді болады. Жол желісінің нашар жағдайында
бұзылу салдарынан, жолдардағы күртік қардан, жол төсемдері беріктігі
жеткіліксіздігі себебінен көктем мезгіліндегі ауырсалмақты автокөліктер
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жүруінің шектелуінен немесе көпірлер беріктігінің жеткіліксіздігінен
автокөліктер жиі тұрып қалады. Бір жылдағы автокөлік жұмысы
сағаттарының нақты саны 1000-нан 4000 сағатқа дейін ауытқуы мүмкін, ал
автокөліктің жылдық өнімділігі жұмыс сағаттары санының өзгеруі
есебінен бірнеше есе өзгеруі мүмкін. Автокөлік өнімділігіне
жүккөтерімділік пен оның қозғалысының орташа жылдамдығы едәуір әсер
етеді. Жүккөтерімділікті мысалы, 3-тен 10 т-ға дейін арттыру есебінен
өнімділік 3 еседен аса өсуі мүмкін. Қозғалыстың орташа жылдамдығын 30дан 90 км/сағ-қа дейін арттырғаннан өнімділік шамамен 2,4 есе өуі мүмкін.
Алайда, автокөліктің жүккөтерімділігі рұқсат етілген осьтік
жүктемеге, сәйкесінше, көпірлердің көтеру қабілетіне және жол
төсемесінің беріктігіне тікелей тәуелді.
Қозғалыс жылдамдығы жолдың геометриялық параметрлеріне, жол
төсемесінің тегістілігі мен ілінісу қасиеттеріне және оның жағдайына,
жолдың инженерлік жабдықталуы мен қозғалысты ұйымдастыруға, яғни
жол құрамының деңгейіне байланысты болады.
Автомобиль көлігі жұмысының тиімділігі келесі формула бойынша
есептелінетін тасымалдаудың өзіндік құнымен сипатталады:
(𝐶 +в𝑉)
𝐶= 0
, теңге/авт. −км,
(1)
𝑉
мұндағы 𝐶0 – автокөліктің 1 авт.-сағ. қатысты тасымалдаудың өзіндік
құнының тұрақты құраушысы, теңге/авт.-сағ.;
в – автокөлік жүрісінің 1 авт.-км қатысты тасымалдаудың өзіндік
құнының айнымалы құраушысы, теңге/авт.-км;
𝑉 – көлік ағымының орташа жылдамдығы.
Автокөлік қозғалысы кезінде жол жағдайы отын шығынына үлкен
әсерін тигізеді.
Бұл ретте қозғалыс жылдамдығы жоғары болған сайын тегістіліктің
нашарлауынан отын шығыны тез артады (1-сурет).

1- сурет. Жүк көлігідегі отын шығынының жолдың жүретін бөлігінің
тегістілігіне тәуелділігі
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2-сурет. Көлік құралын ұстауға кететін шығындардың жол төсемесіне
тәуелділігі (АҚШ мәліметтері): 1 – жеңіл автокөліктер; 2 – пикаптар; 3 –
орташа салмақты жүк көліктері; 4 – қалааралық автобустар; 5 – ауыр
салмақты жүк көліктері.
2-суретте көрсетілгендей, Еуропалық қайта құру және даму банкі
(ЕҚҚДБ) материалдары бойынша алынған әр түрлі тегістілікті жолдардағы
автокөлік жұмысы кезінде жол жағдайларының автокөліктер жұмысы
тиімділігіне әсері туралы көлік құралдарын ұстау куәландырады, мұндағы
жол төсемінің тегістілігі м/км өлшенетін халықаралық IRI бірліктеріне
келтірілген.
Бұл мәліметтер көрсетіп тұрғандай, жол тегістілігінің 1-ден 8 м/-км
дейін нашарлауы кезінде көлік құралдарына кететін экономикалық
шығындар жеңіл автокөліктер үшін 8-ден 15 цент АҚШ/км дейін, сонымен
қоса ауыр салмақты жүк көліктері үшін 26-дан 27 цент АҚШ-км дейін
артады.
Осылайша, қолданыстағы жолдардың
техникалық деңгейі мен
пайдалану жағдайының айтарлықтай өсуінсіз барлық автомобиль көлігі
жұмысының тиімділігін арттыру мәселесін шешу мүмкін емес.
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УДК 658.3.07

Удербаев А.С. (Караганда, Борусан Макина Казахстан)

ВОПРОСЫ МОБИЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕРВИСА В ГОРНОРУДНОМ СЕКТОРЕ
Крупные проекты в горнорудном секторе открываются не часто. Во
многих случаях это проекты, которые уже существуют и происходит
реорганизация сервисного обслуживания. И в первом и во втором случае
всегда остро стоит вопрос, связанный с мобилизацией персонала. В
большинстве случаев, горнорудные проекты расположены в отдалённых
локациях либо в небольших городах и поселениях, где всегда есть дефицит
квалифицированных кадров и не всегда можно найти подходящих
специалистов высокого уровня для оказания надлежащего технического
обслуживания оборудования. Подготовка же специалистов всегда занимает
время и ресурсы компании и во многих случаях не имеется возможности
для того, чтобы организовать процесс обучения на местах. Причем процесс
обучения и освоения навыков всегда растянут во времени. Все это
накладывает определённые трудности для того, чтобы в короткие сроки
собрать необходимое количество квалифицированных специалистов как
рядовых технических профессий, так и инженерно-технического состава.
Рассмотрим основные фазы мобилизации.
Весь процесс мобилизации персонала можно разбить на три
условные фазы. Это фаза подготовки, фаза старта работ, фаза отладки
или контроля. Каждая фаза имеет свои особенности, и каждая фаза требует
особого внимания.
Фаза
подготовки;
здесь
необходимо
участие
плановоэкономического отдела компании, для расчета финансовой эффективности
будущего проекта, на этом этапе закладывается основа для финансовой
устойчивости будущего проекта. Когда будут определены все затраты и
инвестиции в основные средства необходимые для работы проекта,
следует обязательно просчитать какое количество людских ресурсов
необходимо для осуществления сервисных работ по договору. Здесь
необходимо тщательно проверять необходимость каждой роли, не забывая,
о том, что даже небольшая роль, может иметь значение для
функционирования проекта в целом. Штатное расписание должно
составляться с учетом потребностей бизнеса, особенностей проекта,
например можно опираться на количество техники и оборудования, ее
однородность или же наоборот разнообразие, компонентный и узловой
состав, наличие или отсутствие оборотных узлов, возможность проведения
ремонтных работ на проекте. Наличие или отсутствие бытовых условий
для сотрудников, организация питания, перевозка сотрудников до места
работы и обратно. Все эти факторы будут влиять на количественный и
качественный состав персонала для организации сервисного технического
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обслуживания. После формирования штатного расписания, необходимо
определить уровень оплаты для каждой категории специалистов, в
Казахстане, в разных областях и регионах уровень оплаты труда для одной
и той же категории специалистов может разнится. Поэтому существующие
обзоры заработных плат, либо устоявшиеся местные практики оплаты
труда должны приниматься в расчет, чтобы не создавать социальной
напряженности и диспропорций в оплате труда. Для того чтобы
полноценно укомплектовать штатное расписание приходится обращаться
не только к трудовым ресурсам компании, но также рассматривать
возможность найма на местах. Для организации поиска персонала на
местном уровне необходимо наличие чётко прописанных требований для
каждой категории профессий, а также необходимые инструменты для
определения квалификационного уровня кандидатов, которые показали бы
реальные уровень знаний и квалификации тестируемых. Наличие
собственного центра обучения будет влиять огромную роль для
качественного отбора персонала и позволит сконцентрировать усилия на
обучении каких-то конкретных навыков, будь то мониторинг состояния
техники или же проведение регламентных технических работ. Важным
аспектом комплектации штатного расписания будут являться
управленческие кадры и узкопрофильные специалисты, которых на
локальном рынке труда может и не оказаться.
На фазе старта, мы сталкиваемся уже с другими вопросами, которые
больше связаны с выполнением рабочих процессов. Есть люди, и есть
процессы, которые должны выполняться людьми, большинство процессов
подразумеваются, существуют в головах людей и могут не иметь четких
контуров начала и завершения, а также не иметь распределения ролей и
ответственности за исполнение процесса. Например, отсутствием
правильной коммуникации между сотрудниками, отделами и
подразделениями. Здесь необходимо проводить общую ориентационную
работу, транслируя корпоративные ценности компании, основы правил
коммуникации, поведения, и других элементов субкультуры и ценностей,
принятых в компании. Важно не только требовать исполнения процесса, а
сначала транслировать пошагово процесс, разъясняя и разделяя
обязанности и ответственность. Данный подход позволит в короткий срок
добиться результативности от персонала. Очень важно на фазе начала
работ иметь хорошо проработанную процессную карту выполнения
сервисных работ, с четким алгоритмом действий, распределением ролей и
зоной ответственности. Для полноценной мобилизации персонала к
выполнению работ, немаловажно обеспечить персонал информацией о
процессах, которые приведут компанию к финансовой эффективности.
Важно разъяснить каждому сотруднику его функциональные обязанности,
этого можно достичь через правильно сформированные должностные
инструкции, во многих случаях у работодателей очень посредственные и
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не доработанные должностные инструкции. Дополнительно должны быть
наглядные пособия с указанием контактов служб компании, таких как IT
поддержка, отдел кадров, охрана труда, отдел обучения, чтобы вновь
принятые сотрудники не испытывали информационный вакуум, понимали
куда и по каким вопросам они могут обратиться. Эти меры позволят
пройти адаптацию более успешно.
Третья фаза отладки или контроля необходима для того, чтобы
своевременно выявлять несоответствия, слабые места в организации
штатного расписания или же процессов. Важно понимать, что эта фаза в
идеале должна идти параллельно с предыдущими фазами. Где мы на фазе
подготовки моделируем и прогнозируем различные ситуации и пытаемся
проводить отладку процессов до начала их внедрения. Уже на этом этапе,
проводя симуляцию работы проекта, можно уменьшить количество
несоответствий, либо ошибок.
В практике встречается трансформация организационной структуры
компании недропользователя, в этом случае, определенная часть бизнеса
передается вендорам и выводится из структуры компании. При такой
реструктуризации могут быть поставлены определенные условия перехода
сотрудников из одной организации в другую. Подобный процесс так же
требует прохождения этапа подготовки, но исключается поиск персонала,
так как требованием заказчика может быть переход части или всей
сервисной службы в штат подрядной организации. Зачастую может
оказаться, что практика оплаты труда у подрядной организации может
сильно отличаться от существующей. Социальный пакет и мотивационная
часть оплаты труда также может существенно изменяться при переходе
сотрудников из одной организации в другую. Наличие профессиональных
союзов, и местные исполнительные органы могут выставлять свои
требования к процессу перехода сотрудников из одной организации в
другую, это накладывает дополнительные обязательства на принимающую
организацию. Поэтому при подготовке к мобилизации персонала, нужно
учитывать эти дополнительные факторы, может получится что к вам
попадут менее квалифицированные кадры, но с высокой заработной
платой.
Резюмируя вышесказанное, для того чтобы провести правильно и в
срок мобилизацию персонала, необходима скоординированная работа
многих отделов. Крайне полезным будет сформировать рабочую группу,
которая будет вовлечена во все стадии запуска проекта.
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ФЛАВОНОИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ AJANIA FRUTICULOSA
(LEDEB.) POLJAK.
Главными действующими элементами множества фармацевтических
растений считаются полифенольные соединения, которые имеют
обширный диапазоном биологической активности, в том числе
антиоксидантную,
гепатопротекторную,
капиляроукрепляющую,
желчегонных, бактериостатическое, противовирусное, гепатозащитное.
В связи с этим актуальным является выделение, установление строения
и изучение химических и биологических свойств этих соединений в
различных растительных объектах.
Среди возобновляемых источников биологически активных веществ
особое значение имеют растения, традиционно используемые в народной и
официальной медицине. Среди таких лекарственных растений можно
отметить аянию кустарничковую (Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak., сем.
Asteraceae). Надземная часть (трава) Ajania fruticulosa использовалась в
традиционной и народной медицине стран Индии и Китая в качестве
миотропного, спазмолитического, сосудорасширяющего, диуретического
средства. В Монголии эфирное масло применяют в качестве
антибактериального препарата [2].
Химический состав аянии богат. В него входят эфирное масло, в его
составе - камфора, α-туйон, β-туйон, цинеол, α-пинен, ɳ-цимол, транспинокамфон; углеводы: глюкоза, фруктоза, арабиноза; фенолкарбоновые
кислоты и их производные: кофейная, хлорогеновая; флавоноиды: 5,3`,4` тригидрокси-3,6,7-триметоксифлавон, аксилларин, артемизетин, кастицин.
Фенольный состав исследован Беленовской Л.М. с соавторами.
Обнаружены оксифлавоны 5,3',4'-триокси-3,6,7-триметоксифлавон (1),
артемизетин (2), аксилларин (3), фенолкарбоновые, хлорогеновая и
кофейная кислоты [1].
Хотя природные запасы казахстанской популяции Ajania fruticulosa
(Ledeb.) Poljak весьма значительны, на содержание флавоноидов
целенаправленно не изучена. Основываясь на вышеизложенном, можно
заключить, что аяния кустарничковая является перспективным сырьем для
химического изучения.
Эфирное масло и экстрактивные вещества, полученные из надземной
части аянии кустарничковой, обладают выраженной антимикробной,
противовоспалительной, антигрибковой а также спазмолитической,
антилизосомной активностью и фунгицидным эффектами [4].
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(1)

(2)

(3)

Для химического изучения флавоноидного состава нами проведена
трехкратная экстракция 96% этиловым спиртом надземной части аянии
кустарничковой массой 6,5 кг, после выделения эфирных масел. Экстракты
объединяли, фильтровали и упаривали на ротационном испарителе под
вакуумом. Получено 1352 г. суммы экстрактивных веществ. Проведены
качественные реакции на содержание флавоноидов. Реакция Гейджа и
проба Шинода показали положительный результат на наличие флавонодов.
Для удаления липофильных соединений проведена водно-спиртовая
обработка суммы экстрактивных веществ аянии кустарничковой массой
1352г. Экстракт растворили в этаноле для получения гомогенного
раствора, затем добавили горячей воды. Перемешали, растворили и
оставили на ночь. Выпавший осадок балластных веществ отфильтровали
через складчатый фильтр. К фильтрату добавили хлороформ. Получено
320г. хлороформного извлечения аянии кустарничковой.
Количественный анализ экстракта аянии кустарничковой на
содержание полифенольных соединений проводили методом обращеннофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии
высокого
давления на приборе НEWLETT PACKARD Agilent 1100 Series в
изокритическом режиме.
Количественное содержание артемизетина в исследуемом образце
определяли методом сравнения с внешним стандартом. Данные ВЭЖХ
анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1. Количество содежания атемизитина в аянии
кустаничковой (Ajania fruticulosa)
№
Образец
п/п
1 Сырье аянии кустаничковой
2 Сырье аянии кустаничковой,
после эфирных масел
3 Хлороформное извлечение
аянии кустаничковой

Количественное содержание
артемизитина по данным ВЭЖХ, %
0,42
1,38
4,44

По данным ВЭЖХ в сравнении со стандартным образцом выявили,
что содержание артемизетина в исследуемом сырье составляет 0.42%, а
после извлечения эфирных масел его количество увеличивается до 1.38%.
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После хлороформного извлечения содержание артемизетина увеличилось
до 4,44%.
Таким образом, аяния кустарничковая является перспективным
сырьем для выделения биологически активных веществ и разработки
лекарственных препаратов на их основе.
Список использованных источников:
1. Беленовская Л.М., Маркова Л.П., Надежина Т.П., Лигаа У.У.
Флавоноиды Ajania fruticulosa // Химия природных соединений. 1977.
№ 4. C. 575 – 576.
2. Дикорастущие полезные растения флоры Монгольской Народной
Республики. Л., 1985. 235 с.
3. Барнаулов О. Д., Маркова Л. П., Надежина Т. П. Некоторые
фармокологические свойства экстрактов из надземной части Ajania
fruticulosa (Ledeb.) Poljak. // Растит. ресурсы. 1983. Т. 19, вып. 4. 533538 с.
4. Ханина М.А, Серых Е.А., Атажанова Г.А., Адекенов С.М.,
Покровский Л.М., Ткачев А.В. Эфирное масло Ajania fruticulosa
(Ledeb.) Poljak. Химия растительного сырья. 1999. № 3. С. 49-56.

674

УДК 541.13

Абдулина Е. (Алматы, ИТКЭ)
Баешов А.(Алматы, ИТКЭ)

ӨНДІРІСТІК АЙНЫМАЛЫ ТОКПЕН ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНҒАН ИНДИЙ
ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА ХЛОРИД-ИОНДАРЫ БАР
ЕРІТІНДІЛЕРДЕГІ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ
Индий, галий, таллий периодтық таблицаның III тобының элементтері
болғандықтан, электрондық қабатының құрылысына сәйкес негізінен үш
валенттілікке ие, бірақ индий бір және екі валентті түрде де бола алады,
бірақ кейінгілері тұрақсыз. Индий негізгі қосылыстарында үш валентті
болып келеді [1-3].
Индий негізінен подшипниктерді дайындауда қолданылып келеді.
Бұндай подшипниктер авиа- және автомобиль двигательдерінде кеңінен
қолданылып жүр. Құрамында индий бар құймалар коррозияға тұрақты.
Индий жартылай өткізгіштердің құрамына кіріп, күн сәулесінен тоқ
алу үшін қажет фотоэлементті дайындауда өз орнын тауып жүр. Индий
қосылыстары әртүрлі физико-химиялық қасиеттерге ие [4]. Кейінгі кезде
бұл элементтің әртүрлі бейорганикалық қосылыстары алынып, оның
қасиеттері жан-жақты зерттелуде.
Бұл ұсынылып отырған ғылыми мақаламызда индий электродының
құрамында
хлорид-иондары
(NaCl,
HCl)
бар
ерітінділердегі
электрохимиялық қасиеттері қарастырылып, олардың нәтижелері
баяндалады.
Зерттеулер көлемі 100 мл, электрод аралары бөлінбеген
электролизерде жүргізілді. Электролит ретінде натрий хлориді және тұз
қышқылы ерітінділері қолданылды. Ал электрод ретінде тазалығы 99,999%
индий металы қолданылды. Индий электродының еруінің тоқ бойынша
шығымы, айнымалы токтан анод жартылай периодына есептелінді.
Айнымалы тоқтың мөлшері ЛАТР көмегі арқылы беріліп және реттелді.
Тоқтың мөлшері айнымалы тоққа арналған амперметрмен өлшенді.
Алғашқы зерттеулерде электрод ретінде екі индий электродтары
қолданылды. Натрий хлориді ерітіндісінде бұл электродтарды жиілігі 50
Гц
айнымалы
токпен
100-150
А/м2
тоқ
тығыздықтарында
поляризациялағанда олардың еруі байқалмайды. Ал индий электродының
біреуін титан электродымен ауыстырғанда индий электродының
интенсивті еруі байқалады. Бұл кездегі индий электродының еруі индий
электродындағы, титан электродындағы тоқ тығыздықтарына, ерітіндінің
құрамының тәуелді екендігі анықталып, осы параметрлердің индидің
еруінің тоқ бойынша шығымына әсері зерттелді және анықталды.
Әдебиеттердегі мәліметтер бойынша, индий электродының
ионизациялануының стандартты потенциалы төмендегідей:
In -3e → In3+
E0 = -0,340 B
(1)
675

In -e → In+
In+ -e → In2+
In2+ -e → In3+

E0 = -0,250 B
E0 = -0,350 B
E0 = -0,450 B

(2)
(3)
(4)

Демек, термодинамика тұрғысынан қарағанда индий электродын анодты
поляризациялағанда, (1) реакция бойынша үш валентті иондары түзілуі
керек.
Индий-титан жұбы электродтарын қолданып, натрий хлориді
ерітіндісінде айнымалы тоқпен поляризациялау кезінде индий
электродының еруін төменгі механизммен түсіндіруге болады:
Айнымалы тоқтың анодты жартылай периодында, титан
электродында электрохимиялық процесстің жүруіне мүмкіндік бермейтін
вентильдік қасиеті бар TixOyоксидтік қабаты түзіліп, электрохимиялық
тізбектен тоқ жүрмей қалады. Ал катодты жартылай периодында титан
электродында газ түріндегі сутегі газының бөлінуі орын алады:
2H2O + 2e → H2 + 2OH(5)
Ал осы мезгілде айнымалы тоқтың анод жартылай периодында
поляризацияланып тұрған индий өз иондарын түзе ериді:
In -3e → In3+
бұл иондар ерітінді көлемінде (5) реакция нәтижесінде түзілген OHиондарымен әрекеттесіп, индий гидроксиді түзіледі:
In3+ + 3OH- → In(OH)3
(6)
Жоғары температураларда индий (III) гидроксиді дегидратацияланып,
оксид түріне өтеді:
𝑡

2In(OH)3→ In2O3 + 3H2O
(7)
Зерттеу нәтижелері натрий хлориді ерітіндісінде айнымалы тоқпен
поляризацияланған индий электродының еруі, қосымша титан
электродындағы тоқ тығыздығының мәніне тікелей байланысты екендігін
көрсетті. Индий электродында тығыздығы тұрақты 100 A/м 2 болып
тұрғанда, титан электродында тоқ тығыздығы 20 кA/м2 тең кезде – тоқ
бойынша шығым 10,2%, 50 кA/м2 болғанда 66,6%, ал 80 кA/м2 – 30,4%.
Титан электродындағы тоқ тығыздығының, индий электродының
еруінің тоқ бойынша шығымына мардымды әсер етуі, оның бетінде
түзілген TixOyоксид пленкасы құрамының өзгеруіне байланысты
вентильдік қасиетінің өзгеруімен түсіндіруге болады.
1-кестеде 3М натрий хлориді ерітіндісінде айнымалы тоқпен
поляризацияланған
индий
электродының
еруіне
ондағы
тоқ
тығыздығының әсері көрсетілген. Индийдің еруінің тоқ бойынша шығымы
индий электродында 100 A/м2 болғанда 66,6% болса, ал 2000 A/м2– 15,1%.
1-кесте. Айнымалы тоқпен поляризацияланған индий электродының еруіне
ондағы тоқ тығыздығының әсері (титан электродында тоқ тығыздығы
50 кA/м2, τ = 10 мин)
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iIn, кA/м2
ТШ, %

0
0

100
66,6

250
52,1

500
45,7

1000
17,6

2000
15,1

Натрий хлоридінің концентрациясының өсуі индийдің еруінің тоқ
бойынша шығымын жоғарылатады. Концентрация мөлшері 5М болғанда,
тоқ бойынша шығым 90% жоғары болатындығы көрсетілді.
Айнымалы тоқпен поляризациялау кезінде тұз қышқылы ерітіндісінде
индий электродының еруінің тоқ бойынша шығымы натрий хлориді
ерітіндісімен салыстырғанда жоғары. Бұл құбылыс индий электродының
теріс потенциал мәніне ие болғандықтан (E0 = -0,340 B) сутегі иондарымен
әсерлесуіне байланысты:
2In + 6H+ → 2In3+ + 3H2
(8)
Мысалы, 0,5М тұз қышқылы ерітіндісінде индийдің еруінің тоқ
бойынша шығымы 150%-ға тең болса, 3М-да 600%-дан жоғары. Бұл
құбылысты индий электродының (8) реакция бойынша химиялық еруімен
түсіндіріледі.
Титан электродындағы тоқ тығыздығыны индийдің еруіне мардымды
әсер етеді. Мысалы, индий электродында тоқ тығыздығы тұрақты 500 A/м2
болғанда (1М тұз қышқылы ерітіндісінде), титан электродындағы тоқ
тығыздығы 10 кA/м2болғанда, металдың еруінің тоқ бойынша шығымы
50%-ға жетпейді, ал титанда 30 кA/м2болғанда - 200%-дан жоғары. Тұз
қышқылы ерітіндісінде индий электроды еріп, индий (III) хлориді түзіледі:
In -3e → In3++ 3Cl- → InCl3
Қорыта айтқанда индий электроды натрий хлориді және тұз қышқылы
ерітіндісінде, өндірістік айнымалы тоқпен поляризацияланған интенсивті
еруі байқалады. Натрий хлориді ерітіндісінде тоқ бойынша шығым 90%
болса, ал тұз қышқылы ерітіндісінде 200%-да жоғары болатныдығы
көрсетілді. Натрий хлориді ерітіндісінде индий гидроксиді және оксиді, ал
тұз қышқылы ерітіндісінде – индий (III) хлориді түзілетіндігі анықталды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Краткая химическая энциклопедия. Ред. кол. И.Л. Кнунянц (отв.
ред.) и др. Т.2. М.: Советская энциклопедия, 1963, С. 244-246.
2. Новохатский И. П., Калинин С. К. Редкие металлы, 1987, 24-28 с.
3. Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия. М.: Мир, 1971. -332 с.
4. Яценко С.П. Индий свойства и применение, М. Наука, 1987.
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ОРГАНИҚАЛЫҚ ЖӘНЕ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ РЕАГЕНТТЕРІНІҢ
ФЛОТАЦИЯҒА ӘСЕРІ
Кен құрамындағы пайдалы компоненттерінің мөлшері үздіксіз
төмендеуі және жиналған өндіріс қалдықтарын қайта өңдеуі қажетті болуы
– түсті метал кендерін байыту технологиясын оңтайландыру талап етеді.
Осы себепке байланысты минералдардың құрылысын, құрылымын,
реагенттермен байланасу күйін, су, газ жүйелермен әрекеттесуін зерттеу
маңызы зор. Алынған қортындылар минерал беттік қабатында өтетін
процестерді тиімді реттеп басқаруға, жетілдіруге мол мүмкіншілік
тудыратыны сөзсіз.
Зерттеу жұмыстың мақсаты сульфидті кендердің таңдаулы
флотациясына, бірнеше полярлы топтары бар органикалық және
бейорганикалық қосылыстардың әсерін анықтау.
Минерал бетінде өтетін химиялық процестері атомның электрон
бұлтына байланысты. Химиялық байланыстар түзілуі атомдар жиынтығы
энергиясының төмен болуына тәуелді.
Органикалық қосылыстар, молекула құрамында бірнеше реакционды
топтарымен (OH-, NO-, SO32-, S2O32-), коваленттік - донор-акцепторлы, π, σ
байланыстарға және түсті металл катиондарының орта реттегіш
мөлшердеріне тәуелді болады.
Қаныққан көмірсутек молекулалары арасында коваленті байланыстар
пайда болады, олар бір түрлі немесе аз электриқалық айырмашылығымен екі
атомдарды әрекеттесуге ықпал жасайды.
Флотациялық процесіне қатысатын реагенттер сұйық және қатты
фазаларымен адсорбция әдісімен әрекеттеседі. Физикалық адсорбция әдісі
нәтижесінде реагенттер минерал бетімен молекулалар аралық тарту күші
әсерімен әрекеттеседі. Молекулалардың минерал бетімен байланыс күші
химиялық байланыспен салыстырғанда көп төмен болады.
Химиялық адсорбция өту кезінде реагент иондары минерал бетімен
электрондар алмасу арқылы әрекеттеседі, соның нәтижесінде шекаралық
бетте химиялық қосылыс пайда болады. Физиқалық адсорбция кезінде пайда
болатын байланыс күші химиялық байланыспен салыстырғанда көп төмен
болады.
Химиялык
реагенттердің
реакционды
топтарың
салыстырсақ
гидроксильді иондар, сульфгидрильді иондарын ығыстыра отырып, минерал
бетін жақсы суландырады.
Пулпада минерал бетінінің жақсы сулану қасиеті қанықпаған иондық,
атомдық және полярлық пайда болатын байланыстарымен сипатталады, ал
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минерал бетінің сулану қасиеті қанықпаған молекулярлық байланысымен
және пульпаның су тәрізді қүйімен әрекеттесуі байланысы әлсіз болуымен
ерекшеленеді. Флотациялық пульпадағы минерал мен су арасындағы
сутектік байланыстар күштірек болған сайын қатты заттың беті
гидрофильденеді, бұл процеске СО3- 2; SO4- 2; OH- иондар әсерін тигізеді.
Сульфидті минерал бетіндегі оттекті қосылыстары бар минералдар
өте гидратты болып келеді. Оттегі минерал бетін физикалық адсорбция
күшімен біріншіде дегидрлейді, ал одан кейін минерал бетің тотықтырады.
Сульфидты минералдарының тотығу процестері ұнтақтау кезінде
басталады.
Ұнтақтау кезінде Na2S, Na2S2O3 қосылыстары болғанда оттегің жуту
процесі жоғары деңгейде өтеді. Сульфидты минералдарының оттегімен
тотығуы күкірттің тотықсыздандыру қабілетімен сипатталады.
Гидрооксильды топтар жинағыш иондарымен алмасу арқылы
басқыш әсерін тигізеді. Бұл мақсатта пульпаға таңдау әсер ететін басқыш
реагенттерді қолдануға болады.
Осы әрекеттесу механизмын ескере басқыш ретінде ОН- және СООНтоптары бар қосылыстар басқыш ретінде зертелінді.
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Зерттеуге алынған қосылыстын құрамында карбоксилды және
сульфооксидты топтарының осындай әрекеттесу қасиеті бар. Бұл
қосылыстар минерал бетімен сутектік байланыс арқылы әрекеттеседі.
СООН- тобына судын төрт молекуласы, ал ОН- тобына үш су
молекуласы сутектік байланыс арқылы жабысады, яғни осындай
құрылымды қосылыстардың минерал бетіне адсорбиялану мүмкіншілігі
жоғары.
Алынған органикалық қосылыстын сульфидты минералға әсері
көбіксіз
құрылғыда
жүргізілді.
Спектрофотометриялық
және
дифференциалдық термиялық талдаумен қорытынды жасалды:
- сульфидты минералдар зерттеуге алынған органикалық косылыспен
депрестенеді, себебі минералдың беті гидрофильді пішіне аусады;
- бұл реагенттін әсері халькозин минералына галенитпен
салыстырғанда өте жоғары.
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СҮТ САРЫСУЫНАН АҚУЫЗДЫ СУСЫНЫН ДАЙЫНДАУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Сарысу-өмірлік маңызды минералды қосылыстардың табиғи жиынтығы
бар өнім болып табылады. Минералды тұздар мен микроэлементтер шөлді
басуға және ағзаның су-тұз балансын сақтауға ықпал етеді. Минералды
тұздардың құрамы мен құрлымы бойынша сарысу минералды суларға
жақындау келеді, бірақ қоректілігі жағынан олардан айтарлықтай асып түседі.
Сүтпен салыстырғанда сарысуда ерітілген заттар ағзаға оңай сіңеді, өйткені
су ерітінділерінен электролиттердің диффузиясы майлы эмульсиялардан
тезірек өтеді. Сондықтан сүт сарысуынан сусындарды тұтыну-өз
денсаулығын бағалайтын және оны сақтауға және нығайтуға ұмтылатын
барлық жастағы адамдар үшін тамаша таңдау [1].
Сүт сарысуы сүттің жалпы санына қатысты литрге 60-120 грамм
шығатын шикі, сүт өнеркәсібінің негізгі жанама өнімі болып табылады,
сондай-ақ маңызды ақуыздар мен энергияның көзі және бұл өнім негізінен
пайдаланылмаған болып табылады. Сарысулық ақуыздар сүттегі барлық
ақуыздардың шамамен 20% құрайды. Оларға b - лактоглобулин (52%),
а - лактальбумин (23%), g-иммуноглобулиндер (16%), сарысу альбумин (8%)
және басқа да бір пайызға жуық жанама ақуыздар жатады. Сарысулық
ерітіндіде қажетті ақуыздар казеинге қарағанда көп, сондықтан олар ең
пайдалы деп саналады. Сарысуда казеинге қарағанда күкірт көп. Күкірттің
болуы күкіртті ақуыздардың, метиониннің, цистиннің және цистеиннің
болуына байланысты. Олар термиялық өңдеу кезінде ақуыздардың өзгеруіне
әсер етеді, олардың спиралін тығыз етеді.
Сарысулық ақуыздар полярлық және полярлық емес ақуыздардың
полипептидті тізбектер бойынша біркелкі таралуымен сипатталады, сондықтан
15-тен 50 Нм-ге дейін спиральді және орташа өлшемді ықшам сфералық
конформацияға ие. Сүт сарысуындағы ақуыздар саны казеин ақуыздарының
санынан шамамен 1,5 есе асады. Өзінің пайдалы қасиеттеріне қарамастан сүт
сарысуы өзінің ерекше дәмі мен иісі, сақтау мерзімі биологиялық белсенділікпен
байланысты және тұрақты түрде емес (кішкене өзгерістер кезінде тұнбаға түсу
қабілеті) және қатты қыздыру мен салқындату кезінде өзінің пайдалы қасиеттерін
жоғалтады [2].
Тағамдық ақуыз нәрестелер мен балалардың өсуі үшін өте маңызды.
Сүт сарысуының ақуызы емшек сүтінде табуға болатын көптеген
компоненттерден тұрады және осы себепті көптеген балалар қоспаларында
негізгі ингредиент болып табылады.
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Сүт
сарысуының
ақуызының
табиғи
құрамы
маңызды
аминқышқылдарына, ВСАА және лейцинге бай ақуыздың көзі ретінде өсіп
келе жатқан балаға арналған бұлшықет ұлпасының сау өсу өсуін қолдайды.
Қартаю кезінде бұлшықет массасының жоғалуы және денсаулықтың
теріс салдары өсіп келе жатқан алаңдаушылық тудырады.
Бұл жұмыстың міндеті-өнеркәсіптік өндірісте ақуыз сусынын
пайдалану ыңғайлылығын арттыру. Бұл ақуыз сусыны үнсіз сарысудың
барлық пайдалы қасиеттерін сақтап қалды және арнайы өткір дәмі жоқ.
Өндірістің келесі кезеңдері бар:
1) Деминерализация;
2) рН мәнін 3,0-ден 8,0-ге дейін реттеу;
3) 85-92С шеңберінде термоөңдеу;
4) алынған ерітіндінің концентрациясы;
5) жалбыз шөптер тұнбасымен минералданған суда сұйылту;
6) газдандыру.
Деминерализация электродиализ арқылы зертханалық әдіспен
жүргізілді. Деминерализация ерітіндіні ыдыратады және осылайша электр
потенциалы тек ақуыздармен жасалады. Толық деминерализация кезінде
қышқылдықты реттеу 28ºС кезінде 5,8-6,4 рН мәніне дейін сүт және аскорбин
қышқылын қосу арқылы жүзеге асырылады. Болашақта аликвот силиконды
тығыздалған үлкен көлемді ыдысқа құйылады және 85ºС дейін қыздырады.
Бұл температураны 15 минут бойы ұстаңыз (2-7мин температураға жету
уақыты). Кейін термоөндеуден кейін ыдысты мұздай суға батырады және
20ºС температураға дейін жеткізеді. Бұл операция сүт сарысуының тұрақты
мицеляттарын жасайды, ол барлық ақуыздарға қатысты 80% -93% құрайды.
Орташа диаметрі 500-560нм [3].
Бұл ерітіндінің концентрациясы, литрге 30 г дейін, вакуумдық кептіру
немесе центрофугалау арқылы жетеді. Одан әрі бұл концентрат тұнбалары
бар минералданған суға, барлық ерітіндінің 12-15%-3-5% тобылғы, 17-15%
жалбыз және 80% лимонника тұнбалары құйылады. Газдандыру ақуыз
мицеляттың шөгіндісінде түсуін болдырмау үшін жүргізіледі.
Осылайша, біз бір литрге 30 грамм ақуыз бар газдалған сусын аламыз,
бұл спортшы үшін бір күндік бөлікке сәйкес келеді және тәтті дәмі мен
жағымды иісі бар, бұл осы жұмыстың мақсаты болып табылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Андриевский Л.В. Ассортимент детский продуктов на основе молочной
сыворотки //Молочная промышленность, 2014. - с.20-22.
2. Костин Я.И. Продукты из молочной сыворотки //Молочная промышленность,
2013. - №2. - с.5-6
3. Переработка и использование молочной сыворотки: Технологическая тетрадь
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЭБУЛИОСТАТА
Редуцирующие вещества (РВ) это сахариды имеющие свободную
альдегидную или кетонную группы, способные легко окисляться в
щелочной среде и восстанавливать (редуцировать) окись меди в закись.
Определение количества РВ является важной задачей, как в пищевой, так и
деревообрабатывающей промышленности в ключе науки и технологии. По
количеству РВ судят о качестве пищевой продукции, а так о качественноколичественном составе древесины [1].
Разработано и описано множество методов определения сахаридов
которые можно разделить на химические, физико-химические и
физические. По принципу анализа можно выделить основные:
титриметрический,
гравиметрический,
фотометрический,
эбулиостатический.
К химическим методам можно отнести определение по методу
Бертрана, йодометрический метод по Шорлю, метод по Лэну и Эй-Нону
[2], определение редуцирующего общего сахара по реакции с 3,5динитросалициловой кислотой, антроновый метод по Моррису-Роэ [3],
метод горячего титрования (эбулиостатический) [4]. Физико-химические
методы: хроматография на бумаге по Павлюшиной [3], калориметрический
и спектрофотометрический методом [5], газохроматографический метод
[6]. Физическими методами являются: рефрактометрический метод и
поляриметрический метод [7].
Все эти методы имеют свои преимущества и недостатки, однако на
практике как надежный научно-исследовательский метод зарекомендовал
себя эбулиостатический. Суть эбулиостатического метода заключается в
восстановлении меди из медно-щелочного горячего раствора реактива
Фелинга титрованием раствором сахаридов, однако результат окисления
редуцирующих веществ зависит от ряда факторов: температуры раствора,
продолжительности кипячения, концентрации и степени щелочности
растворов. Для поддержания теплового режима используется специальный
прибор эбулиостат, который имеет рубашку обогреваемую паром, которым
же осуществляется перемешивание. К недостатку конструкции в первую
очередь относится сложность смены растворов, для этого стеклянный
патрон необходимо изъять из обогревающей рубашки, остудить и
промыть. Эти операции замедляют процесс определения РВ при
необходимости как минимум трех параллельных титрований.
Эбулиостатические приборы заводского исполнения предназначены
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только для ручного титрования, в виду отсутствия возможности
погружения в раствор каких либо датчиков.
Для ускорения исследований количественного содержания РВ и
возможности автоматизации процесса нами были подобраны современные
полимерные материалы и разработана насадка для патрона эбулиостата.
Общим требованиям к полимерным материалам является температура
размягчения более 110 °С, к ним относятся оргстекло марки ЛПТ или СТ-1
и полипропилен высокой плотности. Разработанный патрон и корпус
эбулиостата изображен на рисунке 1 а, оснащен штуцерами подачи
реагирующих растворов (1), промывным штуцером (2) и штуцером слива
отработанного раствора (3), технологическими отверстиями для установки
датчиков (4). В качестве корпуса патрона используется укороченный
корпус шприца Жанэ на 150 мл, из полипропилена высокого давления,
выпускающегося
промышленностью
и
имеющего
стандартный
типоразмер. Верхняя крышка изготовлена из пластика ABS на 3d
принтере, чертеж изображен на рисунке 1 б. Корпус собран из листового
оргстекла и проклеен клеем, имеет встроенный нагревательный элемент
(5), штуцер в верхней части для сбрасывания излишнего давления
водяного пара (6) и штуцер подключения емкости с водой (7) для
поддержания уровня кипящей воды в эбулиостате и барботажная трубка
(8).

Рисунок 1. 3d модель разработанного эбулиостата.
Использование современных пластмассовых материалов позволяет не
только удешевить эбулиостатический прибор, но и сделать работу на нем
более безопасной и комфортной, а наличие модифицируемой крышки
прибора позволяет разрабатывать автотитраторные приставки к нему на
основе фотометрических и потенциометрических датчиков.
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СИНТЕЗ КАРБАМО- И КАРБОНОДИТИОАНГИДРИДОВ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ И АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ
Одной из приоритетных задач Казахстана является развитие
агропромышленного комплекса страны. Государство в ближайшие годы
надеется через специальные программы повысить эффективность
растениеводства на 40% [1]. Важным резервом повышения урожайности и
улучшения качества продукции растениеводства является использование
пестицидов и регуляторов роста растений – природных или синтетических,
экологически безопасных, способных при малых концентрациях
существенно изменить жизнедеятельность растений [2, 3].
В качестве исходных реагентов нами синтезированы дитиокарбаматы
и ксантогенат гетероциклических и ароматических аминов (1Н-1,2,4триазол, хинолин-8-ол, 4-(3-аминопропил)морфолин, N-фенилацетамид и
дифениламин).
Синтез дитиокарбаматов натрия и ксантогената калия осуществлен
взаимодействием гетероциклических и ароматических аминов с
сероуглеродом в присутствии щелочи в среде абсолютного спирта при
комнатной температуре.

Схема 1 ‒ Синтез дитиокарбаматов и ксантогената
гетероциклических и ароматических аминов
В результате из реакционных смесей в индивидуальном виде с
соответствующим выходом выделены: 1Н-1,2,4-триазол-1-карбодитиоат
натрия 1 (90%), О-хинолин-8-ил-карбонодитиоат калия 2 (86%),
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ацетил(фенил)карбамодитиоат натрия 3 (85%), дифенилкарбамодитиоат
натрия (67%) и (3-морфолинпропил)карбамодитиоат натрия (81%).
Строение синтезированных соединений установлено на основании
данных элементного анализа, ИК-спектроскопии и спектроскопии ЯМР 1Н
и 13С.
В ИК-спектрах дитиокарбаматов проявляется полоса поглощения
валентных колебаний С=S группы в области 1091, 1047, 1042, 1115, 1167
см-1. Валентные колебания С-S связи присутствуют в области 674, 676, 636,
611 и 644 см-1.
С целью синтеза новых тиоангиридов разработаны условия
ацилирования синтезированных дитиокарбаматов натрия и ксантогената
калия. Ацилирование дитиокарбаматов и ксантогената проводили
взаимодействием 1Н-1,2,4-триазол-1-карбодитиоата натрия, О-хинолин-8ил-карбонодитиоата калия, ацетил(фенил)карбамодитиоата натрия,
дифенилкарбамодитиоата натрия и (3-морфолинпропил)карбамодитиоата
натрия с хлорангидридами (уксусный, пропионовый, бензойный) в среде
растворителей (метилацетат, ацетон, хлороформ) при комнатной
температуре в течение 2-3 часов.

Схема 2 - Синтез тиоангидридов на основе дитиокарбаматов и
ксантогената
В результате ацилирования синтезированы с соответствующим
выходом следующие тиоангидриды: уксусный 1H-1,2,4-триазол-1карбодитиоангидрид
(41%),
уксусный
O-хинолин-8илкарбонодитиоангидрид
(93%),
уксусный
ацетил(фенил)карбамодитиоангидрид (75%), уксусный дифенилкарбамадитиоангидрид
(30%),
уксусный
(3морфолинпропил)карбамадитиоангидрид (50%), пропионовый 1Н-1,2,4686

триазол-1-карбодитиоангидрид
(94%),
пропионовый
O-хинолин-8илкарбонодитиоангидрид
(88%),
пропионовый
ацетил(фенил)карбамодитиоангидрид
(79%),
пропионовый
дифенилкарбама-дитиоангидрид
(64%),
пропионовый
(3морфолинпропил)карбамадитио-ангидрид (70%), бензойный 1H-1,2,4триазол-1-карбодитиоангидрид
(86%),
бензойный
O-хинолин-8илкарбонодитиоангидрид
(66%),
бензойный
ацетил(фенил)карбамодитиоангидрид (56%), бензойный дифенилкарбамадитиоангидрид
(48%),
бензойный
(3морфолинпропил)карбамадитиоангидрид (54%).
Строение синтезированных тиоангидридов установлено на основании
данных ИК спектров. В ИК-спектрах тиоангидридов присутствует полоса
поглощения валентных колебаний С=S группы в области 1004 – 1183 см-1.
Валентные колебания С-S связи присутствуют в области 620 – 683см-1.
Наличие в ИК спектре интенсивной полосы поглощения группы С=О в
области 1616 – 1776 см-1 подтверждает образование тиоангидридов.
Среди синтезированных соединений выявлены вещества, обладающие
высокой ростстимулирующей и корнеобразующей активностью [4 -6].
Таким образом, в результате проведенных исследований
синтезированы
новые
карбамои
карбонодитиоангидриды
гетероциклических
и
ароматических
аминов,
обладающие
ростстимулирующей и корнеобразующей активностью.
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Әнуарбекова И.Н., Сычева Е.С., Сарсенбаева Г.Б., Мухамадиев Н.С. / по
заявке №2019/0946.2 от 28.10.2019г.
Работа выполнена в рамках программы целевого финансирования №
BR05234667 «Физико-химические основы создания неорганических,
органических, полимерных соединений, систем и материалов с заданными
свойствами».

688

УДК 543.061

Ауелбекова А.Ж. (Томск, НИ ТПУ)
Хусаинова А.Ф. (Томск, НИ ТПУ)
Слепченко Г.Б. (Томск, НИ ТПУ)

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
НА СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ МИКОТОКСИНОВ
(АФЛАТОКСИНОВ В1, М1 И ПАТУЛИНА)
Среди особо опасных биогенных ядов, загрязняющих корма и
продукты питания, особое место занимают микотоксины – вторичные
метаболиты
микроскопических грибов, отличающиеся высокой
токсичностью. В настоящее время известно более 240 видов различных
плесневых грибов, которые выделяют более 100 токсинов, являющихся
причиной серьезных заболеваний человека и животных [1, 2]. Этот список
постоянно пополняется. Плесневые грибы поражают продукты как
растительного, так и животного происхождения на любом этапе их
получения, транспортирования и хранения, в производственных и
домашних условиях.
Проблема безопасности как
продовольственного сырья так и
пищевых продуктов, актуальность которой увеличивается с каждым годом,
касается всех стран мира. Афлатоксины - значительные загрязнители
пищевых продуктов, представляющие угрозу для здоровья и жизни
человека. Наличие в молочных продуктах таких загрязняющих веществ,
как афлатоксины (AF), небезопасны для здоровья людей. Особое внимание
было уделено афлаксотоксинам из-за частоты, с которой они встречаются
в пищевых продуктах, а также из-за их эффективности в качестве
канцерогенов и токсикантов в организме.
Наиболее
часто используется классификация микотоксинов по
молекулярному строению, согласно которой различают афлатоксины,
трихотеценовые микотоксины, охратоксины, фумонизин, зеараленон и его
производные, монилиформин, фузарохроманон, алкалоиды спорыньи,
циклопиазоновую кислоту, патулин, цитринин и т.п.
Наиболее
токсичными
свойствами,
обусловленными
взаимодействием микотоксинов с нуклеофильными участками ДНК, РНК
и белков, обладают афлатоксины, продуцируемые микроскопическими
грибами Aspergillus, среди которых наиболее опасным гепатоканцерогеном
является
патулин. Целью данной работы является исследование
возможности вольтамперометрического контроля продовольственного
сырья и пищевых продуктов на содержания некоторых микотоксинов
(афлатоксинов В1, М1 и патулина). Предметом исследования являлось
изучения
физико-химических
закономерностей
процессов
электроокисления-восстановления афлатоксинов и патулина
на
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стеклоуглеродном электроде. Показана возможность совместного
определения афлатоксинов В1 и М1 на СУЭ методом инверсионной
вольтамперометрии в анодном постоянно-токовом режиме на фоновом
электролите 0,1 М С6Н5О7(NH4)3 и патулина на фоне – 0,1 М NH4ClO4.
Изучено влияние времени успокоения на аналитические сигналы
афлатоксинов В1 и М1 и патулина.
Известно, что для больших пространственных органических молекул,
имеющих высокую молекулярную массу, требуется больше времени
успокоения в ходе съёмки вольтамперограмм, что и было подтверждено
экспериментально. Таким действием одновременно устраняются
возможные сопутствующие пики побочных продуктов реакции.
При получении аналитического сигнала органических веществ
важную роль играет как рН так и солевой состав фонового электролита.
Нами были исследованы ряд растворов солей в качестве фоновых
электролитов с различными по значению рН и катионо-анионого состава –
0,1 M С6Н5О7(NH4)3 (рН=4,7÷5,1), 0,1 M Na2HPO4 (рН=7,5÷8,5), 0,1 M
Na2HPO4∙12 Н2О(рН=5÷6) , 0,1 М (NH4)2SO4 (рН 4÷5), 0,1 M NH4ClO4
(рН=3,5÷4,5), 0,1 М KNO3 (рН=4÷5) и универсальная буферная смесь БР с
рН от 3,0 до 8,0.
В результате проведенных экспериментов выбраны условия
вольтамперометрического
определения
микотоксиновв
на
стеклоуглеродном электроде.
Нами проведена оценка мешающего
влияния сопутствующих примесей на аналитические сигналы
определяемых компонентов и разработан алгоритм подготовки проб при
определении микотоксинов.
Таким образом, в ходе проведённых исследований нами впервые
получен аналитический сигнал патулина и афлатоксинов В1 и М1 на СУЭ.
Исследовано влияние состава и рН фонового электролита на величину их
аналитических сигналов. Выбраны параметры вольтамперометрических
методик измерения афлатоксинов В1 и М1 и патулина, а также проведена
проверка правильности методом «введено-найдено» с погрешностью
измерений 15-20% в диапазоне концентраций 0,05÷ 60 мг/дм3.
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ТОПЫРAҚТЫҢ AУЫР МЕТAЛДAРМЕН ЛAСТAНУЫ
ЖAҒДAЙЫНДA ЖAЗДЫҚ ҚAТТЫ БИДAЙДЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Қaзіргі жaғдaйдa топырaқты қaлыпты жaғдaйдa сaқтaу іс жүзінде
мүмкін емес, өйткені жер шaрының бaрлық жерлері белгілі бір шaмaдa
aнтропогендік әсерге ұшырaудa. Өндірістің қaрқынды дaмуы жaғдaйындa
aуыл
шaруaшылығы
дaқылдaрын
өсірудің
қaзіргі
зaмaнғы
технологиялaрының жоғaры тиімділігіне кедергі келтіретін негізгі
проблемaлaрдың бірі өсімдіктерде тотығу күйзелісін тудырaтын
aбиотикaлық фaкторлaр болып тaбылaды. Ең көп тaрaлғaны құрғaқшылық
және топырaқтың aуыр метaлдaрмен лaстaнуы болып тaбылaды.
Aуыр метaлдaр топырaқтa aртық мөлшерде болғaн кезде aуыл
шaруaшылығы өсімдіктерінің өнімділігі мен aлынaтын өнімнің сaпaсынa
әсер етеді. Мысaлы, топырaқтың кaдмиймен лaстaну деңгейінің aртуы
бaқылaу нұсқaсымен сaлыстырғaндa шығымдылықтың 21-34%-ғa
төмендеуіне, қоректендірудің негізгі элементтерінің шығaрылуын
төмендетуге, фондық нұсқaмен сaлыстырғaндa aстықтaғы кaдмий
құрaмының сәйкесінше 23 және 55 есе aртуынa aлып келді.
Aуыл шaруaшылығы өнімдерінің лaстaнуын aзaйтудың ең тиімді
тәсілі – топырaқтa метaлдың мөлшері aртық болғaндa дa метaлдaрды
жинaқтaмaйтын aуыл шaруaшылығы өсімдіктерінің метaлғa төзімді
сұрыптaрын пaйдaлaну болып тaбылaды. Aуыр метaлдaрдың әсеріне
төзімді сұрыптaрды жaсaу осы проблемaны шешудің нaшaр әзірленген,
бірaқ экологиялық және экономикaлық мінсіз тәсілі болып тaбылaды.
Метaлғa төзімділік мехaнизмдерінің aшылуы және осы белгі бойыншa
тaбиғи полиморфизмнің болуы өнімнің экологиялық тaзa тaуaрлық бөлігін
қaлыптaстырaтын толерaнтты генотиптерді тәжірибелік құрaстырудың
жетістігіне үміттенуге мүмкіндік береді.
Метaлғa төзімді сұрыптaр мен генотиптер көктемгі-жaзғы
вегетaцияның қолaйсыз aуa рaйының жaғдaйлaрынa жоғaры төзімділігімен
де сипaттaлуы тиіс, әсіресе құрғaқщылыққa, сондaй-aқ топырaқтың aуыр
метaлдaрмен лaстaнуы жaғдaйындa жоғaры өнімді сaқтaу қaбілеттілігімен
сипaттaлуы тиіс.
Берілген жұмыстын зерттеу объектісі Шығыс Қaзaқстaн aуыл
шaруaшылығы ғылыми-зерттеу институтының жинaғындaғы жaздық қaтты
бидaйдың генотиптері болып тaбылaды. Тәжірибеде жaздық қaтты
бидaйдың сұрыптaры мен генотиптері зерттелді: Нaурыз, Лaн, ГВК
(восточно кaзaхстaнский генотип)-10008, ГВК-19005, ГВК-5/14.
Зерттеудің мaқсaты: жaздық қaтты бидaйдың физиологиялық
көрсеткіштерін зерттеу: топырaқтың тaбиғи полиметaлдық лaстaнуы
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жaғдaйындa өсірілген қaтты бидaйдың генотиптері өміршендігін,
өнімділігін және элементтерін тaлдaу.
Зерттеу әдістері: фенологиялық бaқылaулaр, өміршеңдігін – сaндық,
aл өсімдік өнімділігін тікелей сaлмaқтық әдістермен aнықтaу, өнім
құрылымының элементтері – сaндық және сaлмaқтық әдістермен aнықтaу.
Прaктикaлық мaңыздылығы: жоғaры метaлғa төзімділік пен
өнімділік және ортaның климaттық фaкторлaрынa төзімділікті біріктіруші
ретінде метaлғa төзімділік деңгейлерін aнықтaғaннaн кейін, өндіріске
ұсыну үшін жоғaры өнімділігімен және өміршеңдігімен сипaттaлaтын
перспективaлы генотиптерді aнықтaу.
Өсімдіктердің өміршеңдігін aнықтaу үшін aлқaптың бір бірлігіне
жaздық қaтты бидaйдың өсірілген және жинaу aлдындa қaлғaн сaнын
есептеу жүргізілді. Бұл көрсеткіштердің aйырмaшылығы бойыншa
көктемгі-жaзғы вегетaция кезеңінде өсімдіктердің өміршеңдігі турaлы
бaғaлaуғa болaды.
Деректерді тaлдaу көктемгі-жaзғы вегетaция кезеңінде өліп қaлғaн
өсімдіктердің ең көп сaны Нaурыз сұрыпындa (10,8%) бaйқaлaтындығын
көрсетті, бұл олaрдың ортaның сыртқы фaкторлaрының әсеріне
бейімділігінің aз екендігін көрсетеді. Өсімдіктер сaнының ортaшa aзaюы
ГВК-10008 генотиптерінде және Лaн сұрыпындa (сәйкесінше 7,6 және
8,6%) aнықтaлды.
Көктемгі-жaзғы вегетaция кезеңінде тірі қaлғaн
өсімдіктердің сaнынa қaтысты ең aз шығындaр ГВК-54/14 және ГВК-19005
қaтты бидaйдың генотиптеріне жaтaды, олaрдың өскіні тек 5,4 және 6,0%ғa aзaйды.
Зерттеуіміздің келесі кезеңі ШҚ AШҒЗИ жинaғындaғы жaздық
бидaйың өнімділік құрылымын және оның элементтерінің өзaрa
бaйлaнысын тaлдaу болды. Өнімділік – бұл ең мaңызды және күрделі
сaндық белгі, вегетaциялық кезең ішінде өсімдіктердің дaму нәтижесінің
жиынтық
қорытындысы.
Aстық
құрылымы
бойыншa
өнімді
қaлыптaстырудың негізгі фaкторлaрын aнықтaуғa және олaрдың әсер ету
сипaтын
aнықтaуғa
болaды.
Зерттеуіміздің
бaрысындa
бидaй
генотиптерінің өнімділігімен бaйлaнысты мaңызды шaруaшылық белгілер
тaлдaнды. Өнімділіктің жоғaры деңгейіне өнімділік құрылымының негізгі
элементтерінің оңтaйлы көрсеткіштері сәйкес келеді.
Өте мaңызды көрсеткіш болып өнімділік бұтaлығы сaнaлaды, ол
өсімдіктің өнімді бүйірлік бүршіктерді қaлыптaстыру қaбілетін көрсетеді,
бұл өз кезегінде сұрыптың жaлпы өнімділігіне үлкен үлес қосaды.
Зерттеулерімізге
сәйкес,
жaздық
бидaйдың
зерттелетін
генотиптерінің aрaсындa ең өнімді бұтaлыққa ГВК-5/14 генотиптерінің
өсімдіктері ие екендігі белгілі болды. Зерттелетін генотиптердің aрaсындa
ортaшa өнімді бұтaлыққa ГВК-19005 және ГВК-10008 ие, ең aз – Нaурыз
және Лaн қaтты бидaй сұрыптaры ие болды.
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Осылaйшa, зерттелетін генотиптердің aрaсындa ГВК-5/14 және ГВК19005 генотиптері үшін өнімді бұтaлық пен өнімділіктің оң бaйлaнысы
бaйқaлaды. Aлaйдa, Лaн сұрыпынa қaтысты мұндaй зaңдылықтaр
бaйқaлмaйды, өйткені біздің зерттеулеріміз бойыншa, сұрып төмен өнімді
бұтaлықпен және ортaшa өнімділікпен сипaттaлaды.
Мaсaқтaғы дәндер сaны бойыншa Лaн сұрыпы жaздық бидaйдың бaсқa
зерттелетін генотиптерінен озып тұр (49 aстық). Зерттелетін генотиптердің
aрaсындa дәндер сaнының ең aз көрсеткіші жaздық қaтты бидaйдың
Нaурыз сұрыпындa (шaмaмен 36 дән). ГВК-19005, ГВК-10008 және ГВК5/14 генотиптері дәндер сaндaры бойыншa aрaлық нәтиже көрсетіп тұр
(мaсaқтa сәйкесінше 40, 38 және шaмaмен 37 дән).
Мaсaқтың өнімділігі өнімді бұтaлықпен қaтaр өсімдіктің өнімділігін
aнықтaйды. Өз кезегінде, мaсaқтың өнімділігі мaсaқтaғы дәндер сaнымен
және 1000 дән мaссaсымен aнықтaлaды.
Бaсты мaсaқтың дәндері мaссaсы бойыншa, зерттелетін
генотиптердің aрaсындa қaлғaндaрының бaрлығы қaтты бидaйдың Лaн
сұрыпынaн aсып тұр (3 гр), aры қaрaй бaсты мaсaқтың дәндер мaссaсының
кему тәртібімен ГВК-19005 және ГВК-5/14 және қaтты бидaйдың Нaурыз
сұрыпы орнaлaсқaн (шaмaмен 2,5 және 2,6 гр). Бaсты мaсaқ дәнінің ең aз
мaссaсы жaздық қaтты бидaйдың ГВК-10008 генотипінде (2,47).
Зерттелетін генотиптердің aрaсындa өнімділік пен бaсты мaсaқ дәнінің
мaссaсы aрaсындaғы бaйлaныс жaздық қaтты бидaйдың Лaн генотипінде
ең aйқын көрінеді.
Бүйір сaбaқтaрының мaссaсынa қaтыстa, біздің зерттеуіміздің
бaрысындa, бүйір сaбaқтaр дәндерінің мaссaсы ГВК-5/14 генотипінде ең
үлкен екендігі aнықтaлды (1,2 гр). Бүйір сaбaқтaрдың ортaшa мaссaсынa
ГВК-19005 генотипі мен жaздық қaтты бидaйдың Нaурыз сұрыпы ие
болды. Бүйір сaбaқтaрдың дәндерінің ең aз мaссaсы жaздық қaтты
бидaйдың Лaн сұрыпындa және ГВК-10008 генотипінде.
Осылaйшa, өнімділікті қaлыптaстырудa бaсты рөлді тек бaсты
мaсaқтың және бүйір сaбaқтaрдың мaссaлaры ғaнa емес, сонымен қaтaр
өсімдіктердің көктемгі-жaзғы вегетaция кезеңіндегі өміршеңдігі де үлкен
рөл aтқaрaды.
Қорытынды:
1. Топырaқтың полиметaлдық лaстaнуы жaғдaйындa ең жоғaры
өміршеңдікке ГВК-54/14 және ГВК-19005 генотиптері ие.
2. Топырaқтың полиметaлдық лaстaнуы жaғдaйындa ГВК-5/14 және ГВК19005 генотиптері ең жaқсы өнімділік көрсеткішін көрсетті.
3. Қaтты бидaйдың зерттелетін генотиптерінде топырaқтың полиметaлдық
лaстaнуы жaғдaйындaғы өнімділік бaсты мaсaқтың және бүйір
сaбaқтaрының мaссaсынa және өсімдіктердің көктемгі-жaзғы вегетaция
кезеңіндегі өміршеңдігіне тәуелді.
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EVALUATION OF SUSTAINABILITY POTENTIAL OF SOLID
WHEAT TO TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL FACTORS BY
PHYSIOLOGICAL INDICATORS
The success of the study depends on the quality of the test material, the
basis of which is the search for forms with the maximum combination of
economically valuable attributes. Important features in identifying and creating
high-yielding wheat varieties are resistance to climatic environmental factors
because the combination of these characteristics will determine the ability of the
variety to fully realize its productive potential in various growing conditions.
The great interest is the study of the parameters of growth and development of
wheat varieties to determine weather resistance and agronomic tolerance of
genotypes under conditions of polymetallic stress. This can help identify
varieties that maintain good yields, survival during the spring-summer growing
season and at the same time, do not accumulate heavy metals in grain. In this
regard, the biological characteristics of the studied spring wheat genotypes were
studied.
For stable agricultural production varieties that make the most of the
natural resources of the environment are required, that are capable of producing
stable yields in a changing environment. The value of the variety, as an
important factor in increasing crop yields, is great and well known. The variety
is not only important, but also the most cost-effective means of increasing
agricultural production.
Metal-resistant varieties and genotypes should also be characterized not
only by resistance to heavy metals, but also by high productivity and resistance
to adverse weather conditions of spring-summer vegetation or survival. In this
regard, in the process of conducting experiments, phenological observations of
the timing of the development of plant organisms are necessarily carried out.
Phenological observations aim to establish differences in the course of plant
development
according
to
individual
experimental
variants.
The object of this study is the genotypes of spring durum wheat from the
collection of the East Kazakhstan Agricultural Research Institute. In the
experiment, the genotypes of spring durum wheat were studied: EKG (
East Kazakhstan genotype)11/14, EKG-19056, EKG-19055, EKG -19012, EKG
-19009.
Purpose of the study: study of physiological parameters of spring durum
wheat: analysis of survival, yields and harvest elements of durum wheat
genotypes, which are grown under conditions of natural polymetallic soil
pollution.
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Research Methods: phenological observations, determination of survival
quantitative, but plant yields by direct weighing methods, elements of the crop
structure - by quantitative and weight methods.
Practical significance: identification of promising high-yield genotypes
for recommendation, after identifying their level of metal resistance in
production,
as combining resistance to climatic environmental factors and high productivity
with metal resistance.
To identify plant survival, calculations of the number of sprouted plants
and the number of spring barley plants remaining before harvesting per unit area
were carried out. By the difference of these indicators, we can judge the survival
of plants during the spring-summer vegetation. Data analysis allows us to
conclude that the largest number of dead plants during the spring-summer
vegetation is observed in genotype EKG -19056 (6,8%), which indicates their
low adaptive ability to external environmental factors.
The average reduction in the number of plants is detected in genotypes
EKG -12/14 и EKG -19012 (6,3% и 6,5% respectively). The smallest losses in
the number of surviving plants during the spring-summer growing season belong
to genotypes EKG -10955 и EKG -19009, seedlings of which decreased only by
5.7 and 5.9%, respectively.
The analysis of the structure of the yield of spring durum wheat from the
collection EK Research Institute of agriculture and the relationship of its
elements. By the structure of the crop, one can identify the main factors and
judge the nature of their influence on the formation of the crop. Productivity is
the most important and complex quantitative feature, the total result of the
development of plants during the growing season. In the course of our study,
important economically valuable traits associated with the yield of wheat
genotypes were analyzed.
During vegetation period, phenological observations have as their goal the
establishment of differences in the course of plant development according to
individual experimental variants. These observations can provide valuable
material for explaining the causes of one or another nature of the action of the
studied factors. Phenological observations are used to break down the entire
period of plant vegetation (starting from sowing) into separate segments,
periods. So, for cereals, the following periods are established between the
phases:
sowing - seedlings - exit to the tube - earing – ripeness. All differences in the
development of plots were characterized by us quantitatively. Each element of
the crop structure is formed in a certain growing season and in a certain
sequence.
The high level of productivity corresponds to the optimal parameters of
the main elements of the crop structure. The main elements of the spring wheat
695

crop structure are formed in certain phenological phases and depend on the
climatic conditions of cultivation and the level of agricultural technology.
A very important indicator is the productive bushiness, it shows the ability
of plants to form productive lateral shoots that make a significant contribution to
the total yield of the variety.
According to our research, the plants with the genotypes which have the
highest productive tussiness among the studied genotypes of spring durum
wheat are EKG -11/14 EKG -19009 (1,27 и 1,2 respectively). The average
productive bushiness, among the studied genotypes are EKG -19012 and EKG 19056 (1,15 и 1,13 respectively)), lower - genotype EKG -19055 (1.08).
The number of grains in the ear is another of the most important plant
breeding features that are closely related to productivity. The degree of
connection between the spike grains and the yield is higher than with the spike
length.
In terms of the number of grains in an ear, the ГВК-19055 genotype is
superior to other studied genotypes of spring durum wheat (about 42 grains).
Among the studied genotypes, the smallest indicators of the number of grains
per ear in the genotypes of spring durum wheat EKG -19012 and EKG -19056
(approximately 40 grains). Durum wheat genotypes EKG -19009 and EKG 11/14 show intermediate results in the number of grains per ear (about 41
grains).
The ear productivity is determined by the number of grains in the ear and
the mass of 1000 grains. The closest direct correlation with productivity is
shown by such an indicator as the number of grains in the spike (г = 0.82-0.94),
at the same time, the mass of 1000 grains is a more stable element, and the
average relationship is traced (g = 0.36-0.55).
Among the studied genotypes, in terms of mass of grain of the main ear,
all the others surpass EKG - 19055 (2.8 g), further, in descending order of the
grain weight of the main spike, are the genotypes EKG -19009, EKG -19056,
EKG
-11/14.
The smallest grain mass of the main ear in the genotype of durum wheat EKG 19012.
Regarding the mass of the lateral stems, in the course of our study, it was
found that the grain mass of the lateral stems is the largest for the genotype EKG
-19012. The genotypes of EKG -11/14, EKG -19009 and EKG -19055 possess
an average mass of lateral stems. The smallest grain mass of the lateral stems of
the genotype of durum wheat EKG -19056.
One of the objectives of our study was to determine the mass of 1000 grains of
the studied genotypes of spring durum wheat from the EК Research Institute of
agriculture collection to determine their productivity. The mass of 1000 grains
characterizes the amount of substances contained in the grain, this indicator is
closely related to the size and completeness of the grain.
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According to our study, the highest weight of 1000 grains is characterized
by the genotype of spring barley EKG -11/14 (42.8 gr.). The average weight of
1000 grains is characterized by the genotypes EKG -19009, EKG -19012 and
EKG -19055. The smallest is the genotype of durum wheat EKG -19056.
Yields as well as morphometric indicators are the most important
indicator of productivity and adaptive capabilities of a variety. In this regard, in
the course of our study, it was assigned one of the key places. In the course of
our study, the yield was calculated, which is the largest for the spring wheat
genotype EKG -19009. This is most likely due to the relatively high mass of
both the main ear and lateral stems and the survival of plants of this genotype
during the spring-summer vegetation. In contrast, the genotype of spring wheat
EKG -19012, which showed the lowest yield, demonstrates average survival. but
the small grain mass of the main ear is the low number of grains in the ear.
Note that the genotype EKG -19056 has an average yield, although it
showed the worst results for the mass of 1000 grains and the mass of grain of the
ear of lateral stems, survival during the spring-summer vegetation, however, it
has average indicators of productive bushiness, the mass of the grain of the main
ear.
The genotype of durum wheat EKG 11/14 is close in harvest to the
genotype EKG -19056, it is characterized by the highest productive bushiness,
high mass of lateral shoots, but rather low survival during the growing season
and the lowest mass of the main ear.
The second yield result has the genotype EKG -19055, which is
characterized by an average grain mass of lateral shoots, with an average weight
of 1000 grains, the lowest productive bushiness, but the highest mass of the
main ear grain and the highest survival rate during the spring-summer
vegetation.
Thus, we can conclude that the main role in the formation of productivity
is played not only by the mass of the main ear and lateral shoots, but also
sufficient plant survival during the spring-summer vegetation in the conditions
of polymetallic pollution.
Conclusions:
1.The genotypes EKG -10955 and EKG -19009 are most resistant to
climatic environmental factors in the conditions of polymetallic soil pollution;
2.The highest yield under the conditions of polymetallic soil pollution is
formed by the genotype EKG -19009, the second most productive result is the
genotype EKG -19055;
3.The main role in the formation of productivity in the conditions of
polymetallic soil pollution is played by the mass of the main ear, lateral shoots
and plant survival during the spring-summer vegetation.
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ПОВЕДЕНИЕ ПАЛЛАДИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ
ПОЛЯРИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫМИ И НЕСТАЦИОНАРНЫМИ
ТОКАМИ
Паладий относитя к подгруппе платиновых металлов. В радио- и
электротехнике, приборостроении, машиностроении и электронной технике
палладий и его разные сплавы применяются для создания электрических
контактов,
термопар,
потенциометрических
материалов,
лампах
электровакуумных приборов и др. Он является активным и селективным
катализатором гидрогенизации ацетилена, ацетиленовых углеводородов.
Палладий и его сплавы широко применяются в качестве катализаторов
очистки выхлопных газов. Кроме того, данный металл все шире используется
в медицине. Широкое применение палладия в различных отраслях техники и
промышленности обусловило возникновение проблемы накопления
материалов
в
виде
отработанных
катализаторов
и
других
палладийсодержащих отходов.
Необходимо отметить, что палладий отличается высокой коррозионной
стойкостью, следовательно, перевод его в раствор с целью отделения от
примесей или получения соединений, представляется достаточно трудоемким
процессом. В этой связи представляет большой интерес разработка новых
способов утилизации палладийсодержащих материалов с применением
электрохимической поляризации. Считаем, что к решению указанной
проблемы можно прийти после изучения электрохимических процессов с
участием палладия при поляризации стационарными и нестационарными
токами.
В данном сообщении мы приводим результаты исследований,
посвященных изучению электрохимического поведения палладия в водных
растворах методом снятия циклических потенциодинамических кривых, а
также методом электролиза с целью растворения палладия при поляризации
промышленным переменным током с частотой 50 Гц. Исследовано влияние
основных параметров на выход по току растворения, а также на
формирование ультрадисперсных порошков палладия.
Электролиз под действием переменного тока проводили в
термостатированном электролизере объемом 100 мл, электродные
пространства не разделяли. Процесс проводили двумя способами. В первом
случае
поляризовали переменным током пару электродов «палладийпалладий», а во втором случае - пару электродов «палладий-титан».
Количество растворенного палладия определяли по убыли массы электродов
после электролиза. Скорость растворения металла определяли по величине
выхода по току, рассчитанного на анодный полупериод нестационарного
тока.
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При поляризации двух палладиевых электродов переменным током
растворение металла не наблюдается. При замене одного палладиевого
электрода на титановый, происходит растворение палладивого электрода. Как
показывают результаы исследований, скорость растворения палладия в
основном зависит от плотности тока на титановом электроде. Например, в
растворе соляной кислоты при изменении величины плотности тока на
титановом электроде максимальный выход по току растворения палладия
наблюдается при 40 кА/м2.
Нами также исследован процесс образования порошка палладия в
результате катодного восстановления в присутствии ионов титана (IV).
Известно, что при достижении величины катодной плотности тока значения
выше предельного, часть тока расходуется на восстановление ионов
водорода:
2H+
+
2e
→
H2
(1)
В присутствии ионов титана (IV) та часть тока, которая ранее
расходовалась на выделение волорода по реакции (1) будет расходоваться
на восстановление ионов титана (IV):
Ti4+
+
e
→
Ti3+
(2)
Далее ионы титана (III) в прикатодном пространстве электролизера
восстанавливают ионы палладия до металлического состояния в виде
порошка:
Pd2+
+
2Ti3+
→ Pd0
+
2Ti4+
(3)
Ионы титана (IV) снова восттанавливаются на катоде с образованием ионов
титана (III). В целом повышается выход по току образования порошка
палладия.
Таким
образом,
нами
были
получены
циклические
потенциодинамические поляризационные кривые палладиевого электрода в
водных растворах. Показано, что в изученных растворах при поляризации
палладия переменным током происходит увеличение анодных токов за счет
депассивации электрода в катодной области. Показано, что использование в
качестве второго электрода – титана приводит к частичному выпрямлению
тока. При этом исключается обратное восстановление ионов палладия (II),
образовавшихся в анодном полупериоде.
Определены закономерности и установлены оптимальные значения
параметров электролиза для растворения палладия в изученных электролитах
при поляризации переменным током. На оснований результатов
исследований разработаны новые электрохимические способы получения
хлорида палладия и тетрахлорпалладата (II) калия. Разработан
принципиально новый способ получения ультра- и нанодисперсных
порошков палладия с высоким выходом по току, превышающим 80%,
новизна которого защищена патентом РК.
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33,
ӨНДІРІСТІК АЙНЫМАЛЫ ТОҚПЕН ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНҒАН
ВИСМУТ ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА ХЛОРИД ИОНДАРЫ БАР
СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРДЕГІ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ

Висмут күмістей ақшыл түсті металл. Ол Менделеев ұсынған
химиялық элементтердің периодтық кестесіндегі V тобында орналасқан.
Реттік нөмірі – 83 атомдық салмағы – 208,980. Висмут сирек кездесетін
металдар қатарына жатады.
Висмут минералдары көп, бірақ ол шоғырланған кең орындары жоқ.
Бұл элементтің 90% жуығын қорғасын, мыс және қалайы концентраттарын
өңдеу кезінде алады. Висмут концентраттарындағы висмуттың мөлшері 0,5
– 7,0 % аралығында болады.
Висмут жаратылыста дербес күйінде, көбіне – висмутокисдіBi2O3,
висмут жылтыры Bi2S3 қосылыстары түрінде кездеседі.
Бөлме температурасында ауада тұрақты, ал қыздырғанда Bi2O3осидтік
қабықшасымен қапталып жылтырланған қасиетін жоғалтады. Бұл
элементтің 13 изотопы бар.
Висмуттың бір және екі валентті тұздары қосылыстары
тотықсызданырғыш қасиетке ие. Висмуттың үш валентті әр түрлі
қосылыстары белгілі, оларда ол катион түрінде − Bi3+, BiO+, BiOH2+немесе
анион түрінде − [BiX4]−, [BiX5]2−және [BiX6]3− бола алады (мұнда X=I−,
Br−, Cl−және т.б.).
Висмуттың көмегімен полоний – 210 изотобын алуға болады, ал
кейінгі космос кораблдерінде энергия көзі қызметін атқарып жүр. Құйма
құрамындағы висмут (~ 0,1%) металдың пластикалық қасиетін және
оларды өңдеу мүмкіншіліктерін жеңілдетеді. Бұл металдың құймалары
ерекше магнитті қасиеттке ие. Құрамында висмут бар көптеген құймалар
аса жоғары электрөткізгіштікке ие екендігі белгілі. Ал бұл элементтің
Bi2O3 қосылысы фармацептика өңдірісінде қолданыс тауып келеді. Бұл
қосылыс ішек-асқазан ауруларын емдеуге және антицептикалық қасиетке
де ие.
Висмуттың сулы ерітінділері электрохимиялық қасиеттері туралы
төмендегі мәліметтер белгілі: Bi – H2O жүйесіндегі Bi3+− Bi°,Bi+− Bi°және
Bi+− Bi3+ электродтық потенциалдары сутегімен салыстырғанда оң мәнге
ие, сондықтан оның иондары сутегі иондарын су құрамынан ығыстырып
шығара алмайды. Висмут электродының негізгі электрохимиялық
реакцияларының стандартты электродттың потенциалдары төмендегідей:
Bi + 3H+ + 3e → BiH3

E° = − 0,8 B
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(1)

Bi → Bi3+ + 3e
Bi + H2O → BiOH2+ + H+ +3e
Bi + H2O → BiO + 2H+ +2e
Bi + H2O → BiO+ + 2H+ + 3e
2Bi + 3H2O → Bi2O3+ 6H+ + 6e

E° = + 0,215 B
E° = + 0,254 B
E° = + 0,255 B
E° = + 0,320 B
E° = + 0,255 B

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Зерттеу жұмыстарымызда висмут электродының жиілігі 50 Гц
өндірістік айнымалы тоқпен поляризациялау кезіндегі электрохимиялық
қасиеттері қарастырылды. Осы кезде электродта жүретін электрохимиялық
процестердің
табиғатын түсіну үшін циклді патенциодинамикалық
поляризациялық қисықтар түсірілді. Калий хлориді және тұз қышқылы
ерітінділерде түсірілген поляризациялық қисықтар, электрод потенциялын
оң потенциалдар аумағына ығыстырғанда, екі жағдайда да полярограммада
анод максимум тоқтары тіркелді. Ал электрод потенциалын теріс
потенциалдар аумағына ығысытырғанда, түзілген металл оксидінің және
висмут иондарының тотықсыздану толқындары полярограммада тіркеледі,
одан теріс потенциалдар мәнінде сутегі иондарынан тотықсыздану тоғы
байқалады.
Сутегі иондарынан разрядтану потенциалдары калий хлориді
ертіндісінде «минус» 2,0 В, ал тұз қышқылы ертіндісінде «минус» 1,1 В
мәндерінде байқалады.
Қышқылды ортада алғашқыда (2) реакция орын алып, одан оң
потенциалдарда (4) және (6) реакциялар орын алады деп жорамалдауға
болады. Ал калий хлориді ерітіндісінде анодта (3), (4), (5) реакциялар және
(7) реакцияның жүруінің орын алуы мүмкін:
Bi + H2O + Cl− → BiOCl + 2H+ + 3e

(7)

Бұдан кейінгі зерттеулерімізде айнымалы тоқпен поляризацияланған
висмут электродының калий хлориді және тұз қышқылы ерітінділерде
электрохимиялық қасиеті зерттелді.
Екі висмут электродын калий хлориді және тұз қышқылы
ерітінділерде айнымалы тоқпен поляризациялағанда, электродтарды
бағытталған электродттық реакциялардың жүруі байқалмайды. Ал екі
висмут электродының біреуін титан электродымен ауыстырғанда екі
ортада да висмуттың еруі орын алады. Бұл процестердің жүруі, негізінен
титан электродындағы тоқ тығыздығына тәуелді екендігін көрсетеді. Титан
электродын қолданған кезде, демек висмут-титан жұбы электродтарын
айнымалы тоқпен поляризациялау кезінде висмут электродынын еруін
былай түсіндіруге болады. Титан электроды айнымалы тоқтын анық
жартылай периодыңда болғанда оның бетінде вентильдік жартылай
өткізгіштік қасиетке ие титан оксиді түзіліп (TixOy) электрохимиялық
тізбектен тоқ өтпей қалады. Осы сәтте қарсы тұрған висмут электроды
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айнымалы тоқтың катод жартылай периодында болып, онда ешқандай да
электрохимиялық реакция жүрмейді. Ал енді титан катодтық жартылай
периодта болғанда, онда сутегі иондары разрядталып сутегі газы бөлінеді.
Бұл кезде висмут электроды анодтық жартылай периодта болып тотығу
реакциялары орын алады. Демек бұл электродтар жұбындағы титан бір
мезгілде белгілі шамада тоқ өткізгіш және көмекші электрод рөлін
атқарады.
Титан электродындағы тоқ тығыздығының, висмуттың еруінің тоқ
бойынша шығымына әсері 1 – кестеде көрсетілген:
1 – кесте. Титан электродындағы тоқ тығыздығының висмуттың калий
хлориді және тұз қышқылы ерітінділерде еруінің тоқ бойынша шығымына
әсері: висмут электродындағы тоқ ығыздығы 100 А/м2; t= 25° C, 𝜏– 30 мин.
Ерітінді
KCl, 3М
HCl, 3М

Титан электродындағы тоқ ығыздығы, кА/м2
0
10
30
50
70
0
17,1
58,1
57,0
99,8
0
37,2
60,3
88,5
102,1

90
79,0
108,4

110
57,6
−

Калий хлориді ертіндісінде титан электродындағы тоқ тығыздығы
70кА/м2- ге дейін жоғарлағанда, висмуттың еруінің тоқ бойынша шығымы
максималды мәніне жетеді (99,8 %). Ал титандағы тоқ тығыздығын одан әрі
жоғарлатқанда, висмуттың еруінің тоқ бойынша шығымы төмендейді. Тоқ
тығыздығы 100 кА/м2 болғанда – 57,6%. Бұл құбылысты бұл ортада жоғары
тоқ тығыздықтарында титан электродынын бетіңде вентильдік қасиеті төмен
оксидтік қабаттың түзілуімен түсіндіруге болады.
Тұз қышқылы ерітіндісінде айнымалы тоқпен поляризацияланған висмут
электродының еруі, калий хлориді ерітіндегіден өзгешелеу. Титандағы тоқ
тығыздығының өсуі ондағы тоқ тығыздығын 90 кА/м2дейін жоғарлатқанда,
висмуттың да еруінің тоқ бойынша шығыны біртіндеп өсе береді. Ал тоқ
тығыздығы 90 кА/м2болғанда 108,4 % -ға тең. Металдың еруінің тоқ бойынша
шығымының 100% -дан асуы, висмуттың төменгі валентті иондарынын
түзілуімен түсіндіруге болады.
Калий хлориді ерітіндісінде де, тұз қышқылы ерітінідісінде де, висмуттитан жұбы электродтарын өндірістік айнымалы тоқпен поляризациялау
кезінде, висмут электродындағы тоқ тығыздығынын 100 – 500 А/м2
аралығында өсуі, оның еруінің тоқ бойынша шығымын төмендететіңдігі
анықталды.
Қорта айтқанда алғаш рет өндірістік жиіліктегі айнымалы тоқпен
поляризацияланған висмут электродының калий хлориді және тұз қышқылы
ерітінділеріндегі электрохимиялық еру заңдылықтары мен ерекшеліктері
анықталды. Электролит табиғатына және электродтардағы тоқ тығыздығына
байланысты висмут электроды висмут иондары және қосылыстарын түзе
еритіндігі көрсетілді.
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НАНОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚОСЫЛҒАН НИКЕЛЬ ҚАТЫСЫНДА ТАС
КӨМІР ШАЙЫРЫН КАВИТАЦИОНДЫҚ ӨҢДЕУ
Ғылым мен техниканың дамуы кезіндегі приоритетті тапсырмасы
болып химико-технологиялық процесстер интенсификациясы және
технологиялық жабдықталудың тиімділігін арттыру саналады. Өнімнің
сапасын арттырудың негізі болып, химико- технологиялық процесстерді
жүргізуде өндірушілікті жоғарлату және энергожұмсалуды азайту
мақсатында өңделетін, заттарға жоғары дәрежеде әсер ететін, оптималды
меншікті энергосыйымдылығы мен материал сыйымдылығы бар жоғары
эффекттивті технологиялық аппараттарды жасау болып табылады.
Қазіргі кезде өңделетін ортаға кавитациялық әсер ету әдісі
сұйықтықтардың химико-технологиялық интенсификация процесстерінің
эффективті әдістерінің бірі болып табылады.
Кaвитaция локалды концентрацияның төменгі тығыздықтан жоғарыға
ауысуды көрсетеді, ол пульсациялар мен кавитациялық көпіршіктердің
ұсталынуымен байланысты. Сұйықтықта акустикалық толқындарды
ыдырату фазасында немесе қатты затты орап алуында қысымның
төмендеуі кезінде каверналар пайда болады, яғни кавитациялық
көпіршіктер, олар берілген сұықтықтың қанық буымен толтырылады.
Беттік тартылыс күші мен жоғары қысымнын әсерінен каверна жабылады,
ал бу фазалар бөліну шекарасында конденсерленеді. Оған каверналардың
қабырғалары арқылы сұйықтықта еріген газ өтеді, содан кейін күшті
адиабатикалық қысылуға ұшырайды.
Кавитациялық – кумулятивті өңдеу кезінде физико-химиялық
эффектілердің пайда болуын ортаға өте тез жылдамдықпен кумулятивті
микроағымдардың өтуімен түсіндіруге болады, бұл температураның
жоғарлауымен, жоғары ұрғыш қысымдардың пайда болуымен және
кернеудің ығысуы үлкен болуымен және басқаларымен түсіндіріледі.
Ультрадыбыстың
физико-химиялық
әрекеттесуі
мен
әртүрлі
материалдарды ультродыбыстық өңдеуімен айналысқан көптеген
зерттеушілер, әлдеқашан бір қатар физико-химиялық әсіресе,
ультрадыбыстық кавитация кезіндегі қарқынды болатын айналуларды
бақылаған.
Көптеген жағдайларда, бақыланатын құбылыстардың бір мағыналы
түсіндірмесі әлі де табылмаған, ол деген, зерттелетін технологиялық
эффектілермен кавитациялық-кумулятивті әрекет етудің қарқындылығы
арасындағы байланыс сандары анықталған жоқ. Сұйық ортада
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гидродинамикалық кавитацияның физико-химиялық айналуларға әсер ету
зерттеулері бойынша тек алғашқы қадамдар жасалды
Үлкен соқпалы ірекеттесу кезінде, ығыстыру кернеуі және жоғары
қысымның астында, сонымен қатар температураның локальді жоғарлауы
салдарынан сутектік байланыстардың босауы жүреді, сол кезде бір ғана су
молекуласы болатындай су сыртының және клатратты комплекстердің
деструкциясы өтеді[34]. Су ашық жүйелерге жатады, сыртқы ортамен тек
энергиямен ғана емес, сонымен қатар заттармен де алмаса алады.
Сондықтан қарапайым дистелденген суды кавитациялық өңдегенде
алынатын негізгі соңғы өнімдер болып (оттектің, азоттың, инертті
газдардың және т.б. қатысында) НО2, О-2, ОН-, Н2О2, О2, НСНО болып
табылады, олар пайда болған радикалдар мен қатысатын заттардың
арасындағы реакция нәтижесінде пайда болады. Кавитациялық өңдеуден
кейін техникалық судың соңғы өнімдер құрамы бұрынғыдан да күрделене
түседі, бұл үлкен мөлшердегі еріген және де ерімеген тұздардың санымен
түсіндіріледі. Кавитациялық өңдеуді қолданып диффузиялық шырындарды
тазарту процестерінде көптеген химиялық реакциялардың тереңдей ағуы
мен жылдамдатылуы байқалған, мысалы, сироптардағы кальцийдің
көлемінің және шырындардағы қанттың тазартылуы мен азайтылуын және
басқа заттардың өзгерістерін айтуға болады. Тас көмір шайыры өндірісінде
Тас көмір шайырын алынатын жеңіл көмірсутектік шикізаттың
ресурстарын рационалды қолданудың қызығушылығын тудырады. Тас
көмір шайырын айтарлықтай линейлі алкандардың мөлшері бар, бұл
оларды автомобильді бензин ретінде тікелей қолдануға мүмкіндік
бермейді.
1-кесте. Гександы Fe2O3 қатысында кавитациялық өңдеуден кейінгі
өнімдер.
Катализаторсыз
Қосылыс

Мөлшері,
%
18.11

2,2диметилбутан
циклобутан
гексан

12.77
60.22

1-гексен

8.90

Fe2O3 катализатор
қатысында
Қосылыс
Мөлшері,
%
этанол
1.16
пентан
2,2диметилбутан
1-пропен

Қосылыс
су

Мөлшер
і, %
0.03

0.23
6.96

этанол
пентан

1.16
0.27

39.01

2,2диметилбутан
гексан

6.98

циклопентан
2,3диметилпентан

16.09
5.55

2-метил1- 14.97
пентен
гексан
31,72
циклопентан
5.42
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Fe2O3 + су қатысында

69.2

Катализаторсыз гексанның кавитациялық өңдеуден кейін құрамында
2,2-диметилбутан мөлшері 18.11% болды, катализаторлардың қатысында
оның мөлшері Fe2O3 қолданған жағдайда мөлшері 6.96% болды, ал
катализаторға 1 тамшы су қосқанда мөлшері 6.98% болды.
Гександы Ni, Fe қатысында кавитациялық өңдеуден кейінгі өнімдер
Ni катализатор қатысында
Қосылыс
этанол
2,2-диметил
бутан
гексан
2-метил-1- пропен
пропил
циклопропан

Fe катализатор қатысында

Мөлшері, %
10,7
3.59

Қосылыс
2-метил-1-пропен
2-метил- 1-пентен

Мөлшері, %
30.19
5.49

55,13
9.87
15.82

гексан
3,2-диметилпентан
1-метокси-2-бутен

56,46
3.02
3.33

Ni қатысында кавитациялық өңдеуден кейін гексанның құрамында
2,2-диметилбутанның мөлшері 3.59%
дейін төмендеді және
пропилциклопропан
15.82%
мөлшерде пайда болды. Ал темір
катализаторының жағдайында ол қосылыс мүлдем жоқ. Алынған
нәтижелер бұдан ерте алынған нәтижелерді дәлелдейді. Ал кавитациялық
өңдеу кезінде гексанға бірдей мөлшерде этил спиртін қосып жасағандағы
нәтижелер 8 кестеде келтірілген.
3- кесте. Гександы Ni, Fe, Fe2O3 және этил спирті қатысында кавитациялық
өңдеуден кейінгі өнімдер
гексан және C2H5OH
Қосылыс
Мөлше
рі, %
су
этанол

2.95
27.28

1-бутанол

5.14

гексан

34.13

Fe2O3 + C2H5OH
Қосылыс
Мөл
шері,
%
су
2.93
этанол
23.98
24.36
метилпента
н
4-метил- 1- 6.90
пентен
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Ni + C2H5OH
Қосылыс Мөлше
рі, %
этанол
бутиловы
й эфир
(S)- 2метил-1бутанол
4-метил1пентанол

17.23

Fe + C2H5OH
Қосылыс
Мөл
шері,
%
этанол
12,34
3-бутен-1- 7.35
ол
1-бутанол
6.09

3.96

гексан

20,44
3.81

57,83

ӘОЖ 66.092.094.25
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Түсіпхан А. (Қарағанды, ҚарМУ)
Мусина Г.Н. (Қарағанды, ҚарМТУ)
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ТАСКӨМІР ШАЙЫРЫНЫҢ ОРТА ФРАКЦИЯСЫН
КАВИТАЦИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ ПРОЦЕСІНІҢ ТЕРМОДИНАМИКАСЫ
Күрделі органикалық жүйелердің термодинамикалық қасиеттері
оларды өңдеу процестерін модельдеу кезіндегі маңызды параметр болып
табылады. Ол үшін термодинамикалық функцияларды есептеудің
қарапайым әдістерін әзірлеу қажет. Әсіресе, бұл өте күрделі құрамды
шикізат қалдықтарын өңдеу үшін маңызды.
Берілген жұмыста [1, 2] ұсынылған органикалық молекулалардың
термодинамикалық функцияларын есептеудің аддитивті әдісі оны күрделі
құрамды ауыр шикізатқа қолдану үшін сәйкестендірілген және
бейімделген. Ұсынылып отырған әдіс аддитивті схемаға негізделеді, мұнда
еркін құрылымды көмірсутегілердің 298-ден 1000 К-ге дейінгі температура
аралығындағы термодинамикалық функцияларының температуралық
тәуелділігін есептеуде көміртегі атомдарының гибридті күйлерінен және
олармен химиялық байланыс арқылы байланысқан сутегі атомдарының
санынан параметрлер жиыны анықталады [3].
Жұмыс мақсаты унифицирленген аддитивті әдісті пайдалана отырып,
таскөмір шайырын кавитациялық өңдеу процесінің термодинамикалық
функцияларын анықтау болып табылады.
Жоғарытемпературалы таскөмір шайырынан алынған 230-300 оС
орташа фракцияны кавитациялық өңдеу процесінің термодинамикалық
қасиеттерін зерттеу мақсатында хромато-масс-спектроскопиялық (ХМС)
анализ әдісінің көмегімен фракцияның компоненттік құрамына талдау
жүргізілді. ХМС-анализ әдісі арқылы алынған мәліметтерді пайдалана
отырып, таскөмір шайырының фракциялық құрамындағы құрылымыдық
фрагменттер саны анықталды.
Күрделі құрылымды органикалық қосылыстың құрылымдық
фрагменттерін таңдауға қойылатын талаптар келесідей: молекулалардың
термодинамикалық функцияларын есептеу нәтижелерінің дәлдігі және
олардың көмегімен қосылыстардың кең класының құрылымын құрастыру
мүмкіндігі [3].
Арнайы таңдалған тестілік молекулалардың берілгендері бойынша
келтірілген алгоритм әрбір құрылымдық фрагменттің және осындай
фрагменттердің белгілі бір жиынтығынан тұратын молекулалардың
термодинамикалық функцияларын есептеу үшін қолданылады. Бұл
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алгоритм
MAPLE-13
математикалық
пакетінде
құрастырылған
компьютерлік бағдарламаның көмегімен жүзеге асырылды. Қорытындылай
келе, ұсынылып отырған тәсіл унифицирленген аддитивті әдіс (УАӘ) деп
аталады.
Қарастырылып отырған УАӘ бойынша, брутто формуласы
СxHyNmOnSz болып келетін С, Н, N, O, S элементтерінің атомдарынан
тұратын органикалық қосылыстардың, мұндағы х = С(%)/12, y = Н(%), m =
N(%)/14, n = O(%)/16 және z = S(%)/32, молекулалық массасы М атомдық
массалар арқылы есептеледі:
12nC + nH + 14nN + 16nO + 32nS = M
мұндағы: nC = x; nH = y; nN = m; nO = n; nS = z.

(1)

Ауыр шикізат үшін қосылыстардың құрылымдық сипаттамалары
белгілі бір масса үшін (мысалы 100 г) зерттеледі. Сәйкесінше, брутто
формула бойынша, элементтік талдау негізінде формуланы төмендегідей
жазуға болады:
12nC + nH + 14nN + 16nO + 32nS = 100
(2)
Таскөмір шайыры фракциясының гидроконверсия өнімдеріндегі
жоғарыда аталып өткен құрылымдық фрагменттер саны хромато-массспектроскопия ХМС әдісінің сандық анализіне негізделе отырып
анықталды.
ХМС-анализ нәтижелері бойынша есептелген 1 кг таскөмір
шайырының орта фракциясының құрамындағы атомдар саны мен
құрылымдық фрагменттер саны 1-кестеде келтірілген:
1-кесте. 1 кг таскөмір шайырының орта фракциясының құрамындағы
атомдар саны мен құрылымдық фрагменттер санын есептеу нәтижелері
Құрылымдық
параметрлер
С
Н
H2C<
H3C-

Құрылымдық
параметрлер
N
-NH>C=
-HC=

Мәні
11.654
9.68
0.468
0.38

Мәні
0.105
0.105
3.31
7.493

1-кестеде берілген мәліметтерге сәйкес, 1 кг таскөмір шайыры орта
фракциясының атом базисіндегі брутто формуласы С11.654H9.68N0.105 түрінде
болады.
Таскөмір шайыры орта фракциясының элементтік құрамы мен
құрылымдық фрагменттері бойынша есептелген термодинамикалық
функциялар мәні 2-кестеде көрсетілген.
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2-кесте. Молекулалық массасы М = 151 а.м.б. болып келетін таскөмір
шайырының орта фракциясының термодинамикалық функциялары
Т, К
298
300
400
500
600
700
800
900
1000

Cp, кал/моль К
39.449
39.704
51.741
62.299
71.377
78.976
85.095
89.735
92.896

S, кал/моль К
36.253
36.215
34.519
33.137
32.040
31.196
30.575
30.146
29.879

∆H, ккал/моль
89.558
89.823
102.929
115.636
127.819
139.412
150.374
160.679
170.310

∆G, ккал/моль
60.166
60.317
68.275
76.906
85.981
95.281
104.594
113.709
122.417

Қорытындылай келе, жүргізілген зерттеулер, ерекше шығындарды
талап етпейтін термодинамикалық функцияларды есептеуге негізделген
аддитивті әдістердің жылу сипаттамаларын алдын ала бағалау үшін,
әсіресе күрделі органикалық жүйелерді, атап айтқанда, ауыр шикізатты
қайта өңдеудегі типтік реакциялардың бағыты мен өту ықтималдығын
модельдеу кезінде ыңғайлы екенін көрсетеді. Процестің жылу балансын
"жоғары дәлдікпен" бағалау қажет болған жағдайда бастапқы және соңғы
өнімдердің меншікті жылу сыйымдылықтары бойынша немесе жану
жылуы бойынша эксперименталдық деректерді негізге алған жөн. Бұл
аддитивті әдістерде ескерілмейтін факторлардың, яғни, компоненттердің
агрегаттық күйі, молекулааралық өзара әсерлесу энергиясы, құрамындағы
ылғалдың, күлдің, микроэлементтердің жылу эффектісіне әсерін толықтай
ескеруге мүмкіндік береді.
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THE STUDY FLOTATION PARAMETERS IN THE PROCESS OF
OXIDIZED COPPER ORES SULPHIDATION USING ORGANIC
FLOTATION REAGENTS
Introduction
The purpose of the article was to reflect the oxidized copper ores flotation
indicators during the sulphation process. Oxidized copper ores containing less
than 0.5 %, more than 80 % of which are rep-resented by oxidized forms, belong
to the category of difficult-to-enrich mineral raw materials. It’s processing by
traditional methods of enrichment is ineffective, due to the instability of the
material composition, the presence of a significant amount of oxidized hard-tofloat and non-float forms of copper.
Oxidized copper ores are secondary formations resulting from the
oxidation of copper sulfides, the coexisting of which is determined by the
scheme: primary sulfides (chalcopyrite CuFeS2, horse flesh ore Cu5FeS4) –
secondary sulfides (copper-glance Cu2S, indigo cupper CuS) – limonite mixed
with native copper, red copper Cu2О, black copper CuО, malachite
Cu2(OH)2CO3, azurite Cu3(OH)2(CO3)2, silicates and other copper minerals [1].
Among the known methods of non-ferrous metals separation from
solutions, such as cementation, crystallization, precipitation in the form of
insoluble salts, the method of separation of metals in the form of sulfides has
significant technological advantages, versatility and other indicators.
In the article, this method allows extracting metals from solutions with a
wide range of their con-centrations, provides selectivity of deposition, etc.
The aim of the research is transformation of oxidized copper compounds
into sulfide ones with subsequent flotation extraction into concentrates.
Experimental part
The object of laboratory research of copper ores was hard-to-recover
oxidized off-balance ore of the Zhezkazgan Deposit PTH-46.
The ore under study belongs to the oxidized copper type by its mineral
composition and genetic characteristics. The main ore minerals are chrysocolla
and malachite; secondary minerals are horseflesh ore, limonite, goethite and
pyrite. The texture is mostly striped, interspersed, veined and spotted. Of the
structures, it should be noted: substituted, interspersed, veined, earthy, powdery,
ochreous, concentric-zonal. Chrysocolla is observed mainly in the form of
kidney-shaped formations. The concentric-zonal structure is very characteristic.
The replacement of malachite with chrysocolla is clearly observed. Malachite
also forms a kidney-shaped discharge, often with a radial–fibrous structure.
Chrysocolla and malachite often form together the strip with a capacity of up to
1 cm. Non-metallic minerals are mainly represented by quartz, mica and
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kaolinite are less common. The ore has the following composition, wt. %: Fе 2,2З; Stot. - 0,06; Si203 - 70,01; А1203 - 11,67; СаО - 1,75. The copper content is
0.46 %, of which 0.41 % is represented by oxidized forms, i.e. the degree of
oxidation was 89 %. A characteristic feature of the ore is the high content of
silica and oxidized hard-to-float and non-float forms of copper [2].
The aim of the research is to transform oxidized copper compounds into
sulfide ones, followed by their flotation extraction into concentrates. The
essence of the method is the sulphidation of oxidized ores in low-temperature
conditions with sodium T Solution to determine the optimal conditions for the
low-temperature sulphidation process, the method of probabilistic-deterministic
planning of the experiment was used [3]. The ore and T Solution were treated
with a solution of sulphuric acid of a given concentration at a specified
temperature and J:T under intensive mixing conditions. After that, the ore pulp
was floated in the chamber of the flotation machine. The investigated features
was selected qualitative and quantitative indicators of the last operation in the
circuit - the flotation of the newly formed sulfides, that is, extract ( 1 ) and
content (β1) of copper in concentrates; extract (  2 ) and content (β2) of copper in
flotation tailings and the degree of sulfatirovnie (  ), which is defined as the
ratio of the sulfide content of copper in presulfiding the product to the contents
of oxidized copper in the original ore and evaluated according to the final
copper recovery in the flotation concentrate [4].
The experiments used off-balance ore from the Zhezkazgan Deposit (PTH
– 46) containing, %: Cu - 0,46; Fetot. - 2,23; Stot. - 0,06; SiO2 – 70,01; СаО –
1,75; Al2О3 – 11,67. Copper in ore is mainly represented by malachite,
chalcozin, boronite and chrysocol. The oxidation rate was 89%. Shredding of
material - 65% of the class minus 74 um. During the flotation of ore in the same
mode and the flow of flotation agents, but without prior sulphidation with T
Solution, the extraction of copper into the concentrate was 62.0 %. The
following factors were selected: Χ1 - consumption of the sulfidizer, mol / mol of
copper; Χ2 - consumption of sulfuric acid, g / dm3; Χ3 - temperature ºС; Χ4 duration, min; Χ5 - the ratio of W:T.
Preliminary sulfidation was carried out in a thermostatic cell equipped
with a stirrer that provides a fixed number of revolutions. Copper thus passes
into covellin, which is confirmed by x-ray phase analysis [5]. The temperature
of the experiments was maintained with an accuracy of ±2 0C. After warming up
the cell and the sulfuric acid solution to the set temperature, samples of the
studied ore and sodium T Solution were fed. The weight of the ore in all
experiments remained constant. Then the ore processed in this way was flown in
a flotation chamber according to the scheme providing for the main and control
flotation. The flotation’s mode remained constant in all 25 experiments. The
consumption of the collector (butyl xanthogenate) was 120 g/t, the foamer (T80) – 70 g/t. The duration of the main and control flotation was 7 and 12
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minutes, respectively; the solid content in the pulp is 15-20%. Flotation was
performed in a laboratory flotation machine of the brand 237 FL-A. The pulp
after flotation was filtered on a vacuum filter; the volume of filtrate and the yield
of flotation products were fixed. Filtrates and all flotation products were
analyzed for copper content according to the generally accepted method [6].
For research purposes, we used T Solution of the "chda" brand with a base
substance content of 99.5-100% and sulfuric acid of the "ch" brand with a
content of at least 93.6-95.6% of the base substance.
Conclusions
Thus, the research shows that the flotation indicators of oxidized copper
ores using the sulphidation process have broad prospects for the enrichment of
copper oxidized poor ores. The conditions of numerous oxidized copper
minerals interaction with T Solution in a sulfuric acid medium were studied. It
was found that the composition of products obtained by the interaction of copper
minerals with T Solution depends on the nature of the compound, the type of
sulfidizer consumption and temperature.
Studies on the sulphidation of oxidized copper ore with T Solution using
the method of probabilistic – deterministic planning have been studied. Partial
and generalized multivariate equations for the distribution of copper by flotation
products ( 1,  2 ), the content of copper in flotation products (β1, β2), and the
degree of sulphidation (  ) are obtained.
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СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОТ СУРЬМЫ
УГЛЕРОД- И КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИМИ СОРБЕНТАМИ ИЗ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РИСА
На сегодняшний день одним из приоритетных загрязнителей
природных и техногенных вод является сурьма. Соединения сурьмы
попадают в водную среду в результате выветривания горных пород,
сжигания угля, а также сброса сточных вод с предприятий различных
отраслей промышленности, например, нефтеперерабатывающей и
электронной [1, 2]. Сброс вод, содержащих сурьму, в водоемы и водотоки
резко ухудшает их общее санитарное состояние, оказывая влияние на
живые организмы своей высокой токсичностью. Загрязнение природных и
техногенных вод сурьмой в результате природных и антропогенных
факторов встречается как на территории России, так и за рубежом [3, 4, 5].
В настоящее время предложены различные способы очистки воды от
сурьмы, но наибольший интерес представляют сорбционные методы,
поэтому целью настоящей работы было определение содержания сурьмы в
водных объектах Партизанского каменноугольного бассейна и
исследование сорбции сурьмы(III) из водных растворов углерод- и
кремнийсодержащими сорбентами из отходов производства риса.
Содержание сурьмы было исследовано осенью 2019 г. в техногенных
водах ликвидированных шахт Партизанского каменноугольного бассейна,
а также в наиболее загрязненной реке г. Партизанска – р. Черная.
Техногенные воды были отобраны в промышленных зонах угольных шахт
«Нагорная»
(1ПартНагВода,
2ПартНагВода),
«Углекаменская»
(ПартУглВода) и «Авангард» (ПартАвВода). Результаты исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание сурьмы в водных объектах Партизанского
каменноугольного бассейна, мг/л
Водный источник
Содержание
ПДК [6]
0,005
1ПартНагВода
0,002
2ПартНагВода
0,002
ПартУглВода
0,010
ПартАвВода
<0,001
р. Черная
0,002
В техногенных водах, отобранных на ликвидированной шахте
«Углекаменская» (ПартУглВод) обнаружена достаточно высокая
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концентрация сурьмы, превышающая ПДК в 2 раза для водных объектов
культурно-бытового и хозяйственно-питьевого назначения. В остальных
исследованных пробах (1ПартНагВода, 2ПартНагВода, ПартАвВода, р.
Черная) содержание сурьмы не превышало установленных нормативов.
По-видимому,
основным
источником
поступления
сурьмы
в
поверхностные и техногенные воды является процесс ее вымывания из
углей.
Для исследования сорбции сурьмы были использованы сорбенты
различной природы: исходные образцы рисовой шелухи и соломы сорта
«Долинный», отобранные в п. Тимирязевка Приморского края; углерод- и
кремнийсодержащие образцы, полученные окислительным обжигом
рисовой шелухи и соломы при t=650° С; кремнийсодержащие образцы,
полученные окислительным обжигом с предварительной обработкой 0,1 М
раствором соляной кислоты рисовой шелухи и соломы, и волокнистые
остатки после гидролиза исходного сырья (рисовой шелухи и соломы) 1 М
раствором гидроксида натрия.
Величина сорбции сурьмы углерод- и кремнийсодержащими
сорбентами различного происхождения представлены в таблице 2.
Таблица 2. Сорбция сурьмы(III) углерод- и кремнийсодержащими
сорбентами
№
Название
Г, мг/г
1 Рисовая солома

0,009

2 Рисовая шелуха

0,003

3 Углерод- и кремнийсодержащий образец из рисовой соломы

0,021

4 Углерод- и кремнийсодержащий образец из рисовой шелухи

0,021

5 Кремнийсодержащий образец из рисовой соломы

0,016

6 Кремнийсодержащий образец из рисовой шелухи

0,012

7 Волокнистый остаток из рисовой соломы

0,024

8 Волокнистый остаток из рисовой шелухи

0,016

Сорбция сурьмы(III) исходным сырьем и кремнийсодержащими
образцами невысокая и находится в диапазоне от 0,003 до 0,016 мг/г.
Углерод- и кремнийсодержащие и волокнистые сорбенты обладают
большей поглощающей способностью по отношению к сурьме(III) (от
0,021до 0,024 мг/г).
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Таким образом, в работе определено, что сурьма накапливается в
техногенных
водах
ликвидированных
шахтах
Партизанского
каменноугольного бассейна, и исследована сорбционная способность
восьми образцов углерод- и кремнийсодержащих продуктов из отходов
производства риса по отношению к сурьме(III) в водных растворах.
Показано, что наиболее эффективным сорбентом являются волокнистые
остатки и углерод- и кремнийсодержащие образцы.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАНГИФЕРИНА В ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ РАКА
Аннотация
В работе описывается перспективность использования биологически
активного мангиферина в составе полимерного композита, для
использования в системах доставки лекарственных препаратов.
Ключевые слова: мангиферин, C-глюкозил ксантон, биологически
активное вещество, полимерный композиционный материал, система
доставки лекарственных препаратов, рак.
Введение
Со времени выделения из манго (Mangifera indica L., Anacardisaceae) в
1908 году было проведено много научных исследований состава,
структуры и свойств мангиферина [1,2]. Все они подтверждают, что
мангиферин обладает превосходной биологической активностью, но до
сих пор этому соединению не уделялось достаточного внимания.
Причиной этого является низкая растворимость, и как следствие,
пероральная
биодоступность
мангиферина.
Преодоление
этого
ограничения приведет к расширению возможности производства
лекарственных средств для лечения серьезных заболеваний.
Структура и свойства мангиферина
Мангиферин, называемый алпизарином, относится к группе
органических соединений ксантонов. Это один из самых мощных
природных окислителей, его структурная формула представлена ниже:

Рисунок 1: Структура мангиферина [3,4]
Название по ИЮПАК: 1,3,6,7-тетрагидрокси-2-[3,4,5-тригидрокси-6(гидроксиметил) оксан-2-ил]-9Н-ксантен-9-он
Мангиферин считается натуральным лекарством и в народной
медицине растения, богатые мангиферином, используются для лечения
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различных заболеваний: инфекций, гипогликемии, ожогов, заболеваний
печени сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака [5].
В преведенных исследованиях in vitro и in vivo было показано, что
мангиферин может использоваться как препарат, замедляющий старение, а
также
в
качестве
противоопухолевого,
антибактериального,
противовирусного, иммуномодулирующего, антидиабетического и
обезболивающего препарата. Однако, молекулярный механизм его
фармакологического действия в настоящее время до конца не изучен
[3,4,6,7].
Существует достаточно много убедительных доказательств
относительно защитного действия мангиферина. Однако эти эффекты
могут отличаться из-за различий в дозировке, источнике экстракта или
используемой клеточной линии.
Использование мангиферина ограничивается его растворимостью,
которая составляет всего 0,111 мг/мл в воде[8].
Именно поэтому одной из основных задач для применения
мангиферина является создание полимерных композиционных материалов.
В настоящее время нами проводятся исследования по
инкапсулирования мангиферина в полимерную матрицу на основе
хитозана и поливинилового спирта методом электроспиннинга.
Выводы
В настоящее время полимерные системы с инкапсулированием
мангиферина являются областью перспективных исследований. Наши
исследования могут способствовать развитию этого направления
исследований.
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ПРИМЕНЕНИЕ БУРОВОГО ШЛАМА В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА
СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ
Необходимость различных стран в топливе и энергоносителях
неизменно растет. Эта необходимость компенсируется за счет увеличения
добычи природных ресурсов, что ведет к увеличению отходов бурения.
Одной из экологических проблем увеличенной производительности
добычи нефти является генерация большого количества бурового шлама,
что приводит к негативному влиянию на экологию. Буровой шлам является
экологически опасным побочным продуктом процесса бурения.
Статистика показывает, что только незначительная часть этих отходов
подвергается утилизации, а большая часть остается на месте и хранится в
буровых амбарах, ямах и котлованах. Таким образом, лучшая стратегия
управления отходами является их утилизация, так как она способствует
экологической и экономической эффективности. В последнее время были
опробованы различные методы в обращении с буровыми отходами.
Однако, поскольку эти методы не являются экономически выгодными,
захоронение в буровых амбарах остается наиболее популярным методом в
обращении с отходами. Один из лучших альтернативных методов
утилизации буровых отходов является их повторное использование, а
именно создание на их основе строительного материала.
Цель работы – установить принципиальную возможность
использования бурового шлама в как компонента строительной смеси.
Объект исследования буровой шлам. По фазовому составу буровой
шлам представлен такими соединениями как диоксид кремния, карбонат
кальция, фосфат алюминия (рис. 1).

Рис. 1 Рентгенограмма порошка бурового шлама
«Сургутнефтегаз» (1 - SiO2, 2 - CaCO3, 3- AlPO4)
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В таблице 1 приведен химический состав согласно которому
установлено, что основное содержание шлама представлено такими
оксидами как диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция.
Таблица 1
Оксидный состав порошка бурового шлама «Сургутнефтегаз»
Химический состав, масс. %
№
обр.

SiO2

Al2O CaO MgO

Na2O

K2O

Fe2O3 SO3

Cl

3

1

41.33 14.24 28.14

2.09

1.97

3.98

3.19

2.59

2.47

2

41.63 14.39 27.03

2.30

2.16

4.36

3.20

2.53

2.42

3

40.96 14.86 27.27

1.85

2.29

4.26

3.57

2.39

2.54

Сред. 41,30

14,5

27,48 2,08

2,14

4,2

3,32

2,50 2,48

На рис.2 представлено распределение бурового шлама по
гранулометрическому составу представленного размерами частиц от 50 до
0,5 мкм.

Рис. 2 Электронная микроскопия частиц порошка бурового шлама
«Сургутнефтегаз»
Строительную смесь готовили используя следующие компоненты:
цемент класса I 22,5 Б 20% объемной смеси; буровой шлам 20% объемной
смеси; кварцевый песок 35% объемной смеси; цеолит 5% объемной смеси.
Цемент, как вяжущий материал, способствует загустеванию и
отверждению композиции на основе бурового шлама и вызывает эффект
капсулирования токсичных реагентов, что подтверждено в работе [1]. Все
компоненты строительной смеси тщательно перемешивались, после чего
была добавлена вода в количестве 20% объемной смеси. Приготовленная
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смесь помещается в форму и помещается в ванну с гидравлическим
раствором для дальнейшего застывания. По прошествии 21 суток у
образцов поверяются физико-механические характеристики. В результате
была установлена плотность образца 27,2 г/см3 и предел прочности при
сжатии равный 93,5 МПа. Данная прочность в 15 раз превышает
минимально требуемую прочность для материала пригодного для
дорожного строительства согласно ГОСТ 23558-94. "Смеси щебеночногравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими
материалами, для дорожного и аэродромного строительства".
Таблица 2
Состав исходной смеси и основные характеристики образцов
Состав исходной смеси, мас.
Свойство готового образца
Буров Песо Цемен
Цеолит Вод Прочность при сжатии, Плотнос
%
ой
к
т
а
МПа
ть,
шлам
г/см3
ГОСТ
экспериме
23558-94
нт
20
35
20
5
20
Не менее 6
93,5
27,2
В результате проделанной работы была подтверждена возможность
использования бурового шлама в качестве компонента строительной
смеси. Прочностные характеристики данного материала удовлетворяют
требованиям предъявляемым в ГОСТ 23558-94. "Смеси щебеночногравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими
материалами, для дорожного и аэродромного строительства".
Список литературы
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ПОРЯДОК КОМПЛЕКСНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРУДОВ
Аннотация:В статье рассмотрен порядок
своевременного
комплексного восстановления прудов, а так же оценена его важность для
дальнейшего их существования.
Ключевые слова:пруд; донный осадок; укрепление берегов;
экосистема
Abstract: the article considers the procedure for timely comprehensive
restoration of ponds, as well as its importance for their further existence.
Keywords: pond; bottom sediment; strengthening of banks; ecosystem.
Немалую часть водоемов городских и сельских территорий
занимают пруды.
Пруд – искусственный водоем, созданный с целью хранения воды
для водоснабжения, разведения рыбы, водопоя скота и т.д. Также пруды
создаются на дачных участках в качестве украшения.
Состояние прудов зависит от их содержания. Полноценный уход за
прудом продлевает его существование и позволяет избежать множество
проблем, связанных с его функциональностью. Однако, зачастую, пруды
остаются без должного ухода и со временем приходят в негодность. В
таких случаях крайне важно своевременно принять меры по их
восстановлению[1].
Порядок комплексного восстановления прудов представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Комплексное восстановление прудов
Удалить донный осадок со дна пруда можно двумя способами.
Первый способ заключается в использовании специальных резервных
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котлованов. Сначала подготавливается резервный котлован, затем в него
перекачивают воду из пруда специальными насосами, далее спецтехникой
удаляют донный осадок, укрепляют дно гравием и песком и закачивают
воду обратно. Второй способ подразумевает использование специальных
земснарядов (рис. 2). Весь собранный мусор и ил движутся движется про
проложенным трубопроводам. При этом, глубина пруда никак не
изменяется. Такой способ является более удобным и практичным в
применении [2].

Рисунок 2 – Земснаряд
Берега прудов зачастую размываются течением, волнами, повышением
уровня воды, и т.д. При укреплении берегов используются сложные
механические приспособления и современная специальнаятехника.
Укрепление выполняется еще в процессе его обустройства, практически
сразу по окончанию рытья котлована до его заполнения водой. Это
позволяет предотвратить оседание почвы и надолго отсрочивает
обмеление.
Создание защиты береговой линии включает в себя технические
способы защиты грунта от вымывания, которые основываются на
установке специальных конструкций:
 габионов;
 георешетки;
 шпунтовых свай из ПВХ;
 бетонных плит;
 геоматов;
 свай из лиственницы.
Для укрепления береговой линии используются габионы, шпунты,
геоматы, бетонные и железобетонные конструкции. Декоративное
укрепление берегов на дачных участкахподразумевает использование
деревянных свай и декоративного камня. Они предупреждают размыв
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грунта, а также обеспечивают эстетический вид искусственных и
естественных прудов [3].
Комплексное
восстановление
прудов
также
предполагает
использование различных способов. Перечень параметров, определяемых
при подборе оптимально подходящего способа восстановления
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – перечень параметров для подбора оптимально
подходящего способа восстановления пруда
Создание единой экосистемы пруда подразумевает установку
биофильтров или подбор организмов для естественного восстановления
водоема.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРУДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье рассмотрены основные причины прихода
прудов в негодность, выявлены меры предотвращения проблем,
возникающих при их содержании, а так же проведена оценена их важности
для дальнейшего существования прудов.
Ключевые слова: пруд; городская территория; сельская местность;
восстановление; заиление; зарастание; непригодность пруда.
Abstract: The main reasons of ponds failure are considered in the article;
measures of preventing the problems arising at their maintenance are revealed;
the order of complex timely restoration of ponds is considered; its importance
for their further existence is assessed.
Key words: pond; urban area; rural area; restoration; siltation;
overgrowth; unsuitable pond.
Водные ресурсыгородских и сельских территорий имеют немалую
значимость в ландшафтно-архитектурной системе и являются одним из
основных показателей природного благосостояния города. Значительная
часть водных ресурсов приходится на водоемы, которые могут быть
образованы как естественным путем, так и искусственным. Одним из
примеров таких водоемов является пруд.
В сельской местности пруды создаются с целью орошения,
обводнения, разведения рыбы, водоплавающей птицы, а также хранения
воды для различных хозяйственных целей, для стирки и купания, для
водопоя скота и т. д. В городах и зонах отдыха пруды являются местами
рыбной ловли, купания и проведения различных спортивных мероприятий.
На сегодняшний день пруды так же используют в качестве украшения и
размещают на территориях частной собственности и дачных участков [1].
Пруды встречаются практически в каждой сельской и городской
территориях, и в большинстве случаев они находятся в неблагополучном
состоянии. В связи с различными факторами пруды со временем приходят
в негодность, и в настоящее время эта проблема является достаточно
актуальной. Однако, выход из этой проблемы существует и активно
применяется на практике. Пруды, пришедшие в негодность,
профессионально восстанавливаются специалистами.
Восстановление прудов имеет большую значимость для
экологического состояния городских и сельских территорий. Для того,
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чтобы максимально оценить необходимость восстановления, необходимо
рассмотреть проблемы, связанные с содержанием прудов.
В большинстве случаев, причиной непригодности пруда становится
его заиливание и зарастание. Заиливание пруда - процесс неизбежный,
однако, его можно отсрочить, соблюдая полноценный уход за прудом.
Ил – полужидкая, постепенно уплотняющаяся с глубиной, масса.
Она образуется из остатков растений и животных, обитающих в воде.
Отмирая, они опускаются на дно и подвергаются разложению. Несмотря
на огромное количество питательных веществ, содержащихся в иле, вред
от него может быть довольно значительным, поскольку сильное
заиливание ухудшает кислородный режим пруда, а так же снижается
кормовая база рыб, обитающих в нем.Заиливание сопровождается
заболачиванием прудов, а этому сопутствует повышение кислотности
воды, что, в первую очередь, очень вредно для рыб. Если заиливания пруда
не удалось избежать, необходимо принять соответствующие меры, а
именно: пока заиление еще не слишком велико, необходимо регулярно
осушать пруд. В результате этого сухой ил трескается, атмосферный
кислород начинает поступать в эти трещины и органические вещества
начинают минерализоваться. Минеральные соли затем используются
водорослями, которые питают организмы, служащих пищей для рыб.
Помимо этого, нежелательные организмы, вредящие рыбам гибнут от
истощения. Другое дело когда заиление уже значительное, особенно если
на иловых отложениях уже развилась жесткая растительность с мощной
корневой системой. В таких случаях одним осушением уже не обойтись и
придется распахивать дно пруда на небольшую глубину.
Еще одной причиной негодности пруда может стать его зарастание.
Жесткие растенияразрастаются и нарушают обмен между почвой и водой,
а также способствуют ухудшению почвы, превращая ее в кислую и
болотистую, способствуют развитию сплавин, затрудняют полезную
деятельность микроорганизмов, обитающих в прудах.
Более того, при отмирании растений остается огромное количество
органической массы, которая впоследствии начинает гнить. Зарастание
превращает пруды в болота, снижает его продуктивность до
катастрофически низкого уровня. Масштабность вреда от зарастания пруда
можно оценить из того, что в сильно заросших прудах продуктивность
была почти на 70 процентов ниже, чем в таких же прудах, где
растительность уничтожалась. Исходя из этого, можно понять насколько
важно своевременно ухаживать за прудами. Однако, если пруд все-таки
пришел в ненадлежащее состояние, так же крайне важно своевременно
принять меры по его восстановлению. В этом случае необходимо
обратиться за помощью специалистов, которые смогут профессионально
восстановить пруд. Сделать это самостоятельно возможно, но лишь при
условии, что будут соблюдены все правила и лишь в том случае, если пруд
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имеет небольшие размеры и объем, так как при самостоятельном
восстановлении пруда могут возникнуть проблемы, которые впоследствии
приведут к понижению его продуктивности. Например, если при сильном
заилении сделать слишком глубокую вспашку дна, то могут переместиться
слои почвы: верхний плодородный слой может оказаться на дне, а нижний
неплодородный минеральный слой окажется наверху [2].
Для комплексного восстановления прудов используют земснаряды
и другую специальнуютехнику. По окончанию технических работ
принимаются меры по укреплению берегов и защите пруда от
преждевременного заиливания. Это может быть установка биофильтров
или подбор организмов для естественного восстановления водоема[3].
В результате проведения исследования выявлено следующее. Для
поддержания прудов в надлежащем состоянии необходим полноценный
уход за ними и их обязательное своевременное восстановление. В
противном случае, пруды приходят в негодность, что негативно
сказывается на экологическом благосостоянии городских и сельских
территорий в целом. Своевременное комплексное восстановление прудов
имеет большую значимость для их дальнейшего существования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ЭКСТРАКЦИЯ БЕТУЛИНА ИЗ БЕРЕСТЫ БЕРЕЗЫ КИРГИЗСКОЙ
BETULA KIRGHISORUM ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ – ПОЛЯ
Ранее нами были проведены эксперименты по изучению
количественного выхода бетулина из бересты березы киргизской в
зависимости от концентрации щелочи и времени кипячения. Экстрагентом
служил бутиловый спирт. Время экстракции варьировалось от 2 до 4 часов.
Выход бетулина, выделенного из бересты березы, гидролизованной в
водном растворе гидроксида натрия, в зависимости от концентрации
щелочи и продолжительности гидролиза в присутствии бутанола, приведен
в таблице 1.
Таблица 1. Данные о выходе бетулина, экстрагируемого бутанолом из
бересты березы киргизской, гидролизованной в присутствии гидроксида
натрия
Концентра
ция NaOH, %
15

Длительность гидролиза бересты бутанолом, часы
2ч
3ч
4ч
2,9
4,9
2,5

20
25

6,5
5,9

10,9
7,6

5,9
5,5

30

3,9

5,2

2,7

Как видно из данных, представленных в таблице 1, максимальный
выход бетулина наблюдается при гидролизе бересты в 20 % растворе
щелочи в течение 3 часов.
Все образцы бетулина, извлекаемые бутанолом из бересты,
гидролизованной
в
присутствии
гидроксида
натрия
после
перекристаллизации из этанола, представляют собой порошки белого
цвета с температурой плавления 243 0С [1].
Так как данный метод продолжителен по времени и энергозатратен,
предложено провести экстракцию, используя микроволновую активацию.
Таким образом, целью нашей работы является изучение зависимости
количественного
выхода
бетулина
от
времени
воздействия
микроволнового поля. Для проведения экстракции было взято 3 навески
бересты березы киргизской массой 10 грамм каждая. Навески
727

экстрагировали смесью: 30% раствор гидроксида натрия – бутиловый
спирт в соотношении 1:2,5. Продолжительность микроволновой активации
для первого опыта 6 мин., второго – 16, третьего –26 мин. Полученные
экстракты анализировались с помощью метода ВЭХЖ.
Для проведения анализа использовали высокоэффективный жидкостной
хроматограф UltiMate 3000, оснащенный УФ - детектором. Подвижная
фаза ацетонитрил – вода (95:5) об./об., элюирование изократическое,
объемная скорость потока 1,5 мл/мин. Температура колонки 25 С. Объем
инжекции 10 мкл (петлевая инжекция). колонка Phenomenex Luna
C18(2)100 × 4,6 мм, зернение сорбента 5 мкм. Колонка оснащена
предколонкой Phenomenex SecurityGuard C18.
Пробоподготовка:
образец
растворяли
в
ацетонитриле,
подкисленном концентрированной ортофосфорной кислотой. Метод
количественного расчета – внутренняя нормализация по площадям.
Ориентировочное время удерживания бетулина – 2,8 мин.
Результаты ВЭЖХ анализа трех образцов экстрактов бересты березы
киргизской представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты анализа образцов экстрактов, в зависимости от
продолжительности активации бересты
№
Продолжительность Время
экстракта активации, мин.
мин.
1
6
2,83
2
16
2,79
3
26
2,80

удерживания, Выход
бетулина, %
13,52
18,15
11,25

Таким образом, экстракция бересты березы киргизской под воздействием
микроволновой активации, позволяет сократить продолжительность
процесса в 10 – 15 раз в сравнении с традиционным методом [2].
Результаты, полученные методом ВЭЖХ, показывают, что наиболее полно
экстракция бетулина проходит при воздействии микроволновой активации
в течение 16 минут. Планируется дальнейшее изучение компонентного
состава бересты березы киргизской.
Список литературы
1. Касенов Р.З., Демец О.В., Картбаева Г.Т., Жумадилов С.С., Бакибаев А.А., Ахмеджанов Р.Р.
«Исследование количественного выхода бетулина из березы киргизской»// Журнал «Вестник
Карагандинского университета», серия «Биология. Медицина. География». – Караганды,
№3(95)/2019. – С.13 – 19.
2. Левданский В. А., Левданский А. В. «Экстракция бетулина алифатическими спиртами С3–С4
из бересты березы, гидролизованной в водном растворе щелочи»// Журнал «Химия
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СҮТ САРЫСУЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ АЛКОГОЛЬСІЗ ГАЗДАЛМАҒАН
СУСЫННЫҢ ОРГАНОЛЕПТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЖАҚСАРТУ
Сүт сарысуының негізінде алкогольсіз газдалмаған сусынды жасау
бойынша жұмысы «Химия және химиялық технологиялар» кафедрасының
оқытушылары «Биотехнология» мамандығының студенттерімен бірге 2014
жылдан бастап жүргізуде [1,2].
Бұл тақырыпқа деген қызығушылық ең алдымен шикізаттың
қолжетімділігіне байланысты туды. Сүт сарысуы сүт өнеркәсібінің жанама
өнімі болып табылатыны белгілі. Әдетте оны қажет болмағандықтан төгіп
тастайды.
Сонымен қатар, әдеби көздерден бұл шикізаттың қандай пайдалы
қасиеттері бар екенін білеміз. Бір жағынан, сарысуда майлардың аз
мөлшері (яғни, ол төмен калориялы) кездессе, екінші жағынан, онда
көптеген бағалы ақуыздар бар. Бұдан басқа, сарысудағы қант - бұл біздің
ағзамызға оңай сіңетін сүт қанты. Онда калий, кальций, магний, фосфор,
көптеген дәрумендер бар. Сарысудың 93,7% су құрайды, қалған 6,3%
сүттен сарысуға өтетін ең жақсысын қамтиды. Сүт сарысуының құрамына
В тобының витаминдерінің толық жиынтығы, сондай-ақ С витамині,
никотин қышқылы, холин, А витамині, Е витамині және биотин, пайдалы
микроэлементтер, кальций, магний, сондай-ақ пробиотикалық бактериялар
кіреді. Сарысу денеге шлактар мен артық сұйықтықты шығаруға, сондайақ денсаулыққа зиян келтірмей зиянды шөгінділерді ыдыратуға
көмектеседі. Сонымен қатар сарысу - құнды протеиндерді сіңіріп, артық
калориядан қорықпай, күнделікті тұтынуға болатын табиғи өнім.
2014 жылы табиғи бал және лимон шырыны бар сүт сарысуының
негізінде газдалмаған алкогольсіз сусын әзірленді.
Алайда, балдың болуы осы өнімге аллергия мен ауыратын адамдар
үшін қауіпті. Әдеби дерек көздерге сәйкес, бал қантқа қарағанда бірнеше
есе калориялы, сондықтан оларды теріс пайдалану ағзаға пайдалы
болмайды, ал кейбір жағдайлар да диабет пен семіздікке әкелуі мүмкін.
Кальциймен қанығуына және өзінің Бактерияға қарсы қасиеттеріне
қарамастан, олтістергезиянды, кариестің пайда болу қаупі күшейе түседі.
Сонымен қатар, дәмге қатысатын көптеген оқытушылар мен студенттерге
бал дәмін ұнатпады. Сондай-ақ, табиғи балды пайдалану сусынды
қымбатетеді. Сонымен қатар, сусында лимон шырынын ғана пайдалану да
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экономикалық жағынан тиімді емес, өйткені лақтыруға тура келетін
көптеген қалдықтар қалады.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, 2019 жылы сүт сарысуы
негізінде
алкогольсіз
газдалмаған
сусынның
органолептикалық
көрсеткіштері мен пайдалы қасиеттерін жетілдіру бойынша жұмыстар
жалғастырылды. Сусынның органолептикалық көрсеткіштерін жақсарту
мақсатында балдың орнына қант шәрбаты қолданылды,ал лимон
шырынын орнына тек сүйектерді алып тастай отырып, барлық ұсақталған
жеміс қолданылды. Сарысудың сапасы да өзгерді. Егер 2014 ж. сарысуды
қолдансақ, 2019 ж.құрамында ақуыз, витаминдер мен минералдар көп.
Автоклавқа эксперимент жүргізу кезінде сарысудың бір литрін салды,
ол 105° C температурада 15 мин ішінде автоклавталды. Автоклавтау
аяқталғаннан кейін сарысуды 35° C дейін салқындатады, содан кейін
тұнбаны толық бөлгенге дейін бірнеше рет сүзеді. Әрбір эксперимент үшін
100 мл сарысулар қолданылды.
Қант шәрбаты қанттың 2 бөлігі есебінен дайындалған: 1 бөлік су. 30 мл
суды қайнатыңыз және оған 60 г қант қосыңыз. Қант толық ерігенге дейін
араластырып, 35° C дейін салқын қалдырды.
Алдын ала жуылған, алынған сүйектері бар бөліктерге кесілген Лимон
біртекті массаға дейін гомогенизацияланған. Эксперимент жүргізу
барысында гомогениздеудің орнына оны үккіште сүрді. Осындай тәсілмен
дайындалған сусынға лимон қосу сүт сарысуының негізіндегі алкогольсіз
газдалмаған
сусынның
дәмін
жағымды
етеді,
бұл
"Биотехнология"мамандығының оқытушылары мен студенттерінен
тұратын дегустациялық комиссия растайды.
Бұл жеміс иммундық жүйені нығайтады, қан қысымын төмендетеді,
қышқыл-сілтілік тепе-теңдікті қалпына келтіреді. Ағзаның ішіндегі
дәміқышқыл лимон сілті болады. Лимон қышқылы майларды ыдыратады,
метаболизмді тездетеді, бұл салмақ төмендеуіне ықпал етеді. Лимон, С
витаминінен басқа, көптеген пайдалы заттар мен минералдар бар.
Лимонның қабығы лимонның шырынынан 10 есе көп витаминдерге ие
және ағзадағы улы элементтер мен күресуге көмектеседі [5].
Сондықтан сусынға толық ұсақталған ұрықты қосу туралы шешім тек
экономикалық тиімді ғана емес, денсаулықты нығайту үшін пайдалы
болып табылады. Сүт (шикі) сарысуының негізінде алынған алкогольсіз
газдалмаған сусын тілінде сезілмейтін ақуыз бен лимонның ұсақ
бөлшектерімен біртекті консистенция болды. Түсі біртекті Сүт-АҚ, сәл
сарғыш, иісі-қышқыл сүт, айран.
Осылайша, 2019 жылы "Биотехнология" мамандығының оқытушылары
мен студенттерінен тұратын дәмін айыру комиссиясының бағасы бойынша
сүт сарысуының негізінде алкогольсіз газдалмаған сусын өндіру
технологиясы жетілдірілді. Сусынның құрамын түзетуге байланысты оның
атауы "Лаймс" - дан "Лаймс+" – ға өзгертілді.
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_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=3d8da766-7165-4a5d931a6c6ee8f532f7
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УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НЕГАЗИРОВАННОГО НАПИТКА НА ОСНОВЕ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Преподавателями кафедры «Химия и химические технологии»
совместно со студентами специальности «Биотехнология» работа по
созданию безалкогольного негазированного напитка на основе молочной
сыворотки ведется с 2014 года [1,2].
Интерес к выбранной теме вызван, прежде всего доступностью сырья.
Как известно, молочная сыворотка является побочным продуктом
молочной промышленности. Обычно ее выливают за ненадобностью.
Между тем, из литературных источников известно какими полезными
свойствами обладает это сырье. С одной стороны, сыворотка практически
не содержит жиров (а значит, она низкокалорийная), с другой - богата
ценными белками. К тому же сахар, содержащийся в сыворотке, - это
молочный сахар, который легко усваивается нашим организмом. В ней
содержатся такие ценные минеральные вещества, как калий, кальций,
магний, фосфор, а также много витаминов. В ней содержится около 93,7%
воды. Остальные 6,3% включают в себя все самое лучшее, что есть в
молоке. В состав молочной сыворотки входит полный набор витаминов
группы В, а также витамин С, никотиновая кислота, холин, витамин А,
витамин Е и биотин. Сыворотка содержит также такие полезные
микроэлементы, как кальций, магний, а также пробиотические бактерии.
Сыворотка помогает организму выводить шлаки и лишнюю жидкость, а
также расщеплять вредные отложения без ущерба для здоровья. К тому же
сыворотка - натуральный продукт, который можно потреблять ежедневно,
усваивая ценные протеины и не опасаясь лишних калорий [3, 4].
В 2014 году был разработан напиток безалкогольный негазированный
напиток на основе молочной сыворотки, который также содержал
натуральный мед и сок лимон.
Однако, присутствие меда опасно для людей, страдающих аллергией к
этому продукту. Согласно литературным источникам [5] мед в несколько
раз калорийнее, чем сахар, поэтому чрезмерное злоупотребление им не
будет полезным для организма, а в некоторых случаях даже может
привести к диабету и ожирению. Несмотря на насыщенность кальцием и
своим антибактериальные свойства, он вреден для зубов, усиливается риск
появления кариеса. Кроме того, вкус меда многим преподавателям и
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студентам, участвующих в дегустации, не понравился. Также, хотелось бы
отметить, что использование натурального меда делает напиток более
дорогостоящим. Помимо этого, использование в напитке только сока
лимона также экономически не выгодно, т.к. остается много отходов,
которые приходилось выбрасывать.
Исходя из сказанного выше, в 2019 году были продолжены работы по
усовершенствованию органолептических показателей безалкогольного
негазированного напитка на основе молочной сыворотки. С целью
улучшения органолептических показателей напитка использовали вместо
меда сахарный сироп, а вместо только сока лимона использовали весь
измельченный плод, удалив только косточки. Было изменено и качество
сыворотки. Если в 2014 г. мы использовали подтворожную сыворотку, то
в 2019 г. подсырную, которая отличается большим содержанием белка,
витаминов и минералов [4].
Для каждого эксперимента использовали по 100 мл сыворотки. В
автоклав помещали литр сыворотки, автоклавировали её при температуре
105° C в течение 15 мин. Во время автоклавирования сыворотка теряла
около 20-30% массы. После окончания автоклавирования сыворотку
охлаждали до 35° C, а затем несколько раз фильтровали до полного
отделения осадка.
Сахарный сироп готовили из расчета 2 части сахара: 1часть воды. 30 мл
воды доводили до кипения и добавляли к ней 60 г сахара. Перемешивали
до полного растворения сахара и оставляли остывать до 35° C.
Лимон, предварительно вымытый, порезанный на части с удаленными
косточками, гомогенизировали до однородной массы. В ходе проведения
эксперимента также натирали его на терке. Добавление в напиток лимона,
приготовленного таким способом, делает вкус безалкогольного
негазированного напитка на основе молочной сыворотки более приятным,
что подтвердила дегустационная комиссия, состоящая из преподавателей и
студентов специальности «Биотехнология».
Добавление в напиток лимона, содержащего большое количество
аскорбиновой кислоты, укрепляет иммунную систему, понижает кровяное
давление, нормализует кислотно-щелочной баланс, т.к. кислый на вкус
лимон внутри организма он становится щелочным. Лимонная кислота
расщепляет жиры, ускоряет метаболизм, что способствует снижению веса.
Лимон, помимо витамина С, содержит 40 полезных веществ и минералов.
Кожура лимона имеет приблизительно в 10 раз больше витаминов, чем сок
лимона, и помогает бороться с токсичными элементами в организме [5].
Поэтому решение о добавлении в напиток полностью измельченного
плода является не только экономически выгодным, но и полезным для
укрепления здоровья.
Полученный безалкогольный негазированный напиток на основе
молочной (подсырной) сыворотки был однородной консистенции с
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мелкими частицами белка и лимона, не ощутимыми на языке. Цвет
однородный молочно-белый, слегка желтоватый, запах - кисломолочный,
кефирный.
Таким образом, в 2019 году по оценки дегустационной комиссии,
состоящей
из
преподавателей
и
студентов
специальности
«Биотехнология», была усовершенствована технология производства
безалкогольного негазированного напитка на основе молочной сыворотки.
В связи с изменением состава напитка изменено и его название с «Лаймс»
на «Лаймс+».
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ҚАРАҒАНДЫ АЙМАҒЫ БОЙЫНША ҚОЛАЙСЫЗ СУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫН БАҒАЛАУ
Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету қазіргі кездегі өзекті
мәселелердің бірі болып болып есептеледі, және оны шешу үшін өзара
байланысқан кәсіпорындар, ұйымдар, ғылыми-зерттеулік және жобалық
мекемелердің жұмысы қажет. Бұл мәселе орындалып жүзеге асуы үшін
басты орынға қойып, көп мерзімді жұмыс атқаратын санитарлықгигиеналық, ғылыми-зерттеулік, өндірістік, әлеуметтік-экономикалық,
ұйымдық-шаруашылық мекемелер қажет, сондай-ақ бұл мекемелер су
ресурстарының жағдайын жақсартып, олардың ары қарай қарқынды
дамуына алғышарт болуы мүмкін. Дамыған елдерде қауіпсіз ауыз сумен
қамтамасыз ету алдыңғы талаптардың бірі екендігін айта кеткен жөн.

Қоршаған ортаға және халық денсаулығына мейлінше әсер ететін
қарқынды факторлар болып, өндіріс кәсіпорындары мен автокөліктердің,
сондай-ақ коммунал кәсіпорындарының зиянды заттарының, улы
қалдықтарының қоршаған ортаға тасталынуы. Қазақстан территориясының
қоршаған ортасының көп бөлігінің ластануы, жер көлемінің 14-16%
экологиялық апатқа ұшырауына алып келді, бұл халықтың денсаулық
көрсеткішінің негативті өзгеруін көрсетті Улы заттардың тұрғынға жамана
әсері ғана емес бастауларының санитарлық қорғауын талаптарды сақтауға
су гигиеналық нормаға сәйкес келмейтiн қолдануға қатысты ауруларды
санның өсуiне алып келедi
Халықты сумен қамтамасыз ету жүйесінің қазіргі уақыттағы
жағдайы өте жаман халде. 40% астам жер үсті суларын қолданатын,
қалалар мен қала типтес ауданда тұратын 68% су тұтынушылары және
ауылдық жер тұрғындарының 10% сумен қамтамасыз ететін су қоймалары
қажетті кешендік тазартулар мен залалсыздандыру құралдарын
қолданбайды; көптеген су қоймаларда санитарлық қорғау зоналары
сақталмаған. Су тасымалдаушы жүйесінің де жағдайы аса мәз емес.
Олардың тозуы 50% құрайды және күннен күнге өсу үстінде. Сол себепті
қазіргі таңда көптеген апаттар, құбыр суларының ластануы көптеп
кездеседі. Қазақстан Республикасының әрбір екінші тұрғыны гигиеналық
талаптарға сай келмейтін суларды ауыз су ретінде қолдануға мәжбүр; елдің
үштен бір бөлігі арнайы су дайындаудан өтпеген сумен
қамтамасыздандыру көзінен алынған сумен қолданады; судың санитарлық
тұрмыстық жағдайға сай келмеуіне байланысты кейбір аймақтың халқы
ауыз су жетіспеушілігінен зардап шегуде.
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1 – кесте Қарағанды облысы бойынша судың органолептикалық
құрамына әсер ететін орташа көрсеткіш деңгейі
Аудандар

Иісі

Нормативтер
Теміртау
Жезқазған
г.Приозерск
Сарань
Сатпаев
Балхаш
Шахтинск
Абай
Қаражал
Қарқаралы
Жанаарқа
Шет
Нұра
Осакаровка
Ақтоғай

не>26
3
2-3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2,5
3
3
3

Түстілігі
20о
22
17,5
15
20
15
23,5
16,25
15
14,1
15,3
16,2
13,7
13,0
20
20

Лайлану
1,5мг/л
2,58
1,85
1,93
2,3
2,1
1,89
1.88
2,8
1,66
1,86
2,2
1,56
1,56
0,9
5,6

рН

Тотықтығыштығы

6-9
7,8
8,23
7,6
8,25
8,07
8,36
8,17
8,16
8,3
8,1
7,3
8,0
8,1
8,21
8,55

5,0мг/л
18,8
4,38
1,45
4,55
2,94
9,02
3,95
2,83
2,65
2,89
3,41
2,39
2,22
2,35
2,40

Қаттылығы
7мг.экв/л
5,24
8,6
4,26
7,2
7,31
8,87
6,85
7,4
6,87
6,54
7,8
7,62
5,32
6,2
6,8

Кестедегі көрсетіліп тұрғандай барлыық аудандарындағы лайлану
көрсеткіштері бекітілген нормативтерден асады. Бұл көрсеткіштің мәні
оның бекітілген талаптардан жоғары болғанда ауыз судағы бактериялар
мен вирустарды анықтауды қиындатуында.
Түстілік (органикалық гуминдік заттардан басқа) және лайлану
көрсеткіштерінің жоғары болуы темір мен марганец шоғырлануының
жоғары
болуымен
түсіндіріледі.
Бұл
қосындылар,
судың
органолептикалық қасиетін және дәмін нашарлатып, барлық жерлердегі су
тұтынуға әсер етеді, жылыту жүйелерінде, ыстық сумен қамтамасыз етуде,
тамақ өнеркәсібінде шарушылық қажеттіліктері үшін суды пайдалануды
шектейді.
Фундаментальдық проблемаларды шешу бастапқы профилактика
мен қазіргі және болашақ ұрпақтың патологиялық процестер коррекциясы
су қолданудың оптимизациясын құрумен байланысты, ал жобалар мен
әлеуметтік экономикалық аймақтардың даму бағдарламалары халықтың
денсаулығын өзгертудің бағасы мен жобалау тенденциясының басты
шарты болуы керек.
«Ауыз су және ауыз сумен қамту туралы» Заңды қабылдауы және
оған салынған шаралрды қаржыландыруды жүзеге асыруы суды
қолданудың шаруашылық механизмін және нормативті-техникалық
базаның одан ары дамуын қажет етеді.
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METHODS OF SOIL CLEANING FROM CONTAMINATION
Deteriorating environmental conditions have a negative impact on the soil
— as a result of pollution, yields are reduced and a toxic effect is manifested.
Due to self-cleaning of the soil, there is a gradual removal of harmful
substances, but this process takes quite a long time, and in addition, the speed of
pollution processes in the man-made environment significantly exceeds the
speed of self-cleaning processes.
Therefore, methods of artificial soil purification are actively used.
Various technological methods have been developed to clean the soil from
contamination, and new ones are regularly introduced. First of all, you should
use the most ecological and safe methods for cleaning the soil, not forgetting
about the efficiency and financial costs.
It may happen that the land on a rural plot will be heavily polluted by
sewage that has broken through from the septic tank, fertilizers washed away in
the spring from the fields, diesel fuel, etc. Untreated soil for a long time will
become a source of permanent toxic contamination of everything that comes
into contact with it. The first thing that suffers from dirt in the ground — garden
and ornamental plants, as well as shallow water sources that you use. Sometimes
this infection does not show itself outwardly and acts imperceptibly. Some
harmful substances can accumulate in the body and only after a while have a
negative impact on health.
If there are doubts about the chemical and bacteriological purity of the
suburban area, you need to make a laboratory analysis of the soil, vegetables and
fruits collected from summer plantations, and water. Water must be checked if it
enters the house from small and medium-deep sources — wells, sand wells.
Excessive amounts of certain chemical compounds or the level of soil acidity
can negatively affect the safety of concrete, metal and other underground
structures.
Of course, the soil as part of the biosphere tends to naturally neutralize
foreign substances and compounds. But this process takes a very long time. If
the concentration of pollutants is too high, the natural purification and recovery
mechanism may not work.
Methods for cleaning soil from contamination
According to the principle of operation, soil cleaning methods are divided
into three types:
1.
chemical
2.
physical
3.
biological
Due to their radical nature, not all of these methods are suitable for
restoring the ecology of a rural area and are used to solve large-scale industrial
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tasks. But there may be situations when only this way you can clear the earth of
foreign substances — for example, accidentally spilled a barrel of diesel fuel for
a heating boiler — and then return it to life with the help of reclamation. Some
methods produce complex effects on the soil and can be attributed to two types
at once.
1) Chemical method of soil cleaning
When chemical cleaning of soil from contamination, the washing method
is used. Special solutions are made from surfactants or solutions containing
strong oxidizers — active oxygen, chlorine-containing compounds, as well as
alkaline solutions. Leaching is carried out using a 2% solution of hydrochloric
acid. During leaching, the content of heavy metals (zinc, lead, cadmium, Nickel,
copper, arsenic) is reduced by 85-95%. Since the solution gets into the soil
during washing, directly penetrating into all the pores between the particles, the
effectiveness of this method is very high. After cleaning by washing, the soil
should be recultivated. Disadvantages of the method: you need to clean the soil
from chlorine compounds. This method is not suitable for cleaning a large
volume of soil.
2) Physical and chemical methods of soil cleaning
The simplest physical method of soil restoration is to remove the top layer
and replace it with a clean, uninfected one. But it is not always possible to find a
sufficient amount of free and fertile soil.
Electrophysical cleaning method-used to remove petroleum products,
phenols and chlorine-containing hydrocarbons from the soil. The method is
based on the effect of water electrolysis when an electric current passes through
the soil. Complex polluting compounds under this influence are actively
oxidized and decompose into less harmful simple components. The method of
electrophysical cleaning allows you to clean the soil from dangerous compounds
based on lead, mercury, cadmium, arsenic, etc.
Thermal method of soil cleaning
The thermal method of cleaning can be attributed to the physical.
Depending on the type of contamination, heating can be performed either in air
or in vacuum — in special sealed installations. The method is used to free the
soil from petroleum products, oils, gasoline, some non-ferrous metals, halogencontaining and organic compounds. Hydrocarbons burn out when the material is
heated to + 800 C. To restore the properties of the soil after such an impact, you
can add compost or mineral fertilizers. There are not only stationary, but also
mobile thermal installations on an automobile chassis. Around the world,
millions of tons of soil are cleaned by thermal methods every year.
3) Biological methods of soil cleaning
Phytoremediation-a set of methods for using plants to treat wastewater,
soil and atmosphere from various types of pollution. In turn, phytoremediation is
an integral part of an even broader bioremediation technique. Let's consider
phyto-methods for soil cleaning.
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Phytoextraction method-specially selected plants are planted on the
polluted area. Due to their biological characteristics, some types of flora are able
to absorb and accumulate copper, zinc, cobalt, Nickel, lead, and chromium
compounds in the roots, stems and leaves, thereby reducing the content of these
elements in the earth. For a more complete restoration of the soil area, it is
necessary to provide several cycles of growth of these plant species. At the end
of the phytoextraction process, all plants must be collected and burned. In this
case, the combustion products should be buried in a special landfill for waste,
since the ash will retain a high content of harmful elements.
The method of phytostabilization is slightly different from
phytoextraction. The plants used do not absorb, but Deposit dangerous chemical
compounds in the soil near the roots. Soil bacteria are able to process some of
them into less dangerous ones. As a result, the compounds are converted to an
inactive and slightly mobile form, which reduces the risk of their further spread.
In addition to certain plants that grow naturally in nature and are suitable
for solving problems of soil and water purification, experiments are being
conducted to create more effective genetically modified plants with improved
characteristics. All biological methods of cleaning are effective only at low and
medium levels of soil contamination. The process of biological treatment of
water and soil is quite slow, but natural and least expensive.
Methods of bio stimulation and biodegradation-special organisms destroy
the contamination that has entered the soil. The methods are mainly used to
neutralize various petroleum products, fats and oils. Microorganisms-destructors
are either simply added to the soil, or conditions are created in the soil — special
additives are introduced to accelerate the reproduction of endogenous, that is,
already living there aerobic bacteria that can break down hydrocarbons. The
growth of bacteria is affected by humidity, aeration level and soil temperature,
so the effectiveness of this method depends on many factors.
The best method of soil cleaning
In complex cases, when different types of contamination have entered the
soil, or new contamination has been superimposed on an unknown old one, it is
most effective to consistently use several cleaning methods. As we have said
above, it is unlikely that most of the options listed in the article can be applied to
a country plot. But some methods are quite affordable and can improve the
environmental situation. This applies to most simple from a technical point of
view, physical and biological methods.
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УДК 504.75.05

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА
Современные процессы очистки сточных вод, как правило,
улучшают качество сточных вод за счет повышения эффективности
процесса сокращения выбросов загрязняющих веществ или увеличения
времени удержания сточных вод в очистном сооружении. Однако
последний подход требует более крупного аэрационного бассейна и более
высоких эксплуатационных расходов.
Один из наиболее перспективных подходов к повышению
эффективности и увеличению мощности очистных сооружений сточных
вод без увеличения габаритов основан на применении природных цеолитов
в аэрационном бассейне. Частицы цеолита являются хорошими
переносчиками бактерий, которые адсорбируются на поверхности цеолита,
что приводит к повышению активности осадка. Существует существенный
недостаток в применении цеолитовой добавки. Формирование
бактериального слоя на поверхности цеолита происходит медленно и
становится эффективным только примерно через неделю.
Очистка воды с использованием природных цеолитов.
Использование природных цеолитов в очистке сточных вод является
одним из старейших и наиболее перспективных направлений их
применения. Наличие тяжелых металлов (Zn, Cr, Pb, Cd, Cu, Mn, Fe и др.) в
сточных водах является серьезной экологической проблемой, и их
удаление природными цеолитами было широко изучено наряду с другими
технологиями, включая химическое осаждение, ионный обмен, адсорбцию,
мембранную фильтрацию, коагуляционную флокуляцию, флотацию и
электрохимические методы. Модифицированные цеолиты могут проявлять
высокую адсорбционную способность также для органических веществ и
анионов.
Очистка питьевой воды. Для удаления загрязняющих веществ из
питьевой воды используется несколько традиционных методов, таких как
коагуляция с последующей фильтрацией, мембранные процессы и ионный
обмен. Адсорбционные методы оказались эффективными, экономически
эффективными, простыми в исполнении и конструировании. Были
проведены некоторые эксперименты по изучению эффективности
природного цеолита клиноптилолита и системы клиноптилолит-Fe в
удалении Cu, Mn, Zn, которые одновременно обнаруживаются в пробах
воды. Очень уникальным свойством природных цеолитов является их
селективность по отношению к катионным. Отличные результаты
адсорбционных экспериментов, особенно для модифицированных форм
наряду с тем, что система клиноптилолит– Fe является недорогой, легко
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синтезируемой и регенерируемой, безвредной для человека, а также для
окружающей среды, мы можем рассматривать ее как очень перспективный
селективный металлический адсорбент. Использование гидроксида
железа/алюминия для удаления мышьяка из воды является проверенной
технологией. Альтернативным методом повышения производительности
является использование крупнозернистых сорбентов для увеличения
расхода и пропускной способности процесса.
Технологическое применение природных цеолитов в очистке
воды. В Казахстане, многочисленные и превосходные результаты
исследований за последние 10 лет показали, что природные цеолиты
имеют практическое применение, что подтверждается большим
количеством патентов, особенно для двух природных минералов цеолитов:
клиноптилолит и морденит показаны на рисунке 1

Рисунок 1. Анализ природных минералов цеолитов
Свойства природных цеолитов. Структура природного цеолита
очень интересна и сложна. Основными строительными единицами (ПБУ)
цеолитов являются тетраэдры SiO4 и AlO4. Они соединяются через ионы
кислорода во вторичные строительные блоки (СБУ), которые затем
соединяются в трехмерную кристаллическую структуру цеолита.
Замещение Si на Al определяет отрицательный заряд цеолитового каркаса,
который компенсируется катионами щелочных и земных щелочных
металлов. В цеолитной решетке замещение не ограничивается замещением
Si-Al. Атомы железа, бора, хрома, германия и титана также могут заменить
кремний. Молекулы воды могут присутствовать в пустотах больших
полостей и связываться с каркасными ионами и обменными ионами через
водные мостики. Одним из наиболее изученных цеолитов в
фундаментальных и прикладных исследованиях является клиноптилолит.
В этих каналах гидратированные катионы могут занимать
следующие места: I - катион (Na - и Ca-ионы) расположен в 10-членных
кольцевых каналах (свободные диаметры 0,44 х 0,72 Нм); II - катион (Na 741

и Ca-ионы) расположен в 8-членных кольцевых каналах (свободные
диаметры 0,41 х 0,47 Нм); III - катион (K - Ион) расположен в 8-членных
кольцевых вертикальных каналах (свободные диаметры 0,40 х 0,55 Нм); IV
- катион (Mg-Ион) расположен в канале 10-членного кольцевого канала
(свободные диаметры 0,40 х 0,55 Нм).

Рисунок 2. Каналы гидратированных катионов
Классификация и характеристика природных цеолитов.
Природные цеолиты делятся на семь основных групп в зависимости от их
кристаллической структуры, морфологии, физических свойств, различных
способов связывания вторичных звеньев в трехмерном каркасе, объема
свободных пор и типов обменных катионов в структуре цеолита. Эти
разнообразные типы цеолитов являются отражением завораживающих
структур этих микропористых материалов. Каждый раз, когда сообщается
о новой структуре каркаса цеолита, она рассматривается структурной
комиссией Международной ассоциации цеолитов (IZA-SC), и если она
оказывается уникальной, ей присваивается 3-буквенный код типа каркаса,
например CLI, MOR, ANA и т. д.
Уникальные ионообменные и адсорбционные свойства, высокая
пористость и превосходная термическая стабильность цеолитов делают их
очень подходящими для многих применений, в том числе и в процессах
очистки воды. Дальнейшие исследования в Казахстане, должны быть
направлены на оптимизацию процедур модификации поверхности с целью
повышения их эффективности и повышения способности к регенерации.
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Еримбет Р.Е. (Талдықорған, ЖМУ)

БЕНТОНИТТІ ӨСІМДІКТЕРГЕ ҚОРЕКТІК ЗАТ КӨЗІ РЕТІНДЕ
ҚОЛДАНУ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНА ӨТЕ
ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯ
Бентонит – (Америка құрама штатының Бентон жерінен табылуына
байланысты, «бентонит» деген атау берілген) Кеңес одағы кезінде Кавказ,
Черкасс аймағында оннан астам шығу орталықтары табылып, өңдеу
ошақтары құрылды [1]. Бентонитті ауылшаруашылық өсімдіктеріне қоректік
зат көзі ретінде қолдану бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының
ауылшаруашылықтарына өте тиімді. Соңғы зерттеулерге қарағанда бентонит
Қазақстан аумағынан табылып құрамы әлі күнге дейін зерттелуде.
Бентонитті өсімдіктерге қоректік зат көзі ретінде қолдану
ауылшаруашылығының экономикасына да өте тиімді технология болып
табылатындығы қазіргі таңда өзекті мәселе болып отыр. Осыған орай,
Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығының қарқынды дамуы үшін
де осы технологияны қолдану мүмкіншілігін тудыру қажет.
Зерттеу барысында қолданылған цитрусты өсімдік тұқымдарын
фитопатологиялық жағдайын зерттеу барысында аурулар мен қоздырғыштар
түрлері анықталынды [2].
Зерттеу өзектілігі: қазіргі уақытта бентонит минералдарының өндірістің,
шаруашылықтың, медицинаның түрлі салаларында қолданылуы артуына
байланысты олардың кейбір физикалық, коллоидтық-химиялық қасиеттерін
мақсатты, бағытты түрде өзгертуге деген талап та өсіп келеді [3].
Өсімдіктерді пайдалы қоректік заттар көзімен байытады.
Бентонит құрамындағы минералды заттармен қосымша қоректендірілген
өсімдіктердің өсіп-дамуы қалыпты жағдайда өтеді және минералды
элементтердің жетіспеушілігі нәтижесінде пайда болатын аурулар түрлерінің
туындау динамикасы төмендейді.
Бентонитті өсімдіктерге қоректік зат көзі ретінде қолдану
ауылшаруашылығының экономикасына да өте тиімді технология болып
табылатындығы қазіргі таңда өзекті мәселе болып отыр. Осыған орай,
Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығының қарқынды дамуы үшін
де осы технологияны қолдану мүмкіншілігін тудыру қажет.
Жаңашылдығы: аталған зерттеу жұмысы бентонит монтмориллонит
сазының орнындағы бентонитті ауылшаруашылық өсімдіктеріне қоректік зат
көзі ретінде қолдану мүмкіншілігін кешенді түрде зерттеп, тиімді әдістерін
әзірлеуге негізделген. Бентониттің өсімдіктің өсіп-дамуына тікелей әсер
етуші негізгі қорек заты ретінде пайдалану мүмкіншілігін зерттеу алғаш рет
болып отыр.
Ғылыми зерттеу-жұмысының практикалық маңыздылығы: бентонитті
өсімдіктерге қоректік зат көзі ретінде қолданып, сараптама нәтижесінен
алынған көрсеткіштерін қолдану арқылы алынған тиімді әдістерін
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жаратылыстану ғылымдары саласында, ауылшаруашылық саласында
қолдануға болады. Ғылыми-зерттеу жұмысында цитрустар (Citrus) туысының
руталар (Rutaceae) тұқымдасының аласа ағашы мандарин (лат. Citrus
reticulata) бөлме өсімдіктері қолданылды [4].
Зерттеу мақсаты: бентонитті өсімдіктерге қоректік зат көзі ретінде
қолдану мүмкіншілігін арттыру.
Зерттеу міндеттері:
1.Тәжірибелік зерттеу жұмысында зерттеу нысаны ретінде Цитрустар
(Citrus) туысының Руталар (Rutaceae) тұқымдасының мәңгі жасыл, аласа
ағашы мандарин (лат. Citrus reticulata) бөлме өсімдіктері қолданылады.
2.Бентонитті қолданудағы зерттеу орны белгіленеді. Мандарин (лат.
Citrus reticulata) бөлме өсімдіктері 25 өсімдік - бақылау тобына және
25 өсімдік - тәжірибелік топтарға жіктеліп, бентонит қосымша қоректік зат
көзі ретінде қолданылады. Бентонит сазына сандық және сапалық анализ
РФА –да (рентгенфлуоресцентті анализ) жасалынады.
3.Бентонитті қолдану арқылы егу жұмыстары және өсімталдығына
бақылау жүргізіледі.
Бентонит сазының сулы ерітіндісі зерттеу нысанына алынған дақылдарға
(суару мерзіміне сай уақытта) қосымша қоректік зат көзі ретінде
қолданылады. Орта тентек өзені аңғарының бентонит монтморимолит
сазының орнындағы бентонитті ауылшаруашылық өсімдіктеріне қоректік зат
көзі ретінде қолдану мүмкіншілігін зерттеу бүгінгі таңда өзекті болып отыр.
Себебі, РФА-да анықталған анализ нәтижесінің үлгісі бойынша (Кесте - 1)
макро- және микроэлементтердің бентонит монтморимолит сазының
орнындағы бентонит құрамындағы проценттік мөлшері көрсетілген.
Кесте 1. РФА –да (рентгенфлуоресцентті анализ) анықталған анализ
нәтижесінің үлгісі (Үлгі №1 (Б0-0-0-2) m=4,8641 g) *
Compound
Conc
Unit
Mg
0.353
%
Al
2.672
%
Si
8.289
%
P
0.413
%
S
2.294
%
K
0.311
%
Ca
2.269
%
Ti
0.344
%
V
0.012
%
Cr
0.007
%
* 3 реттік рентгенфлуоресцентті анализ көрсеткіштерінің ортақ мәні берілген.

Яғни, бентонит монтмориллонит сазының орнындағы бентонитті РФАда анықталған анализ нәтижесінің үлгісі бойынша макро- және
микроэлементтердің сандық және сапалық көрсеткішіне байланысты және
фенологиялық бақылау нәтижесі бойынша ауылшаруашылық және барлық
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өсімдіктер түріне қоректік зат көзі ретінде қолдану өте тиімді екендігін
дәлелдейді.
Мандарин (лат. Citrus reticulata) өсімдігінің тұқымдары таңдалынып
алынды және егу жұмыстары жүргізілді. Өсімдікке қосымша
фитопатологиялық ауру тудырушы қоздырғыштарға зертханалық жағдайда
зерттеу жұмыстары жүргізілді (Сурет - 1).

Сурет 1. Мандарин (лат. Citrus reticulata) өсімдігінің тұқымдары
Бентонит құрамды қоспада және қоспасыз ортада мандарин
өсімдігінің егу жұмыстары жүргізілді. Топыраққа егілген мандарин
өсімдіктері қалыпты бөлме температурасында өсірілді. Бентонит құрамды
қоспамен өсірілген тәжірибелік мандарин өсімдіктеріне айына 2 реттік
үстеме қоректендіру жұмыстары жүргізілді.
Қорытынды бөлімі
Бентонит құрамын зерттеу барысында сандық және сапалық анализ
бойынша Mg-0.353%, Al-2.672%, Si-8.289%, P-0.413%, S-2.294%, K0.311%, Ca-2.269% көрсеткішін көрсетті (3 реттік рентгенфлуоресцентті
анализ көрсеткіштерінің ортақ мәні берілген).
Бентонит сазын қолдану топырақтың суды бойында ұстау қабілетін
жоғарылатады, инфильтрация процесінің нәтижесінде төменгі қабаттарға
кетпеуіне кедергі жасап, судың шығынын төмендетеді. Өсімдіктерді
пайдалы қоректік заттар көзімен байытады.
Бентонитті ауылшаруашылығы өсімдіктеріне қоректік зат көзі ретінде
қолдану ауылшаруашылығының экономикасына да өте тиімді технология
болып табылады.
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СУЛЬФОГУМИН ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ (ТИОМОЧЕВИНА)
Гуминді заттар (ГЗ) - бұл күрделі қоспалар табиғи текті жоғары
молекулалы қара түсті органикалық қосылыстардың биодеструкциясына
төзімді, өсімдік және жануарлар қалдықтарының ыдырауы кезінде
микроағзалар мен ортаның абиотикалық факторларының әсерінен пайда
болады. Гуминді заттар су және топырақ ортасының органикалық затының
60-тан 80% - ға дейін құрайды.
Өсімдіктер мен жануарлардың химиялық және биологиялық ыдырау
процесінің негізінде биодеградацияға төзімді құрылымдарды іріктеу және
оларды макромолекулаларға қосу жатады. Берілген генетикалық код
бойынша өтетін биополимерлердің синтезіне қарағанда гуминді заттардың
түзілу процесі статистикалық принциптерге бағынады. Осы себепті ГЗ
ауыспалы құрамы мен тұрақты емес құрылымның макромолекулаларының
қоспасы болып табылады.
Модификацияның мүлдем басқа түрін біз гуминді заттарды белсенді
қалпына келтіру үшін қолдандық. Өйткені, қалпына келтіру қасиеттері
гуминді препараттардың тотыққан актинидтерді (мысалы, плутоний)
бейтараптандыру қабілетін анықтайды. Біз тотыққан көмірден алынған
гуминді заттарды алдық — біз айтқандай, гуминді препараттарды
өнеркәсіптік өндіру үшін негізгі шикізат. Бұл гуминді заттарда хош иісті
көміртектің ең жоғары мөлшері (60% - дан жоғары) және көміртегі
бөлшектері жоқ. Оларға фенолформальдегидті конденсация арқылы
әртүрлі хиноид фрагменттерін қосып, жоғары активті гуминді
редокполимерлер алдық (сурет-1). Олар шын мәнінде жақсы қираған
қалдықтардан радионуклидтер. Сонымен қатар, өндірістік ауқымда өндіріс
кезінде "жасыл" реакциясын жасау үшін біз улы формальдегид қажет емес
реакцияны пысықтадық. Бұл әдіс хиноидты фрагментті гуминді заттарға
"таңдау бойынша" енгізуге мүмкіндік береді — гуминді қаңқаның
фенолды фрагментінде орын толтырылмаған бір жағдай жеткілікті.
Нәтижесінде әртүрлі электрохимиялық қасиеттері бар хиноидпен
байытылған гуминді туындылардың тұтас жиынтығы алынады.
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Сурет-1 - Гидрохинон мен гуминді заттардың фенолформальдегидтік
конденсациясы.
Тиомочевина мен поливинил спиртінің (ПВС) құрылым түзілуіне
натрий гуматының әсері зерттелді. Осы мақсатта 10% тиомочевина
ерітіндісінде әртүрлі құрамдағы гумат пен ПВС аралас ерітінділері
алынды. Гумат пен ПВС құрамы тиомочевинаға қатысты 0-ден 10% - ға
дейін
өзгерген.
Құрылым
құру
процесі
уақыт
бойынша
поликомплекстердің реологиялық сипаттамаларының өзгеруі бойынша
зерттелді. Іс жүзінде өлшенетін беріктігі бар сілікпелердің түзілуі
араластырылған ерітінділердің концентрациясы кезінде, 10% тең және
тиомочевинадан 10% қоспадағы гуматтың құрамы кезінде болады.
Қоспадағы гуматтар концентрациясы жоғарылаған кезде тиомочевинаны
құрылымдау уақыты артады. Бұл тиомочевинаның макромолекулына
қатысты натрий гуматының макромолекуласын реттеу ықтималдығының
төмендеуін білдіреді. Алайда, бұл қоспа біртекті және ұзақ уақыт бойы
ерімейді. Тиомочевинаның 0,5%-дық ерітінділерінің салыстырмалы
тұтқырлығының ұлғаюының нәтижелері тиомочекинаны гуматтардың
аралас су ерітінділерінде құрылымдауының жалғасып келе жатқан
процесін және ассоциаттардың пайда болуын растайды. Қоспадағы гумат
концентрациясының
жоғарылауымен
салыстырмалы
тұтқырлығы
қоспадағы компоненттердің кез келген арақатынасы үшін орташа 8-8, 5% ға
төмендейді.
Гумин
қышқылдарының
құрамында
әртүрлі
функционалдық топтардың Елеулі санының болуы тиомочевинаға қатысты
гуматтарды белгілі бір реттеуге және олардың макромолекулааралық өзара
іс-қимылына ықпал етеді деп болжалды. Тиомочевина-гумат жүйесі үшін
беріктік шегі және кеңістіктік қаңқаның қалыптасуы 4 тәуліктен кейін
жететіні анықталды. 1-кестеде гуматтың концентрациясына байланысты
гуматпен модификацияланған барлық зерттелген полимерлер үшін
реологиялық сипаттамалар берілген, бұл гуматтың әрбір аралас жүйе мен
полимерлік кешенге әсерін салыстырмалы бағалауды жүргізуге мүмкіндік
береді. Мысалы, 1-кестеден тиомочевинамен қоспадағы гумат құрамының
2-ден 10% - ға дейін артуы тиомочевинаның ығысуының шекті кернеуінің
6-26% - ға, балқу температурасының 6-29% - ға төмендеуіне әкеледі, яғни
гуматпен қоспадағы тиомочевинаның реологиялық сипаттамалары
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нашарлайды. Сипаттамалардың төмендеуі тиомочевинаның қалыптасқан
байланыстарының гуматының бұзылуымен және полифункционалды
гуматтың тиомочевинамен уақыт өте берік молекулааралық байланыстары
үшін бәсекелестік күреске енуімен байланысты.
Натрий
гуматының
полимерлердің
сипаттамаларына салыстырмалы әсері

Түрлендіретін зат

реологиялық

Қоспадағы натрий гуматының құрамы, полимерлер салмағынан
%:
0

2

4

6

8

10

Жылжудың шекті кернеуі, Рm, кгм-2
Тиомочевина, 10%

50

47

45

42

40

37

ПВС, 18 %

230

235

239

246

260

265

Желатин, 7%

472

451

430

402

387

366

Казеинат Na, 20%

1400

1343

1287

1218

1179

1120

Құрылымдау уақыты, сағат
Тиомочевина, 10%

37

42

48

53

58

64

ПВС, 18 %

24

24

23

22

22

21

Желатин, 7%

30

33

36

39

42

44

Казеинат Na, 20%

49

54

59

65

70

75

Балқу температурасы, 0С
Тиомочевина, 10%

55

52

49

46

43

39

ПВС, 18%

33

33

33

34

34

35

0,5% полимер ерітінділері үшін салыстырмалы тұтқырлық
Тиомочевина

1,37

1,35

1,33

1,31

1,29

1,26

Казеинат Na

1,29

1,27

1,24

1,22

1,20

1,18

Желатин

1,53

1,50

1,48

1,45

1,43

1,40

ПВС

1,48

1,69

1,73

1,77

1,81

1,87

749

ӘОК 546.56

Жұмабай Ф.М. (Алматы, ҚазҰУ)
Баешова А.К. (Алматы, ҚазҰУ)
Баешов А. (Д.В.Сокольский атындағы ЖКЭИ)
Абукасова А.Б. (Алматы, ҚазҰУ)

МЫС ҚОСЫЛЫСТАРЫН СИНТЕЗДЕУДЕ МАЙДА ДИСПЕРСТІ
МЫС ҰНТАҚТАРЫНЫҢ РЕАКЦИЯҒА ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ПАЙДАЛАНУ
Мыс қосылыстары бірқатар салаларда кеңінен қолданылады. Мысалы,
мыс (І) иодиді әртүрлі химиялық процестерде катализатор ретінде және
прибор жасау өндірісінде қолданылады. Мыс (І) иодидінің аса жиі
қолданылатын саласы – ол лабораторияларда - сынапты индикациялау
үшін. Мыс (І) сульфиді негізінен мыс купоросын алуда, жартылай
өткізгіштер дайындауда, жартылай өткізгіштік қасиеттерге ие
құймалардың компоненті ретінде қолданылады.Мыс (ІІ) сульфиді жоғары
температураларда асқан өткізгіштік танытатын қасиетке ие. Бұл
қосылыстарды алу әдістері әдетте көп сатылы және күрделі болып келеді.
Химиялық әдістерді пайдалану кезінде алынған өнімді қосымша
аниондардан және катиондардан тазарту қажеттілігі туындайды. Ал
пирометаллургиялық әдістер жоғары температураларда жүргізіледі. Кейбір
элементтерден мыстың өзгешелігі – ол әдеттегі қалпында, элемент күйінде
реакцияға қабілетті емес. Сол себептен, элемент күйіндегі мыс оның
қосылыстарын синтездеуге мүлде қолданылмайды деуге болады. Біздің
бұрынғы бірқатар зерттеулерімізде химиялық және электрохимиялық
әдістермен мыс ұнтағын алу әдістері жасалып көрсетілген болатын.
Зерттеулер жүргізу барысында алынатын мыс ұнтақтарының аса майда,
тіпті наноөлшемді түрлерін алуға қол жеткізген болатынбыз[1]. Әдебиет
көздерінен белгілі деректер бойынша майда дисперсті металл ұнтақтары,
ал олардың ішінде мыс ұнтақтарының реакцияға түсу қабілеттілігі өте
жоғары болады. Бұл мәселеге біздің де зерттеулерімізде көзіміз жеткен.
Мысалы жаңадан алынған мыс ұнтақтарын ерітіндідегі күміс иондарын
100%-ке тең дәрежемен бөліп алғанбыз. Осыдан басқа майда дисперсті
мыс ұнтақтары органикалық заттарды синтездеуде каталитикалық
қабілетін де танытқан.
Ал осы оқушы назарына ұсынылып отырған жұмыста біз ең алдымен
өндірістік айнымалы ток көзін қолдана отырып, титан электродтарының
күкірт қышқылының сулы ерітінділерінде еруінің нәтижесінде аса күшті
тотықсыздандырғыш болып табылатын титан (ІІІ) иондарын алдық. Бұл
әдіс бұрынырақ ғылыми ашылым реттінде рәсімделген [2].Осы иондарды
мыс (ІІ) иондарымен сулы ортада әрекеттестіру барысында
тотықсыздандыру реакциясын қадағаладық. Бұл реакция барысында
активті элементті мыс түзілетіндігі және ол 2-3 минут аралығында тұрақты
болатындығы анықталды.Зерттеулер нәтижесінде әртүрлі қолданысқа ие
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мыс (І) иодидін алудың тиімді әдісі жасалды. Мыс (І) иодидін алуәдісі
Қазақстан Республикасының пайдалы модельге патентімен қорғалды.
Осыған қоса айта кететін мәселе: титан электродтары ретінде өндіріс
қалдықтары болып табылатын титанның кесінділерін, жоңқаларын,
сынықтарын қолдануға болады, бұлар өз кезегінде, аса қымбатқа түспейді.
Мыс қосылысы, соның ішінде мыс сульфидін алу үшін біз ең алдымен
сулы ерітінділерден тотықсыздандыру арқылы элемент күйіндегі мыс
алдық. Ол түзілу кезінде аса активті күйде болғандықтан, оның натрий
тиосульфатымен әрекеттесуін жүргіздік. Нәтижесінде бірден мыс
сульфидінің түзілуін көздедік. Мыс (ІІ) сульфатының сулы ерітіндісіне
тотықсыздандырғыш болып табылатын титан (ІІІ) сульфатының ерітіндісін
стехиометриялық ара қатынаста араластыра отырып қосады, сол кезде мыс
иондары келесі реакция арқылы тотықсызданады:
𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 𝑇𝑖2 (𝑆𝑂4 )3 → 𝐶𝑢ат + 2𝑇𝑖(𝑆𝑂4 )2
Реакция нәтижесінде өте активті, реакцияға түсу қабілеті өте жоғары
элементті мыс түзіледі. Реакцияның жүру барысында ерітіндінің түсінің
өзгеруін қадағаласақ, мыс сульфаты өзінің көк түсін, ал титан (ІІІ) иондары
күлгін түсін жоғалтады. Демек, реакция толық жүрген кезде атомарлы мыс
түзілуіне және түссіз титан (IV) иондарының түзілуіне байланысты ерітінді
түссізденеді. Бұл сәтте мыс атомарлы күйде болғандықтан, көзге
көрінбейді деп болжадық. Ал шамалы уақыт өткеннен кейін, шамамен 2-3
минут ішінде ерітінді түсі ақшыл қызғылт түске боялады, себебі бұл кезде
мыс атомдары біріге бастайды да, наноқұрылымды ұнтақтар түзіледі, тіпті
мыс коллойдты күйге өтеді. Осы күйлерде болуына байланысты мыс
атомдары аса активті күйде болады, сол себептен, осы ерітіндіге натрий
тиосульфаты ерітіндісін бөлме температурасында қосқанда, тез арада
келесі реакция орын алады:
Cu + Na2S2O3 = CuS↓ + Na2SO3
Бұл реакцияны жүргізгенде, натрий тиосульфаты ерітіндісі
пайдаланылды. Бөлме температурасында химиялық стаканда құрамында 1г
мыс иондары бар күкіртқышқылды мыс (ІІ) ерітіндісіне баяу, асықпай,
ерітінді түссізденгенге дейін титан (ІІІ) тұзының ерітіндісін қосамыз.
Осыдан кейін 2-3 минуттан соң натрий тиосульфаты ерітіндісін
стехиометриялық мөлшерде қосамыз. Реакция нәтижесінде түзілетін
қосылыстың түрі қара түске боялған.
Бұл әдістің ерекшелігі және артықшылығы: лабораторияда электролиз
арқылы алынған титан (ІІІ) сульфаты сатып алынған реактивке қарағанда,
анағұрлым арзанға түседі. Осы ерітіндіні қолданып, мыс сульфатынан мыс
иондарын тотықсыздандырып, жоғарыда көрсетілген реакция арқылы мыс
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сульфидін алу әдісін жасадық. Осы ерітінділерді жинап, соңынан мыс (ІІ)
сульфатымен әрекеттестірдік және атомарлы күйде түзілген мыс натрий
тиосульфаты ерітіндісімен реакцияға түседі де, мыс сульфиді алынады.
Химиялық, рентгенофазалық анализдің нәтижелері алынған
қосылыстың құрамы CuS формуласына сәйкес екендігін дәлелдеді.
Лабораториялық жағдайда синтезделген мыс сульфиді өте майда ұнтақ
күйінде түзіледі. Электрондық микроскопта түсірілген суреттер көрсетіп
тұрғандай, бұл қосылыс майда дисперсті болып түзіледі (сурет). Бұл
суреттерде мыс сульфидінің бөлшектері 3000 есе және 10000 есе
үлкейтіліп көрсетілген.

Сонымен, өз зерттеулеріміздің нәтижесінде алынған, жаңадан түзілген
мыс ұнтақтарының реакцияға қабілеттілігін оны басқа қосылыстармен
әрекеттестіріп, пайдалы қосылыстар алуда қолдануға болатыны көрсетілді.
Әдебиет
1. Bayeshov A., Kadirbayeva A.S., Bayeshova A.K., ZaykovYu.P. Copper powders
formation in the catodic and anodic half-periods with industrial alternating current // News
the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, , Series of Geology and
technical sciences, №3, 2019, p.73
2. Журинов М.Ж., Баешов А., Баешова А.К., Изтлеуов Г.М. Явление
постэлектролизного химического растворения титана в водных кислых растворах //
Диплом № 510 на открытие.
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N-МЕТИЛ-1-[(4-ДИМЕТИЛАМИНО)ФЕНИЛ]-ФУЛЛЕРЕНОС60[1,9]ПИРРОЛИДИННІҢ ДИЙОДМЕТИЛАТЫНЫҢ CИНТЕЗІ

Қазіргі уақытта короновирустың пандемиясына байланысты бүкіл
әлемде химик-синтетик және фармаколог ғалымдар вирустық инфекцияларға
қарсы дәрілікзаттарды жасау үшін субстраттарды белсенді іздестіруде. Біздің
ойымызша, жаңа вирусқа қарсы препараттарды синтездеу және іздеу
саласында көміртегі атомдарынан нанобөлшектерді құру бойынша
зерттеулер ең перспективалы болып табылады [1-3]. Бұл олардың белгілі бір
түрдегі вирустарда адсорбциялау және олардың көбеюіне кедергі жасау
қабілетіне байланысты. Бұл әдістеменің артықшылығы ағзаға зиянсыздық
және вирустың мутациясын ескеретін препаратты модельдеу мүмкіндігі
болып табылады. Бұл олардың липофильді қасиеттеріне байланысты, яғни
нанобөлшектердің
липидті
мембраналар
арқылы
еніп,
гематоэнцефалитикалық кедергіні жеңу қабілетіне байланысты. Алайда,
наноөлшемді қосылыстардың суда ерігіштігінің болмауы оларды
медициналық практикада пайдалануда белгілі бір қиындықтар туғызады.
Сондықтан
суда
еритін
модификацияланған
нанобөлшектердің
биофрагменттерін алу әдістерін әзірлеу маңызды міндет болып табылады.
Біз екі сатылы тәсілмен фуллеропирролидиннің
суда еритін
йодистометилденген тұзын (1) 23% шығыммен синтездеу жүзеге
асырылды.

Бұл реакцияның механизмі иммонийлік тұздың пайда болуымен αаминқышқылдарының альдегидпен реакциясын қамтиды, ол одан әрі
азометин өнімін алумен декарбоксилдену процесіне ұшырайды. Соңғы С6С6-қос байланысы бар С60-пен пирролидин циклін құру арқылы диполярлы
циклопридин біріктіру жолымен жауап береді.
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Алынған өнімді (1) қатынасында йодтық метилмен 1:2 өзара
әрекеттесумен біз суда еритін төрттік аммоний тұзын (2) алдық.

Диметилденген йодтық тұздың (2) шығымы ДМФ ортасында 70%, ал
ТГФ - да-67% құрады.
Әдебиеттер тізімі
1. Bosi S., Da Ros T., Spalluto G., Balzarini J., Prato M. // Bioorg. Med.
Chem. Lett. 2003. Vol. 13. P. 4437. DOI: 10.1016/j.bmcl.2003.09.016.
2. Tabata Y., Ikada Y., Biological functions of fullerene // Pure Appl.
Chem. 1999. Vol.71. Р.2047-2053.
3. Sun G.X. Sun G.X., Yang M.Y., Shi Y.X., Sun Z.H., Liu X.H., Wu
H.K., Li B.J., Zhang Y.G. // Int. J. Mol. Sci. 2014. Vol. 15. P.8075-8080.
4.Фазылов С.Д., Нуркенов О.А., Аринова А.Е., Туктаров А.Р., Хузин
А.А., Турдыбеков К.М. // Журнал общей химии. 2014. Т.84. №10. С.17571758.
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ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ ТРАВЫ ЛОФАНТА
АНИСОВОГО, ВЫРАЩЕННОГО В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ
Химический состав биологически активных веществ (БАВ) и их
количество в лекарственном растительном сырье является определяющим
показателем, характеризующим его эффективность. Одним из
перспективных лекарственных растений является лофант анисовый,
который не включен в ГФ РФ. Фунгицидное, антимикробное и
антиоксидантное действия его экстрактивных веществ неоднократно
подтверждалось. В настоящее время одним из актуальных является вопрос
производства лекарственного растительного сырья гидро- или аэропонным
способами выращивания, которые позволяют получать сырье с заданным
содержанием биологически активных веществ (БАВ). Целью данной
работы является сравнение химического состава и количества БАВ в
спиртовых извлечениях из биомассы интактного лофанта анисового и
выращенного в условиях аэропоники, а также сравнительный
качественный и количественный анализ гексановых экстрактов,
полученных разными методами.
Биомасса лофанта анисового, выращенного в аэропонных условиях,
была любезно предоставлена отделом биотехнологии Южно-Сибирского
ботанического сада Алтайского государственного университета. Лофант
анисовый получен технологией клонального микроразмножения в среде
Мурасиге-Скуга и культивированном в аэропонной установке в течение 3х месяцев. В качестве интактного растения изучали биомассу высушенной
травы, культивированной в теплицах в течение 15-ти месяцев в станице
Каргинской Ростовской области.
Экстракты этанолом 70%-ным получали из навески сырья, из
которого
предварительно
извлекали
экстрактивные
вещества
неполярными растворителями (гексаном и петролейным эфиром), в
аппарате
Сокслета,
при
соотношении
сырьеэкстрагент 1:20. Продолжительность экстракции 7 часов.
Качественными реакциями установлено, что химический состав
экстрактивных веществ из интактного и аэропонного сырья практически
идентичен. В экстрактах обнаружены антраценовые производные,
фенольные соединения, флавоноиды, дубильные вещества, ксантоны,
кумарины. В интактном растении выявили наличие алкалоидов. Более
интенсивная окраска продуктов качественных реакций в экстрактах
интактного растения позволяет предположить о более высоком
содержании в нем БАВ.
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Методом УФ – спектроскопии в спиртовых извлечениях из
образцов аэропонного и интактного лофанта анисового обнаружено
присутствие одинаковых групп веществ: фенольных (202, 204, 222 нм),
полифенольных соединений, предположительно дубильных веществ (269270 нм); полиенов с несколькими сопряженными связями (325-330 нм) –
предположительно терпеноидов; полиенов7-12 сопряженными связями
(411 нм); полиенов с еще бо́льшим числом сопряженных связей в
длинноволновой области, в т.ч. пигмента хлорофилла (667 нм).

Рисунок 1 - УФ спектры спиртовых экстрактов из образцов лофанта анисового (1 –
интактный , 2 – аэропонный)

Количественное содержание флавоноидов и дубильных веществ, а
также суммарное содержание экстрактивных веществ в спиртовых
экстрактах из образцов травы интактного и аэропонного лофанта
анисового определено методом УФ спектроскопии. Сумму флавоноидов в
пересчете на рутин определяли по методике образования комплекса с
хлоридом алюминия в кислой среде: к 2 мл экстракта добавляли 0,5 мл
30%-ной CH3COOH, 2 мл 5%-ного спиртового раствора AlCl3 и доводили
раствор до метки 70%-ным этиловым спиртом в колбе на 25 мл. Раствор
сравнения – тот же, без AlCl3. Для определения дубильных веществ в
колбу на 25 мл помещали 2 мл экстракта и доводили до метки 70%-ным
этиловым спиртом.
Установлено, что суммарное содержание дубильных веществ и
флавоноидов преобладает в интактном растении.
В работе исследован качественный и количественный состав
гексановых экстрактов из образца травы интактного растения, полученных
разными способами. Субкритическую экстракцию проводили в
герметичном металлическом патроне в течение 1 ч в сушильном шкафу
при 75°C. Ультразвуковой экстракт получили в УЗ ванне в течение 1 ч
также при 75°С. В аппарате Сокслета экстрактивные вещества извлекали в
течении 5 ч при tкип растворителя. Перегонку с водяным паром вели в
течение 6 часов из 30 г сухого сырья с размером частиц от 3 до 5 мм. Из
водного извлечения экстрактивные вещества также извлекали гексаном.
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Сравнительный качественный и количественный анализ этих экстрактов
проводили методом УФ спектроскопии.

Рисунок 2 – УФ спектры гексановых извлечений из образца травы интактного лофанта
анисового
(син. – субкр., сер. – УЗ, кр. – апп. Сокслета).
Справа – спектр извлечения гексаном экстрактивных веществ из водного дистиллята

Обнаружены максимумы и неровности во всех спектрах в
одинаковых областях – от 200 до 230 нм, (одноядерные фенольные
соединения). Максимумы в области 409 и 670 нм в спектре
ультразвукового и субкритического экстрактов могут принадлежать
полиенам с 7-12 сопряженными двойными связями и пигменту
хлорофиллу. Избирательность извлечения полиенов и хлорофилла скорее
всего обусловлена разрушением стенок растительных клеток, в которых
локализуются выше указанные компоненты, под действием ультразвука и
растворителя, находящегося в субкритическом состоянии. Из анализа
спектров следует, что гексаном в аппарате Сокслета извлекается больше
липофильных компонентов. Данный способ извлечения возможно
обеспечит наибольший выход эфирного масла, которое также является
комплексом липофильных компонентов и представляет как научный так и
коммерческий интерес.
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИМЕСЕЙ В НОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТОДОМ ВЭЖХ-УФ
Боль – естественная защитная реакция организма на физическую или
психологическую его дисфункции, поэтому она является неотъемлемой
частью нашей жизни. Возможности организма не безграничны и не всегда
позволяют с ней справиться. Особенно сложно не реагировать на болевые
ощущения, когда они достигают предельных значений по шкале
интенсивности боли. Для решения данной проблемы применяются
препараты различного механизма действия, в частности анальгетики,
побочным эффектом которых часто служит седативный эффект. В связи с
недостаточно эффективным снятием болевых ощущений без побочных
эффектов, поиск новых лекарственных препаратов остается актуальным.
В лаборатории органического синтеза компании «Ифар» (г. Томск)
была
синтезирована
новая
фармацевтическая
субстанция
бензодиазепинового ряда с наименованием по IUPAC – метил-2-(7-нитро2-оксо-5-фенил-3-пропокси-2,3-дигидро-1Н-бензо[е][1,4]диазепин-1ил)ацетат и кодовым названием – PAV-0056 (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структурная формула PAV-0056
Одним из критериев безопасности лекарственного средства является
чистота исходной фармацевтической субстанции. Наличие в ней
родственных примесей обусловлено технологией производства, а их
содержание
регламентируется
ОФС.1.1.0006.15,
описанной
в
Государственной Фармакопее РФ XIV. Контролируемый предел
индивидуальной примеси составляет 0,05 %, предел идентификации –
0,10 % и предел квалификации – 0,15 %. Такие концентрационные пороги
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обусловлены частой токсичностью примесей, что влечет за собой
необходимость достоверной оценки их содержания в субстанции.
Контроль
родственных
примесей
обычно
осуществляется
спектроскопическими
или
хроматографическими
методами.
К
преимуществам хроматографии относится не только относительная
простота анализа, высокие разделяющая способность и чувствительность,
но и возможность одновременного количественного определения и
идентификации соединений.
Целью представленной работы являлась разработка и валидация
методики количественного определения родственных примесей в новой
фармацевтической субстанции анальгетического действия PAV-0056.
В ходе проделанной работы проведены поисковые работы по
нахождению оптимальных концентраций растворов, режима элюирования
и состава подвижной фазы. Валидация методики осуществлялась в
соответствии с ОФС.1.1.0012.15. Хроматографическое разделение
осуществлялось на колонке Kromasil С-18 250х4,6 мм с зернами сорбента
диаметром 5,0 мкм и порами 100 А в градиентном режиме. Исследование
специфичности методики заключалось в оценке воздействия стрессфакторов (окислители, температура, кислотный и щелочной гидролиз) на
образцы субстанции. По результатам проведения испытаний определено,
что для мажорной примеси предел обнаружения составляет 0,075 мкг/мл,
предел количественного обнаружения – 0,15 мкг/мл. Линейность
аналитической методики установлена в диапазоне концентраций 0,15–
0,36 мкг/мл. Так же по результатам валидации подтверждены
правильность и прецизионность предложенной аналитической методики.
Список литературы
1. Государственная фармакопея Российской Федерации: XIV издание
в 4 т. // М: изд. «Научный центр экспертизы средств медицинского
применения», 2018. – Т. 1 – 1814 с.
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КӨМІРДІ ТОТЫҚТЫРУ ПРОЦЕСІНДЕ ГУМАТ АЛУ
Тақырыптың өзектілігі. Экономикалық реформа жылдарында минералды
тыңайтқыштарды тұтынудың күрт төмендеуі егіннің шығынына және оның
сапасына теріс әсерін тигізді. Осы жағдайларды ескеріп арзан және жоғары
тиімділігі бар жаңа тыңайтқыштарды іздеу өзекті болып отыр.
Гуминді заттарды зерттеу тарихы екі жүз жылдан астам уақытты құрайды.
Алғаш рет неміс химигі Ф.Ахард оларды шымтезектен оқшаулап, 1786 жылы
хабарлады, сондықтан неміс ғалымдары гуминді заттарды оқшаулау мен
жіктеудің алғашқы сызбаларын жасады, сонымен бірге «гуминді заттар»
терминін (латынның гумусынан алынған - «жер» немесе «топырақ»). Орыс
ғалымдары, сонымен қатар шет елдердің зерттеушілері гуминді заттармен
айналысқан. 1981 жылы Халықаралық гумикалық заттар қоғамын (IHSS) құру
туралы шешім қабылданды. Ылғалды заттарды зерттеумен айналысатын және
белсенді
айналысатын
ғалымдардың
қатарына
проф.
биология
ғылымдарының докторы D.S. Орлов және проф. химия ғылымдарының
докторы I.V. Перминов (Мәскеу мемлекеттік университеті) [1].
Гумус табиғаттағы заттардың айналымында және топырақ құнарлылығын
сақтауда басты рольдердің бірін ойнайды, ал гумустық заттар топырақтың
органикалық заттарының негізгі бөлігі - қарашірік. Олар катиондардың көшіқонына қатысады, уытты заттардың жағымсыз әсерін азайтады,
организмдердің дамуына және планетаның жылу балансына әсер етеді.
Берілген генетикалық код бойынша жүретін биополимерлер синтезінен
айырмашылығы, гуминді заттардың түзілу процесі статистикалық
принциптерге сәйкес келеді. Осы себепті, гуминді заттар өзгермелі құрамы
мен құрылымы жоқ макромолекулалардың қоспасы.
Бұл бағыттағы жұмыстардың тізімі өте шектеулі. Көмірді тотықтыру
процесінде гумат алу мүмкіндігі әлі де жақсы түсінілмеген.
Маңыздылығына қарамастан бұл мәселені жетік білмеу осы жұмыстың
тақырыбын таңдауға негіз болды.
Зерттеудің мақсаты: әртүрлі концентрациядағы сілтілі ерітінділермен
көмірді алу арқылы алынған гуминді заттардың мөлшерін, сонымен қатар
сапалық құрамын зерттеу.
Зерттеудің мақсаттары:
- бастапқы шикізат пен гуматтарды алудың қолайлы жағдайлары мен
технологияларын жақсарту;
- гуматтарды басқа реагенттермен құрамалау;
- гуматтарға жаңа функционалдық топтарды енгізу мен олардың құрамын
өзгерту жолымен химиялық түрлендіру;
- түрлендірілген гуматтардың физикалық және коллоидты-химиялық
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қасиеттерін зерттеу.
Ғылыми жаңалығы: көмір өндіру өнеркәсібіндегі қалдықтарды пайдалану
және гуматтарға жаңа функционалдық топтарды енгізу,олардың құрамын
өзгерту жолымен химиялық түрлендіру арқылы ауыл шаруашылығы
дақылдарының өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Практикалық маңыздылығы: - құрамында гумин қышқылдары бар кен
орындарының қоңыр көмірінің тотыққан беткі қабаттарын жаңаша
пайдалануға;
- қоңыр көмірдегі гуминді қышқыл тұздарының сапасын жоғарылатуға;
көмірді химиялық өңдеу өзіндік артықшылықтарға ие.
Қорытынды:
1. Алынған гуминді заттардың тыңайтқыш ретінде қолданылуының
жоғары тиімділігі анықталған.
2. Гумин қышқылдарының шығымы сілтінің концентрациясына,
экстракция уақыты мен температураға байланысты.
3. Тұз қышқылының артық мөлшерін тұндыру арқылы қыздырған кезде
сұйылтылған натрий гидроксидінің ерітіндісімен аналитикалық көмірден
гумин қышқылдарының бір жолғы экстракциялануынан тұрады. Алынған
мәліметтер тотыққан көмірден гуматты тиімді өндіру мүмкіндігін көрсетеді.
4. Зерттеулер кешенінің негізінде қоршаған ортаға техногенді және
жағымсыз әсерлерді жою үшін маңызды болып келетін, улы өнеркәсіптік
және тұрмыстық қалдықтарды қайта пайдалану және залалсыздандыру
тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін, қайта құрылған геологиялық
материалдың ықпалы нәтижесінде алынатын заттың түрі мен қасиеттері,
сондай – ақ, қоңыр көмірдің тотығу және оның құрамындағы гумин
қышқылдарын белсендіру мәселелері жұмысты талдау барысында өз
шешімдерін тапты.
5. Математикалық талдаулар гумин қышқылының шығымын есептеуде
тиімді факторларын табуда көмектесті.
Біз осы тақырыпты талдау барысында гуматты алудың жаңа бағытын
таптық. Бұл әдіс тас көмірді NaOH ерітіндісінде электрсілтілеу процессімен
байланысты. Нәтижесінде гумин қышқылының қосылыстары түзілетін
анодты және катодты процесс болуы мүмкін. Аталған өнімді көп мөлшерде
алу бізге жаңа химиялық қасиеттері бар гуматты артық мөлшерде алуға
мүмкіндік береді. Тәжірибелер жүргізу келесі параметрлер бойынша
жоспарланған:
А) токтың тығыздығы
Б) NaOH концентрациясы
В) электрсілтілеу уақыты
Д) с/қ (сұйық фазаның қатты фазаға қатынасы)
Алайда карантиннің шектеулеріне байланысты осы тәжірибені жасау
мүмкін болмады. Бірақ алдағы жоспарымызда бар.
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ПОЛУЧЕНИЕ СЫРОКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ С МЯСОМ СТРАУСА И
ИНКАПСУЛИРОВАННЫМИ ВИТАМИНАМИ
В настоящей работе нами представлены результаты изучения
органолептических качеств экспериментальных колбасных изделий с
мясом страуса. Для предотвращения окислительных процессов в состав
мясного фарша добавили жирорастворимые витамины А и Е
(антиоксидантный
витаминный
комплекс
«аэвит»
(фирма
«Алтайвитамины») в супрамолекулярной водорастворимой форме (в
количестве 30% от суточной дозы витамина). Инкапсуляция и получение в
кристаллической форме «аэвита» нами осуществлено с использованием
пищевых олигосахаридов в условиях микроволновой активации.
В качестве мясных компонентов использовались: говядина, баранина,
мясо черного африканского страуса, сырокопченая колбаса после
выработки и в процессе хранения. Производство колбасы из одного вида
мяса нецелесообразно из-за несоответствующих потребительскому
качеству органолептических показателей [1-4]. В процессе исследования
приготовили пять образцов фарша для приготовления сырокопченой
колбасы с использованием страусиного мясного сырья (бедренная часть).
Все вкусовые компоненты вносили в образцы в определенной пропорции,
согласно разработанной рецептуре (ГОСТ 55456-2013 «Колбасы
сырокопченые. Технические условия»). Содержание страусинового мяса в
образцах составило от 20 до 40%. В охлажденном мясе величина рН
составила 6,17-6,18, значение ВУС 67-70%, а ВСС 51-54%. Результаты
органолептической оценки показали, что мясо страуса в сыром виде имеет
темно-красный цвет, жировая ткань практически отсутствует.
Консистенция охлажденного мяса упругая, запах выражен слабо. Цвет
свежего мяса страуса на поверхности темно-красный, на разрезе
вишневый, в целом оно немножко темнее говядины, что обусловливается
высоким содержанием пигмента. При разработке технологии
сырокопченой колбасы, в соответствии с методикой исследования, мясо
страуса вносили в фарш после говядины (40%) и баранины. В изучения
каждый опытный образец проходил соответствующие операции
технологического процесса.
Для анализа качества были отобраны пробы от каждого полученного
продукта и проба от контрольного образца (ГОСТ 55456-2013 «Колбасы
сырокопченые.
Технические
условия»).
Была
проведена
органолептическая оценка качества и оценка по физико-химическим
показателям. Органолептическая оценка уровня качества проведена по 5762

балльной системе и оценивалось соответствующим баллом. Уровень
качества образца эталона, отвечающего всем требованиям стандарта,
приняли равным 5 баллам. Опытные образцы колбас с страусиновым
компонентом оценивали, сравнивая с эталоном. Органолептическую
оценку проводили на разрезанном продукте.
По результатам органолептической экспертизы готовые изделия
получили высокую оценку независимых экспертов, при этом особо были
отмечены приятный цвет и внешний вид, приятный аромат и вкус
продуктов. Оценка качества сырокопченых колбас с использованием
нетрадиционного мясного сырья повышенной биологической ценности
проводилась по физико-химическим показателям (влажность W,% и
калорийность Q, ккал). При определении содержания количества влаги W,
в изучаемых 4 образцах А-С мы получили следующие значения: А – 34,3%,
Б– 37,2%, В – 40,0% и С – 43,5%, при норме влаги для колбасных изделий
40±2%. Наличие пищевой соли в экспериментальных колбасных изделиях
находился на уровне стандарта. Нами отмечено, что образцы Б и В,
выработанные с использованием страусиного мясного сырья повышенной
ценности (мясо страуса в количестве 25 и 30% от массы основного сырья)
имеют пищевую калорийность, которая составила 228,4 и 232,5 ккал
соответственно, а контрольный образец состава «говядина:баранина»,
показал энергетическую ценность 346,1 ккал.
Проведенный сравнительный анализ энергетической ценности
исследуемых продуктов показал, что образцы Б и В имеют калорийность
на 34,0 и 32,8 % соответственно ниже, чем контрольный образец. Эти
образцы колбас характеризовались наличием всех необходимых качеств,
свойственных сырокопченым колбасам, произведенным из традиционного
мясного сырья, как по органолептической оценке, так и по оценке физикохимических показателей. Таким образом, новизной изделия является:
использование страусиного мяса в технологии сырокопченой колбасы с
добавлением
супрамолекулярного
комплекса,
содержащего
антиокислительных витаминов: ретинола и витамина Е. Показано, что
разработанные колбасные мясные изделия имеют требуемый уровень
функциональных ингредиентов и обладают потребительскими свойствами,
характерными для традиционных сырокопченых колбас.
1. Тихая А. Экзотика в мясном рационе Украины // Мясное дело. 2006.
№7,8. С. 31-33.
2. Устинова А.В., Лазутин Д.А., Микиртычев Г.А. // Мясная
индустрия. 2007. №8. С.30-32.
3. Вайскробова Е.С., Чечерина С.А. // Материалы 3-ей Межд. научной
конф. Чита, 2016. С.121-124.
4. Кузьмичев В. Ю., Колодязная В.С. //Известия СПбГУНиПТ. 2006.
№ 1. С.120-123.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОМЕРОВ 4,5ДИГИДРОКСИИМИДАЗОЛИДИН-2 ТИОНА МЕТОДОМ
ХРОМАТОГРАФИИ В ТОНКИХ СЛОЯХ С ДЕНСИТОМЕТРИЕЙ
4,5-Дигидроксиимидазолидин-2-тион (ДГИТ) — серосодержащее
гетероциклическое соединение, применяется в качестве ингибитора
коррозии [1], аппретирования тканей, а также является синтоном для
многих органических соединений, проявляющих биологическую
активность [2]. ДГИТ, как правило, получают взаимодействием
тиомочевины и глиоксаля в ходе которых всегда образуется смесь его
цис/транс-изомеров. Установлено, что различие в геометрии изомеров
ДГИТ определяет ход их дальнейших превращений и упаковку в
надмолекулярных соединениях [3]. В настоящий момент в литературе
отсутствуют надежные методы разделения и анализа цис/транс-изомеров
ДГИТ, что определяет необходимость в разработке простого и доступного
метода количественного анализа, позволяющего определить содержание
цис/транс-изомеров в целевом веществе, а также примеси исходного
соединения — тиомочевины.
Известно, что гидроксилсодержащие геометрические изомеры
углеводов разделяли с помощью метода ТСХ на пластинах на основе
силикагеля модифицированного солями металлов (Cu, Ni, Zn, Cd) [4].
Однако, использование данной методики для разделения изомеров ДГИТ
оказалось не пригодным, так как анализируемые соединения остаются на
старте в условиях элюирования различными растворителями. Для
достижения поставленной цели нами был выбран метод тонкослойной
хроматографии на модифицированных ацетатом кальция пластин
силикагеля, с последующим количественным определением с помощью
денситометрии.
Методика модифицирования пластин
Модификацию проводили путем погружения пластин Sorbfil
ВЭТСХ-А-В-УФ (d = 5-8 мкм, алюминиевая подложка) в растворы
Ca(OAc)2 с концентрацией 0,1-2 масс. % на 1 час. После нанесения соли
пластины промывали дистиллированной водой, затем сушили при 150 °С в
течение 1 часа, промывали элюентом и снова сушили при тех же условиях.
Методика проведения анализа
Хроматографическое разделение анализируемой смеси проводили
восходящим методом при 25 °С в камере 12×10 см. В качестве подвижной
фазы использовали смесь элюентов гексан и изопропиловый спирт в
соотношении 1:2. Растворы цис/транс-ДГИТ и тиомочевины с
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концентрацией 0,01 г/мл в количестве 1 мкл наносили на пластины
микрошприцем на стартовую линию. Пластины погружали в подвижную
фазу и элюировали, проводили не менее 3 опытов. Далее пластины
высушивали при 25 °С до полного испарения элюента. Для определения R f
пластины фотографировали в УФ камере и использовали программу Sorbfil
Videodensitometr TLC Quantitative Evaluation фирмы «Сорбполимер».
Полученные соотношения изомеров в смеси сопоставляли с результатами
ПМР.
Результаты
Соотношение изомеров в смеси определяли как отношение
интегральных интенсивностей протонов соответствующих гидроксильных
групп изомеров, которое составило 60/40 для смеси транс/цис-ДГИТ.
В качестве элюента использовали смесь гексан/изопропиловый спирт
1:2, которое позволяет удерживать целевые вещества с 0,2≤Rf ≤ 0,9.
Установлено,
что
порядок
элюирования
аналитов
на
модифицированной и немодифицированной пластине не изменяется.
Сначала элюируется транс-изомер ДГИТ, так как он менее полярный среди
анализируемых веществ. Наличие двух полярных гидроксилов в транс
положении относительно плоскости цикла приводит к адсорбционному
взаимодействию с неподвижной фазой только одной группы из-за
стерических затруднений. Далее идет более полярная тиомочевина с
адсорбционными взаимодействиями между силикагелем двумя амино- и
тиольной группами. Наибольшее удерживание проявляет цис-изомер, так
как две гидроксильные группы, расположенные по одну сторону от
плоскости цикла взаимодействуют с неподвижной фазой. Удерживание
веществ на неподвижной фазе, модифицированной солями кальция,
обуславливается устойчивостью комплекса, образованного между
металлом и аналитами.
Увеличение концентрации ацетата кальция в неподвижной фазе до 2
масс. % (рисунок 1), в значительной степени увеличивает удерживание
цис-изомера из-за его особенности в геометрии, в тоже время удерживание
транс-ДГИТ и тиомочевины увеличивается незначительно. Увеличение
концентрации соли на поверхности силикагеля приводит к перекрыванию
силанольных групп и нивелирует их влияние на удерживание веществ.
Соль ацетата кальция показывает хорошую селективность по отношению к
пространственным гидроксил содержащим изомерам.
Хроматограмма изомеров ДГИТ приведена на рисунке 2,
характеристики хроматографических пиков приведены в таблице 1.
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Рисунок 1 Зависимость фактора
удерживания от количества
модификатора в неподвижной
фазе

Рисунок 2 Хроматограмма смеси
изомеров
ДГИТ
на
пластине
модифицированной раствором ацетата
кальция с концентрацией 1,5 масс.%

Соотношения изомеров, определенные методом ПМР, согласуются с
результатами, полученными методом ТСХ (таблица 1).
Таблица 1 Характеристики изомеров ДГИТ по методу ТСХ
СодерАсимЧисло
НазваРазрешеRf
Sпик жание
в метрия
теоретичесние
ние
смеси, %
пика
ких тарелок
Цис0,49 15963
39
0,83
394
ДГИТ
2,83
Транс0,83 25403
61
0,91
922
ДГИТ
Таким образом, разработан метод ТСХ с применением
денситометрии для эффективного разделения пространственных изомеров
ДГИТ и возможной сопутствующей примеси тиомочевины.
Список литературы
1. Singh M., Parvari G., Botoshansky M. et al. The Synthetic Challenge of
Thioglycolurils // Eur. J. Org. Chem. 2014, 933-940.
2. Pat. 6084271 JP. 4,5-dihydroxyimidazolidin-2-thione / Yamashita A.,
Kageyama K.
3. Lang C., Mohite A., Deng X. et al. Semithiobambus[6]uril is a
transmembrane anion transporter // Chem. Comm. 2017, 53, 7557-7560.
4. Bhushan R., Kaur S. TLC separation of some common sugars on silica
gel plates impregnated with transition-metal ions // Biomed. Chrom. 1997, 11,
59-60.
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«POPULUS BALSAMIFERA ӨСІМДІГІНІҢ ФЛАВОНОИДТАРЫ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІЛІГІ»
Аннотация:
Жұмыс
Populus
balsamifera
L.
өсімдік
флавоноидтарының құрамын химиялық зерттеуге, жеке қосылыстардың
бөлінуіне, олардың құрылымын анықтауға және биологиялық белсенділікті
зерттеуге арналған. Populus balsamifera L бүршіктерінен антифунгальді,
микробқа қарсы, антиоксидантты және гепатопротекторлық белсенділігі
бар төрт флавоноид бөлініп алынды. Бөлінген қосылыстардың құрылымы
ИК -, УК -, ЯМР 1Н, 13С спектроскопия әдістері арқылы анықталды.
Флавоноидтар Р-витаминдік белсенділікті көрсететін және
капиллярлардың бұзылған өткізгіштігін қалпына келтіре алатын
биологиялық белсенді қосылыстар болып табылады. Олар жүрекқантамыр ауруларын емдеуде кеңінен қолданылады, сондай-ақ ісікке
қарсы, инфекцияға қарсы, вирусқа қарсы, микробқа қарсы және
спазмолитикалық дәрілер ретінде қолданылуы мүмкін [1].
Фенолдық қосылыстар фармакологиялық әсердің кең спектріне ие,
бұл ретте олар көрсететін әсерлердің күші олардың құрылымдарының
алуан түрлілігіне байланысты. Фенолдық қосылыстардың уыттылығы аз
және келесі қатарды құрайды, онда алғашқы екі зат іс жүзінде зиянсыз:
флавоноидтар < антрахинон < кумариндер < фурокумариндер.
Осыған байланысты әр түрлі өсімдік нысандарындағы осы
қосылыстардың оқшаулануы, құрылымын құру және химиялық және
биологиялық қасиеттерін зерттеу өзекті болып табылады.
Populus тегінің өсімдіктері зерттеушілердің назарын биологиялық
белсенді заттардың, ең алдымен флавоноидтардың көзі ретінде аударады
[2].
Жабайы өсетін және өсірілетін дәрілік өсімдіктердің химиялық
құрамын зерделеу аса өзекті, өйткені Қазақстан өсімдік ресурстарының
бай қорына ие, ал практикалық медицинада олардың аз ғана бөлігін ғана
пайдаланады.
Осылайша, жұмыстың мақсаты Populus balsamifera l. өсімдік
флавоноидтарының құрамын химиялық зерттеу, жеке қосылыстарды бөлу,
олардың құрылысын анықтау, биологиялық белсенділігін зерттеу және
флавоноидтардың химиялық модификациясы болып табылады.
Осы жұмыстың зерттеу объектісі болып Populus balsamifera l
таңдалды.
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Теректің ұсақталған құрғақ бүршіктері "Сокслет" аппаратында 95%
этанолмен 60 °С температурада үш реттік термиялық экстракция әдісімен
экстракцияланды, одан әрі роторлы буландырғышта конденсацияланды.
Теректің бүршіктерінен қосылытарды бөлу үшін алынған экстракты
КСК 0.31-0.63 мкм маркалы силикагелі бар колонкада элюенттер ретінде:
петролейлі эфир, петролейлі эфир-этилацетатты түрлі қатынаста пайдалана
отырып хроматографияланды [3,4]. Бақылау жұқа қабатты хроматография
(ТСХ) әдісі бойынша 4:2 қатынасында петролейлі эфир – этилацетат
жүйесінде жүргізілді, ал айқындағыш ретінде 3%-дық FeCl3 ерітіндісі
таңдалды. Флэш-хроматографияның көмегімен келесі жеке қосылыстар
анықталды: пиностробин (1), пиноцембрин (2), тектохризин (3) және
хризин (4).
H3C
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H3C
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OH
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OH
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O
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O
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Бөлінген қосылыстардың құрылымы (1,2,3,4) ИК-, УК-, ЯМР 1Н, 13С
спектроскопия әдістерімен белгіленген.
Бұл ретте флаванондарға (пиностробин және пиноцембрин) және
флавондарға (тектохризин және хризин) жататын төрт флавоноидты заттар
бөлінді.
Populus balsamifera L өсімдігінің биологиялық активтілігі
Гепатопротекторлық
белсенділіктің
эксперимент
талдауы
флавоноидтардың
барлық
ұсынылған
үлгілері
(пиностробин,
пиноцембрин, тектохризин, хризин) әртүрлі дәрежеде эксперименттік
гепатиттің ағымына оң әсер ететінін көрсетті. Талдау нәтижелері бойынша
гепатоциттердің цитолиз процесінің ең белсенді тежегіші пиностробин
болып табылады [5].
Холестаз синдромының көрсеткіші болып табылатын холестерин
деңгейі барлық эксперимент топтарында біртіндеп төмендеді.
Топтардағы ақуыздың жалпы деңгейі 21-ші тәулікте қалыпты
жағдайға оралды, бұл бауырдың ақуыз-синтетикалық функциясының
қалыпқа түскенін көрсетеді.
Осылайша, гепатопротекторлық белсенділікке жүргізілген сынақтар
нәтижелері бойынша ұсынылған бальзамикалық терек бүршіктерінің
флавоноидтарының үлгілері гепатопротекторлық белсенділікке ие болды,
бұл ретте неғұрлым айқын цитолитикалық белсенділікке пиностробин ие.
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Екіншіден, осы барлық үлгілер бауырдағы ақуыз синтезіне қалыпты
әсер етеді және холестаздың алдын алады.
Осылайша, бальзамиялық теректің бүршігінен төрт флавоноид
бөлінді: пиностробин, тектохризин, пиноцембрин және хризин.
Биологиялық белсенділіктің нәтижелері бойынша бөлінген
флавоноидтар-пиностробин,
пиноцембрин,
тектохризин,
хризин
гепатопротекторлық белсенділікке ие. Гепатопротекторлық белсенділікке
арналған тестілердің нәтижелері бойынша ең айқын флавоноид
пиностробин болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Karimova E. R., Baltina L. A., Spirikhin L. V., Gabbasov T. M.,
Orshanskaya Y. A., Zarubaev V. V. Synthesis and Antiviral Activity of
Quercetin Brominated Derivatives // Natural Product Communications.
2015. Vol. 10. No. 9. Pp. 1565–1568.;
2. Мухаматханова Р.Ф., Бобакулов Х.М., Шамьянов И.Д., Абдуллаев
Н.Д.Флавоноиды
Artemisia
tenuisecta.Химия
природных
соединений. – 2017.-№4. – С.639-640.;
3. Мягчилов А.В. Соколова Л.И.Выделение флавоноидов из шелухи
гречихи посевной Fagopyrum sagittatum GILIB. (Polygonaceae).Химия растительного сырья. 2011. № 2. С. 123–126.;
4. Еремеева Е.Н.Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) как
источник биологически активных веществ.- Сб. научных трудов
Материалы VII Международной научно-практической конференции,
посвященной 30-летию отдела биотехнологии растений Никитского
ботанического сада. – 2016. – С. 216.;
5. Kumar S., АК. Pandey. Chemistry and biological activities of flavonoids:
аn overview // ScientificWorldJoumal. 2013. Р. 162-175.;

769

ӘОЖ 547.563

Карилхан А. (Нұр-Сұлтан, ЕҰУ)
Турсынова А.К. (Нұр-Сұлтан, ЕҰУ)

МОНОТЕРПЕНОИДТЫҚ ДӘРІЛІК ЗАТ ТИМОЛДЫ ЗЕРТТЕУ
Аннотация: Мақалада монотерпендерден алынған дәрілік зат тимол
туралы мәліметтер, олардың сипаттамалары, маңыздылығы, сапалық талдауы,
сандық анықталуы, шынайылығы қарастырылды.
Тимол (2-изопропил-5-метилфенол) - өсімдіктерден алынған эфир
майларында кездесетін негізгі монотерпендік фенол. Түссіз, мөлдір, ірі
кристалдар, өзіне тән иісі, дәмі бар, күйдіргіш. Тбалқу = 49-510С, егер бөгде
ұшқыш қоспалар болса Тбалқу төмендейді [1-3]. Суда аз ериді, 96 % этил
спиртінде жақсы, хлороформда, эфирде, майларда, сілтілерде оңай ериді.
Ментолмен, камфорамен, фенилсалицилатпен сұйық қоспалар береді [3-5].

Сипаттамасы:
2-изопропил-5-метилфенол;
5-метил-2-(метилэтил)фенол;
Thymolum (Thymoli)
С10Н14О
М.м. 150,22
0,96 г/cм3
Тимолдың cинтетикалық жолмен алынуы
a) м-крезолды диметилкетонмен конденсациялау
b)

b) м-крезолды изопропилхлоридпен конденсациялау

Тимолдың табиғи эфир майларынан алынуы
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c)

Кесте 1- Тимол сипаттамаларының фармакопеялардағы салыстырмалары
Рацематты ментол
Балқу температурасы
Қышқылдылығы

Сәйкес қоспалар
Ұшқыш емес
қалдықтар
Қалдық органикалық еріткіштер
Микробиологиялық
тазалық
Сандық анықтау

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Фармакопеясы
2.2.14 талаптарына сай
48-520С
2.2.1 талаптарына сай.
10 мл 50% спирттегі
0,4 г препарат ерітіндісі
бейтараптанады.
2.2.28 талаптарына сай
ГХ
1 мг аспауы қажет.
0,05 %.
2.2.1 талаптарына сай
1 мл 0,02 М калий бромиді
ерітіндісіне 0,004506 г тимол
сәйкес келуі шарт

Ресей
Федерациясының
Мемлекеттік Фармакопеясы
48-520С
Субстанция+ метилқызыл+
натрий гидроксидімен
қосқанда сары түске боялады
Газ хроматография-сымен
анықтайды
1 мг аспауы қажет
Фармакопеялық Талаптарға
сай
Фармакопеялық Талаптарға
сай
1 мл 0,00167 М калий
бромиді ерітіндісіне 3,755мг
тимол сәйкес келуі шарт

Тимолдың шынайылығы [1-3]:
1. Сілтілі йод ерітіндісімен сары тұнба береді

2. Н2SO4+ қант + тимол → қызыл түс береді. Тазалығы - тимол мұздай суда
төмен түседі, ал жылы суда еріп, судың үстіне көтеріледі.
Фенол қоспасы болмауы керек, ҒеСІ3 тексереді.
Көмірсутектер болмау керек, сілтілі ерітінділері мөлдір, май күйінде болуы
керек.
3. Сандық анықталуы, Броматометриялық әдіс
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«Б» - тізіміне жатады. Жақсы жабылған күйінде, қараңғы жерде сакталады.
Тимолдың сипаттамалары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
Фармакопеясы, Дәрілік препараттар және субстанциялық экстрактларға
жалпы мақалалар 1 басылымы, Том ІІ, 486 бет, Тимол, Астана, 2009 жыл;
Ресей Федерациясының Мемлекеттік Фармакопеясының XIIІ басылымы,
Том ІІІ, Синтетикалық жолмен алынатын фармацевтикалық субстанция,
ФС 2.1. 0040.15, Москва, 2007, Тимол ретінде қарастырылған [1,2].
Тимол антибактериальды, анальгетикалық, антиоксидантты,
қабынуға қарсы, ашытқы және өңезденген зеңге қатысты зеңге қарсы дәрідәрмектер, сонымен қатар тағамдық биоқоспа ретінде қолданылады [4-5].
Қазіргі таңда табиғи пайдалы өсімдіктерден жаңа заттар алу, жаңа аралық
өнімдер алу жолдарын ұсыну өзекті мәселердің бірі [4-5], сондықтан қол
жетімді шикізат негізінде монотерпендік заттардан дәстүрлі дәрілік
заттарды синтездеу әдістерін ұсыну мақсатында органикалық синтездер
жүргізілуде.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т. 2. - Алматы: Издательский
дом «Жибек жолы», 2009. - 804 с.
2. Государственная фармакопея Российской Федерации, ХІІІ, ФС ФС 2.1. 0040.15,
Москва, 2007
3. Пономарёв, Д. А., Э. И. Фёдорова. Основы химии терпенов, Сыкт. Лесн. Ин. Сыктывкар: СЛИ, 2014. -56 с.
4. Nagoor Meeran et al. Polypharmacological and Multifunctional Properties of Thymo //
Frontiers in Pharmacology, V8, June 2017, 380 article
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ БЕНТОНИТА НА ВОДОНАБУХАНИЕ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
При изготовлении водонабухающей полимерной гидроизоляции
(шнуров, лент) в качестве гидрофильной добавки используют бентонит.
Принцип действия бентонитового уплотнителя основан на свойствах
бентонита поглощать влагу, вследствие чего шнур разбухает в пределах
ограничивающего его объема и надежно герметизирует места протечек [1].
В гидроизоляционных изделиях применяют бентонит с высоким
содержанием монтмориллонита, что в свою очередь зависит от его
месторождения. Данный минерал обладает способностью к значительному
набуханию благодаря своему строению. Большая удельной поверхности
(до 600-800 м2/г) и лёгкость проникновения ионов в межпакетное
пространство обуславливает значительную ёмкость катионного обмена [2].
Изучено водонабухание полимерных композитов, полученных на
основе бутадиен-стирольного сополимера и бентонитовых порошков
различных месторождений: Никольского (Воронежская обл.). Десятый
Хутор (Республика Хакасия), Даш-Салахлинского (Азербайджан) (табл.1).
Таблица 1 - Химический состав бентонита разных месторождений
№
1
2
3

Месторождение
Никольское
Десятый Хутор
Даш-Салахлинское

SiO2
56,3
59,7
60

Средний химический состав
Al2O3
Fe2O3 CaO MgO
K2O
14,0
4,2
1,5
1,7
1,1
18,6
3,9
2,8
2,4
1,6
17,5
5,3
4,5
3,5
2,0

Na2O
0,6
1,0
2,7

Полимерные композиции готовили на вальцах ЛБ 320 160/160. На
червячной машине МЧТ-45 получали образцы для испытаний на
водопоглощение в виде профилей прямоугольного сечения. Содержание
бентонита в композициях – 100 мас.ч. на 100 мас.ч. полимера.
Образцы полимерных композиций выдерживали в воде в течение 168 ч
с промежуточным отбором проб для определения степени набухания,
которую оценивали по изменению массы образцов до и после эксползиции:
α= 100( m - m0)/m0,
где m0, m – масса образца до и после набухания, соответственно.
Установлено, что интенсивное поглощение воды наблюдается в
первые 24 ч, после чего степень набухания изменяется мало: за 168 ч
достигает 21 % для образцов с бентонитом месторождения Никольского и
Десятый Хутор, 25 % - Даш-Салахлинского (рис. 1).
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Рисунок 1 – Зависимости степени набухания образцов полимерных
композиций на основе бентонитов различных месторождений от времени
испытания: 1-Никольское; 2- Десятый Хутор; 3 – Даш-Салахлинское.
Для улучшения свойств бентонитовых порошков проводили их
активацию сухим способом путём механического перемешивания: I - с
Na2CO3, II – со смесью NaCl и Na2CO3. Активированный бентонит
подвергали вылежке в течение 24 ч.
Анализ данных (рис. 2) показал после активации бентонита набухание
композиций увеличивается с 25 % до 175 %.

α, %
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I II
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48
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Рисунок 2 – Зависимости степени набухания образцов полимерных
композиций на основе активированных бентонитов Даш-Салахлинского
месторождения от времени испытания: I - Na2CO3, II – NaCl+ Na2CO3
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После набухания полимерных композиций в течение 168 ч в воде
проведены анализы воды с использованием оптико-эмиссионного
спектрометра, где определялось содержание ионов Na+, вымываемых из
образцов. Сопоставительный анализ содержания ионов Na+ в воде (рис. 3)
показал, что активация бентонита комбинацией NaCl+Na2CO3
обусловливает лучшие ионнообменные свойства.

Содержание, млн-1

1500
1250
1000
750
500
250
0

Рисунок 3– Содержание Na+ в воде после набухания полимерных
композиций на основе активированного бентонита
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ТРИТЕРПЕНОИДТАРДЫҢ ФОСФОРЛЫ ТУЫНДЫЛАРЫН АЛУ
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ
Жұмыс табиғи тритерпеноид бетулиннің негізінде жаңа биологиялық
белсенді фосфоры бар туындыларды алу әдістерін және оның биологиялық
белсенділігін зерттеуге арналған. Бетулиннің фосфорлы туындыларының
артықшылығы суда ерігіштігі жоғары, биожетімділігі жоғары және адам
мен жануарлар ағзасында биотрансформацияға қолайлы болып табылады
[1].
Бетулиннің фосфорланған туындыларының синтезі келесі әдістеме
бойынша жүргізілді: араластырғышпен және кері тоңазытқышпен
жабдықталған екі жақты колбада 40 мл бензол құйылып, қыздыра
отырылып 0,08 г бетулин (0,01 М), 1,6 г триэтиламин (0,01 М) ерітілді. Бұл
қоспаға 0,6 мл (0,01 М) диметилхлорфосфат қосылды. Реакция үздіксіз
араластыру арқылы 75оС температурада 3 сағат бойы жүргізілді. Еріткішті
буландырғаннан кейін ақ түсті тұнба түсті. Құрамында фосфор бар
фрагментті бетулиннің молекуласына қосу келесі нұсқа бойынша
жүргізіледі:
H3C

CH2
CH3

CH3

Cl

O

+

HO
OH
CH3

CH3

CH3 CH3
H3C

- (C2H5)3N HCl

O

O
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(C2H5)3N

P
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CH3
CH3
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CH3
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CH3 CH3

P
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O

CH3

Реакция барысын жұқа қабатты хроматография арқылы бақыланды.
Реакция нуклеофильді орынбасу (SN2) механизмі бойынша жүрүге тиіс.
SN2 реакциясының механизмі немесе бимолекулалық нуклеофильді
орынбасу реакциясы интермедиаттың аралық түзілуінсіз бір сатыда
жүреді. Бұл ретте нуклеофилдің шабуылы және кетіп бара жатқан топтың
ыдырауы бір мезгілде болады. Сондықтан реакцияның селективтілігі
болжаммен
гидроксотоптардың
стериялық
қол
жетімділігінің
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айырмашылығымен түсіндіруге болады. Алынған зат ИҚ- спектроскопия
әдісімен талданды (Сурет 1). ИҚ-спектроскопияның деректері бойынша
бетулинді фрагментке тән сіңіру жолақтарымен қатар 1195см– 1 және
1280см– 1 кезінде бетулиннің фосфорлы топтарына тән сіңіру жолақтары
анықталды.

Сурет 1. Бетулиннің фосфорланған туындысының ИҚ –спектрі
Бетулиннің синтезделген фосфорланған туындысы PASS (Prediction of
Activity Spectra for Substances) компьютерлік бағдарламасының көмегімен
оқыту іріктемесін пайдалана отырып талданды. «Құрылым – белсенділік»
өзара байланысын талдауға негізделген органикалық қосылыстардың
биологиялық белсенділігінің спектрлерінің болжамы, биологиялық
белсенділіктің әртүрлі түрлерімен түрлі химиялық қосылыстар көп. PASS
бағдарламасын пайдалану зерттеудің бастапқы сатыларындаа биологиялық
белсенділіктің қажетті түрлеріне ие болуы мүмкін заттарды таңдап алуға
мүмкіндік береді [2].
Қарағанды медициналық университетінің клиникалық аллергология,
иммунология және микробиология кафедрасы зертханасында алынған
фосфорлы тритерпеноид туындыларының бактерияларға және микробтарға
қарсы белсенділіктері сынақтан өткізілді. Бактерияларға және микробтарға
қарсы белсенділікті анықтау үшін агарда диффузия әдісімен тестлік
микроорганизмдердің Staphilloсоссus аuгеus - 1518; Васillus subtilis - 6633;
Еscherichia соli - М 17; Сапdida Albicans - 885-653 штаммдары қолданылды.
Бактерияға қарсы белсенділіктің стандарты ретінде бензилпенициллиннің
натрий тұзы және гентамицин антибиотиктері, саңырауқұлақтарға қарсы
белсенділіктің стандарты ретінде нистатин антибиотиктері таңдалып
алынды.
Үлгілердің бактерияларға қарсы белсенділігін бағалау тестштаммдарының өсуінің бөгелу аймақтарының диаметрлері (мм) бойынша
жүргізілді. Әрбір үлгі үш параллель тәжірибелер арқылы сыналды.
Статистикалық өңдеу орташа арифметикалық және стандартты қателікті
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есептеу арқылы параметриялық статистика әдістерімен жүргізілді.
Бактериялардың
препарттарға сезімталдығы диффузиялық әдіспен
дискілерді пайдалану арқылы анықталды. Аталған микроорганизмдер
газон әдісімен келесі қоректік орталарда егілді: ЖСА, Эндо ортасы,
қоректік агар және Сабуро ортасы. Одан кейін Петри тостағаншаларын 37 о
С, ал саңырауқұлақтар үшін 28о С температурада бір тәулік бойы
инкубациялау жүргізілді. Қоректік орталардағы тест- штаммдардың
өсуінің бөгелу аймақтарының нәтижелері 1- кестеде көрсетілген.
Кесте 1.
Үлгілердің бактерияларға және микробтарға қарсы белсенділіктері.
Тест- штаммдарының өсуінің бөгелу аймақтарының диаметрлері.

1

2

3

4
5
6

Зерттелуші зат
Табиғи тритерпеноид
бетулиннің фосфорлы
туындысы (0,04 мг)
Табиғи тритерпеноид
бетулиннің фосфорлы
туындысы (0,06 мг)
Табиғи тритерпеноид
бетулиннің фосфорлы
туындысы (0,08 мг)
Бензилпенициллиннің
натрий тұзы
Нистатин
Гентамицин

S. аuгеus

В. subtilis

Е. соli

С.аlbicans

10±1,0

11±1,0

10±1,0

11±1,0

13±1,0

16±1,0

16±1,0

18±1,0

13±1,0

19±1,0

18±1,0

19±1,0

20±1,0
19±1,0
14±1,0

18±1,0

Тәжірибелер көрсеткендей, барлық зерттелуші үлгілер (Васillus
subtilis), ашытқы саңырауқұлағы (Сапdida Albicans) грам-оң штаммдарына
және Еscherichia соli грам-теріс штаммдарына қарсы орташа белсенділік
көрсетті. Тек Staphilloсоссus аuгеus грам-оң штаммдарына қарсы әлсіз
белсенділік көрсетті.
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HYDROXY FATTY ACIDS FOR DELIVERY OF DIDEOXY
NUCLEOSIDES AS ANTI-HIV AGENTS
ABSTRACT
Nucleolipids consist of a nucleoside or nucleotide moiety and a lipid
component. Nucleolipids may form aggregates in different solvents and have
potential applications as delivery system, in nanotechnology and in more
fundamental research, like systems chemistry. The nucleolipids that have been
synthesized in this thesis have a hydroxy- or amino-stearic acid component as
lipid, and a nucleoside monophosphate as polar head group.
One series of compounds was synthesized with the aim to develop a
cellular delivery system for anti-HIV nucleosides. The nucleolipid containing
d4A shows increase in antiviral activity when compared to the parent
nucleoside.
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Scheme 1: a) 2,1H-tetrazole, dry DCM, rt 4h; b) aq. iodine in pyridine/THF, rt 30 min; c) 3, 1H-tetrazole, dry DCM, rt
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MT-4 cells a
Analogu
e

IC50 (µM)

IC50 (μM)

HIV-1

HIV-2

CEM/0 b
CC50 (μM)

IC50 (μM)

CC50 (µM)

HIV-2

CEM/TK- c
IC50 (μM)
HIV-2

18

0.4±0.1

0.4±0.1

64.7±8.7

>39.6

92.6±9.5

>39.6

19

10.9±1.0

16.2±0.2

>198.2

>198.2

>198.2

>39.6

20

0.19±0.02

0.11±0.01

97.8±5.5

81.3±8.7

>39.1
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25.3 ±
12.7

21

9.7±2.5

5.7±0.1

94.1±8.8

7.5 ± 2.5

91.1±8.3

>40.5

d4T

0.26±0.03

0.4±0.1

327.4±32.2

8.8 ± 6.4

>267.6

≥ 119.7

d4A

>277.5

>277.5

277.5±19.2

≥36.6

ddC

1.0±0.6

1.9±0.3

324.8±29.4

0.5±0.3

>93.5

0.04±0.01

AZT

0.007±0.002

0.007±0.002

360.3±63.
7
178.8±33.
0
>467.7

≥81.9
1.9±0.8
>14.9

a HIV-1 (IIIB), HIV-2 (ROD); b CEM/0 cells (ROD); c CEM thymidine kinase deficient cells (ROD)
Table 3.1: Antiviral activity test of compounds against HIV-1 and HIV-2

In conclusion, hydroxy fatty acid conjugates of d4T-MP, d4A-MP and ddC-MP
have been prepared as prodrugs for their potential ability to deliver the antiviral
nucleosides and/or nucleotides into the cell. Only in the case of d4A, increased
antiviral activity against HIV-1 and HIV-2 has been observed. It therefore seems
that this prodrug approach is base specific. The inactivity of the d4A conjugate
in CEM/TK- cells suggests that the modified nucleosides rather than the
nucleotide is delivered in the infected cells. We previously observed that the
chemical stability of α-carboxylated phosphoramidates of nucleosides is base
dependent.8 Some initial stability studies have been performed on the dA and dT
analogues of compounds 18, 19 and 20. All compounds are stable in neutral and
basic (pH12) medium. Degradation of the α-COOH compounds occurs in acidic
circumstances, liberating dA or dT and the phosphorylated lipid within a few
days at pH=6 and within minutes at pH=4. These results suggest that chemical
degradation might not be the reason for delivering d4A inside cells. However,
the study in acidic circumstances has been performed in DMSO (as all
compounds from gels in acetic medium) which questions the (biological)
relevance of this experiment. It could therefore be possible that 20 is more easily
enzymatically degraded in cells than 18, 19 or 21.
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NUCLEOLIPDS IN DRUG DELIVERY SYSTEM AS ANTI-HIV AGENTS
ABSTRACT
Nucleolipids consist of a nucleoside or nucleotide moiety and a lipid
component. Nucleolipids may form aggregates in different solvents and have
potential applications as in drug delivery system. The nucleolipids that have
been synthesized in this work have a hydroxy- or amino-stearic acid component
as lipid, and a nucleoside monophosphate as polar head group.
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We are interested to use lipids as carriers in the field of antiviral research,
synthetic biology and development of protocells (large ordered structures that
are enclosed by a membrane and carry out some activities of life, such as growth
and division as pioneered by Deamer and Szostak. Even though long chain
hydroxy acids are known to be potential prebiotic molecules, so far, lipids have
not been used as carriers of nucleos(t)ides covalently bond to the lipid
component that delivers molecules into the cells/vesicles by intramolecular
catalysis.
Because of their lipid nature these lipid phosphodiester prodrugs should
be suitable for liposome incorporation and may have greater targeted delivery.
Phospholipids are known to form lipid aggregates such as micelles, vesicles and
lipid nanotubes. Micelles are important for the uptake of lipophilic compounds
in cells while vesicles can be used to transport bioactive molecules in the cell or
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compartmentalize reactions. Therefore, vesicles are considered as primitive cells
in the origin of life context.
Recently, our group demonstrated that a carboxylic acid function
introduced in the alpha position of a phosphoramidate or phosphodiester group
may help in catalyzing the cleavage of the phosphoramidate or phosphodiester
bonds. In theory, such alfa-hydroxy lipid conjugates of nucleotides may
represent energy-rich molecules capable of promoting the formation of
polymerized products.
In this work we aimed:
 Synthesis of amphiphilic compounds such as -hydroxy fatty acids and amino fatty acids, covalently bond to nucleoside-5’-monophosphates via the
hydroxyl group of the fatty acids and analyze their antiviral activity.
 investigate the potential to spontaneous self-assembling of -hydroxy fatty
acids and -amino fatty acids, covalently bond to nucleoside-5’monophosphates in spherical micelles or vesicles.
 Study of generation of nucleos(t)ides, and lipid associations in different
conditions
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Scheme 1: a) 2,1H-tetrazole, dry DCM, rt 4h; b) aq. iodine in pyridine/THF, rt 30 min; c) 3, 1H-tetrazole, dry DCM, rt 4h

One series of compounds d4T-MP, d4A-MP and ddC-MP have been prepared as
prodrugs for their potential ability to deliver the antiviral nucleosides and/or
nucleotides into the cell. The nucleolipid containing d4A shows increase in
antiviral activity when compared to the parent nucleoside.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЛЮЦЕРНЫ НА ГИСТОСТРУКТУРУ
ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ
ЛУЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ
Потенциальную угрозу экономической безопасности создают
жидкие и твердые радиоактивные отходы, образующиеся на предприятиях
атомной энергетики. Возрастание радиационного фона индуцирует рост
онкопатологии, эндокринопатий и хронической лучевой патологии [2]. В
этой связи актуальны исследования, направленные на изыскание
эффективных средств для профилактики радиационно-индуцированных
патологий [1].
Цель настоящего исследования – оценка эффективности
биологически
активной
добавки
«Эраконд»
в
профилактике
пострадиационных повреждений у белых крыс в эксперименте.
Материалы и методы. Опыты проведены на 36 лабораторных
беспородных крысах самцах массой 180-220 г. При проведении опытов
полностью соблюдали положения Международной декларации о гуманном
отношении к животным. Крысы были разделены на 3 группы: 1-я –
биологический контроль, животных 2-й и 3-й однократно облучали в
Республиканском
онкологическом
диспансере
(г.
Уфа)
на
радиотерапевтической установке «СЛ-75-5 М» в дозе 4 Гр при мощности
дозы 1,7 Гр/мин. В течение 10-и дней до облучения крысы 3-й группы
ежедневно получали 40%-й раствор «Эраконда» из расчета 7-10 мл/кг
массы тела, а животные 2-й группы содержались на общевиварном
рационе. В конце опыта, на 30-е сутки после облучения, животных
выводили из эксперимента одномоментным декапитированием под
эфирным наркозом с последующим извлечением тонкого отдела
кишечника для гистологических исследований.
Результаты и обсуждение.
Тонкая кишка интактных животных образована тремя оболочками:
слизистой, мышечной и серозной. Кишечные ворсинки – пальцевидные
выпячивания слизистой оболочки в просвет кишки – образованы из
рыхлой соединительной ткани, покрытой однослойным призматическим
каемчатым эпителием и бокаловидными клетками, вырабатывающими
слизь (рисунок 1). Кишечные крипты (железы) образованы трубчатым
углублением эпителия в собственную пластинку слизистой оболочки,
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доходящим до мышечной пластинки (рисунок 2). Кишечные крипты
(железы) образованы трубчатым углублением эпителия в собственную
пластинку слизистой оболочки, доходящим до мышечной пластинки
(рисунок 2).

Рисунок 1 – Слизистая оболочка тонкой
кишки животных 1-й группы (биологический контроль). Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. Ок.
10, об. 40

Рисунок 2 – Крипты слизистой оболочки
кишки крыс 1-й группы (биологический
контроль). Окраска гематоксилином и
эозином. Микрофотография. Ок. 10, об. 40

Гистоструктура тонкой кишки у животных 2-й группы (контроль
облучения). Слизистая оболочка кишки некротизирована и пронизана
фиброзным экссудатом. Одновременно, как видно из рисунка 3,
развиваются явления гиперплазии и инфильтрации всей слизистой
оболочки тонкой кишки. Ворсинки укорочены, деформированы и
полностью лишены энтероцитов; многие из них сросшиеся и
располагаются в просвете кишки в виде соединительнотканного
конгломерата, покрытого свободно расположенными лимфоцитами и
макрофагами. В просвете тонкой кишки определяется большое скопление
слущенных эпителиоцитов и лимфоидных клеток на различных стадиях их
разрушения. Воспалительный процесс распространяется на все остальные
слои слизистой оболочки, однако эпителиоциты криптов сохранены.
Собственная пластинка, а также подслизистая основа слизистой оболочки
инфильтрованы лейкоцитами, особенно много эозинофильных лейкоцитов.
При этом слизистая оболочка сильно вытягивается в сторону просвета
кишки и лимфоидные клетки инфильтруют прилегающие мышечную и
серозную
оболочки;
кровеносные
сосуды
гиперемированы
и
характеризуются периваскулярным отеком.
В тонкой кишке у животных 3-й группы, получавших 40 %
«Эраконд», отмечаются восстановительные процессы в слизистой
оболочке. Кишечные ворсинки со слущенными энтероцитами, сквамация
эпителия сплошная, ворсинки деформированы, отечны, инфильтрованы
лимфоидной тканью, отмечается застой крови в кровеносных капиллярах,
микроциркуляторное русло с периваскулярным отеком. Как на
поверхности дегенеративно измененных ворсинок кишечника, так и в
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просвете кишечника много разрушающихся эпителиоцитов
микроорганизмов с выпотевающей тканевой жидкостью (рисунок 4).

Рисунок 3 – Слизистая оболочка тонкой
кишки у крыс 2-й группы (контроль
облучения). Окраска гематоксилином и
эозином. Микрофотография. Ок. 10, об. 40

и

Рисунок 4 – Оболочки тонкой кишки у
крыс 3-й группы (облучение + 40 %
раствор «Эраконда»). Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. Ок. 10, об. 20

Сохранившиеся
эпителиоциты
со
всеми
признаками
функциональной активности. Рыхлая соединительная ткань собственной
пластинки и подслизистой основы слизистой оболочки в различной
степени интенсивности инфильтрованы лимфоидной тканью. Местами
определяются большие скопления лимфоидных фолликулов в слизистой
оболочке кишечника. Следовательно, у данной группы крыс, в отличие от
животных 3-й группы (общевиварный рацион), отмечается активация
макрофагической
системы,
обеспечивающей
восстановление
гистоструктуры исследуемого органа.
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«НОВЫЕ ОРГАНО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СЕНСОРЫ ДЛЯ
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЯДА
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В МОРСКИХ ВОДАХ»
Микроэлементы выбрасываются в окружающую среду большим
количеством естественных мобилизационных процессов и также в течение
последних нескольких веков неконтролируемой деятельностью человека. Наше
внимание сосредоточено на морской воде, потому что в литературе отмечена
важность этой матрицы в глобальном переносе микроэлементов; например,
морская вода Арктики генерирует водные массы, которые влияют на
характеристики всех океанических донных вод.
Недостаточность нормативной базы, способной обеспечить эффективный
контроль показателей токсичности и биологической ценности экологических
объектов (морская вода, ил и т.д.) ставит задачу разработки новых, более
совершенных методик анализа, позволяющих определять вещества с высокой
точностью и селективностью в широких интервалах определяемых содержаний.
Наличие перспективного и доступного физико-химического метода анализа –
метода вольтамперометрии позволяет, при условии невысоких материальных
затрат, с учетом полномасштабного (серийного и повсеместного) контроля,
решить данную проблему
Цель данной разработки является создание новых органомодифицированных сенсоров для вольтамперометрического определения ряда
микроэлементов в морских водах.
Работа выполнена на аналитическом вольтамперометрическом
комплексе СТА (ТУ 4215-001-20694097-98; Россия), содержащем три
электрохимических элемента в комплекте с IBM-совместимым компьютером с
установленным программным пакетом СТА. Анализатор СTA позволяет выбрать
оптимальные условия работы для получения аналитических сигналов
определенных компонентов с использованием различных режимов записи
вольтамперограмм:
постоянный
ток,
ступенчатый,
запоминающий,
дифференциально-импульсный, прямоугольный.
Имеются предварительные исследования по спонтанной модификации
углеродсодержащих электродов новыми классами ароматических солей
диазония — арендиазоний тозилатами ArN^(2+) OT_(s-), которые обладают
уникальной стабильностью и, хорошей растворимостью в воде, способностью
образовывать монослои на электродах.
Нами проведены исследования вольтамперометрического поведения
неорганических экотоксикантов на органо-модифицированных электродах с
ракзличными заместителями. На рисунке для примера представлена
вольтамперограмма никеля на модифицированном висмутом и арендиазонием с
заместителем карбокси-группой графитовом электроде (МBiГЭ-COOH).
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Вольтамперограммы Ni 2+ на МВiЭ-СООН
1- фон + N2; 2 – С(Ni +2) = 0,01 мг/дм3; 3 – С(Ni +2) = 0,02 мг/дм3

Как видно из рисунка, на вольтамперограмме наблюдается хорошо
выраженный аналитический сигнал Ni2+ для
МBiГЭ-COOH, которые от
добавки АС увеличиваются пропорционально введенным концентрациям.
При сравнении градуировочных зависимостей
Ni2+, полученных на
различных
электродах
показано преимущество новых органомодифицированных электродах.
Проведена количественная оценка емкостной и фарадеевской
составляющих тока в процессах окисления-восстановления кадмия на органомодифицированных и амальгамных электродах.
В данный момент выполняется комплексное вольтамперометрическое
исследование микроэлементов, изучение кинетических закономерностей их
формирования на поверхности органо-модифицированных электродах. Помимо
того, полученные таким образом модифицированные электроды, изготовленные
из нетоксичных материалов, позволят заменить ртутные электроды и найдут
широкое применение в групповом анализе ряда органических веществ на основе
измерения прямых электрохимических сигналов, но и позволят разработать
методическое сопровождение вольтамперометрического определения ряда
металлов и неметаллов в морской воде с минимальной пробоподготовкой
образцов.
Разрабатывается алгоритм методик выполнения измерений массовой
концентрации ионов свинца, сурьмы, висмута, меди, ртути, мышьяка, кадмия,
цинка и др. в пробах морской воды.
Данные подходы позволят разработать вольтамперометрические методики
определения микроэлементов в различных экологических объектах.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ ГУМИНОВЫХ
КИСЛОТ С ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Основной целью работы является изучение комплексообразующих
свойств тяжелых металлов с гуминовыми кислотами при различных
значениях PH.
Гуминовые кислоты - это макромолекулы, которые представляют
собой органические вещества, распределенные в земной почве, природной
воде и осадках. Они растворимы в щелочных средах, частично растворимы
в воде и нерастворимы в кислых средах. Гуминовые кислоты имеют
неопределенные составы, которые варьируются в зависимости от
происхождения, процесса получения и функциональных групп,
присутствующих в их структурах, таких как хиноны, фенолы и карбоновые
кислоты. Гуминовые кислоты широко распространены в природной среде,
а также являются одной из основных форм стойких органических
соединений. Благодаря наличию большого набора реакционноспособных
групп в своем составе, гуминовые кислоты беспрерывно реагируют с
различными металлическими ионами металлов окружающего раствора, а
также с минералами твердой фазы почвы, в результате чего, образуя
различные соединения, отличающие по устойчивости.
Это
взаимодействие является одним из важнейших факторов формирования
почвенного строения и почвенного профиля.
Тяжелые металлы – это химические элементы с относительной
молекулярной массой больше 40. Они являются одними из самых опасных
загрязнителей воды, поскольку они негативно влияют на здоровье людей,
животных, а также водную флору и фауну. Эти металлы представляют
серьезную проблему для общественного здравоохранения.
Гуминовая кислота обладает прекрасными связующими свойствами
и электростатическими взаимодействиями с тяжелыми металлами,
приводящими к образованию металлорганических комплексов.
В работах, которые были созданы ранее, значительное внимание
было уделено взаимодействию гуминовых кислот с макроэлементами,
такими как Na (натрий), Al (алюминий), Ca (кальций) и Fe (железо). Эти
реакции являются определяющими для формирования почвенного
профиля. В этой связи перспективность исследования была сосредоточена
на реакциях гуминовых кислот с тяжелыми металлами, которые являются
загрязнителями биосферы в наивысших концентрациях.
Методы, которые наиболее часто используются для определения
комплексов гуминовых кислот с металлами, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Экспериментальные методы исследования
комплексообразование гуминовых кислот с тяжелыми металлами.
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Метод
Эксклюзионная
хроматография
ААС
Ионный обмен +
ААС
Ультрафильтрация
+ААС
Потенуиометрия
ионселективными
электродами

Полярография

Металл

Что изм.*

Достоинства

Недостатки

Любые

[ML]/[M]

Низкий
предел Адсорбция на
обнаружения
твердой фазе

Любые

[ML]/[M]

любые

[M]

Низкий
предел Адсорбция
обнаружения,
гуминовых
экспрессность
кислот
на
катионите
Низкий
предел Адсорбция на
обнаружения
мембране
Точность,
Требуется
экспрессность
высокая
концентрация
металла,
сорбция
гуминовых
кислот
на
электроде
Высокая
Адсорбция
чуствительность
гуминовых
кислот
на
электроде
Точность
Трудность
подбора
твердой фазы

+

с Ca, Cu, [M]
Cd, Pb

Cu, Cd, [M]
Pb, Zn

Растворимости + ААС любые

[ML]/[M]

*[ML], [M] и [L] – равновесные концентрации свободного металла,
комплека и свобдного лиганда, соотвественно;
*Включая обращенно – фазовую и гель – фильтрацию;
*Атомно – абсорбционная спектроскопия
Вывод статьи заключается в следующем: при взаимодействии
гуминовых кислот с тяжелыми металлами может наблюдаться адсорбция
металлов, восстановление и метилирование. Поскольку гуминовые
кислоты содержат полидисперсные и растворимые фракции, результатом
комплексообразующей реакции является либо уменьшение, либо
увеличение миграционной способности ионов металлов. Уменьшение
подвижности связано с взаимодействием с высокомолекулярными
фракциями гуминовых кислот, иммобилизованными соединениями,
гуминовая кислота - минерал, а также при взаимодействии комплексов с
почвенной минеральной частью. Вышеуказанные представления
способствуют продолжению взаимодействия гуминовых кислот и
исследования их фракций с тяжелыми металлами и почвенными
минералами. Количественная оценка этих реакций очень разнообразна
вследствие полифункциональности и гетерогенности гуминовых кислот.
Также реакции связаны с внешними факторами, например, при окислении
почвы могут быть разрушены комплексы, а ионы металлов могут
проникать в раствор.
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ
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Важное место при изучении закономерностей взаимосвязи
"структура-биоактивность" принадлежит производным
природных
биоактивных соединений растительного происхождения, в частности
алкалоидам. Одним из перспективных направлений в плане модификации,
и поиска новых биоактивных веществ является алкалоид анабазин,
который известен своими уникальными свойствами. Анабазин широко
использовался в народной медицине как средство против туберкулеза,
лечения различных кожных заболеваний животных. Известны также
высокие инсектицидные свойства анабазина против различных вредителей
сельскохозяйственных культур.
Как известно, дитиокарбаминовые кислоты общей формулы
R2NC(S)SH, за исключением отдельных представителей, являются
высокореакционноспособными, неустойчивыми соединениями. Значения
рКа этих кислот лежат в интервале ~ 3-4. Дитиокарбаминовые кислоты
являются важными синтонами для получения разнообразных соединений,
нашедших
применение
как
эффективные
антибактериальные,
противогрибковые, пестицидные средства и другие.
Как показывает анализ литературных данных многие соли и
комплексы дитиокарбаминовых кислот достаточно широко применяются
для борьбы с различными грибковыми болезнями растений. Для защиты
растений от болезней в ряде стран нашли применения цинковая (цирам),
железная
(фербам)
и
марганцевая
(марбам)
соли
диметилдитиокарбаминовой кислоты. Высокоэффективны цинковые
комплексы (препараты типа «Цинеб»). Нам представилось интересным
синтез аналога вышеназванных препаратов, где в качестве амминного
фрагмента использовался алкалоид анабазин, обладающий выраженными
инсектицидными свойствами.
Анабазин при взаимодействии с сероуглеродом в спиртовом растворе
щелочи
(NаОН)
легко
образует
соответствующие
соли
анабазинилдитиокарбаминовой кислоты.
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Взаимодействие натриевой соли N-анабазинилдитиокарбаминовой
кислоты с солями тяжелых металлов (Ме), в частности с солями Zn, Co,
Cu,
Hg,
Pb
нами
были
получены
металлокомплексы
Nанабазинилдитиокарбаминовой кислоты.

Выходы металокомплексов составили 72-98%.
Синтезированные соединения представляют собой потенциально
пестицидные средства.
Таблица
№
3
4
5
6
7

Характеристика синтезированных соединений

Брутто-формула
С24Н26N4O2S4Zn
С24Н26N4O2S4Cu
С24Н26N4O2S4Со
С24Н26N4O2S4Pb
С24Н26N4O2S4Hg

Ме
Zn
Cu
Со
Pb
Hg

Т.пл.,0С
375-377
320 разл.
340 разл.
250 разл.
350 разл.

Выход, %
98
78
94
97
97

По результатом работы можно сказать, что алкалоид анабазин
обладает потенциально инсектицидными и антибактериальными
свойствами, а модификация его структуры может привести к созданию
новых химических средств защиты растений и что немаловажно, этот
алкалоид является продуктом отечественных производителей.
Осуществлен синтез металлокомплексов взаимодействием Nанабазинилдитиокарбаминовой кислоты с солями тяжелых металлов.
Полученные
соединения
содержащие
структурные
фрагменты
встречающихся в молекулах широко применяемых пестицидов, поэтому
могут
представлять
интерес
в
качестве
потенциальных
пестицидноактивных средств.
Список использованной литературы:
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моно- и дитиопроизводных анабазина и некоторых структурно близких
веществых алкалоидов // Дис. канд. наук. - Караганда, 2002.
2. Мельников Н.Н., Пестициды. Химия, технология и применение. – М.:
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ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Целлюлоза является одним из наиболее востребованных продуктов
химической переработки растительного сырья, из которого в крупных
масштабах производят повсеместно используемые изделия и материалы.
При этом во всем мире постоянно возрастает значение этого полисахарида
как природного экологически безопасного возобновляемого сырья для
получения биоразлагаемых полимерных материалов с разнообразными
эксплуатационными свойствами. Рост ежегодных объемов производства и
потребления целлюлозы приводит к необходимости решения проблем,
связанных с рациональным и комплексным использованием естественных
лесосырьевых ресурсов и загрязнением окружающей среды отходами и
вредными побочными продуктами целлюлозно-бумажного производства.
В связи с этим актуальным направлением исследований в области
химической переработки растительного сырья является разработка
экологически приемлемых способов делигнификации низкосортного
целлюлозосодержащего сырья, обеспечивающих эффективное удаление
лигнина без проведения дополнительных стадий химической обработки.
Один из путей решения данной проблемы основан на химической
обработке отходов переработки древесины, сельскохозяйственных и
технических культур высокоэффективными делигнифицирующими
реагентами с применением физических воздействий, интенсифицирующих
процессы окислительной и гидролитической деструкции растительных
полимеров. В качестве такого решения авторами настоящей работы ранее
предложен способ окислительной делигнификации растительного сырья с
применением надуксусной кислоты (НУК) и микроволнового излучения
(МВИ) [1]. В результате проведенного исследования было установлено,
что микроволновый нагрев значительно интенсифицирует окислительную
деструкцию лигнина и позволяет сократить продолжительность процесса
выделения целлюлозы растворами НУК в два раза (до 25–30 мин) по
сравнению нагревом теплопроводностью при 100°С. Выход целлюлозы,
полученной под воздействием МВИ, в пределах точности определения
(±1%) соответствовал выходу образцов, полученных обработкой
растворами НУК в течение 1 ч при нагреве теплопроводностью. Однако
влияние вида растительного сырья на характеристики целлюлозы,
получаемой с применением НУК и МВИ, практически не исследовано.
792

Целью настоящей работы является получение целлюлозы из отходов
механической переработки древесины осины и сосны, а также из соломы
овса и гречихи с применением НУК и МВИ и изучение ее молекулярномассовых характеристик.
Для получения целлюлозы использовали фракции измельченной
щепы и соломы с размерами частиц 0,315–0,630 мм. Содержание
целлюлозы, определенное по методу Кюршнера-Хоффера, составило (в
пересчете на абсолютно сухое сырье): в древесине осины – 48%, в
древесине сосны – 50%, в соломе овса – 44%, в соломе гречихи – 41%.
Колбу с растительным сырьем и раствором НУК (жидкостный модуль 50)
помещали
в
микроволновый резонатор,
закрывали
обратным
холодильником и в течение 30 мин нагревали прерывистым воздействием
МВИ с частотой 2450 МГц, используя магнетрон с выходной мощностью
700 Вт. Полученный остаток отфильтровывали, промывали горячей водой,
высушивали сначала на воздухе, а затем до постоянной массы при 103°С.
Выход целлюлозы рассчитывали в % от абсолютно сухого растительного
сырья. Для построения кривых молекулярно-массового распределения
(ММР) целлюлозу разделяли на фракции дробным осаждением 75%-ным
н-пропанолом из растворов в кадоксене, а затем определяли среднюю
степень полимеризации (СПср) полученных фракций по вязкости растворов
в кадоксене, используя методики, описанные в [2].
Значения общей СПср образцов целлюлозы, полученных в
практически идентичных условиях делигнификации, но из разных видов
растительного сырья, изменяются в пределах от 340 до 640.
Дифференциальные кривые ММР полученной целлюлозы (рисунок),
характеризуются наличием нескольких максимумов различной ширины и
интенсивности. Это свидетельствует о полидисперсности целлюлозы,
получаемой с применением НУК и МВИ, независимо от вида исходного
растительного сырья. Наибольшая неоднородность по молекулярномассовым характеристикам выявлена для целлюлозы, полученной из
древесины сосны. Выход целлюлозы, полученной из древесины осины
(46%) и сосны (48%) и соломы овса (41%), не превышает ее содержание в
исходном сырье. Это обстоятельство с учетом присутствия фракций с СПср
более 500 позволяет предположить, что основным компонентом фракций с
минимальной СПср (200–280) в этих образцах являются фрагменты
макромолекул целлюлозы, образовавшиеся в результате деструкции
гликозидных связей в аморфных, мезоморфных и паракристаллических
участках микрофибрилл, и лишь незначительная часть этих цепей
локализована в микрокристаллитах. Выход целлюлозы, полученной из
соломы гречихи (48%), превышает ее содержание в исходном сырье, что
свидетельствует о преобладании гемицеллюлоз и продуктов их частичной
деструкции в составе фракции с СПср = 80 данного образца целлюлозы.
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Рисунок – Дифференциальные кривые ММР полученной целлюлозы
Анализ кривых ММР позволяет сделать вывод о том, что
фракционный состав целлюлозы, полученной из различного растительного
сырья в практически идентичных условиях делигнификации растворами
НУК под воздействием МВИ, определяется суммарным влиянием
особенностей химического состава исходного сырья, надмолекулярной
организации его структурных компонентов и их реакционной способности
в процессах окислительной и гидролитической деструкции.
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ТҮЙЕЖОҢЫШҚА ӨСІМДІГІНЕ БАКТЕРИЯЛЫҚ ТЫҢАЙТҚЫШ АЛУ
ҮШІН ЦЕЛЛЮЛОЛИТИКАЛЫҚ БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ ШТАММЫН
ПАЙДАЛАНУ
Қазіргі таңда өсімдіктердің өсуін ынталандыратын қасиеттерге ие
және
ауыл
шаруашылығы
өсімдіктері
ауруларының
әртүрлі
қоздырғыштарының дамуын тежеуге қабілетті целлюлолитикалық
бактериялар негізінде биопрепараттарды дайындау ерекше өзекті мәселе
болып отыр. Микроорганизмдер дақылдарын биопрепараттар ретінде
пайдалану
ризофера
мен
ризоплананы
олардың
ассоциативті
азотфиксацияға қабілеттілігіне және өсімдіктерге қатысты биологиялық
белсенді заттардың өндірілуіне байланысты екендігін айтуға болады.
Елімізде екінші ретті тұзданған аймақтар жыл санап артуда. Мұндай
аймақтарда тұзға төзімді өсімдік жақсы бейімделген. Олардың бірі–
түйежоңышқа алынды. Осы мәселелерді шешу мақсатында екінші ретті
тұзданған топырақтарды биологиялық жолмен құнарын арттыру көзделіп
отыр. Сондай аймақтардағы өсімдіктерге бактериялық тыңайтқыш ретінде
целлюлолитикалық бактериялардың штаммдары алынды пайдалану, ол
тұқымдардың өнгіштігін тиімді арттыруға, түйежоңышқа өсімдігінің өсуі
мен дамуын ынталандыруға және тамырлы шірік тудыратын
фитопатогенді саңырауқұлақтардан қорғауға қабілеттігі анықталды.
Жұмыстың мақсаты – зертханалық жағдайда түйежоңышқа
дақылының өсіп-өнуін ынталандыратын целлюлолитикалық бактериялар
штамын сұйық органикалық қоректік орталарды өсіріп биологиялық
препарат ретінде қолданғандағы әсерін зерттеу.
Жұмыстың барысында топырақ үлгісінен дәстүрлі әдіс арқылы
жалпы
микроб
саны
анықталынды.
Анықталынып
алынған
микроорганизмдер колониясынан целлюлолитикалық белсенділігі жоғары
штамдары бөлініп алынды. Целлюлолитикалық бактерияларды өсіру үшін
арнайы Виноградский және Гетчинсон қоректік ортасы қолданылады.
Целлюлолитикалық бактериялар штамдарының белсенділігі түйежоңышқа
тұқымдарының инокуляциясы кезінде Wacek, Brill (Burns, Slater, 1982)
әдісімен анықталды. Зерттеу жұмысы барысында 8-13 Bacillus atropalus
целлюлолитикалық белсенділігі жоғары штамм ретінде нәтижелер
көрсетті. Зертханалық жағдайда 8-13 Bacillus atropalus тиімділік әсерін
бақылау үшін Ковровцева қоректік ортасында 28-300С-та 220айн/мин
шайқағыш шкафта 5-6 тәулікте 100мл колбаларда инкубацияланды.
Зерханалық
жағдайда
түйежоңышқа
тұқымдарын
1,5-2
сағат
целлюлолитикалық бактерия штамымен өңдеп, вегетациялық ыдыстардағы
топырақтарға отырғызылды. 8-13 Bacillus atropalus штаммының
тұқымдардың өнгіштігін арттыру қабілеті, тұқымның қатты қабығын
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бұзатын целлюлаза ферменттерінің синтезімен негізделген және сол
арқылы су мен онда ерітілген минералдық және қоректік заттардың ұрық
эндоспермасына қол жеткізілуін жеделдетеді. Өсуді ынталандыру
тиімділігінің бір себебі целлюлолитикалық бактериялар атмосферадағы
молекулалық азотты сіңіріп, өсімдіктерді олармен қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар бұл штамм өсімдіктердің одан әрі өсуі мен дамуына
ынталандырушы әсер ететін қажетті биологиялық белсенді заттарды
өндіреді. Тұқымдарын себу алдында 8-13 Bacillus atropalus өңдеуден кейін
түйежоңышқа өскіндерінің ұзындығы 1,5-3,0 см, ал жасыл массасының
түсімін бақылаумен салыстырғанда орташа есеппен 87 % жоғарылауына
әкеледі.
Қорыта келсек, 8-13 Bacillus atropalus штамм патогенді емес және
фитотоксикалық қасиеті жоқ, оны пайдалану экологиялық қауіпсіз және
қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес келеді, топырақтың
ластануына және биологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеп
соқтырмайды,
өйткені
целлюлолитикалық
бактерия
топырақ
микрофлорасының пайдалы өкілдері болып табылады.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА В ПЛАЗМЕ КРОВИ И МОЧЕ КРЫС
МЕТОДОМ ВЭЖХ/МС/МС
Наиболее распространенным симптомом, заставляющим обратиться к
врачу, является боль. Сам факт боли не всегда служит показанием для
назначения обезболивающего средства, но анальгетики играют большую
роль в контроле за субъективным состоянием больного, даже если они
сами по себе не изменяют характера патологии, вызывающей боль. [1].
Неспособность справиться с болью может привести к неприятным
последствиям, включающим сердечно-сосудистую патологию, подавление
моторики желудочно-кишечного тракта, подавление спонтанной
активности, приводящей к ухудшению состояния суставов и мышц,
физиологические и психологические последствия стресса, вызванные
аверсивным состоянием [2]. Негативные последствия боли отражаются на
показателях качества жизни [3]. На помощь в таких случаях приходят
анальгетики – лекарства, используемые для облегчения боли. Однако,
существующий на сегодняшний день ряд известных анальгетиков –
наркотические и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
обладает множеством побочных эффектов, главный из которых для
наркотических анальгетиков – возникновение наркотической зависимости,
а для НПВС – ульцерогенное действие. Эффективное лечение многих
хронических болевых состояний остается большой неудовлетворенной
медицинской потребностью.
В компании Ифар (г. Томск) удалось осуществить синтез
инновационной молекулы, кодовое наименование которой – PAV-0056
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структурная формула PAV-0056
Фармацевтическая субстанция PAV-0056 служит
создания анальгетического лекарственного препарата.
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основой

для

Процесс разработки препарата включает в себя доклинические и
клинические исследования. На этапах доклинического исследования важно
определить фармакокинетический профиль вещества в биологических
жидкостях животных. Возникает необходимость разработки и валидации
методики для оценки содержания лекарственного вещества в
биологических объектах животных, что может быть осуществимо с
использованием физико-химических методов анализа, обладающих
высокой чувствительностью и селективностью.
Целью данной работы являлась разработка и валидация методики
хромато-масс-спектрометрического определения содержания PAV-0056 в
плазме крови и моче крыс.
Для количественной оценки PAV-0056 в плазме крови и моче крыс
использовали жидкостной хроматограф Infinity 1260 (Agilent Technologies,
США) с масс-спектрометром QTRAP 4500 (AB Sciex, США). Извлечение
целевого аналита из биологической матрицы осуществляли жидкостножидкостной экстракцией ацетонитрилом по принципу QuEChERS.
Обработку данных выполняли с использованием программного
обеспечения MultiQuant 3.0 (AB Sciex, США). Предел количественного
определения PAV-0056 в плазме крови и моче крыс составляет 0,1 нг/мл,
динамический диапазон концентраций 0,1-200 нг/мл.
Проведенное
исследование
позволило
рассчитать
фармакокинетические параметры и установить значения максимальной
концентрации вещества и времени ее достижения в плазме крови и моче,
скорости и степени выведения, показателя экспозиции и времени
удержания в биологическом объекте. Полученные результаты будут
использованы для формирования досье на регистрацию и инструкции на
препарат.
Список литературы
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ДВУХСЛОЙНЫЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ
БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ
Аннотация: Многообразие кожных заболеваний побуждает к
созданию и модернизации новых специализированных полимерных
материалов. Большое внимание вызывают двухслойные повязки,
позволяющие проявлять многофункциональные характеристики в
зависимости от технологии приготовления и целевого назначения
конечного материала.
Ключевые слова: раневые повязки, градиентные материалы,
гидрогели, рак кожи, коллаген.
Базально-клеточный рак кожи (БКРК) – злокачественная опухоль,
происходящая из эпителиальных клеток, характеризующаяся местным
ростом с разрушением окружающих тканей [1]. При длительном росте
опухоль постепенно распространяется на глубокие слои, разрушая мягкие
ткани и кости. Методы, используемые для лечения БКРК, в настоящее
время крайне разнообразны и эффективны в 90-95% случаев.
Одним из перспективных путей решения является создание
гидрогелевых повязок, которые обладают рядом необходимых требований,
а именно: (а) поддержание влажности раны в процессе сорбции обширного
экссудата, (б) снижение боли с помощью охлаждающего эффекта, (в)
высокая адгезия и одновременная легкость удаления с поврежденных
участков, (г) возможность активного вмешательства в процесс заживления
ран[3]. Одним из существенных недостатков гидрогелей является их
низкая механическая стабильность в набухшем состоянии и
невозможность сохранения заданной формы.
Гидрогели представляют собой гидрофильные макромолекулярные
сетки, которые образуются путем химического или физического сшивания
природных и синтетических полимеров [2]. Благодаря своим особым
свойствам – обратимой сорбционной способности и отклику на
воздействие окружающей среды (температура, рН и ионная сила раствора),
гидрогели являются прекрасными кандидатами для биомедицинских
применений.
Создание двухслойных гидрогелевых повязок ввиду своего
уникального градиентного позволяют получить материалы с необходимым
набором свойств: а) обеспечивать оптимальную гетерогенную клеточную
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среду; б) удерживать значительное количество экссудата; в) имитировать
ткань (Рис.1) [4-6].
Гель на основе коллагена
Кератиноциты

Коллагеновая губка

Фибробласты
Двухслойная раневая повязка

Рисунок 1. Схематическое изображение пористого двухслойного скаффолда на основе
коллагена

В работе были получены гидрогелевые коллаген-содержащие
акриловые композиты при различных рецептурных параметрах. При
соотношении коллаген: акриловые гидрогели (1:1) получены наиболее
стабильные полимерные материалы, что дает возможность их дальнейшего
исследования.
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МЕТОДЫ РAЗДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗОМЕРОВ N,NДИМЕТИЛГЛИКОЛУРИЛA
Среди N-метилпроизводных бициклических бисмочевин октaнового
рядa (гликолурилов) известны препaрaты нейротропного действия,
нaшедшие применение в клинической прaктике (мебикaр, aльбикaр) [1,2] В
то же время, их структурные предшественники N,N-диметилгликолурилы
(ДМГУ), хотя и не облaдaют собственной специфической нейротропной
aктивностью, но они могут выступaть в кaчестве одних из вероятных
продуктов метaболизмa этих препaрaтов, a их существовaние в виде 2-х
структурных изомеров с цис- и трaнс-рaсположением метильных групп у
aтомов aзотa придaет им особую привлекaтельность для изучения их
физико-химических свойств. В ряде рaбот [3-6] сообщaется, что реaкция
бициклизaции глиоксaля с N-метилмочевиной в водной или спиртовой
среде в присутствии соляной кислоты неизменно
зaвершaется
обрaзовaнием региоизомеров демитилгликолурилa 1a, 1b в рaзличных
соотношениях с преоблaдaнием трaнс-изомерa 1a (до 75%). Однaко, до сих
пор не проведено целенaпрaвленного исследовaния этой реaкции в
кислотно-кaтaлизируемых условиях в рaзличных средaх, a сведения о
физико-химических свойствaх региоизомеров 1a, 1b, выделенных дробной
кристaллизaцией, зaчaстую в литерaтуре носят противоречивый хaрaктер.
В связи с вышескaзaнным, целью нaстоящей рaботы является изучение
реaкции глиоксaля с N-метилмочевиной в кислотно-кaтaлизируемых
условиях в рaзличных средaх, aнaлитическое и препaрaтивное рaзделение
и нaдежнaя идентификaция региоизомеров 1a, 1b.
Реaкция синтезa соединений 1a и 1b предстaвленa в виде следующей
схемы:
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Нa первонaчaльном этaпе нaших исследовaний нaм необходимо было
рaзделить смесь региоизомеров 1a и 1b, a тaкже однознaчно
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охaрaктеризовaть эти соединения. Для решения постaвленной зaдaчи мы
рaзрaботaли метод рaзделения трaнс-и цис-изомеров диметилгликолурилa
в условиях ВЭЖХ-aнaлизa (см. эксп.чaсть и рис. 1).

Рисунок 1. ВЭЖХ соединений 1a и 1b.
Кaк видно из дaнных рис.1, нaйденные условия ВЭЖХ-aнaлизa
позволили эффективно рaзделить региоизомеры ДМГУ 1 и 2 с временaми
удерживaний: для 1a - 6.998 мин., для 1b - 9.704 мин. Полученные
результaты легли в основу последующей рaзрaботки удобного, уже
препaрaтивного ВЭЖХ-рaзделения вышенaзвaнных изомеров (условия
приведены в эксп.чaсти). Для рaсширения препaрaтивных возможностей
рaзделения региоизомеров ДМГУ нaми предложен aльтернaтивный метод,
бaзирующийся нa предвaрительном ТСХ-контроле реaкционной мaссы и
последующим их рaзделением колоночной хромaтогрaфией (условия
приведены в эксп.чaсти). Срaвнение обрaзцов соединений 1a и 1b,
полученных путем препaрaтивного ВЭЖХ-рaзделения и колоночной
хромaтогрaфии покaзaло полную идентичность их физико-химических
свойств ( ТСХ, Т.пл., хaрaктеристик в ЯМР-спектрaх, ТГA-aнaлизa).
Рaспознaвaние региоизомеров 1a и 1b проводили методом
спектроскопии ЯМР 1Н и 13С, дaнные которых приведены ниже. Aнaлиз
дaнных спектров ЯМР 1Н покaзaл, что соотношение протонов у трaнсизомерa 1a СН-СН–групп в облaсти 5.10 м.д. проявляется в виде четко
вырaженного синглетного сигнaлa, тогдa кaк в цис-изомере 1b эти протоны
носят рaсщепление в виде AМХ в облaсти 5.10 -5.19 м.д. из-зa их
неэквивaлентности, что укaзывaет нa aссиметрию дaнной структуры.
Химические сдвиги NH-протонов у трaнс- и цис-иомеров проявляются в
виде синглетов в облaсти 7.57 м.д и 7.40 м.д. соответственно, a -CH3
группы резонируют в облaсти 2,61 м.д. для трaнс-изомерa 1a и 2,78 м.д.
для цис-изомерa 1b. В спектрaх ЯМР 13С нaми покaзaно нaличие у трaнсизомерa 1a эквивaлентных СН-СН–групп облaсти 67,39 м.д., -СО< в
облaсти 159.66 м.д., -СН3 в облaсти 27.42 м.д. Тогдa кaк у цис-изомерa 2 СН-СН–группы не эквивaлентны и лежaт в облaсти 60,63 м.д. и 75.63 м.д, СО< в облaсти 160,19 м.д., -СН3 в облaсти 27.43 м.д. Однознaчное
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отнесение сигнaлов в спектрaх ЯМР 1H и 13С региоизомеров 1,2 позволяет
их нaдежно рaспознaвaть в смеси.
Тaким обрaзом, в дaнной рaботе устaновлено, что реaкция глиоксaля с
N-метилмочевиной
в
сильнокислотных
условиях
зaвершaется
преимущественно обрaзовaнием трaнс-изомерa 1a, в отдельных случaях
достигaя 90%-ной региоспецифичности. Кроме того, совокупность физикохимических методов позволила нaдежно разделить 1a и 1b изомеры.
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РЕАКЦИИ ФЕРРОЦЕНИЛОВЫХ СПИРТОВ С НЕКОТОРЫМИ
КАРБАМИДСОДЕРЖАЩИМИ ГЕТЕРОЦИКЛАМИ
Область химии, изучающая методы и условия для синтеза сложных
полифункциональных молекул, активно развивается. В последние
десятилетия особенный интерес представляют полифункциональные
соединения на основе металлоорганических
и гетероциклических
молекул, среди которых заметно выделяются молекулы, содержащие
ферроценовый и азагетероциклический фрагменты, обеспечивающие
ценные свойства [1, 2]. Однако до сих пор не изучены реакции,
приводящие
к
образованию
полифункциональных
соединений,
содержащих одновременно ферроценовый и карбамидсодержащий
гетероциклический фрагменты.
Одним из распространенных методов получения подобных
полифункциональных
соединений
являются
реакции
ферроценилалкилирования
азотистых
оснований
ферроценовыми
спиртами [3]. В качестве азотистых оснований нами выбраны аллантоин и
N,N-диметилгликолурил, которые характеризуются широким диапазоном
биологических и других свойств [4, 5].
Это обстоятельство послужило основанием для осуществления нами
реакции
ферроцениловых
спиртов
(1-ферроценилэтанола
и
ферроценилфенилметанола) с аллантоином и N,N-диметилгликолурилом.
Взаимодействие ферроценилэтанола и ферроценилфенилового спирта
с аллантоином проводилось в среде ДМСО в присутствии
трифторуксусной кислоты (схема 1).

Схема 1 – Синтез ферроценилаллантоинов (1a, b), где R = CH3 (1a), C6H5
(1b).
Нами было установлено, что в данных условиях происходит
образование продукта только моно-N-алкилирования аллантоина, несмотря
на 4-х кратный избыток спирта. Причина селективности протекания
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данной реакции скорее всего связана со стерическими препятствиями
протекания реакции алкилирования по другим реакционным центрам
молекулы аллантоина.
Реакция ферроценилэтанола и ферроценилфенилового спирта с N,Nдиметилгликолурилом, в отличие от аллантоина, проводилась в водноорганической среде в присутствии трифторуксусной кислоты, что связано
с хорошей растворимостью N,N-диметилгликолурила в воде (схема 2).

Схема 2 – Получение ферроценил-N,N-диметилгликолурилов (2a, b), где
R = CH3 (2a), C6H5 (2b).
Нами показано, что в подобранных условиях обеспечивается
процесс N,N-ферроценилалкилирования такого каркасного соединения
как N,N-диметилгликолурил.
Структуры полученных соединений были подтверждены
методами 1Н, 13С ЯМР-, ИК-спектроскопии. Полученные таким
образом молекулы могут обладать как свойствами, присущими
составляющим частям, так и новыми свойствами, в частности,
биологической активностью. Кроме того, изучение описанных
реакций позволит разработать подходы к синтезу сложных
каркасных молекул.
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ХИМИЯЛЫҚ ҚАУІПТІ КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ
ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫС ШАРАЛАРЫ
Бүгінгі күні өндірістік технологиялардың дамып, күрделенулеріне
байланысты, көптеген кәсіпорындарда техногенді төтенше жағдайларды
тудыратын әртүрлі апаттар орын алуы мүмкін екені байқалып жүр.
Олардың қатарына өзінің өндірістік үдерістерінде уытты әсерлері күшті
химиялық заттарды кеңінен пайдаланатын немесе оларды өндіретін
кәсіпорындарды жатқызуға болады.
Олар химиялық қауіпті кәсіпорындар (ХҚК) болып есептелінеді де,
өндірістік апаттар кезінде өздерінің уытты заттарымен табиғатты –
адамдарды, жануарларды, өсімдіктерді улайтыны ақиқат.
Кез-келген өндірістік апат – бұл өндірістегі технологиялық қауіпсіздіктің
сақталмауының салдарынан машина-механизмдердің, құрылғы –
жабдықтардың, әртүрлі коммуникациялар мен ғимарат – үймерет
жүйелерінің тұтыну ережелері мен қауіпсіздік шараларының
сақталмауының салдарынан істен шығуының нәтижесінде туатын
жағдайлар [1].
Кез-келген қала мен өндірістік аймақтарда мұндай ХҚК-дар бар екені
түсінікті және олардың қатарына мыналарды жатқызуға болады:
жылумен, сумен қамтамасыз ету кәсіпорыны, зауыттар, фабрикалар,
азық-түлік дайындау және тамақтандыру, көлік жөндеу, тұрмыстық
заттар өндіру және басқа да көптеген кәсіпорындар.
Бұл кәсіпорындардағы өндірістік мақсатта қолданылатын уытты
заттардың жылдық көлемдері әртүрлі болғанымен, кейбір статистикалық
мәліметтерге сүйенсек : хлор – 200 тоннадан, аммиак – 3 тоннадан, күкірт
қышқылы – 206 тоннадан астам екен. Сөз жоқ, бұл заттар ең алдымен
адам денсаулығына аса зиянды және өміріне қауіп төндіреді.
Мысылы, хлор – жасыл-сарғыш газ, тұншықтырғыш иісі бар, 1010С – да
қатып, 340С-та сұйыққа айналады, ауадан 2,5 есе ауыр. Оның әсерінен
адамның өкпесі қабынып, тыныс жолдары зақымданады. Ауадағы ең
жоғарғы шектелген шоғырламасы (концентрациясы) 0,03 мг/м3 , егер
шоғырлама мөлшері бұдан асатын болса, адам десаулығы мен өміріне
қауіпті екені сөзсіз [2].
Аммиак – мүсәтір иісті түссіз газ, 780С – та қатып, 340С – та сұйыққа
айналады. Ауамен 15 – 28 % көлемде араласатын болса, жарылыс береді.
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Ауадағы ең жоғарғы шектелген шоғырламасы 0,2мг/м3. Аммиак өкпені
зақымдап, тұншықтырады жене жүйкені бұзады, демек, адамның өміріне
қауіп төнеді [2].
Күкірт қышқылының ауадағы ең жоғарғы шектелген шоғырламасы
0,1мг/м3 –тен аспауы керек, егер асып кетсе, барлық-дерлік заттарды
күйдіріп, ерітіп жібереді, ал буы адамның ағзасын зақымдайды [2].
Химиялық апат болған жағдайларда мұндай уытты заттармен уланған
аймақтың көлемі улағыш заттың физикалық қасиеттері мен агрегатты
жағдайларына байланысты болып, 1-ші және 2-ші уланған бұлттың
таралу өлшемдерімен есептелінеді, яғни:
сұйылтылған газдар үшін – тек 1-ші және 2-ші бұлт мөлшерімен;
қысылған газдар үшін – тек 1-ші бұлт мөлшерімен;
қоршаған ауа қызуымен қайнайтын улы сұйықтар үшін – тек 2-ші
бұлт мөлшерімен өлшенеді.
Апат
салдарынан
химиялық
қауіпті
заттар
сақталатын
сыйымдылықтар толық бұзылған кезде, жерге төгіліп, жайылған
сұйықтың қалыңдығы – h = 0,05м деп алынады.
Ал, ыдысқа немесе сыртқы қаптаманың ішіне төгілген улы заттың
қалыңдығы – һ, төменде көрсетілген қатынастар бойынша анықталады
[3,4]:
а) жеке жинайтын ыдысы (қоршама) бар сыйымдылықтардан төгілген
улы заттар үшін:
h=Н–0,2,м,
(1)
мұндағы, Н – ыдыстың (қоршаманың) биіктігі, м;
б) жинау ыдысы (қоршамасы) ортақ болатын
сыйымдылықтардан төгілген улы заттар үшін:
һ=Q0/Fxd,м,

топталған бірнеше
(2)

мұндағы, Q0 – апат кезіндегі төгілген улы заттың мөлщері, т;
d – улы заттың тығыздығы, т/м3;
F – ыдысқа (қоршамаға) төгілген улы заттың нақты ауданы, м2.
Өндірістік апаттан болатын улану аймағының көлемін алдын ала
жобалағанда улы заттың шашырау мөлшері ретінде (Q0) инверсиялық
желдің жылдамдығы 1 м/с болғандағы улы заттың бір ғана
сыйымдылықтағы ең көп мөлщері алынады.
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Міне, осындай апаттарды жобалау, бағалау және олардан қорғану ісшараларын жоспарлау екі кезеңде жүргізіледі [3,4]:
1-ші кезең – апат жағдайын алдын-ала жобалау, бағалау және
халықты қорғау іс-шараларын белгілеу;
2-ші кезең – апат болған кездегі жағдайды бағалау және халықты
қорғау іс-шараларын анықтау;
1-ші кезеңде қорғау аймағының өлшемдері мен жай-күйі және
уланған аймақтың конфигурациясы анықталады. Бұл жерде, желдің
бағыты мен жылдамдығы белгісіз болатындықтан, оның конфигурациясы
шеңбер түрінде алынып, ол №1 және №2 болып екі аумаққа бөлінеді.
№1 аумақ – халықты ішіне сырттан ауа кірмейтін үймеретте және
ұжымдық қорғау әдісін пайдаланатын қорғау аумағы.
№2 аумақ – апат кезінде кездесетін әртүрлі жайттарға байланысты
жасалынатын іс-шаралар жоспарланатын аумақ.
Бұл екі аумақтың конфигурациясы апат кезіндегі желдің жылдамдығына
байланысты шеңбер, жарты шеңбер және сектор болып белгіленеді.
2-ші кезеңде – апат болған кездегі химиялық жағдайды бағалап,
метеожағдайдың мәліметтерін қолдана отырып, улы заттардың шашарап,
тарау дәрежесі мен уланған аумақтың нақтылы ауқымы анықталады.
№1 уланған аумақтың ауданы сектор ауданының формуласымен
есептелінеді:
S = πR2φ/3600, км,
(3)
мұндағы, R – аумақтың улану тереңдігі, км; φ – апат кезіндегі
жылдамдыққа
байланысты болатын
бұрыш.
№2 уланған аумақтың ауданы шеңбер бөлігінің формуласы
бойынша анықталады:
S = (πφ/3600)x(R22 – R12), км,
(4)
мұндағы, R1, R2 – №1,2 улану аумақтарының тереңдігі.
Қорыта айтқанда, химиялық қауіпті кәсіпорындарда болған
апаттардан халықты қорғаудың іс-шаралары белгіленген тәртіппен жүзеге
асырылуы тиіс, яғни, апат туралы хабар тез берілуі қажет, арнаулы
паналату ғимараттары дайындалуы керек, ұжымдық және жеке қорғаныс
құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс, қорғау іс-шаралары уланған ауа
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бұлты халық тұратын ауданға келуден бұрын жасалынуы және уланған
жерге, ғимаратқа, сыртқы киімге, техникаға дегазация жүргізілуі керек.

1. Основы защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях. – М.: МГУ. 2008. 232С.
2. В. Емельянов. Методология определения мер по защите населения
при авариях на химически опасных объектах. – М.: МГУ. 2009. 214С.
3. Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при
авариях на химически опасных объектах. Санкт-Петербург.
Гидрометеоиздат. 2001. 197С.
4. Интернет русурс: businessman.ru/new-himicheski.
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ҚҰРАМЫНДА КӨМІРТЕКТІ НАНОТҮТІКТЕРІ БАР
НАНОКОМПОЗИТТЕРДІ СИНТЕЗДЕУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ
Нанобөлшектерді қоса отырып, жаңа композиттік конструкциялық
материалдарды жасау наноиндустрияны дамытудың маңызды бағыты
болып табылады. Соңғы жылдардағы зерттеулер принципті жаңа
қасиеттері бар материалдарды жасауға мүмкіндік беретін неғұрлым
перспективалы объектілер ретінде көміртекті нанотүтіктерді (КНТ) бөліп
көрсетуге мүмкіндік береді.
Полимерлі наноматериалдар саласында жүргізілетін жұмыстардың
мақсаты - матрица құрылымының өзгеруін қамтамасыз ететін және
пайдалану сипаттамаларының айтарлықтай жақсаруына әкелетін
нанобөлшектерді (оның ішінде функционалданған) енгізу есебінен
модификацияланған полимерлі нанокомпозиттер жасау. Кең көлемді әдеби
материалдар бойынша, эластомерлердің, қатты полимерлердің көптеген
сипаттамалары
оларға
фуллерендердің,
нанотүбектердің,
наноталшықтардың, бейорганикалық нанобөлшектердің және т.б. аз
қоспалармен түрлендіру жолымен жақсарады [1].
Ең маңызды факторлардың бірі - шағын КНТ қоспалары (1-2%, кейде
0,1-0,3% деңгейінде) полимердің серпімділік модулін және үзілу беріктігін
бірнеше есе көбейтеді [2]. Бұл ретте бір мезгілде материалдың жылу
өткізгіштігі мен электр өткізгіштігі күрт артады. КНТ қоспалары шыны
тәрізді күйге өту температурасының жоғарылауы арқасында кейбір
полимерлер негізіндегі композиттердің жұмыс температураларының
диапазонын кеңейтуге мүмкіндік береді.
КНТ-ның
басқа
нанотолықтырғыштардан
(ультрадисперсті
бөлшектер, органоглин) айырмашылығы, олардың атомдық масштабтағы
тегіс
беті
болып
табылады.
Бұл
матрицалық
полимердің
макромолекулаларының осы бетте созылуына және полимерлі матрицаКНТ тығыз буылған фазааралық қабаттың түзілуіне әкеледі.
Нанокомпозиттер үшін байқалатын полимер КНТ-ның созылу әсері
нанотүтіктердің бетінде тығыз буылған фазааралық облыстардың түзілуіне
және полимерлік матрицаның молекулалық және құрылымдық
сипаттамаларының өзгеруіне байланысты.
Кейде көміртекті наноматериалдарды пайдалану ерекше қиындықтар
тудырады. КНМ (көміртегі наномолекулалар) олардың матрицада біркелкі
бөлінуіне кедергі келтіретін және сол арқылы полимерді модификациялау
кезінде қажетті тиімділікке қол жеткізуге мүмкіндік бермейтін
конгломераттарды құруға бейім. Атап айтқанда, КНТ параллель
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орналасқан жеке түтіктерден тұратын тығыз жіпшелерге оралады.
Матрицадағы түрлендіргіш қоспаларды жақсы диспергирлеу мақсатында,
сондай-ақ матрица мен нанобөлшектер арасындағы коваленттік
байланыстарды
қалыптастыру
үшін
көміртекті
нанотүтіктердің
функцияларын жақсарту жұмыстары жүргізіледі.
Көміртекті нанотүтітермен толтырылған полимерлі нанокомпозиттер
үшін бастапқы матрицалық полимермен салыстырғанда, εр бұзылғанға
дейін деформацияның артуы немесе нанокомпозиттердің иілгіштігінің
жоғарылауы бірнеше рет байқалды. Көрсетілген әсер келесі
нанокомпозиттер үшін жасалды: эпоксиполимер/КНТ [3], фенилон/КНТ [4]
және т. б.Басқа сөзбен айтқанда, нанокомпозиттердің көрсетілген класына
арналған иілгіштіктің ұлғаю әсері жеткілікті жалпы сипатқа ие. Бұл
практикалық тұрғыдан өте маңызды, өйткені полимерлік композиттердің
негізгі кемшілігі олардың сыңғыштығы болып табылады, яғни толтырғыш
құрамының ұлғаюына қарай εр төмендеуі. Сондықтан полимер / КНТ
нанокомпозиттерінің иілгіштігін арттыру әсеріне теориялық баға беру
маңызды, бұл пайдалану қасиеттерінің бірегей жиынтығымен осы
полимерлік материалдардың қаттылығын, беріктігін және иілгіштігін бір
мезгілде ұлғайта отырып полимерлік нанокомпозиттерді алуға мүмкіндік
береді. Полимерлердің бірі, оның негізінде біз нанокомпозит жасаған
эпоксидті шайыр болып табылады.
Түрлендірілген КНТ, эпоксидті компоненттерді құру жоғары
энергетикалық белсенділіктің, агрегаттауға бейімділіктің және тығыз
олигомерлі ортада седиментацияның салдарынан матрицада олардың
біркелкі таралуына қол жеткізуге байланысты елеулі қиындықтар
туғызады. Полимерлі матрицаны нанотүтіктермен толтырудың біртекті
емес сипаты салыстырмалы төмен жүктеме кезінде жеке нанотүтіктердің
бұзылуында
көрінетін
композициялық
материалдың
жоғары
сынғыштығына әкеледі. Мұндай құбылыстар стандартты электр доғалық
әдіспен алынған МУНТ (КҚКН - көп қабырғалы көміртекті нанотрубкалар)
зерттеу объектісі болып табылатын жұмыста байқалды [5].
КНТ-сы бар композициялық материалдың біртектілік дәрежесі
олардың концентрациясына байланысты. Аз концентрацияларда
материалдың біртектілігінің жоғары дәрежесіне қол жеткізу оңай, өйткені
нанотүтіктері
бар
бұрауларды
диспергирлеуге
болады.
КНТ
концентрациясының өсуімен олардың жгутты құрылымы теріс көрініс бере
бастайды, оған байланысты полимерлік матрицада әртүрлі бағытталған
әртүрлі жгуттар арасында полимерлік материалмен толтырылатын бос
кеңістік пайда болады.
Көрсетілген проблемаларды еңсерудің тиімді тәсілі - УД өңдеу.
Әдеби мәліметтерден [6] КНТ-ның ең жақсы таралуына ацетон
еріткіштерінің қоспасында қол жеткізетіні белгілі: спирт = 9:1
температурада ≈ 50 °C және УД-10 мин әсер ету уақыты.
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Біз композициялық материалды эпоксидті шайыр және КНТ
негізінде ацетон еріткіштерінің қоспасында алдық: спирт = 9:1
температурада ≈ 50 °C және УД – 10 мин әсер ету уақыты кезінде.
Біз алған үлгілердің механикалық қасиеттерін зерттеу үшін заттың
микроқаттылығын анықтаудың арнайы әдісі – наноинденттеу қолданылды.
Наноиндентердің көмегімен эпоксидті шайырдан жасалған
полимерлі матрицада үш үлгінің қасиеттері өлшенді. Олар КНТ пайыздық
мазмұнымен ерекшеленді (тиісінше 0%, 0.8%, 1.2%).
№1 эксперименталды үлгі үшін микроқаттылығы (КНТ - 0%) Н=0.147 Гпа құрады, №2 эксперименталды үлгі үшін (КНТ - 0,8%) H=0.145 ГПа, №3 эксперименталды үлгі үшін (КНТ – 0,8%) - H=0.22 ГПа
құрады.
Осы үлгілерде Юнг модулі де өлшенді. №1 үлгі үшін Юнг модулі
E=3,139±0,044 ГПа, №2 - E=3,045±0,058 ГПа, №3 - E=3,470±0,245 ГПа
құрады.
Жүргізілген сынаулардан композитте КНТ концентрациясының
артуы олардың микроқаттылығын және Юнг модулінің артуына әкелетіні
белгілі болды.
Алынған үлгілер беріктікке сыналды. Бір апта ішінде секундына бес
рет жиілікпен сығу үлгінің қаттылығын 12% - ға арттырды. Белгілі
болғандай, металдар деформациялаушы жүктемемен нығыздала алады, бұл
кристалл тордағы дислокацияның қайта бөлінуімен түсіндіріледі, бірақ
синтетикалық материалдар үшін мұндай қасиет - ерекше іс.
Осылайша, алынған композиттер, құрамында КНТ ұлғаюымен,
жоғары микроқаттылығымен және беріктігімен сипатталады.
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АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРДЕ ЕРУІН
ПОЛЯРИЗАЦИЯЛЫҚ ҚИСЫҚТАР ТҮСІРУ АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУ
Сутек газын алудың тиімді жолын табу мақсатында бұл жұмыста
алюминийдің катализатор (сынап тұзы) қатысында суда еруі
қарастырылды.
Әдебиеттегі мәліметтер [1] бойынша алюминий электродының сулы
ерітінділердегі стандартты потенциалдары төмендегі мәндерге ие:
Al + 4OH − → H2 AlO3 − + H2 O + 3e−
E 0 = −2,33 B
(1)
−
−
0
Al + 3OH → Al(OH)3 + 3e
E = −2,30 B
(2)
3+
−
0
Al → Al + 3e
E = −1,662 B
(4)
Осы стандартты потенциалдар мәндеріне сүйенер болсақ, алюминий
сулы ерітіндіде немесе суда оңай еріп кетуі керек. Бірақ, іс жүзінде
алюминийдің суда ерімейтіндігі анықталған. Термодинамикалық
шамалардың тұрғысынан, алюминий сумен төмендегідей реакцияға түсіп,
электрод бетінде гидроксид және сутек газының бөлінуі іске асуы керек:
2Al + 6H2 O → Al(OH)3 + 3H2
(5)
Бұл реакция бойынша алюминийден жасалған зат, бірден оның
гидроксидін түзе, үгітіліп кетуі керек. Бірақ назар аударсақ, алюминийден
жасалған өнімдер (ыдыстар, басқа да көптеген заттар, тетіктер) тіршілікте
кеңінен таралған және қолданысқа ие болып келеді, себебі іс жүзінде
алюминийдің беті ауадағы оттекпен әрекеттесіп, бірден металл оксиді
түзіледі:
4𝐴𝑙 + 3𝑂2 → 2𝐴𝑙2 𝑂3
(6)
Ал алюминийден жасалған заттардың тұрақтылығы, осы металл
бетінде түзілген оксид қабатының қасиетіне, демек тұрақтылығына
байланысты. Әдетте алюминий бетінде пайда болатын алюминий оксиді
(Al2O3) өте жұқа пленка түзіп, металға жабылып, біртұтас болып жатады.
Ауадағы оттек бұл жұқа тотық пленкасы арқылы тереңге өте алмайды. Сол
себепті, алғашқыда пайда болған металдың тығыз тотық қабаты,
алюминийден жасалған заттардың әрі қарай тотығуына жол бермейді.
Демек, алюминий электродын суға салып, жоғарыда көрсетілген (5)
реакция бойынща сутек газын алу мүмкін емес. Десе де, егер алюминийді
суда ерітіп, сутек газын ала алатын болсақ, бұл практикалық маңызы бар,
өте қажетті әдістердің бірі болар еді. Бірақ бұл әдісті іске асыру үшін
көптеген зерттеулер қажет-ақ. Біздің зерттеулеріміздің [2] нәтижесінде
катализатор қосылған сулы ерітіндіде алюминийдің қарқынды түрде еріп,
сутек газының түзілуі байқалды.
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Сынап нитраты иондары қатысында алюминийдің суда еруінің
механизмін
айқындау
мақсатында
анодты
және
катодты
потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар түсірілді. Зерттеу
жұмыстары кезінде катализатор концентрациясының және басқа
параметрлердің әсерлері қарастырылды.
Потенциодинамикалық поляризациялық қисықтар түсіру үшін
«Autolab PGSTAT 302N» потенциостаты қолданылды. Поляризациялық
қисықтар электродтық кеңістіктері бөлінген, термостатталған үш
электродты ұяшықта
жеке компьютерде орнатылған ІРС2000
бағдарламасын қолдану арқылы түсірілді. Жұмыс электроды ретінде
диаметрі 3 мм-ге тең алюминий сымының шеткі беті қолданылды, екінші
электрод ретінде платина сымы алынды. Барлық потенциал мәндері
қаныққан калий хлориді ерітіндісіне салынған күмісхлорлы салыстыру
электродына қатысты келтірілген (+0,203В).
Алюминий электродының сынап иондары бар сулы ерітіндідегі
электрохимиялық қасиеттері концентрациясы 100 г/л натрий нитраты
ерітіндісінде
анодты-катодты
және
катодты-анодты
циклді
поляризациялық қисықтар түсіру арқылы зерттелді. Катализатор
иондарының концентрациясының әсері 0,5-2,5 г/л аралығында
қарастырылды. Суретте алюминий электродының натрий нитраты
ерітіндісінде түсірілген анодты-катодты циклді поляризациялық
қисықтары келтірілген. Электрод потенциалын тепе-теңдік потенциалдан
анод бағытына қарай өзгерткенде, полярограммада аз мөлшерде анодтық
ток байқалады, потенциал мәні «плюс» 1500 мВ шамасында болғанда,
оттек газының бөліну тогы тіркелді.
Анодтық токтың тіркелуі, алюминий электродының келесі реакция
бойынша тотығуына байланысты:
2𝐴𝑙 + 3𝐻2 𝑂 → Al2 O3 + 6H + + 6e
(7)
Ал оттек газының бөлінуі 8-ші реакция бойынша іске асады:
𝐻2 𝑂 → 1/2𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒
(8)
Электрод потенциалын теріс мәндер аумағына қарай ығыстырғанда,
«минус» 1100-1400 мВ потенциалында сутек иондарының разрядталу тогы
полярограммада тіркелді.
Алюминий электродының циклді потенциодинамикалық катод-анод
поляризациялық қисықтары көрсеткендей, «минус» 1500 мВ катод
потенциалында полярограммада сутек иондарының разрядталу тогы
тіркеледі. Ерітіндіде сынап иондары бар кезде, электрод потенциалын анод
бағытына қарай ығыстыра бастаған сәтте, алюминий электродының еруі
анодтық ток арқылы байқалады. Демек, сынап иондары алюминий
электродының потенциалы теріс металл ретінде, анодты еруіне
мүмкіншілік тудырады. Сынап иондары катодты поляризация кезінде
металл түріне дейін тотықсызданып, алюминиймен әрекеттесіп, оның
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амальгамасын түзеді. Алюминийдің оксидтік пленкадан арылған, теріс
металл ретінде сутек бөле отырып, анодты ери алатындығы байқалады.

t=300C, V=100 мВ/с; 1 – 100г/л NaNO3 ; 2 – 100г/л NaNO3 +1,0г/л
HgNO3; 3 – 100г/л NaNO3 + 2,0г/л HgNO3;
Сурет 1 - Алюминий электродының потенциодинамикалық циклді
анод-катод поляризациялық қисықтары.
Сонымен, катализатор ретінде сынап тұзын қолдану арқылы түсірілген
поляризациялық қисықтарды талдау нәтижесінде алюминийдің беттік қабатын
активтендіруге болатыны және осыдан кейін алюминий, потенциал мәні теріс
металл ретінде, сумен қарқынды түрде, сутек бөле отырып, әрекеттесе алатыны
көрсетілді.Бұл зерттеулер сутек алу әдісінің негізін қалайды.
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БИОГАЗ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ.
Как это не печально, но наше общество рассчитывает на объем
потребления построен по принципу повышения.
Такое положение обусловлено наличием минеральных природных
ресурсов планеты.
Превышая предел тысячелетий, люди, наконец,
от экономически эффективных и экологически чистых, возобновляемых
ресурсов начали думать о получении энергии.
Энергия ветра и солнца на возобновляемые ресурсы, геотермальная
энергия воды и биоэнергетика.
Последний получает возобновляемый экологически чистый бензин
биогаз специализирующимися и другими видами возобновляемых
ресурсов так как имеет ряд преимуществ по сравнению с наиболее
является одной из перспективных отраслей. Производство биогаза ряд
имеет бесспорные преимущества.
Во-первых, в регионах, где используется и производится биогаз
значительно улучшается экологическая ситуация. Строительство станции
Биогаз наряду с решением энергетических проблем региона,
из сточных вод и утилизации отходов, эффективного
это способствует санитарной обработке [1].
Во-вторых, производство биогаза экономически выгодно.
В-третьих, биогаз при наличии достаточного количества сырья
по строительству объекта традиционной энергетики одним из проектов
будет отличная альтернатива, что также будет в лагунах решает вопросы
хранения отходов.
Биогаз-это в основном природно-экологически чистое топливо, в
большинстве своем аналогично природному газу в зависимости от
характеристик.
Биогаз выходит путем переработки биомассы, которая является
анаэробной в процессе ферментации, проще говоря, при безводном
брожении метана на 60%, углекислого газа на 35% и в очень небольших
количествах, смеси газов, содержащих другие соединения, такие как
сероводород отдел.
После определенного процесса анаэробной ферментации сухого
вещества процент, который остается высоким сельскохозяйственным
удобрением можно использовать в качестве.
Биогазовая установка играет роль очистных сооружений, а скот
на животноводческой ферме успешно реализуется будет заменено.
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Широкое привлечение биомассы для производства энергии
Казахстан Развития топливно-энергетического комплекса Республики
Казахстан перспективным направлением. В Республике Казахстан
основные принципы биоэнергетики в мировой практике, обладающие
значительным потенциалом одним из направлений является биогаз с
использованием анаэробных технологий получение [2].
В соответствии с расчетами, отходов животноводства в Казахстане
энергетический потенциал составляет порядка 1,6-2,4 млн тонн условного
топлива составляет. Экономическая эффективность строительства
биогазовых комплексов будет зависеть от трех основных факторов:
состоит из компонентов: биогаз, получаемый при брожении
энергетической биомассы на сжигание энергетических и технологических
установок действительным. Электрическое и тепловое оборудование,
используемое в биогазовом комплексе за вычетом потребляемой энергии,
другие необходимые для удовлетворения предприятий, продажи
сторонним организациям использование энергоснабжающей или
организациям может быть.;
х
Большая часть органических веществ распадается.
Это выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в
атмосферный воздух значительных выбросов, в том числе навозных
площадок и навоза системы сбора, хранения и использования навоза,
за счет введения в действие настоящего закона.
Брожение биомассы в них вирусные и инфекционные заболевания
позволяет снизить наличие возбудителей, что почва благоприятно влияет
на снижение загрязнения поверхностных и поверхностных вод;
Учет указанных факторов биогазовых технологий на результаты
обоснования экономической эффективности использования оказывает
значительное влияние. Проведенные расчеты включают анаэробную
биомассу следующим методом, что структура доходов, получаемых при
обработке
оказывается:
* продажа электроэнергии-55 %;
* реализация тепловой энергии-20 %;
* снижение нагрузки на очистные сооружения, экологические
снижение платежей-12 %;
* реализация создаваемых удобрений, увеличение урожайности -11
%;
* сокращение выбросов парниковых газов-2%.
Таким образом, при планировании и строительстве биогазовых
комплексов сторонние возможность использования или реализации
тепловой энергии организациями, а также возможность получения дохода
в зависимости от экологических факторов необходимо учитывать.
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Их доля в общем объеме доходов составляет около 25 %
может быть . Комплексное использование биомассы в энергетических
целях.
Биогазовая установка одновременно решает несколько дел, потому
что она только это позволит не только добывать газ, но и утилизировать
отходы.
Однако, в экономическом плане строительство крупнейшей
биогазовой установки не всегда оправдано.
Установки, работающие только на возобновляемых ресурсах
заниматься выращиванием энергетических растений, которые для своего
поля будут полезны. Так что вы можете арендовать землю по цене аренды
можно избежать рисков, связанных.
Получить дешевые остатки соответствующих продуктов питания в
течение длительного времени если есть возможность, то это очень важно
для рентабельности установки биогаза влияние может быть
благоприятным. Кроме того, это позволит сэкономить удобрения помогает.
Однако рентабельность установки для получения биогаза
субстраттардың не постоянно, в связи с поступлением быть не должно.
Процессами утилизации жидких органических отходов все
физические лица, имеющие проблемы техники биогаза может легко и
быстро решить с помощью. Это самый дешевый утилизации не только
способ, но и очень эффективный.
Поле, возникающие при производстве различных гнойно-хранение и
есть определенные проблемы с эмиссией нежелательных запахов
значительное появление фермеров из установки для получения биогаза
возможно, он избавит их от этого запаха.
Полностью экологическое и безотходное сельское хозяйство
охраны окружающей среды, работающих в секторе лучший инструмент
для фермеров в целом для своего владения-биогазовая установка
является.
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ВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДЕТОНАЦИЮ ИЗООКТАНА
Это
исследование
посвящено
детонации,
вызванной
стехиометрическим изооктановым рефлексом ударной волны при высоких
температурах и высоких давлениях относительно двигателей с наддувом.
За последнее десятилетие высокое усиление и непосредственный
впрыск увеличили плотность энергии и потенциал экономии топлива
бензиновых двигателей. Однако разработке помешало появление новых
режимов ковки двигателя, которые являются «супер», не требующими
предварительного зажигания, меганок, из-за низкого предварительного
потребления.
В низкоскоростном режиме с высокой нагрузкой бензиновые
двигатели могут вызывать высокое давление, суперудар и колебания
давления в высокоскоростных двигателях, в некоторых случаях пиковое
давление более 200 бар и амплитуда колебаний давления выше 100 бар,
что может повредить двигатель за один цикл. Недавние исследования
показали, что сверхнокал может быть вовлечен в детонацию
Изооктан (99>%) был использован в качестве топлива в этом
исследовании. Остальная часть чистой смеси содержала сверхвысокие
уровни азота (> 99,999%) и кислорода (> 99,995%).
На рисунке 1 показаны пути распространения волн до и после
взрыва. Черные сплошные линии представляют волнистый фронт
соответствующих изображений. Когда вы делаете этот снимок, две
машины появляются сверху и слева от камеры сгорания одновременно. В
результате автопередачи образуются две острые и гладкие волны, которые
распространяются в несгоревшую смесь. Обратите внимание, что
оранжевый цвет в середине горения указывает на сгоревшую смесь из-за
появления искр. Выбросы голубого газа наблюдались для газовой смеси за
волнами, что указывает на химические реакции.
Рис.1 Детонация и пути распространения ударных и детонационных
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В численных расчетах используется подробный химикокинетический механизм, включающий 967 элементарных реакций,
скелетный химико-кинетический механизм, включающий 47 элементарных
реакций, и сокращенный химико-кинетический механизм для склонности к
стехиометрическим условиям, состоящий из шести общих реакций среди
девяти видов, включая водородный радикал.
Установлено, что значения скоростей горения, рассчитанные
численно с использованием детальных, скелетных и приведенных химикокинетических механизмов, хорошо согласуются друг с другом, а также с
предыдущими
измерениями.
Асимптотическая
структура
стехиометрического и обедненного пламени анализируется с
использованием редуцированного химико-кинетического механизма,
включающего пять общих реакций. Этот механизм выводится из
приведенного химического кинетического механизма, используемого в
численных расчетах после введения стационарного приближения для
радикала водорода. При анализе предполагается, что структура пламени
состоит из трех зон: зоны предварительного нагрева толщиной порядка
единицы, тонкой реакционной зоны и зоны постпламени.
Предполагается, что в зоне реакции химические реакции протекают в
трех слоях: внутренний слой, слой потребления C3H4 и слой окисления
H2-CO. Внутри внутреннего слоя изооктан топлива расходуется в тонком
подслое и образуется i-C4H8, который впоследствии реагирует с
радикалами с образованием промежуточного углеводородного соединения
C3H4. Этот промежуточный углеводород потребляется в слое потребления
C3H4. Во внутреннем слое и в слое потребления C3H4 образуются H2 и
CO.
На рисунке 2 показано временное изменение общей скорости
энергии, 𝑊⎯⎯⎯⎯q, переднего положения пламени, Lf, скорости
распространения передней части пламени, Vf и Af зоны переднего
пламени, ускорения пламени и ДДТ.
Фронт пламени определяется как изоповерхность, где массовая доля
реакции равна Y, 0, 5, а 𝑊⎯⎯⎯⎯q - интегральная сумма 𝑊q во всех
вычислительных устройствах. Скорость фронта пламени, Vf - это
расстояние фронта пламени одновременно.
Из рисунка 2, волна давления появляется в начале зажигания, а
пламя и волна давления распространяются вниз по течению. Из-за
расширения производства продуктов сгорания перед пламенем появляется
зона низкого давления. Фронт пламени затем переходит в область низкого
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давления. Следовательно, предыдущая скорость пламени отрицательна, t =
0,13 мс.
На первой стадии ускорения пламени (t <0,85 мс) из-за
нестабильности передней части пламени передняя область пламени и
скорость распространения начинают медленно увеличиваться, и общая
скорость выделения энергии начинает медленно увеличиваться.
Тогда нестабильность фронта пламени и взаимодействие пламени,
ударных волн и препятствий, морщинистой поверхности пламени и вихря
несгоревшего газа приводят к быстрому увеличению площади пламени на
средних стадиях ускорения пламени (0,85-1,1 мс), а также скорости и
энергии пламени. Общая выходная скорость увеличивается. Однако на
последней стадии ускорения пламени (1,1-1,4 мс) морщины и поток
несгоревшего газа уменьшаются, поскольку скорость реакции
увеличивается при сжатии сильной ударной волны.
Основные выводы:
1. Автоматическое воспламенение локальной смеси в закрытой
камере сгорания при высокой температуре и высоком давлении вызывает
ударную волну.
2. Волновая ковка состоит из четырех этапов: (1) конечный газ
сжимается путем дефлаграции, вызванной искрами; (2) автоматическое
зажигание локального газа создает ударную волну, и ударная волна
распространяется в негорючей смеси. (3) случайная ударная волна
отражается от стенки цилиндра;
3. До детонации прямая скорость волны горения была меньше
скорости детонации C-J (приблизительно 1840 м / с). Как только детонация
началась, скорость взрыва может быть намного выше, чем детонация C-J.
В детонационной трубе с препятствиями обнаружены два метода запуска
детонационных волн. Во-первых, взрывная волна возникает в результате
столкновения ударной волны, столкновения между ядром затора и
препятствием, которое вызывает локальный взрыв с образованием волны
детонации.
4. Согласно закону изменения параметров амида ДДТ, ускорение
Эми и процессы могут быть разделены на четыре этапа. На первом этапе
скорость рассеивания аммиака, площадь амида и скорость рассеивания
общей мощности медленно увеличиваются. На втором этапе скорость
распространения амидной зоны, амплитуда и общая скорость выделения
энергии быстро возрастают, а в конце второго этапа значение
увеличивается до максимального значения.
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ТУШЕНИЕ ДИФФУЗИОННОГО ПЛАМЕНИ H-ГЕПТАНА
УДАРНОЙ ВОЛНОЙ
Научные результаты практики От 100 до 160 до в диапазоне
мощностей пламя
известно влиять
на
одного показали,
что его
незначительные нестабильность влечет, но в части нет. При этом пламя
турбулируется, обычно объем увеличивается, иногда немного прерывается,
но дефрагментацияға до,
в
том
числе после
тушения не
доезжая остается. 2). после пламя стабилизируется. Таким образом, на
фронте удар под давлением волн волн действовать при около 190 Па
свертывание
пламени время
равное
800
мс было. На
рисунке
6 указанные раскадирование при ударе волн волн этапы прохождения и
пламени состоянием будет. На рисунке 6.1 с ударной волной пламенем
фронта связь указанные. Стрелкой расположение
тигла место,
ударение волна направление
движения с
большой
стрелкой указанные, ударная волна приближения к пламеню характерная
дуга видимо (время приблизительно 5 мс); рисунок. 6.2. - пламени с
поверхности тигла корпус в целом видимые смещение τ =25 мс; 6.3
рисунок. - Обрыва голова, со стрелкой зона разрыва указанные, пламя
растягивается, τ
=42
мс увеличивается;
рисунок. 6.4-частично
пламени прерывание
и реальная
тубулизация; рисунок. 6.5.
пламени удлинение,
частично дефрагментация; рис. 6.6.
объем увеличение пламени, турбулизация и дефрагментация, отдельные на
участках температуры падение-цвет изменение. изображение 6.7-6.9увеличенный объем, тубулизация, дефрагментация; рисунок. 6.10 - 6.11пламя постоянного состояния возврат τ =800 мс.
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Рис. 6. удар мощностью 190 Па волн волн эффект пламени момента
обеспечения взрыв, время (τ ≈ 800 мс). Стрелкой удар волны указанные
направления.
Удар волн
волн мощности
более и
увеличивать тушение
с
включением процесс
несколько другой
механизм немного
по быстрее. Около 316 Па ударов выключение волны процесс на рисунке
8 указанные. Как
видим, ударно
волновая пламя
н-гептан перейти
через когда
он от
края
тигла немного
движется и
фрагментировать начинает (кадр время получения 20 мс) (рисунок. 8.2 A
и Позиция 8.2 b) далее пламя дальнейшая дефграмментация и его
индивидуально объекты разделение идет матка (8.3 а, 8.4 а, 8.4
b позиция). Далее пламя 3 фрагмента очевидно, что они тигли от
края прерывается в, сужается в каждую сторону (рис. 8.5 а, 8.5 b,
8.5.с). Дефрагментациядан после пламя выключается (изображение. 8.6 а).

Рис. 8. пламя из Н-гепта момент
Па волной отключения. время (τ
≈
волны указанные направления.

отключения Напряжение 316
300
мс). Стрелкой удар

№ P/Па

Результат

1

100

Без изменений

2

130

Пламени небольшая турбулизация

3

160

Турбулизация, частично пламени прерывание

4

190

Турбулизация, чрезмерно неустоек, разрыв пламени

5

215

Распределение через пламя части, дефрагментация
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1- таблица. Из Н-гепта тушение с7н16 1,75 м при на расстоянии мощность
от
100
Па До
215
Па удар
волны при
воздействии пожаротушения эффективность.
Использовано литература список:
1. Демидов Г.,
горючие веществ горение
Москва 1973, 248.

и свойства, Химия,

2. Абдурагимов И.М.,
Говоров В.Ю.,
Макаров В.
Е., Пожарной выключить химические основы, МВД СССР , 1980,
255.
3. Я. Б. Зельдович , Райзер Ю. П. , Физика ударная волн
волн. высокотемпературные гидродинамические явления, Наука,
Москва, В 1966 году, 686.
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ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ЖАНҒАН ЖЫНЫСТАРДЫҢ ҚЫШҚЫЛДЫҚ
ЖӘНЕ СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Тасымалдаушы ретінде көмір өндірісінің қалдықтары - жанған
жыныстар пайдаланылды. Жанған жыныстар Костенко шахтасының
террикондарынан алынған. Олар қызғылт-қызыл тас тәрізді массалар.
Құрғатқаннан және ұнтақтағаннан кейін тұздан арылу үшін сумен
жуылып, ауа-құрғақ күйге дейін кептірілді. Жанған тұқым алюмосиликат
болып табылады, олардың құрамына кремний, алюминий, темір, кальций,
магний оксидтері кіреді. Алюмосиликаттар рентгенофазды талдау
деректері бойынша SiO2 кварцымен (39,3%), AL4(OH) каолинитімен
(8Si4O10 – 25,9 %, NaAlSi3O8 – 11,3 %, CаCо3 кальцитімен – 1,2 %,
мусковитімен 2M2 (Ва, K)Аl12(Si3Al)O10(OH)2 – 21,6% ұсынылған. Үйінді
массасы 1280 кг / м3 құрайды. Паспорттық мәліметтер бойынша микропор
көлемі 0,15 см3/г құрайды, кеуектілігі 55% құрайды, яғни зерттелетін
тұқым жеткілікті дамыған микропор құрылымы бар және сорбент ретінде
пайдаланылуы мүмкін.
Сыйымды
жыныстың
су
суспензиясын
электрохимиялық
активтендіруді электролизердің анод бөлігінде сілтінің қатысуымен
жүргізілді. 60оС температурада белсендірілген бетке қарқынды араластыру
кезінде гумин қышқылдары, хлорланған көмір егілді.
Титрлеу қисығы бойынша сорбент, модификатор [NaOH]п құрамында
қышқыл топтарының құрамы және ығыстырылған жыныстың
белсендірілген бетінде гуминді қосылыстың [Гум]белс ,қабатының құрамы
анықталған. Хлордың құрамы анықталды. Эксперименттің алынған
деректері 1-кестеде көрсетілген.
1- кесте - Жанған жыныстың бетіндегі гуминді заттармен
электрохимиялық белсендірілген қасиеттері (ЖЖ : NaOH = 1:1, салм.с.,
[NaOH] = 0,1 н, 60оС, 2а, 30 мин, ЖЖ : Гум = 5:1, салм.с.)
№
байл
.
(1)
(2)
(3)
(4)

Үлгісі
ЖЖ + NaOН
ЖЖ-NaOH + ГК
ЖЖ
ЖЖ-NaOH+ ХК

Шығу,
%
66,8
77,1
70,2

∑СООН,
[NaOH]п,
мг-экв/г мг-экв/г %
1,4
3,9
0,6
1,5

2,1
0
0,6

8,4
0
0,53

[Гум]белс,
мг-экв/г %

1,5
1,4

27
28

Тасымалдаушы бетінде қосылған натрий гидроксидінің құрамы 8,4% –
ды, гуминді үлгідегі сіңірілген қабатының құрамы 26 - 28% - ды құрайды.
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Сl,
%

0,8

Гуминді қосылыстарды ығыстырғыш жыныстың модификацияланған
бетіне егу алмасу натрий концентрациясының 2,1 - ден 0-0,6% - ға дейін
және құрамында сорбент бар хлор құрамының 5,0-ден 0,9% - ға дейін
төмендеуімен қатар жүреді.
Екпе сутегі байланыстарының пайда болуымен жер үсті гидроксилдері
бойынша, сондай-ақ қуыстарда және арналарда бар кальций, магний, темір
және басқа да металл иондарының алюмосиликаттары торлары бар
гуминді қосылыстардың карбоксилат-иондарының кешенді түзілуі
жолымен жүргізіледі. Натрий хлоры гумин туындылары хлорлы натрий
түзілуімен жауап береді:
║SiOH + Гум (COOH)Сl → ║SiOH…HOOC Гум Cl
║SiONa + Гум (COOH)Сl → ║SiO - Гум (COOH) + NaCl
Электролиз кезінде белсендірілген бетке хлорланған көмір (ХК)
егілген. Олардың сорбциялық қасиеттері зерттелді. Металл иондарының
сорбциясын комплексонометриялық әдіспен анықтады. Деректер 2-кестеде
берілген. Сілтілі реагент және гуминді қосылыстың табиғатына
байланысты сорбенттердің статикалық алмасу сыйымдылықтары (САС),
металл тұзы ерітіндісінің концентрациясы 0,07 - 0,86 мг-экв/г шегінде
ауытқиды (2- кесте).
2 кесте - Сыйымдылық жыныстың бетіне егілген гуминді
қосылыстардың статикалық алмасу сыйымдылықтары (Қатты:Сұйық =
1:25)
[Ме+2],
г-экв/л

Cu(II)
ЖЖ-NaOH-ГҚ (2)
САС, мгэкв/г

0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10

0,11
0,16
0,23
0,10
0,07

, %

7,3
9,1
11,3
4,4
2,9

Cu (II)
ЖЖ-NaOH–ХК (4)
САС,
мг-экв/г
0,31
0,38
0,41
0,36
0,30

, %
20,8
21,7
20,6
16,0
12,5

Pb (II)
ЖЖ-NaOH-АХК (5)
САС,
мг-экв/г

, %

0,60
0,73
0,80
0,86
0,79

44,1
45,8
43,4
42,0
34,6

Pb (II)
ЖЖ-К2СО3 – ХК
(6)
САС,
, %
мг-экв/г
0,50
44,0
0,57
41,8
0,66
41,4
0,75
41,2
0,72
35,2
0,74
32,5

Сорбция шамасы 50 % аспайды. Нәтижелері бастапқы гумин
туындыларының сорбциялық қасиеттерімен салыстырылған. Хлор
туындылары гумин қышқылдарына қарағанда металл иондарының үлкен
сорбирленуін көрсетеді.
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Сілтінің сулы ерітіндісінде жанған жыныстың электролизі жағдайында
оның силикаттар мен натрий алюминаттарының пайда болуымен ішінара
еруі орын алады.
SiO2.nH2O +2NaOH = Na2SiO3+ (п + 1)H2O
Al2O3 .2SiO2 .2H2O + 6NaOH = 2NaAlO2 + Na2SiO3+ 5H2O
Алюминатты және силикатты иондарды одан әрі поликонденсациялау
бетінде коллоидты гидроалюмосиликатты құрылымдардың қалыптасуына
әкеледі:
2NaAlO2 + 2Na2SiO3 + 4H2O = Na2O∙Аl2O3∙2SiO2∙2H2O +4NaOH
беттік-белсенді жоғары дисперсті фазаның түзілуімен жер бетіне шөгеді.
Беттік гидроксидтер немесе силоксан топтары схема бойынша сілтімен
өзара әрекеттеседі:
║SiOH + NaOH →║SiONa + H2O және
║SiOSi║ + NaOH → ║SiONa + ║SiOH
Белсенді орталықтар ион алмасу реакцияларына қабілетті:
║SiONa + Me2+→ ║SiOMe+ + Na+
║SiOH + Me2+→ ║SiOMe+ + Н+
Алынған сорбенттердің меншікті беті 77 К температурада азот
буларын адсорбциялау бойынша "Сорбтометр - М" аспабында анықталған
20 м2/г құрайды.
Қышқыл топтарының сомасы 1,4 мг-экв / г құрады, ауыр металдардың
иондары бойынша статикалық алмасу сыйымдылығы металл тұзының кез
келген концентрациясы үшін 0,4 мг-экв/г аспады. Сорбция шамасы 20-30
% құрады.
Осылайша, жанған жыныс, жеткілікті дамыған меншікті беті, металл
иондарына, сұйықтықтарға және ерітілген заттарға қатысты жұту, алмасу
және сорбциялық қабілеті бар, оларды модификациялау кезінде әртүрлі
қосылыстардың бетіне бекіту үшін жақсы тасымалдаушы және тиімді
сорбенттер жасау үшін негіз бола алады.
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Үй шетені – қызғылт тұқымды үй өсімдігі. Ол қалыпты климаттық
белдеуде бүкіл аумақта таралған. Орташа диаметрі 1 см болатын,ұсақ
жемістер найзағайға жиналған. Жидектердің шар тәрізді нысаны бар.
Қабығының астында қызғылт-қызыл түсті дөңгелек пішінді кішкентай
тұқымдары бар, шырынды доп орналасқан.
Шетен құрамына көптеген пайдалы заттар кіреді. Мысалы,
фитонцидтер
зең
саңырауқұлақтарын,
сальмонеллалар
мен
стафилококтарды өлтіруге қабілетті. Жидектерде көптеген аскорбин
қышқылы бар, ол тамырлардың жағдайына және иммунитетке оң әсер
етеді. Жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті РР
витаминінің құрамында да бар.
Жемістерді өт, несеп айдайтын және антицинготқа қарсы зат ретінде
пайдаланады. Сонымен қатар, шетен ағзаға баяу және жеңіл әлсіз әсер
етеді. Жемістер иммунитетті нығайту және қан жасау процестерін
белсендіру қабілеті бар жалпы бекітетін құралдарға жатады. Шетеннің
арқасында адам ауырған аурулардан кейін тез қалпына келеді.
Жемістердегі ащы заттар ас қорыту бездерінің секрециясын арттырады
және тағамның тез қорытылуына ықпал етеді. Сонымен қатар, олар оттегі
ашығуын жеңуге көмектеседі, сондай-ақ бұл заттар радиацияның ағзаға
әсерін азайтады.
Көптеген пайдалы заттардың арқасында шетенді косметологиялық
мақсаттар үшін пайдаланады. Емдік жемістердің жұмсағынан жасалған
маскалар майда әжімдерді жоюға және жалпы терінің жағдайын
жақсартуға көмектеседі.
Шетеннің пайдасы халық медицинасының рецептерінде көрініс тапты.
Көбінесе ол қан қысымын азайту үшін қолданылады. Шетен шырыны ісуге
қарсы, микробқа қарсы және қан тоқтату құралдары ретінде
пайдаланылады. Сондай-ақ, ол обырға қарсы және жара басатын зат
ретінде әрекет ететіні байқалды. Шырын зат алмасуды қалыпқа келтіру
қабілеті бар, сондай-ақ ол "жаман" холестерин деңгейін азайтады.
Сонымен қатар, қызыл шетендегі заттар бауырдағы майдың мөлшерін
төмендетеді, сондай-ақ олар ішекте шірік және ашыту процестерінің пайда
болуына қарсы тұрады.
Жаңа піскен түрінде қызыл шетен ащы, тамаққа оны жеуге болмайды.
Жемістер алкогольді және алкогольсіз сусындарды дайындау үшін
қолданылады. Сонымен қатар, шетен джем, повидло, мармелад және тағы
да басқа заттарды дайындауға болады.
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Шетеннің пайдасы халық медицинасының рецептерінде көрініс тапты.
Көбінесе ол қан қысымын азайту үшін қолданылады. Шетен шырыны ісуге
қарсы, микробқа қарсы және қан тоқтату құралдары ретінде
пайдаланылады. Сондай-ақ, ол обырға қарсы және жара басатын зат
ретінде әрекет ететіні байқалды. Шырын зат алмасуды қалыпқа келтіру
қабілеті бар, сондай-ақ ол "жаман" холестерин деңгейін азайтады.
Сонымен қатар, қызыл шетендегі заттар бауырдағы майдың мөлшерін
төмендетеді, сондай-ақ олар ішекте шірік және ашыту процестерінің пайда
болуына қарсы тұрады.
Кәдімгі шетеннің жемістері мен жапырақтары дәстүрлі тағам мен
сусындарды дайындау үшін қолданылады. Бұл өсімдік халық
медицинасында және мал азығы ретінде кеңінен таралған. Шетен
гүлдерінен алынған сорпа тыныс алу жолдарының аурулары кезінде
қолданылады, ал қатты және икемді ағаш ағашты ағаш өңдеуге ертеден
бастап жүрді. Таулы аудандарда бұл ағаш топырақты нығайту үшін
отырғызылады.
Жүрек қантамыр жүйесі ауруларын емдеген кезде, қызыл рябинаның
жемісін қолдану ұсынылады. Мұндай проблемаларға, мысалы, анемия,
атеросклероз, капиллярлардың сынғыштығы, жүрек жеткіліксіздігі
жатады. Сонымен қатар, егер жидектің жұмсағы сақалдарға қолданылса,
онда бірнеше процедурадан кейін олардан құтылуға болады.
Тыныс алу жүйесі: медицинада, шетен шырыны тыныс алу
жолдарының қабынуын төмендету, ангинамен күресу және демікпе
симптомдарын жеңілдету үшін қолданылады. Бұл әсер осы зат бай
антиоксиданттар арқылы қол жеткізіледі. Олар қабынуға қарсы агенттер
ретінде әрекет етеді.
Иммундық жүйе: шетен жидектерінде С витамині бар.Аскорбин
қышқылы адам денсаулығы үшін өте маңызды, өйткені ақ қан денелерін
өндіруге ықпал етеді, сондай-ақ антиоксидант ретінде әрекет етеді.
Сонымен қатар, С витамині қан тамырларын шығаруға және қалпына
келтіруге көмектесетін және бұлшық ет тінін нығайтатын коллагенді
синтездеу үшін қажет.
Ас қорыту жүйесі: шетен жидектеріндегі талшық ас қорытуды
жеңілдетуге және іш қатуды азайтуға, асқазан-ішек жолдарының жұмысын
жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар, жидектің құрамына кіретін
органикалық қосылыстар диареяның көрінуін жеңілдетуге қабілетті деп
саналады, бірақ бұған ғылыми негіздеме жоқ.
Бактерияға қарсы қасиеттері: шетендегі сорбин қышқылы микробтар
мен бактериялардың теріге және ағзаға әсерін айтарлықтай төмендетуі
мүмкін. Сондықтан шетен сығындылары кейде косметикалық мақсатта
қолданылады. Сондай-ақ, оларды бактерияға қарсы және микробқа қарсы
құрал ретінде жеуге болады.
832

Қатерлі ісіктің алдын алу: шетен жидектерінде көптеген
антиоксиданттар қатерлі ісікті қоса алғанда, көптеген созылмалы
аурулармен күресуде тиімді құрал етеді. Кверцетин және сорбин қышқылы
антиоксиданттар ретінде әрекет етеді. Олар біздің бүкіл ағзамызға еркін
радикалдардың жойқын әсерін болдырмайды. Осылайша, шетен
жидектерін пайдалану ағзада антиоксиданттар санын айтарлықтай
арттыруы мүмкін, ерте қартаю қаупін азайту, сіздің теріңіздің
денсаулығын жақсарту және жасушалардың регенерациясын күшейту.
Шетеннің пайдасы:
1. Қызыл шетен гүлдері жеңіл әлсіз әсерге ие.
2. Қызыл күреңнің гүлдері, жапырақтары мен жидектері қабынуға
қарсы, тұтқыр, босаңсытатын, несеп айдайтын, қан тоқтататын әсерге ие.
3. Шетен гүлдерінің тұнбасы жөтелде, бауыр ауруларында, геморройда,
Базедияда және әйел жыныс ауруларында қолданылады.
4. Шетен гүлдері асқазан-ішек жолдарының, бүйрек және несеп шығару
жолдарының аурулары, зат алмасуының бұзылуы, суық тию, климакс және
қант диабеті кезінде тұнба немесе қайнатпа ретінде пайдаланылады.
Қызыл шетен гүлдерін қайнату үшін 10 г шикізат 200 мл суға 10 мин бойы
қайнатылады, содан кейін сүзіледі. Күніне 2-3 рет 1/4 стакан қабылдайды.
5. Гүл тұнбасы бауыр ауруларында, бүйректегі тастарда және ұрыққа
қарсы дәрі ретінде тағайындалады. Кептірілген гүлдер мен жемістердің
қасықтары 1л қайнаған су құйып, тығыз жабады, 3-4 сағат бойы талап
етеді, содан кейін сүзіледі. Күн сайын 2-4 сағат аралығымен 1 стақан
тұнбаны 1 стаканға бір ас қасық бал қосу арқылы қабылдайды.
Шетенде көптеген каротин, Р витамині, аскорбин қышқылы (С
витамині) бар, эфир майлары, кәріптас, алма, лимон, жүзім қышқылы,
сондай-ақ илеу және бактерияға қарсы заттар бар.
Айта кету керек, С витамині шетенде лимонға қарағанда бірнеше есе
көп. Өйткені, лимон аскорбин қышқылының негізгі жеткізушісі болып
саналады.
Шетенді "Солтүстік лимон" деп атауға болады, ол жай ғана анемия,
авитаминоз және диабет кезінде таптырмас ем.
Сондықтан медицинада шетен жидектері ең алдымен суық тию
ауруларын емдеуге және иммунитетті арттыруға арналған поливитаминді
құрал ретінде қолданылады.
Әртүрлі ауруларды емдеу үшін халық рецептерінің құрамына
өсімдіктердің барлық бөліктері кіреді. Кәдімгі қызыл шетеннің пайдасы
бай құраммен байланысты, сондықтан қабыну және бактериялық
зақымдану, қан кету, ісіну және асқорыту қызметінде әртүрлі жаңылыс
кезінде жидектер қолданылады. Жидектер авитаминозбен күресу және
иммундық жүйені нығайту үшін тамаша құрал болып саналады. Бұл
пайдалы өсімдіктерді қолдану салаларының шағын тізімі ғана.
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EXTRACTION OF COPPER AND MANGANESE METALS FROM
SHUBARKOL COAL BY ELECTROSULFIDATION PROCESS
The purpose of the thesis is to extract copper and manganese metals from
the crushed Shubarkol coal by the process of electrosulfidation in the presence
of sulfuric acid solution and DC and to calculate the optimal parameters of final
products.
Objectives to achieve the goal:
- study the composition of Shubarkol coal by electrochemical method –
electrosulfidation;
- the main effect of electrochemical parameters (electrolyte concentration,
electrode size, current density, full polarization of the process) to the
process during the polarization of powder suspension sulfur-graphite
electrode;
- determine the output of electrolysis products by direct current products
due to the state of electrochemical polarization;
- separation of rare and scattered metals, namely copper and manganese,
from the Shubarkol coal.
Scientific novelty of the work:
- for the first time, a suspension volumetric sulfur-graphite electrode, which
transmits an electric current, was used to extract rare metals from coal;
- the process of electrosulfidation was in the presence of sulfuric acid
solution and in the presence of direct current with the theoretical and
practical significance during extraction of metals from pulverized coal.
Theoretical and experimental sections. The amount of rare and scattered
metals in modern technology is growing from year to year. The most important
of them are widely used in the fundamental field of technology. These elements
are widely used in aircraft and rockets, nuclear energy, electronics, space
technology, chemical industry, non-ferrous and ferrous metallurgy.
In 1983, the Shubarkol field was discovered in the Nura area. Its
thickness: 5-15 m covered with formations. The open part of the field is
provided with long-term reserves. The study has been conducted since 1985.
The main task of the proposed work is the electrochemical processing of
the prepared pulp, flotation operations in the flotation chamber and simplify,
speed up the process of enrichment of raw materials. A flotation device is a
device of the reservoir (chamber or bath) type for the separation (or separation
of small particles) in a liquid according to its ability to hold gas bubbles
embedded in the suspension.
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Picture 1 Electrosulphidation Device
As a flotation reagents in my research work was used a collector - sodium
xanthate and a multiplier - T-80.
Experiments were carried out on the separation of rare earth and scattered
elements from the coal of the Shubarkol field by the method of
electrosulfidation in the presence of direct current. The results of the metal
extraction process are shown in the table and curves.
Table 1
Parameters used during the experiment
№
of
exp
eri
me
nt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X1, тoк
current
density,
A/m2

100
200
400
600
800
100
200
400
600
800
100
200
400
600
800

X2,
volume
of
concentr
ate, V
g/dm3
9
18
27
36
45
45
9
36
18
27
27
45
18
9
36

X3, 𝜏
X4, 𝜏
mixing
proc
time of the essin
pulp, min.
g
time,
min.
2
1
2
3
2
5
2
8
2
10
6
8
6
5
6
1
6
10
6
3
4
10
4
1
4
8
4
3
4
5
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Electro
de size,
g

Curre
nt, A

Cu,
output,%

Mn,
output,%

3
5
7
9
11
7
11
5
3
9
5
9
11
7
3

0,64
1,28
2,56
3,84
5,12
0,64
1,28
2,56
3,84
5,12
0,64
1,28
2,56
3,84
5,12

23,78
32,51
42,90
46,55
53,74
50,87
47,81
50,69
31,78
43,73
45,91
29,37
53,66
56,63
44,13

26,85
38,02
47,88
51,67
54,13
47,72
43,25
41,53
48,35
46,46
47,38
40,01
48,46
48,16
38,41

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

100
200
400
600
800
100
200
400
600
800

36
27
9
45
18
18
36
45
27
9

10
10
10
10
10
8
8
8
8
8

3
8
10
5
1
5
10
3
1
8

11
3
9
5
7
9
7
3
11
5

0,64
1,28
2,56
3,84
5,12
0,64
1,28
2,56
3,84
5.12

45,06
44,60
59,45
44,66
44,82
40,85
45,78
38,99
23,68
42,43

38,56
41,53
56,71
47,61
43,59
41,83
51,36
36,65
39,92
48,33

The main features and advantages of the method are:
- the separation of copper and manganese in the fleet concentrate takes
place with very low energy consumption, which means the output of the
products has a high current consumption;
- electrochemical polarization time is reduced several times;
- the production and use of industrial-scale electrodes is quite costeffective, as the suspension sulfur-graphite electrode is used in powder
form;
- due to the ease of preparation of the electrode-cathode, the material costs
of installation of industrial installations are reduced.
Conclusion. According to the results of the matrix collected from
indicators such as the volume of concentrate, current density, processing time
and mixing time of the pulp. The maximum output of copper (Cu) is 59,45% at a
current density of 400 A/m2, including a concentrate of 9 g/dm3, processing time
10 minutes, and at these values it was determined that the maximum output of
manganese metal (Mn) is 56.71%.
The high scientific level of the work is determined by the use of modern
methods of electrochemical, mathematical and chemical research. Theoretical
and practical research carried out in the field of non-standard and difficult-tooxidize raw materials,
The high scientific level of the performed work is determined by using
modern electrochemical, mathematical and chemical research methods. The
theoretical and practical research carried out in the field of the set tasks allowed
us to get an additional idea of the scientific basis for improving technologies for
processing substandard and hard-acid raw materials, as well as production waste
using hydroelectrometallurgical processes and fill in the gaps in this area of
knowledge.
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СИНТЕЗ N-МЕТИЛ-2-(4-СТИРИЛФЕНИЛ)-3,4ФУЛЛЕРОПИРРОЛИДИНА
В фуллеропирролидиновом синтезе большой интерес представляют
исследования синтеза пирролидинового каркаса, содержащегося в своем
составе новые «фармакофорные» группы [1]. В этом плане интересной
«фармакофорной» группой является стильбеновый фрагмент, т.к.
функциональные производные стильбена (1,2-дифенилэтилена) содержатся
во многих представителях растительного мира и давно используются в
традиционной медицине [1, 2].
Учитывая перспективы в научном и прикладном отношении
производных стильбеноидов и фуллерена нами осуществлен синтез и
проведены ЯМР исследование структурных особенностей новых
фуллеропирролидинов трехкомпонентной конденсацией фуллерена С60, Nметилглицина (саркозина) и транс-4-стильбенкарбоксальдегида в условиях
реакции Прато. Одним из основных факторов, влияющих на выходы
конечных продуктов в этой реакции, является гомогенность среды,
поэтому синтез стильбенсодержащегося фуллеропирролидина 1 проводили
в среде различных растворителей - бензоле, толуоле, хлорбензоле при
нагревании реакционной среды в течение 4-5 ч.
Аминокислоты, участвующие в химическом процессе, находятся в
растворе в виде цвиттер-ионного соединения и в связи с этим могут
замедлять кинетику реакции.
Наибольший выход фуллеренопирролидина 1 наблюдается при
использовании в качестве растворителя ксилола. Чистоту и
индивидуальность полученного фуллеропирролидина 1 анализированы с
применением ВЭЖХ анализа
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Строение полученного нового фуллеропирролидина 1 установлены
методами ИК, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, а также данными двумерных
спектров COSY (1H-1H) и HMQC (1H-13C).
Пики С–N связи в пиридиновом кольце, а также полосы поглощения
колебаний связи фуллеренового остова проявляются в характерных
областях ИК-спектра.
УФ-спектр соединения 1 имеет 254, 319 и 431 нм. Пик с небольшой
интенсивностью при 431 нм является характеристичным для всех [6,6] –
закрытых аддуктов фуллерена С60.
В спектрах 1H-1H COSY соединения 1 наблюдаются спин-спиновые
корреляции через две связи метиленовых протонов Н2ax-H2eq (4.31, 5.02 и
5.02, 4.31) м.д. и через три связи протонов соседних метиновых групп
Н16,20-Н18 (7.34, 7.26 и 7.26, 7.34), Н16,20-Н9,11 (7.34, 7.48 и 7.48, 7.34), и Н8,12Н13 (7.56, 7.81 и 7.81, 7.56) м.д. ароматических колец. Гетероядерные
взаимодействия протонов с атомами углерода через одну связь были
установлены с помощью спектроскопии 1H-13C HSQC для следующих
присутствующих в соединении пар: Н6-С6 (2.87, 40.12), Н2ах-С2 (4.31, 70.16),
Н2eq-С2 (5.02, 70.16), Н5-С5 (4.98, 83.47), Н14-С14 (7.10, 128.36), Н18-С18 (7.24,
127.84), Н16,20-С16,20 (7.34. 129.11), Н9,11-С9,11 (7.48, 126.70), Н8,12-С8,12 (7.57,
126.99), Н13-С13 (7.80, 129.36).
N-Метил-2-(4-стирилфенил)-3,4-фуллеропирролидин (1). К раствору
100 мг (0.1388 ммоль) С60 в 20 мл ксилола добавляли 57.81 мг (0.2776
ммоль) транс-4-стильбенкарбоксальдегида и 123.6 мг (1.388 ммоль)
саркозина (мольное соотношение реагентов 1:2:5 соответственно).
толуолом непрореагировавший Реакционную смесь кипятили в течение 3 ч
при 110-1200С. После удаление растворителя маслянистую часть очищали
методом колоночной хроматографии с силикагелем, разделяя С60 и
продукт. Выход 14.7 мг (10.8 %). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (J, Гц): 2.87 с (3Н,
Н-6,6,6), 4.31 д (1Н, Н-2ах, 2J 9.2), 4.98 с (1Н, Н-5), 5.02 д (1Н, Н-2eq, 2J
9.2), 7.0 д (1Н, Н-14, 3J 3.6), 7.25 т (1Н, Н-18, 3J 7.2), 7.27 д (2Н, Н-17,19, 3J
8.4), 7.34 т (2Н, Н-16,20, 3J 7.6), 7.47 д (2Н, Н-9,11, 3J 7.6), 7.57 д (2Н, Н8,12, 3J 8.0), 7.81 уш. с (1Н, Н-13). Спектр ЯМР 13С, δС, м.д.: 40.12 (С-6),
70.12 (С-2), 83.47 (С-5), 126.70 (С-9,11), 126.99 (С-8,12), 127.85 (С-18),
128.36 (С-14), 128.79 (С-16,20), 129.36 (С-13), 137.73 (С-15), 139.69 (С-10),
156.22 (С-7).
Список литературы
1. Фуллерены: Учебное пособие / Л.Н. Сидоров, М.А. Юровская и др. –
М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 688 с.
2. Khakina E.A., Kraevaya O.A., Popova M.L., Peregudov A.S., Troyanov S.
I., Chernyak A.V., Martynenko V.M., Kulikov A.V., Schols D., Troshin P.A. //
Org. Biomol. Chem., 2017,15, 773-777. DOI:10.1039/C6OB02251K.
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ 2-ГИДРОКСИ- И 4-ГИДРОКСИN-(ПИРИДИН-4-ИЛ-МЕТИЛИДЕН)БЕНЗОГИДРАЗИДОВ
В последние годы интерес к гидразонам вновь возрос [1], что связано
с широким спектром их биологических свойств. Различные гидразоны
обладают антидепрессантной, противовоспалительной, антималярийной,
антимикробной, противовирусной и противоопухолевой активностями [2].
Достаточно вспомнить фтивазид, салюзид и родственные им препараты,
использующиеся для лечения туберкулеза [3]. На основе гидразонов
синтезированы, например, ингибиторы таких ферментов, как
циклооксигеназа, моноаминоксидаза, эпоксидгидролаза и различных
катепсинов [4]. Среди протеолитических ферментов катепсин Е (EC
3.4.23.34) и эластаза нейтрофилов (EC 3.4.21.37) играют важную роль в
патогенезе аутоиммунных заболеваний человека и прогрессии опухолей
[4]. Исходя из вышесказанного, в настоящей работе нами были
синтезированы производные N-арилиденгидразонов (1, 2) и изучена их
противовоспалительная активность в клеточной системе in vitro. Синтез
гидразонов 1, 2 был осуществлен путем конденсации гидразидов о- и пгидроксибензойных кислот с 4-пиридинкарбальдегидом. Реакцию
конденсации осуществляли путем нагревания эквимольных количеств
альдегида и гидразидов о- и п-гидроксибензойных кислот в среде
этилового спирта при 60-70 0С в течение 3-5 часов.

Продукты реакции 1, 2 представляют собой хорошо кристаллизующиеся вещества белого цвета, растворимые во многих органических
растворителях, выход соединений составляют 70 и 90% соответственно.
В ИК-спектрах N-арилиденгидразонов о- и п-гидроксибензойных
кислот (1, 2) отсутствуют полосы поглощения NH2 группы. Полосы
поглощения валентных колебаний N-H группы при 3285-3355 см-1, С=О
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группы гидразонов при 1675-1690 см-1. Группа характеристических полос
1600-1440 см-1 относится к валентным колебаниям ароматического кольца.
Общая методика синтеза ацилгидразонов (1,2). 0.005 моль
гидразида о- или п-гидроксибензойной кислоты растворили в 10 мл 2пропанола. При перемешивании сверху добавили 0.0051 моль 4пиридинкарбальдегида. Смесь перемешивали в течение 30 мин при
температуре 60-700С. Завершение реакции контролировали по ТСХ.
Раствор
охладили,
выпавший
мелкокристаллический
осадок
отфильтровывали и перекристализовывали.
2-Гидрокси-N-(пиридин-4-ил-метилиден)бензогидразид (1). Выход
1.09 г (91%), т. пл. 238-239oС (C2H5OH). Спектр ЯМР 1Н, (ДМСО-d6), δ, м.
д.: 6.95 м (2Н, СН14,16аром), 7.41 т (1Н, СН15аром), 7.63 д (2Н, СН3,5аром), 7.84 д
(1Н, СН17аром), 8.42 с (1Н, N=CH), 8.62 д (2Н, СН2,6аром), 11.96 уш.с (2Н, NH,
ОН). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 116.83 (С12аром), 117.77 (СН14аром), 119.61
(С16аром), 121.59 (СН3,5аром), 129.46 (СН17аром), 134.47 (СН15аром), 141.89
(С4аром), 146.63 (N=CH), 150.81 (СН2,6аром), 159.17 (С13аром), 165.34 (С=О).
4-Гидрокси-N-(пиридин-4-ил-метилиден)бензогидразид (2). Выход
1.07 г (89%), т. пл. 261-263oС (C2H5OH). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ,
м.д.: 6.84 д (2Н, СН14,16аром), 7.60 д (2Н, СН3,5аром), 7.79 д (2Н, СН13,17аром),
8.37 с (N=CH), 8.60 д (2Н, СН2,6аром), 10.12 уш.с (1Н, NH), 11.83 с (1Н, ОН).
Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), δ, м.д.: 115.62 (СН14,16аром), 121.41 (СН5,3аром),
124.07 (С12аром), 130.48 (СН13,17аром), 142.26 (С4аром), 144.83 (N=CH), 150.75
(СН2,6аром), 161.45 (С15аром).
Таким
образом,
конденсацией
4-пиридинкарбальдегида
с
гидразидами о- и п-гидроксибензойных кислот в мягких условиях и с
хорошими выходами осуществлен синтез новых ранее не описанных
ацилгидразонов.
Литература
1. Беликов В.Г. Синтетические и природные лекарственные средства. М.: Высшая школа, 1993. – 85 с.
2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: ООО РИА «Новая
волна», 2012. – 1216 с.
3. Щукина М.Н., Першин Г.Н., Сазонова Е.Д. Ароматические
изоникотиноилгидразоны
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класс
химиотерапевтических
противотуберкулезных веществ // Химия и медицина. Фтивазид. – 1954. –
С. 12-26.
4. Nurkenov O.A., Satpaeva Zh.B., Shchepetkin I.A., Fazylov S.D.,
Seilkhanov T.M., and Akhmetova S.B. Synthesis of new hydrazones based on oand p-hydroxybenzohydrazides // Russian Journal of General Chemistry. –
2017. - Vol. 87, No. 8. - pp. 1707-1710). DOI 10.1134/S1070363217080114

840

УДК 547.94

Нурмаганбетов Ж.С. (Караганда, ИОСУ)
Нуркенов О.А. (Караганда, ИОСУ)
Сейлханов Т.М. (Кокшетау, КГУ)
СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ N-ЛИПОИЛАНАБАЗИНА

Продолжая исследования по модификации молекулы анабазин [1],
мы осуществили синтез его нового ацилпроизводного взаимодействием с
хлоран-гидридом 5-[(3R)-дитиолан-3-ил]пентановой (липоевой) кислоты.
Следует отметить, что липоевая кислота (липоат, витамин N) является
важнейшим антиоксидантом, играет роль кофермента в кислородном
метаболизме, особенно в пируватдегидрогеназном комплексе [2]. Работами
ряда исследо-вателей показано [3], что при замещении атома водорода при
азоте на ацильные радикалы, происходит снижение токсичности и
проявление интересных биологических свойств. Реакции ацилирования
проводились в среде абсолютизированного бензоле в присутствии
триэтиламина при охлаждении. Как показали результаты изучение этой
реакций, реакция взаимодействия в бензоле протекают гладко и приводят к
образованию
N-ацильного
производного
анабазина
1
с
удовлетворительными выходом.

Синтезированное соединение 1 представляет собой масло, легко
раство-римое в органических растворителях. Строение соединения 1
подтверждены данными ИК, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, двумерными
спектрами COSY (1H-1H) и HMQC (1H-13C). В ИК спектре соединения 1
полоса поглощения амидного карбонила проявляется в области 1648 см -1.
В спектре ЯМР 1Н соединения 1 в широкополосном сильнопольном
двенадцатипротонном мультиплете при 1.05-1.83 м.д. разместились
алициклические и алифатические протоны Н-16, 16, 15, 15, 14, 14, 8, 8, 6, 6,
4, 4. В четырехпрпотонном мультиплете при 2.35-2.43 м.д. разместились
алифатические протоны Н-7, 7, 9, 9. В уширенных синглетных сигналах
разместились при 2.82 – протоны Н-17ах, 3.58 - Н-5, 3.75 - Н-17eq, 5.76 - Н13 и 7.34 м.д. - Н-22. Оставшиеся протоны разместились в мультиплетных
сигналах при 3.09-3.14 (2Н, Н-3, 3), 7.53-7.55 (1Н, Н-23) и 8.37-8.42 м.д.
(2Н, Н-19, 21).
В спектре ЯМР 13С соединения 1 сигналы дитиоланового фрагмента
проявились при 38.64 (С-3), 40.02 (С-4) и 56.74 (С-5) м.д. Углеродные
атомы алифатической цепочки проявились при 25.21 (С-8), 27.55 (С-7),
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32.88 (С-9) и 34.76 (С-6) м.д. Углеродные ядра пиперидинового и
пиридинового ядер резонировали при 26.01 (С-16), 29.03 (С-14), 42.06 (С17), 48.96 (С-13), 124.11 (С-22), 134.95 (С-23), 135.60 (С-18), 148.11 (С-19)
и 148.65 (С-21) м.д. Атомы углерода карбонильной группы С-10
наблюдались при 172.05 м.д.
Строение соединения 1 было подтверждено также методами
двумерной спектроскопии ЯМР HMQC (1H-13C), позволяющей установить
спин-спиновые взаимодействия гетероядерной природы (рис.). Наблюдаемые корреляции в молекуле представлены на схеме. Гетероядерные
взаимодействия протонов с атомами углерода через одну связь были
установлены с помощью спектроскопии 1H-13C HMQC для следующих
присутствующих в соединении пар: Н14-С14 (1.39, 29.71), Н15-С15 (1.53,
20.41), Н8-С8 (1.52, 25.70), Н6-С6 (1.53, 35.53), Н4-С4 (1.83, 40.03, Н9-С9
(2.44, 33.48), Н17-С17 (2.83, 42.69), Н5-С5 (3.59, 57.33), Н17-С17 (3.80, 42.60),
Н13-С13 (5.76, 49.54), Н22-С22 (7.35, 124.57), Н23-С23 (7.55, 135.36), Н19,21-С19,21
(8.43, 148.45).

Рисунок - Схема корреляций в спектре HMQC соединения 1
Методика получения N-липоиланабазина (1). К раствору 1.425 г (8.78
ммоль) анабазина, 1.22 мл (8.78 ммоль) триэтиламина в 50 мл бензола при
перемешивании добавили раствор 1,974 г (8,78 ммоль) липоилхлорида
[полученного из 4.5 г (21.95 ммоль) липоевой кислоты и 3.264 г (27.43
ммоль) хлористого тионила], растворенного в 25 мл бензола. Реакционную
смесь перемешивали 3 часа при комнатной температуре до образования
осадка. Осадок отфильтровали, маточный раствор упарили, остаток хроматографировали на силикагеле (элюент: бензол-хлороформ). Выделили 0.92
г (64.56%), липоиланабазина (1) в виде желтоватого густого масла.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ПЕНТАЦИКЛИЧЕСКИХ ТРИТЕРПЕНОИДОВ
Пентациклические тритерпеноиды представляют собой важную
группу природных соединений, подразделяемых на четыре класса в
соответствии с их структурной формой (лупеол, урсан, бетулон и олеан) и
дополнительно классифицируемых в соответствии с наличием,
положением и количеством кислых, кетоновых, и гидроксильных групп.
Их получают из разных растений, например, из коры березы или корней
солодки, где их особенно много. Эти уникальные соединения обладают
широким спектром биологической активности: антибактериальными,
противовоспалительными, противоопухолевыми, анти-ВИЧ и сердечнососудистыми. Многочисленные исследования, посвященные синтезу и
изучению биологической активности синтетических производных
лупановых тритерпеноидов, обобщены в обзорах [1]. Выделено более 80
работ, посвященных физико-химическим методам, используемых для
определения этих органических веществ. Среди этих публикаций
использованию методов вольтамперометрии (и её вариантов) посвящено
только 3 работы.
Анализ литературных данных показал, что метод ВЭЖХ наиболее
часто используется для определения компонентного состава и содержания
тритерпеноидов в растениях. Некоторые ученые исследовали
тритерпеноиды у видов Lamiaceae с помощью метода ГХ после
дериватизации или ВЭЖХ-денситометрического метода. Их исследования
доказали, что урсоловая кислота является преобладающим компонентом
среди тритерпеноидов в надземных частях видов Lamiaceae. Так в работе
[2] качественный и количественный анализ тритерпеноидов проводился с
использованием системы Shimadzu LC20 Prominence в соответствии с
небольшими изменениями. Разделение осуществляли с помощью колонки
X-Bridge C18 (250 *4,6 мм, размер частиц 5 мкм) при 30°C.
Исследователями [2] был проведен ВЭЖХ-анализ урсоловой кислоты,
бетулиновой кислоты. В последние годы детекторы МС, прикрепленные к
ВЭЖХ, стали более широко использоваться для структурной
характеристики
и
подтверждения
различных
пентациклических
тритерпеноидов. Подвижная фаза состояла из метанола и 0,1% ацетата
аммония (80:20, об. / Об.). С пределами обнаружения 5 нг / мл для пяти
тритерпеновых кислот был разработан специальный и надежный метод
ЖХ-МС для одновременного определения пяти тритерпеновых кислот.
ЖХ-МС также использовалась для обнаружения 3-О-ацетилолеаноловой
кислоты, олеановой кислоты и урсоловые кислоты в плазме крысы, и их
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фармакокинетические характеристики были профилированы. Вообще
говоря, ВЭЖХ в сочетании с детекторами МС очень чувствительны и
демонстрируют высокую специфичность, что в настоящее время считается
лучшим аналитическим подходом к изучению пентациклических
тритерпеноидов из различных биологических ресурсов и наиболее
эффективным средством структурного изучения пентациклических
тритерпеноидов.
Несмотря на широкое использование этих методов, с аналитической
точки зрения они являются косвенными и дают результаты, которые не
обязательно соответствуют общему количеству пентациклических
тритерпеноидов. В настоящее время широкое применение получают
электрохимические
методы,
в
частности,
вольтамперометрия,
позволяющая определять следовые количества образцов. Впервые
вольтамперометрический метод был применен в 2013 году для
определения бетулиновой кислоты с помощью адсорбционной
вольтамперометрии. В работе [3] была представлена простая и быстрая
вольтамперометрическая процедура для определения олеаноловой и
урсоловой кислот в растительном материале после хроматографического
разделения.
Таким образом, подробный анализ литературных данных показал,
что несмотря на растущий интерес к данной области исследований, были
изучены
не
все
электрохимически
активные
представители
пентациклических тритерпеноидов, поэтому вольтамперометрическое
определение бетулина и его производных остаются по-прежнему
актуальными. В связи с этим, большое значение имеет изучение данных
соединений и их модифицированных аналогов. Для решения этой
проблемы целью исследования являлось расширить сведения об
электрохимическом определении бетулина и электрохимически активных
производных.
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ПРОПОЛИС – НАҒЫЗ ТАБИҒИ АНТИБИОТИК
Прополис – өсімдіктердің түрлі бөліктері және бүршіктен бал
араларының жинайтын табиғи шайырлы қоспасы. Прополис сөзі грек
тілінен шыққан, «про» деген сөз «кіре берісте» және полис «қауымдастық»
немесе «қала» дегенді білдіреді, яғни бұл табиғи өнім омартаны қорғауда
қолданылады [1]. Прополис ежелгі заманнан бері қолданылып келеді,
әсіресе ежелгі Египетте өте танымал болған. Соңғы 40 жыл ішінде
прополистің биологиялық және денсаулықты жақсартуда қолданылуына
бағытталған жүздеген жарияланымдар жарық көрді. Прополис ресми түрде
дәрілік препарат түрінде саналатын елдер (Швейцария, Германия),
медицинаға рұқсат сұрамай дәрі-дәрмек ретінде қолданатын елдер (барлық
Азия елдері), сонымен қатар қосымша препарат болып саналатын елдер
(мысалы, Еуропа елдерінің көпшілігі) бар [2].
Прополистің химиялық құрамы. Прополис – ара желiмi - араның
арнайы жұмысшы тобы өңдейтiн жабысқақ шайырлы келген зат.
Прополистiң химиялық құрамы күрделi. Таза прополис шамамен 50%
шайыр, 30% балауыз, 10% эфир майлары, 5% тозаң және 5% әр түрлі
органикалық қосылыстардан тұрады [3]. Әртүрлі прополис үлгілерде 300ден астам құрамдас бөліктер табылды [4] және жаңалары жаңа прополис
түрлерінің химиялық сипаттамаларын зерттеу кезінде табылды [5].
Өсімдіктерден шайырлы заттарды жинау және ара ұясында өндеуде
прополиске сілекей безінің секреттері, тозаң және басқа да бөгде қоспалар
түседі. М.Н.Никольская және А.В.Корякин прополисте темір сияқты күлді
элеметтер мен микроэлементтердің: марганец, мырыс, кобальт, мыс және
т.б. жоғары мөлшерде болатынын анықтады. Прополистің өзіндік,
жағымды терек бүршігі, бал, балауыз, ванилин иісі бар, жанғанда кәдімгі
лаванданның иісі шығады. Прополис әр түрлі түсті болып келеді. Бұл
аралардың шайырлы заттар жинаған өсімдік түрлеріне байланыты.
Негізінен түсі қара-жасыл, қызыл қоңыр және қоңыр болып келеді [6].
Прополистің құрамында кездесетін түрлі заттардың мөлшері оны жинау
уақыты мен орнына байланысты.
Прополистің биологиялық қасиеттері. Әртүрлі географиялық жерден
шыққан прополис үлгісі түрлі климаттық және экологиялық жағдайларға
байланысты биологиялық белсенділігімен ерекшеленеді [7]. Биологиялық
белсенділікке жауапты маңызды негізгі қосылыстар полифенолдар, хош
иісті қышқылдар және дитерпен қышқылдары болып табылады, бірақ
олардың негізгі биоактивті қосылыстары әртүрлі прополис түрлерінде
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әртүрлі болып келеді [2; 8].
Коразбекова және басқалардың [8] Түркістан облысының таулы екі
ауданынан жиналған прополистерінің бактерицидтік қасиетін анықтауға
бағытталған зерттеулерінде келесі патогенді Staphуlococcus aureus,
Corynebacterium diphtheriae және Shigella dysenteriae, Salmonella
typhimurium бактериялардың грамм-оң және грам-теріс түрлеріне қарамай
1:1 қатынастағы прополис ерітінділері 30-минут ішінде-ақ күшті
бактерицидтік қасиет көрсететіндігі анықталған. Бірақ, Salmonella
typhimurium бактерияларына тек 1:1 қатынастағы прополис ерітіндісі әсер
етеді. Ал 1:5, 1:10 қатынастағы прополис ерітінділері бактериялар көбеюін
8 күннен соң ғана тоқтатады. Себебі, Salmonella - таяқша тәрізді, грамтеріс, факультативті анаэробты бактерия. Kumar және басқалардың [9]
еңбектерінде Үндістаннан (Гуджараттан) жиналған прополистің агар
диффузия әдісімен антимикробтық қасиетін зерттеу нәтижелері грам-оң
бактериялар Staphylococcus aureus және Bacillus subtilis қарсы прополис
үлгісінің этил спирті сығындылары жоғары антибактериалдық белсенділік
көрсетіп, грам-теріс бактерияларға (Pseudomonas aeruginosa және E. coli)
қарсы төмен белсенділік көрсететіндігі жарияланған.
Selvan және басқалар [10] Үндістен Бангалор маңындағы
Хунасамаранахалли ауылындағы түрлі жерлерден прополис үлгілерін
жинап, прополистің хлорхексидинмен үйлескенде Streptococcus mutans
қарсы жоғары антимикробтық әрекетке ие екендігін байқады. Олардың
зерттеулері прополистің аз мөлшерінің стоматологиялық кариесті емдеуге
қолдануға болатындығын көрсетті.
Shigella dysenteriae таяқшаларына Коразбекова және басқалардың [9]
зерттеулеріне сәйкес, Түркістан обысы Біркөлік аймағынан жиналған
прополис ерітіндісінің тек 1:10 қатынастағы ерітіндісінде ғана көбею
байқалды, ал Майбұлақ елді-мекенінен жиналған прополистің тек 1:1
қатынастағы ерітіндісі ғана көбеюін тоқтатты. Бұл мәліметті Біркөлік
өңірінен жиналған прополистің құндылығының жоғарылығымен
түсіндіруге болады. Түркістан облысы Біркөлік шатқалы Майбұлақ елдімекеніне қарағанда тауға жақын және Тянь-Шань тауында флавоноидтарға
бай дәрілік өсімдіктер көптеп кездеседі. Атап айтқанда, долананың 2 түрі Crataegus sanguinea және Crataegus monogina, шайшөптің 2 түрі Hypericum maculatum және Hypericum perforatum, Горец почечуйный Polygonum persicaria, Herba Polygonipersicariae, Василёк синий Centaureacyanus L., Aroniamelanocarpa және т.б. кең таралған.
Дифтериялық таяқшаға прополис жоғары деңгейде әсер етеді [9].
Прополис негізінен грам-оң бактерияларға қарсы белсенді болып
табылады және аз мөлшерде грам-терісіне қарсы төмен белсенділікті
көрсетеді немесе мүлде белсенді емес [9; 11]. Мұндай нәтижелер
Kujumgiev және басқалардың жұмысында дәлелденген [11], әртүрлі
географиялық аймақтардан (тропикалық және қалыпты аймақтардан)
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прополис үлгілерін Staphylococcus aureus және Escherichia coli-ға қарсы
зерттеулер жасалған. Сонымен қатар, грам-оң бактериялардың өсуі
бойынша белсенділік жоғары болатындығы басқа да ғылыми еңбектерде
анықталған. Мысалы, Staphylococcus aureus [10], Streptococcus pyogenes
[11]
бактерияларына қарсы прополистің антибактерицидтік қасиеті
анықталған. Қорыта айтқанда, прополистің бактерияларға қарсы әсері
оның табиғи препарат екендігін көрсетіп отыр.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИЭФИРОВ НА ОСНОВЕ ПИРРОЛА
КНОРРА И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
Целенаправленный
синтез
новых
соединений
обладающих
различными видами биологической активности является одним из
направлений современного тонкого органического синтеза. Также
известно, что сочетанием различных химических структур в соединениях
иногда удается достичь их синергического эффекта или получить вещества
с новыми полезными свойствами.
Нами была предпринята попытка исследовать гетероциклические
соединения и в других интересных научных направлениях, в частности, в
области синтеза новых полимерных материалов, содержащих в своей
структуре гетероциклический фрагмент [1]. В этом плане нами было
выбрано производные пиррола, в частности, пиррол Кнорра, синтез
которого осуществлялся по известной классической схеме на основе 1,3дикарбонильного ацетоуксусного эфира (схема 1).

Схема 1 Синтез пиррола Кнорра
Структура пиррола Кнорра доказана сравнением с температурой
плавления со справочными данными 138-139 °С, а также данными ИКспектра. Чистота продукта доказана данными газо-жидкостной
хроматограммы и равна 98 %.
Другой интересной реакцией является реакция гидролиза сложного
эфира.
В
результате
этой
реакции
можно
синтезировать
пирролсодержащую дикислоту (2,4-диметил-3,5-пирролдикарбоновая
кислота), которая может представлять значительный интерес в качестве
потенциального объекта в синтезе различных полиэфиров, полиамидов и
полиуретанов [2].
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Чистую свободную кислоту высушили и определили т.пл., которая
соответствует 205°C (схема 2).
Чистота продукта также определена методом ВЭЖХ. Степень чистоты
равна 95%.

Схема 2 2,4-диметил-3,5-пирролдикарбоновая кислота
Представлялось
интересным
провести
поликонденсацию
синтезированной кислоты с этиленгликолем. Нами была проведена
реакция полиэтерификации 2,4-диметилпиррол-3,5-дикарбоновой кислоты
с этиленгликолем в эквимолярных соотношениях (схема 3).

Схема 3 Получение полиэфира
Далее для нас было интересным изучение какими свойствами
обладает полученный полиэфир. Для оценки средне весовой молекулярной
массы полиэфира был использован метод Дебая (светорассеяния).
Определение
мутности
растворов
полимера
проводилось
турбидиметрическим методом с помощью нефелометра марки 2100 AN
фирмы HACH при λ=5460 Å [3].
По вычисленным значениям был построен график зависимости
𝐻𝐶
′ = 𝑓 (𝐶) [4].
𝑅90
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y =y 0,0004x
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Рисунок 1. График зависимости
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который
соответствует
′
предельному значению HC/𝑅90 =1/МW. Молекулярная масса полученного
полиэфира равна 5263.
По итогам проведенной работы, заключавшейся в целенаправленном
синтезе, химической модификации синтезированных производных
замещенных пирролов можно сделать следующие выводы:
- разработаны научные основы целенаправленного синтеза
производных пиррола Кнорра, содержащих реакционноспособные
функциональные группы.
- проведены реакции функционализации пиррола Кнорра,
содержащего в своей структуре электроноакцепторные сложно-эфирные
группы.
- структура и чистота синтезированных соединений доказана
широким спектром физико-химических методов анализа, таких как ИКспектроскопия, а также ВЭЖХ-анализа.
- установлены состав и структура с привлечением комплекса
современных методов исследования, как ИК и ЯМР-спектрометрия, а
также ВЭЖХ-анализ.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В РАЙОНЕ СЕВЕРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ г. ПАВЛОДАРА
В настоящее время, особенно в промышленных и индустриальных
районах, почва довольно интенсивно загрязняется, в том числе, тяжелыми
металлам, большинство из которых являются токсичными и далеко
небезопасными.
Среди данных видов загрязнения ртуть является наиболее опасным и
токсичным металлом как с медицинской, так и с экологической точки
зрения.
Основными антропогенными источниками накопления ртути,
загрязняющими природную среду, являются производственные объекты по
ее переработке, а также те, на которых в технологическом процессе
используются ртуть и её соединения.
Одно из таких предприятий находилось в Северной промышленной
зоне г. Павлодара. На данном производстве ртуть использовалась в
качестве катода при производстве хлора и каустической соды. Основная
масса потерянной ртути депонирована в бетонном основании, а также в
грунтах под корпусом предприятия и в непосредственной близости вокруг
него.
Одной из важных задач в обеспечении качества окружающей среды
является проведение мониторинга существующих очагов загрязнения с
целью недопущения их дальнейшего распространения.
В данной работе проведен мониторинг состояния почв на содержание
в них ртути.
Отбор проб почвы выполнялся в 14 точках, между бывшими
корпусами предприятия.
Отбор и подготовка проб почвы проводились согласно [1].
Количественный химический анализ почв проводился согласно Методики
[2]. Диапазон измерений массовой доли общей ртути в пробах почв
грунтов 5,0 мкг/кг…10,0 мг/кг. Масса анализируемой пробы от 20 до 300
мг.
Границы относительной погрешности измерений (при числе
параллельных определений n=2 и доверительной вероятности Р=0,95)
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Относительная погрешность измерений
Диапазон измерений
Навеска пробы почвы
Границы
массовой доли общей
(грунта), мг
относительной
3
ртути, мкг/дм
погрешности δ, %
От 5,0 до 100 мкг/кг
От 200 до 300
±45
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Свыше 0,10 до 10,0 мг/кг
От 20 до 200
±25
В таблице 2 приведены результаты мониторинга проб почвы на
содержание ртути. ПДК в почве для данного загрязнителя составляет 2,1
мг/кг.
Таблица 2 –Содержание ртути в пробах почвы, мг/кг
Номер
точки
1
2

Концентрация определяемого показателя
1 измерение
2 измерение
3 измерение
10,2
61,7
9,58
0,93
0,748
0,321

3

0,64

1,34

0,997

4

0,55

23,5

4,86

5

0,50

46,6

14,1

6

0,31

0,231

4,77

7

0,22

0,264

1,3

8

0,20

0,418

6,67

9

0,78

19,4

0,723

10
11
12

0,49
0,43
0,29

0,665
0,497
0,641

0,482
0,876
12,0

13

0,26

1,24

1,37

14

0,30

2,670

0,412

Курсивом выделены результаты, превышающие ПДК по ртути.
Таким образом, на подавляющей части обследованной территории
зафиксировано содержание ртути в концентрациях ниже ПДК. Разброс
значений свидетельствует об очень неравномерном, пятнистом
загрязнении почвы.
Следует и в дальнейшем регулярно проводить данный мониторинг с
целью недопущения распространения ртутного загрязнения.
Список литературы
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БОКСИТ ӨНДІРІСІНІҢ ЗИЯНДЫ ҚЫЗЫЛ ҚАЛДЫҚТАРЫН
БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ
Қазіргі уақыттакөптеген материалдарға сұраныс күн сайын өсіп келе
жатқандықтан табиғи ресурстарды шамадан тыс пайдалану жағдайын
туғызғызды.Табиғи ресурстарды пайдалану әртүрлі қалдық түрлерін
жинақталуына алып келеді. Қызыл балшық дегеніміз -бұл байерстік
процесс деп аталатын глиноземді шығару үшін сілтілі өңдеу кезінде
бокситтерден түзілетін химиялық қалдықтар. Қызыл балшық құрамы
өңдіру кезіндегі қолданылатын материалдарға байланысты өзгереді.
Алюминий өндірісі процесінде бокситтердегі қосылыстар алюминий
оксидін алу үшін глинозем зауытында каустикалық соданы пайдалана
отырып химиялық еріту арқылы адынады. Алюминий жойылғаннан
кейін қалған қалдықтар қызыл балшық деп аталатын суспензия түрінде
болады. Қызыл балшықтың типтік қызыл түсі темірдің жоғары
қосылыстарының болуына байланысты. Жоғары сілтілік және пайда
болатын қызыл балшықтың саны елеулі экологиялық проблема
туындауына әкеледі. Өндірілетін глиноземнің әрбір тоннасына
қалдықтар түрінде пайда болатын қызыл шламның тоннасына тура
келеді. Металлургиялық өндіріс жағдайында глиноземнің қызыл
қалдыққа қатынасы 1: 2 құрайды. Алюминий-ең бастысы. мол және
үшінші қол жетімді элемент (8%), тек оттегі мен кремнийден кейінгі. Ол
металл сияқты жеңіл, қорытпа сияқты берік, жақсы жылу және электр
өткізгіштігі бар, оңай жасалады, табиғатта магнитті емес, бар көптеген
химиялық заттарға тамаша тұрақтылық және улы емес. Алюминий мен
оның негізіндегі бірқатар қорытпалардың осы көрнекті қасиеттеріне
байланыстыбарлық салаларда және халық тұтынуында кеңінен
қолданылады. Металдың пайдасы оның коррозияға қарсы қасиетке ие[1].
Алюминий өндірудегі ең үнемді шикізат көзі боксит болып
табылады. Бокситтің Al2O3× H2O құрамында күкірт диоксиді және
темір оксиді, титан оксиді сонымен қатар көптеген қосылыстар
болғандықтан ластану да осы қосылыстардың әсерінен жоғары деңгейде
болады. Ең басты қатты қалдық заттарды жоюшы фактор ластануды
және ластанумен байланысты заттарды жоюдағы шығынмен тікелей
байланысты болып келеді. Қалдық зиянды заттарды жою үшін, алынған
өнімнен түскен пайда үлесінің 2,5% -ы бөлініп отыру керек, сондықтанда
қызыл қалдықпен күресу халықаралық белең алып тұрған
проблемалардың бірі. Сондықтанда қазіргі кезде бүкіл әлемнің түкпір853

түкпірінде осы проблеманы алдын алу шаралары бойынша түрлі әдістәсілдер ойлап табылуда. Бірақ солардың біреуіде экологиялық
қолданысқа жарамсыз болып тұр. Қызыл қалдықтан бағалы және
пайдалы заттарды қайта өңдеу көп қаражат қажет ететін және күрделі
жұмыстарды талап ететін тиімсіз қолданысқа келмейтін процесс болып
тұр. Сондықтан ғалымдар қызыл қалдықпен күресудің биологиялық
қолайлы жағын қарастырды [3] .
Торғай өңірінде қаншама гектар жер жарамсыз болып, адам
денсаулығына зиян келтіретін қызыл қалдыққа көміліп қалды. Қызыл
қалдық әрі қарай өңдеуге келмейтін қосылыс. Оған жою жұмыстары
жүргізілмесе адам өміріне мынадай зиянын тигізеді: тез қартаюға алып
келеді; адам терісі жарылғыш және кесілгіш болып келеді; қызыл
қалдықтың шаңы жел арқылы немесе су арқылы таралып, нәтижесінде
адамда көптеген аурулар туындайды; таралған қызыл қалдық әсерінен
адам денесіндегі алған жарақаты, яғни кесілген, күйген, сынған тағы
басқа күйдегі жарақаттардың жазылуы ұзақ уақытқа созылады, кейде
тіпті асқынуларға алып келуі мүмкін. Қызыл қалдықтың зияны адамға
ғана емес сонымен қатар жан-жануарларға және өсімдіктерге көптеп
зиянын тигізеді. Мысалы: өсімдіктердің өсу жылдамдығын төмендетеді;
кейбір өсімдіктердің жеміс салуын 10 жылға дейін төмендетеді;
балықтардың
сыртқы қабаты бұзылады, кейбір су асты жәндік
жануарлардың мүлде жойылуына алып келеді. Сондықтан бокситтен
қалған қызыл қалдықпен күресу бүгіннен басталу керек.
Өлкенің басты байлығы болып табылатын бокситті игеруге 19311932 жылдары Марья Сергеевна Волкова- Быкова іске асырған
геологиялық картаға түсіру нәтижелері бастау болған еді. Сол кезде
Ащытасты өзенінің саласы- Түлкісай өзенінің беткейлерінде ол алғаш
рет бокситтің шашындыларын тапқан болатын. Осы шашындылардың
табылу Бүкілодақтық минералдық шикізат институтының бокситтің
түпкі кен орнын іздестіру ісін ұйымдастыруына түркі болды. Ізденіс
жұмыстарын академик Александриевич Архангельский басқарған
геологиялық партия жалғастырды, оның құрамында сондай-ақ геолог
ғалымдар Владимир Иванович Чернов, Анатлоий Павлович Ползунов
және Екатерина Михайловна Великовская болды.
Торғай боксит кендері басқармасы Павлодар алюминий зауытымен
бірге табыс шыңына шырқаған кездері ғана емес, ауыр шақтары да
бастан кешірді. Бүгін «Қазақстан алюминийі» акционерлік қоғамының
құрамында бола отырып, ТБКБ-ның ұзық мерзімді бағдарламасы бар.
Бұр – Торғай боксит кендері бағдарламасының даңқты басқармасының
даңқты тарихы жалғаса береді деген сөз [4] .
Боксит өндірісінің зиянды қызыл қалдықтарын биологиялық өңдеу
үшін құрамында органикалық қышқылы бар зең саңырауқұлақтары
қолданылады. Органикалық қышқылдық ортаның басымдылығы қызыл
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қалдық құрамындағы металдық ортаны рН>7 түсуіне және қалдық
металдардың құрамын жеңіл формаға келтіріп ерітеді. Ең арзан және
өсіруге қолайлы Aspergillius және Penicillium саңырауқұлақтарын қызыл
қалдықты жою мақсатында қолдану тиімді болып табылады. Бокситтен
сапасы жоғары алюминий (20.82 г Al 2/) және 4 г титан алу барысында
барлық өнімнің 5% құрайтын Aspergillius және Penicillium
саңырауқұлақтардың құрамындағы метаболиттерін және холерин
қышқылын пайдаланса қызыл қалдықтың алдын алуға болады. Бұл
қадам қызыл зиянды қалдықпен күресу барысында оң нәтижелер
көрсетеді [5] .
Aspergillius және Penicillium саңырауқұлақтарының құрамындағы
қышқылдық заттарды өндіруде аталған саңырауқұлақтар құрамындағы
глюкозадан лимон және қымыздық қышқылдары бөлініп шығады.
Ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес, глюкозаны ыдырау арқылы алынған
қышқылдар оң нәтиже көрсетті. Қызыл қалдықты биологиялық өңдеу
кезінде органикалық қышқылды қызыл қалдыққа араластырса,
ақырындап металдық орта рН>7 төмендейді, сонымен қатар
саңырауқұлақтың әрі қарай көбеюіне байланысты оң нәтижелер
алынады. Сондықтан, лимон қышқылы мен қымыздық қышқылы
алюминий оксидінің қалдықтарын жоюдағы таптырмас құрал болып
табылады.
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бокситового
рудоуправления
и
г.
Аркалыкhttps://www.youtube.com/watch?v=doB5SuB-uU0
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Павловский В.И. (Томск, ООО «Ифар»)

ХИМИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИН-2-ОНА.
ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Эра 1,4-бензодиазепинов началась в шестидесятые годы ХХ века
после синтеза и установления психотропных (транквилизирующих,
анксиолитческих) свойств Хлордиазепоксида (Элениум, Либриум)
сотрудниками фирмы «Хоффманн-Ля Рош» (Швейцария). В течение
последующих 10-15 лет наблюдался лавинообразный рост публикаций по
методам синтеза и фармакологическим свойствам производных
1,4-бензодиазепина. В настоящее время в медицинской практике
используется более 50 оригинальных субстанций, имеющих в своей
структуре 1,4-бензодиазепиновое ядро. Бензодиазепины стали настолько
популярны, что многие из них выпускаются под десятками наименований.
После открытия в 1977 году бензодиазепиновых рецепторов,
получивших название центральных бензодиазепиновых рецепторов
(ЦБДР), поскольку, были обнаружены в головном мозге.
В настоящее время известны два типа бензодиазепиновых
рецепторов (БДР): центральные и периферические (митохондриальные).
Последние обнаружены не только в периферических тканях, но и в
центральной нервной системе (ЦНС). Отличающиеся по структурнофункциональной организации они опосредуют ряд одних и тех же
фармакологических ответов – анксиолитический, ноотропный, стресспротективный и др. Разнообразие эффекторных ответов, опосредуемых
периферическим бензодиазепиновых рецепторов (ПБДР), стимулировало
синтез потенциальных лигандов. Следует отметить, что селективность
даже известных в настоящее время агонистов и антагонистов ЦБДР
изучена очень мало. В литературе имеются лишь отдельные, иногда
противоречивые сведения об их аффинитете к ПБДР. Не выявлены пока и
структурные особенности, специфичные для лигандов конкретного типа
БДР. Принимая во внимание вышеизложенное, изучение аффинитета
производных 1,4-бенздиазепин-2-она к ЦБДР и ПБДР с целью поиска
новых рецепторноселективных лигандов, определение особенностей
строения, влияющих на их эффективность и характер селективности
является актуальной проблемой современной биоорганической и
медицинской химии.
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КӘДІМГІ МОЙЫЛДЫҢ ( PADUS RACEMOSE L.GILIB.) ХИМИЯЛЫҚ
ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ САНДЫҚ АНАЛИЗ
Мойыл (Prunus Padus L.) - Қызғылт (Rosaceae) тұқымдас ағаш
өсімдігі, бүкіл Ресейден бастап Ақ теңізге дейін, Батыс Еуропада, Азияда
бұталар мен ормандарда жабайы болып өседі. Бұтақты сабағы 10 м
биіктікке дейін жетеді; жапырақтары кезекпен орналасқан, ұзынэллиптикалық және үшкір; жапырақшалары құлап өседі; жоғарғы жағында
пластинканың негізінде екі темір болады. Ақ (сирек қызғылт) хош иісті
гүлдер ұзын қылқаламға жиналған. тостағанша мен жапырақшалар 5еуден, аталықтары көп, бір аналық. Жемісі - қара сүйекше. Халық
медицинасында мойыл көптеген ауруларға қарсы қолданылады [1].
Мойыл тек сұлулық пен нәзік хош иіспен ғана емес. Оның шар
тәрізді, қара, жылтыр жемістері-қылқаламда жиналған сүйектер тәтті,
шыдамды дәмі бар және тағамдық құндылығы бар. Олардың негізінде
тұнбалар, құймалар, шарап және басқа да сусындар дайындайды. Мойыл
жидектерінде флавоноидтар (1,5 – 2%), илеу заттары (15% – ға дейін),
Органикалық қышқылдар (хлороген, лимон, алма), кондитерлік
өнеркәсіпте қолданылатын ащы бадам эфир майы, С дәрумені, каротин,
қант (6% - дан жоғары глюкоза, 4,42-6, 44% фруктоза және 0,5% - ға жуық
сахароза), микроэлементтер (Na, Mg, Ca, K, Zn, Fe, P, Co), пектин (1,1%)
және т. б. кездеседі.
Мойыл жемістерінің пісуі шілде-қыркүйек айларында болады, ал
оларды кеш күзде жинайды. Жаңа піскен, кептірілген немесе ұнтақталған
күйге дейін ұсақтайды (шие ұны), сондай-ақ термиялық өңдеуден өткізеді
(тосап, желе, джем, мусстар, конфитюр және т.б.). Жүкті және екі жасқа
дейінгі балаларға мойылдың шикі жидектерін қолдануға болмайды [2].
Кәдімгі мойылға сапалық анализ жұқа қабатты хромотография әдісін
екі рет (45 минуттан) шикізат пен экстрагенттің 1:30 қатынасында этил
спирті арқылы қолдану арқылы анықталды. Сандық анализ
дифференциалды спектрофотометрия әдісін қолдана отырып, мойыл
жемістеріндегі флавоноидтардың мөлшерін анықтау жасалды. Өңделген
әдіс бойынша флавоноидтар жиынтығын анықтаудағы салыстырмалы
қателік 95%, сенімділік деңгейі ±5,4% аспайды. Зерттеу арқылы кәдімгі
мойыл жемістеріндегі рутин мөлшері анықталды (1-кесте).
Сонымен қатар әдебиеттерді зерттеу арқылы кәдімгі мойылдың
химиялық құрамы анықталды. Илік заттар 4,4-8%, қабығында көмірсулар,
рафиноза, галактоза, альдегидтер, эфир майы, азотты қосындылар, С, Е, Р
дәрумендер, каротин, фенолкарбон қышқылдары, кафеин, ферул,
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флавоноидтар – кварцин, кемпферол, цианидин, гүлінде тритерпеноидтар
стероидтар, флавоноидтар, жемісінде көмірсулар – фруктоза 4,42-6,44%,
глюкоза 5,33-6,35%, сахароза 0,06-0,68%, пентин 1,1%, органикалық
қышқылдар – алма, лимон, С дәрумені, каротин, флавоноидтар 1,5-20%
бар. Сондай – ақ 0,09% қабығында, 0,05% жапырақтарында бос синиль
қышқылы табылды. Бұлардан басқа жемісінен, қабығынан және
жапырағынан амигдалин, прулауразин гликозидтері бөліп алынды. Гүлінде
және жапырағында ащы миндальды эфир майы, оның құрамында прунозин
бар екені анықталды [3].
1-кесте
Кәдімгі мойыл жемістеріндегі флавоноидтарды сандық анықтаудың
нәтижелері
Сынама
нөмірі

Қосылған
рутин, мг

Рутин
Меторологиялық сипаттама
саналғанда
анықталғын
Анықталған S
∆x E,
%
флавоноидтар рутин

1

40

31,7

71,1

0,93

2,8

5,06

2

30

26,4

55,9

1,00

3,0

5,26

3

25

23,2

57,8

1,25

3,8

5,35

Қорыта келгенде, кәдімгі мойыл жемістерінен флавоноидты
сипаттағы заттардың жоғары шығымын алуға мүмкіндік беретін оңтайлы
алу шарттары анықталды. Қолданылған сандық және сапалық анализдер
аталған өсімдік құрамын анық көрсетті.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Универсальная энциклопедия лекарственных растений/сост. И. Н.
Путырский, В. Н. Прохоров. М.: Махаон, 2000. С. 285-288.
2. Мазнев Н. И. Энциклопедия лекарственных растений. 3-е изд., испр.
и доп. М.: Мартин, 2004. 496 с.
3. Беликов В.В., Точкова Т. В. Реакция комплексообразования в
анализе флавоноидов. Фенольные соединения и их физиологические
свойства. Алма-Ата, 1973. с. 168.
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ТАЗАЛАУ БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ГАЗ
Қазіргі уақытта бүкіл әлемде экологиялық проблемаларды шешу мәселесі
өткір тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы аурудың жалпы
ауыртпалығын бағалауы бойынша, шамамен 7 миллион мезгілсіз өлім ауаның
ластануы мен ауаның ластануынан болады.
А.Борисенко басқаратын «ABsalut Ecology» ЖШС ғылыми-инженерлік
тобы - химия ғылымдарының докторы, профессор, академик В30-500 және
АП-21 үлгісіндегі жаңа электрохимиялық қондырғылар әзірленіп, өндіріске
енгізілді, олар улы қоспалардан (СОх, NOx, SO2, H2S және т.б.) технологиялық
газ шығаруды ғана емес.), күйдірілген көміртектің өндірістік бөлігіне оралу
(жұқа күйе түрінде), сонымен қатар теріс ауа иондарымен қанықтырып, оны
оттегімен байытып, тұрғын үй-жайлардағы ауаны тазартыңыз. В30-500 және
АП-21 жұмыс аймағында химиялық реакциялардың басталуын толығырақ
қарастырамыз. В30-500 және АП-21 қондырғыларының разряд аймағында
химиялық процеске әсер ететін белсенді факторлар:
- электр өрісінің жоғары кернеуі;
- заттардың қайталама иондалуы;
- молекулалардың поляризациясы, молекулалар мен атомдардың қозуы;
- жоғары температура;
- фотонизация;
- микротолқынды сәулелену (электромагниттік толқындар);
- соққы толқыны.
В-30-500 және АП-21 қондырғыларына кіретін технологиялық газдар
келесі компоненттік құрамға ие: СО2, СО, SO2, СН4, N2, О2, Н2О.
Реакциялық (разрядтық) аймақта жоғарыда келтірілген белсенді
факторлар болған кезде элементарлық заттар мен әр түрлі қосылыстардың
пайда болуымен барлық компоненттердің реакциялары жүзеге асырылады,
яғни "ABsalut Ecology" ЖШС зертханасында алынған эксперименталды
деректерді ескере отырып, 30-500 және АП-21 қондырғылардың патодтық
жанында униполярлық зарядталған аймағында, әлсіз иондалған плазма
жағдайында әр түрлі радикалдар мен иондардың пайда болуымен
ионизациялық және диссоциативтік процестердің өтуі жүзеге асырылады.
Ал жиынтығында барлық осы процестер көміртегі оксидтерінің (СО2),
күкіртті ангидридтердің (SO2) және азот оксидтерінің (II, IV) қалпына
келтірілуі мүмкін немесе әкеп соқтырады.
- СО2
а) көміртегі оксидінің толық немесе ішінара ыдырауының пайда болуы:
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СО2 → С + О2
СО2→ СО + 1∕2 О2
СО → С + 1∕2 О2
СО* + СО* ↔ С + СО2
СО2*(г) + С(қ) → С(о) + СО(г)

б) атомдардың сутекті төмендету процестері:
СО2 + Н → С + НО2
СО + 2Н → С + Н2О

в) көміртегі оксидінің атомдық оттегімен әрекеттесуі:
СО2* + О ↔ СО + О2

г) көміртек оксиді метанның, басқа көмірсутектер мен элементар
көміртектің түзілуімен әрекеттесуі:
8Н +СО2 → СН4 + 2Н2О
СО + 3Н2 ↔ СН4 + Н2О

СН4 → С2Н2, С2Н4, С2Н3 и др. →қатты тағамдар
Осылайша, бір полярлы (теріс) зарядталған аймақта көмірқышқыл
газының диссоциациясы және тотықсыздану реакциялары мүмкін.
- SO2, электрохимиялық түрлендірудің механизмі де мүмкін, бұл күкірт
диоксиді молекулаларын қара инъекция аймағында күкірт диоксидінің
элементарлы күкіртке айналуына әкеледі - қатты ине электродты - газдысұйық анодтық жүйеде.
а) күкірт диоксиді молекулаларының толық немесе жартылай
диссоциациясы
SO2 → S ↓ + O2

б) күкірт диоксидін атомдық сутегімен төмендету
SO2 + 4H * = S ↓ + 2H2O

в) күкіртсутегін қарапайым күкірт түзумен қалпына келтіру (күкірт
диоксиді күкірт диоксидінің төмендеуі кезінде пайда болатын аралық
өнімдердің бірі):
6H * + SO2 = H2S + 2H2O
SO2 + H2S = 3S ↓ + 2H2O

г) газды босататын ортада H2S күкіртсутегінің бос күкіртке ыдырау
реакциясы мүмкін:
H2S → S + H2

- NxOy-де азот қышқылдарының элементарлық құрамға (азотқа)
электрохимиялық өзгеруі мүмкін.
N + NO → N2 + O
N + NO2 → 2NO
N + NO2 → N2 + 2O
O + NO2 - O2 + NO
N2O → 2N2 + O2
2NO2 → N2 + 2O2

Бүгінгі таңда үлкен жұмыс нәтижесінде В 30-500 өнеркәсіптік зауытында
кем дегенде технологиялық газдардың тазартылу дәрежесі бар:
интеграцияланған - 99,7%; көміртегі тотығынан (СО) - 97%; күкірт
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диоксидінен (SO2) - 95%; азот оксидінен (NO2) 80%; шаң мен аэрозоль
бөлшектерінен -99,5%. Деректер бірнеше рет расталды:
1) «ABsalut Ecology» ЖШС мамандары немістің Testo 350 аспаптары
бойынша. Осы құралды қолдана отырып, өндірістік газ тазарту
қондырғысының жұмысын бақылауға болады және нақты уақытта
тазалаудағы өзгерістерді тіркеуге болады.

1-сурет. Өнеркәсіптік газ тазарту қондырғысының реакциялық аймағындағы газды
өлшеу

Сурет 2. Өндірістік газ тазарту қондырғысының реакциялық аймағындағы газды
өлшеу

Графиктер екі Testo 350 құралының көмегімен құрастырылған - бір құрал
газды тазарту қондырғысына кіретін жерде, екіншісі шығысында газ өлшейді.
Графиктерде түрлі түсті 4 жол көрсетілген:
- СО (20) - қызыл сызық, СО2IK (20) - қою жасыл сызық - газ тазарту
қондырғысына кіре берістегі газ мөлшерін көрсетіңіз, б.а. тазартудан бұрын
газ концентрациясы
- СО (17) - қызғылт сызық, СОИК (17) - ашық жасыл сызық газ тазарту
қондырғысының шығысындағы газдың мөлшерін көрсетеді, яғни. тазартудан
кейін газдың шоғырлануы.
«Центргеоланалит» ЖШС тәуелсіз зертханасы сонымен бірге өндірістік
газды тазарту қондырғысын пайдалану кезінде газды өлшеуді жүргізді.
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИМЕСЕЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО АНТИАГРЕГАНТА МЕТОДОМ ВЭЖХ
Заболевания сердца и кровеносно-сосудистой системы выделяют в
группу сердечно-сосудистых заболевания (ССЗ). Согласно данным
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно от ССЗ умирает
больше людей, чем от какой-либо другой болезни. Ингибиторы агрегации
тромбоцитов (антиагреганты) являются обязательным звеном терапии
пациентов с разными проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний. В
связи с ограничениями и побочными действиями применения большинства
современных антиагрегантных препаратов актуален поиск новых средств
для профилактики тромбообразования.
В компании «Ифар» была синтезирована новая активная
фармацевтическая субстанция - 2-[2-[(5RS)-5-(Гидроксиметил)-3-метил1,3-оксазолидин-2-илиден]-2-цианоэтилиден]-1Н-индол-3(2Н)-он (кодовое
наименование – GRS) (рисунок 1) [1], которая представляет собой
производное индолинона.
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Рисунок 2 – Структурная формула GRS
Фармацевтическая
субстанция
GRS
представляет
собой
синтетическое вещество, для которого характерно наличие родственных
примесей. К таким примесям относятся: остаточные органические
растворители, тяжелые металлы, исходные или промежуточные продукты
синтеза и продукты разложения. Все описанные примеси могут оказывать
неблагоприятные токсикологические и фармакологические эффекты.
Испытания на чистоту, основанные на использовании методов
ВЭЖХ, ГЖХ и их сочетания с другими методами (спектрофотометрия,
масс-спектрометрия) получили наибольшее распространение, благодаря
высокой чувствительности и возможности совместного и одновременного
определения большого числа различных родственных примесей.
Целью данной работы являлась разработка и валидация методики
количественного определения родственных примесей и возможных
продуктов деградации в новой фармацевтической субстанции GRS.
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В работе использовали образец субстанции GRS с содержанием
действующего вещества 99,96 %, доказанным титриметрическим методом.
В ходе исследования предложено определение родственных примесей и
продуктов деградации методом ВЭЖХ. Хроматографический анализ
проводили,
используя
диодно-матричное
детектирование
в
ультрафиолетовой области спектра. Разделение осуществляли на
хроматографической колонке Kromasil C-18 (250×4,6 мм, 5 мкм) в
градиентном режиме. В качестве подвижных фаз использовали 0,05 М
фосфатный буферный раствор с рН=2,5 и ацетонитрил. Валидацию
разработанной
аналитической
методики
проводили
согласно
требований [2]. В рамках исследования специфичности методики
субстанцию подвергали воздействию стресс-факторов (кислотный и
щелочной гидролиз, воздействие высокой температуры и окислителей). По
результатам данного теста условия элюирования корректировали с целью
установления оптимального разделения пиков родственных примесей и
основных образующихся продуктов деградации. Ввиду отсутствия
стандартных образцов примесей и продуктов деградации, для проверки
пригодности хроматографической системы использовали подход,
основанный на деградации субстанции GRS в кислой среде. Предел
обнаружения определяемых примесей составил 50 нг/мл, предел
количественного – 100 нг/мл. Правильность и прецизионность находилась
в пределах установленных норм. Доказана линейность аналитического
сигнала в динамическом диапазоне концентраций.
Список литературы
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БИОИНДИКАЦИЯ ОЗЕР БИЛИКОЛЬ И БАЛХАШ НА ОСНОВЕ
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
В последние годы вопросы экологии и охраны окружающей среды
приобрели чрезвычайно острый характер. Вследствие того, что огромное
количество
промышленных,
коммунально-бытовых
и
сельскохозяйственных стоков напрямую сбрасываются в открытые
водоемы без предварительной очистки. Поэтому некоторые водоемы
находятся в крайне неблагоприятным для природы и здоровья человека
состоянии, так как содержат высокие концентрации токсичных элементов,
органических веществ, ионов тяжелых металлов.
В связи с этим в настоящее время являются актуальными вопросы о
необходимости различных природоохранных мероприятий в водных
бассейнах.
Оценка экологического состояния водоемов с применением методов
биоиндикации дает возможность определить скорость происходящих
изменений, пути и места скопления в экосистемах различных токсикантов,
делать выводы о степени опасности для человека и полезной биоты
конкретных веществ или их сочетаний.
Озеро Биликоль и озеро Балхаш являются крупными водоемами
Казахстана. Однако озеро Биликоль входит в приоритетный список
загрязненных водоемов, так как в нем превышены допустимые
концентрации магния и урана. Несмотря на имеющиеся значительные
запасы свежей воды в реках, впадающих в Балхаш, вода данного озера не
может быть признана удовлетворительной по качеству так как загрязнена
тяжелыми металлами, нефтепродуктами, фенолами и т.д.
Целью исследования была оценка экологического состояния озера
Биликоль и озера Балхаш на основе изучения биоразнообразия
микроводорослей и цианобактерий, а также определения индикаторносапробных видов.
В работе были использованы стандартные альгологические и
микробиологические методы. Пробы были отобраны в весенне-летний
период 2019 года. Определение видового состава микроводорослей в
отобранных пробах проводили по методике Сиренко с использованием
следующих определителей: Определитель сине-зеленых водорослей
Средней Азии, том 1-3; Краткий определитель хлорококковых водорослей
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Укр. ССР. Киев, 1990; Определитель пресноводных водорослей СССР,
1951. Индекс сапробности определяли по методу Пантле – Букка.
По результатам исследования для альгоценозов оз. Биликоль
выявлено преобладание зеленых водорослей по таксонам, но
встречаемость цианобактерий намного чаще, чем первых. Микроводоросли
и циианобактерии из оз. Биликоль были отнесены к 82 видам и подвидам
относящихся к 4 отделам, 9 классам, 9 порядкам, 17 семействам, 32 родам.
Изучение биоразнообразия микроводорослей водоема и определение
индекса сапробности позволяет определить экологическое состояние
данного объекта. В результате анализа определенных видов индикаторносапробных микроводорослей оз. Биликоль нами выявлено наличие 26
видов и разновидностей индикаторных видов микроводорослей, из них
альфа-мезосапробов (α) -2, бета-мезосапробов (β) - 3, бета-альфа –
мезосапробов (β–α) -3, поли- альфа-мезосапробов (p-α) -9, полимезосапробов (p) - 7, мезосапробов (m) -2 .
Так, состав видов - индикаторов микроводорослей в оз. Биликоль
характеризует водоем как α -мезосапробную зону органического
загрязнения. Индекс сапробности по методу Пантле – Букка S был равен
3,41. Основными представителями индикаторных микроводорослей в
оз.Биликоль являются α, β –мезосапробные виды – Scenedesmus acutus var.
Quadricauda, Pediastrum bоryanum Meyen., Scenedesmus acuminatus, ,
Euglena prоxima, Оscillatоria chlоrina.
Вторым объектом исследования было озеро Балхаш. Пробы воды
были отобраны в районе бухты Бертыс и залива Байтал. Выбор данных
районов связан с целью сравнительного изучения биоразнообразия
водорослей в районах, подверженных различному антропогенному прессу.
Так залив Байтал характеризуется меньшей подверженностью
антропогенному воздействию тогда как на воды бухты Бертыс оказывают
влияние сбросы сточных вод подразделения «Казахмыс» - ПО
"Балхашмыс".
Согласно полученным результатам во всех пробах воды отобранных
в районе бухты Бертыс по видовому составу доминируют зеленые
микроводоросли и цианобактерии, однако по частоте встречаемости
доминируют диатомовые микроводоросли. Определено 29 видов
микроводорослей. Из определенных видов микроводорослей 31% зеленые, 24% - диатомовые, 39% - синезеленые и 6% - эвгленовые
водоросли. Часто встречаются: Chlоrella vulgaris var vulgaris Beijerinck,
Ankistrоdesmus minutissimusKоrsch, , Cоelastrum micrоpоrum Naegeli. Из
всех определенных видов микроводорослей в бухте Бертыс 50% являются
показателями сапробности воды. Здесь встречаются индикаторные виды
микроводорослей всех зон сапробности, из них доминируют α мезосапробные организмы, такие, как Stephanоdiscus Hantzschii,
Оscillatоria brevis (Kutz) Gоm.
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В пробах воды отобранных в районе залива Байтал число
определенных видовых таксонов микроводорослей возросло до 41. Из них
в процентном соотношении большую часть составляют зеленые и
диатомовые водоросли, так 35% составляют зеленые микроводоросли, 34%
- диатомовые, 15% - синезеленые и 12% - эвгленовые водоросли.
Установлено, что среди определенных видов микроводорослей
доминируют зеленые, затем диатомовые особенно виды порядка
Chlоrоcоccales, из них чаще встречаются Ankistrоdesmus minutissimus
Kоrsch, Chlоrella vulgaris var vulgaris Beijerinck, Cоelastrum micrоpоrum
Naegeli, Pediastrum bоryanum Turp Meneghini var bоryanum, Pediastrum
duplex Meyen var duplex, Scenedesmus оbliquus Kuetz var оbliquus. При этом,
из всех определенных видов водорослей 58% являются показателями
сапробности воды. Из двух исследованных районов оз. Балхаш залив
Байтал отличается большим видовым разнообразием фототрофных
микроорганизмов.
Здесь
встречаются
индикаторные
виды
микроводорослей всех зон сапробности, из них доминируют βмезосапробные организмы, такие, как: Scenedesmus quadricauda (Turp)
Brebissоn, var quadricauda, Scenedesmus оbliquus Kuetz
var
оbliquus,Pediastrum bоryanum Turp Meneghini var bоryanum, Pediastrum
duplex Meyen var duplex, Micrоcystis aeruginоsa, Merismоpedia glauca
(Ehr)Naeg.
Таким образом, нами установлено, что по систематическому
положению микроводоросли озера Балхаш относятся к 70 видам и
подвидам.
Сравнительный анализ альгофлоры 2-х районов оз. Балхаш показал
заметное
увеличение
видового
и
количественного
состава
микроводорослей по мере удаления от более загрязненных районов к более
чистым.
Основываясь на данные полученные в результате проведенного
исследования следует отнести залив Бертыс к «умеренно-загрязненному»
по α – мезосапробному типу и залив Байтал к «умеренно-загрязненному»
по β – мезосапробному типу. Таким образом, по мере уменьшения уровня
загрязненности и улучшения качества воды наблюдается постепенное
снижение показателя сапробности. Сапробный индекс в исследованных
пробах изменяется от 3,51 до 2,5.
В ходе проведенного исследования установлено что озеро Биликоль
и залив Бертыс озера Балхаш по уровню загрязненности относятся к
«умеренно-загрязненному» по α – мезосапробному типу, залив Байтал
озера Балхаш к «умеренно-загрязненному» по β – мезосапробному типу.
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ТАБИҒИ РЕЗЕРВАТ АУМАҒЫНДАҒЫ КӘДІМГІ ҚАРАҒАЙЛАРДЫ
(PINUS SYLVESTRIS L.) ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН
ЗЕРТТЕУ «СЕМЕЙ ОРМАНЫ»
Миллиондаған жыл бұрын мұз дәуірінен кейін реликті таспа
ормандары пайда болды. Олар Семейде Ертіс өзеннен басталып,
Барнауылға дейін бес таспа түрінде созылып, Обь деген өзеннің жағасында
аяқталады. Бұл жер перманентті құрғақшылық пен құмның әсерінен пайда
болатын шұғыл континентальды климаттың ықпалынан қалыптасқан
болатын. Құлынды қарағайының құндылығы сонда, ол үшін мұндай
жағдай ең қолайлы болып табылады.
Қарағай
ормандары
Ресейдің
Алтай
өлкесі,
Қазақстан
Республикасының Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстары
аумағындағы табиғи резерватты қалыптастырады. Шығыс Қазақстан
облысында қарағай орманы 662,2 мың га алқапты алып жатыр. Жалпы
қоры 30 млн.текше метр болып, оның ішінде орманмен қамтылған алқабы
62,3% (411,4 мың га) құрайды. Бұл бірінші топтағы климат реттеуші,
санитарлық-гигиеналық, топырақ қорғау және су қорғау функцияларын
орындайтын, сондай-ақ халық шаруашылығын ағашпен қамтамасыз ететін
ерекше құнды ормандар [1].
Соңғы уақытта Қазақстанның әртүрлі аудандарында орман
экожүйелерінің зерттеулері жүргізіліп, олардың түрлі абиотикалық
жағдайлардың өзгеруіне реакциялары зерттелді. Әсіресе, Шығыс
Қазақстан облысындағы ормандарында көптеген зерттеулер жүргізілді.
Бірақ, климаттың жаһандық және жергілікті өзгерістері мен орман
экожүйелерінің арасындағы тікелей және кері байланыстары әлі күнге
дейін түсініксіз. Ормандардың қалай өсетінін, олардың биологиялық
әртүрлілігі қалай қалыптасатынын түсіну үшін климат пен орманның өзара
әрекеттесуінің тереңдігін бағалау, сондай-ақ ормандардың экологиялық
және экономикалық тұрақтылығына климаттың болашақ өзгеруі қандай
әсер ететінін анықтау қажет.
Экологиялық жүйелер мен табиғи кешендердегі өзгерістерді
анықтаумен айналысатын сала экологиялық мониторинг деп аталады.
Оның көмегімен орманның өнімділігін анықтауға болады. Табиғи
кешендер, биогеоценоздардың бұзылу дәрежесі олардың белгілері мен
сипаттамаларын бұзылмаған экожүйелермен салыстыру жолымен, сондайақ есепке алынатын өзгерістердің динамикасы бойынша анықталады.
Орманға табиғи үрдістер мен антропогендік факторлардың әсер ету
дәрежесі мен сипатын белгілеу мәселелері дендрохронологиялық
әдістермен шешілуі мүмкін [2].
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Өсімдіктердің діңі, бұтақтары және тамырларының жылдық өсімнің
әртүрлі көрсеткіштері, сондай-ақ олардың физикалық-механикалық пен
анатомиялық қасиеттері дендрохронологиялық зерттеулердің негізгі
объектісі болып табылады. Сонымен қатар, ол ағаштың химиялық құрамын
да зерттейді.
Сүрек өсімінің жылдық қабаттары бойынша ақпаратты зерделеу
негізінде сүрек өсімінің қабаттары мен табиғи экожүйелерде болған
құбылыстар мен оқиғаларды абсолюттік және салыстырмалы түрде
белгілеуге болады.
Осылайша, дендрохронология сүрек өсімінің жылдық қабаттарын
мерзімдеу және олармен байланысты оқиғаларды белгілеу, сүрек өсімінің
көлеміне экологиялық факторлардың әсері, жылдық қабаттардың
анатомиялық құрылымы және олардың химиялық құрамын зерттеу,
сондай-ақ қоршаған орта жағдайларын қайта құру мақсатында жылдық
қабаттарды талдаумен айналысады [3, 15 б.].
Қазақстанда, атап айтқанда, солтүстік-шығыс өңірде жекелеген
климаттық, орман өсіру және антропогендік факторлардың ағаштардың
өсу серпініне әсер ету мәселесін зерделеу кезінде дендрохрологиялық және
дендроклиматтық әдістерді пайдалана отырып жүргізілген зерттеулердің
саны аз. Бұл әдістер осы аймақтағы орман екпелерінің жай-күйін бағалау
үшін қолданылады, сондықтан осы бағыттағы зерттеулер бүгінгі таңда
өзекті болып табылады.
Осы мақала табиғи резерват аумағындағы кәдімгі қарағайларды (Pinus
sylvestris L.) дендрохронологиялық тұрғыдан зеттеуге бағытталған.
Мақалам үшін зерттеу нысандары ретінде табиғи резерват аумағында
(Семей орманы) құрғақ орман өсіру жағдайларында өсетін қарағай
ағаштарын таңдап алдым.
Талдау 2018 жылдың деректері бойынша 27 сынаманы зерттеу
негізінде жүргізілді. Сол сынамалар Шығыс Қазақстан облысындағы
қарағай ормандарынан алынған.
Ағаштардың жасы және климаттық емес сипаттағы басқа да
сигналдардың радиалды өсу динамикасына тигізетін әсерін жою үшін жеке
өсу серияларының стандарттау үрдісі ARSTAN деген бағдарламасында
жүргізілді [4]. Осы бағдарламада ағаштардың жылдық шеңберлердің
өсімінің жалпыланған индекстері алынып, соған байланысты ағаштың
жасын анықтауға көмектесетін стандартталған жеке хронологиялар
құрастырылған. Сонымен қатар, әр түрлі уақыт кезіндегі жауын-шашын
мен ауа температурасы және жалпы хронологияның өсу индекстерінің
уақыт қатарлары арасындағы анықталған синхрондылыққа баға берілді.
Климаттық факторлардың жылдық шеңберінің ені индексімен
байланысын есептеу үшін Семей қаласының метеостанциясының
метеорологиялық деректері пайдаланылды [5, 98 б.].
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Зерттелетін қарағай сүрекдіңдері төменгі толымды сүрекдіңдерден
тұрады (салыстырмалы толымдылығы – 0.3). Қарағайлы сүрекдіңдердің
орташа диаметрі – 30.4±1.0 см, биіктігі – 18.1±0.3 м, ал ағаштың қоры –
106 м3/га.
Алынған қарағай хронологиясының ұзындығы (бірінші сурет) 147
жылды құрайды (1870-2017 жж.). Хронологияда жас қисықтары жақсы
көрінеді. Сериялар арасындағы орташа корреляцияның көрсеткіші жоғары
(0.75) болып келеді [5, 99 б.].

Сурет 1 – Табиғи резерват аумағындағы (Семей орманы) кәдімгі
қарағай ағаштарының (Pinus sylvestris L.) жалпы дендрохронологиясы
Стандарттау
мен
индекстеу
жүргізілгеннен
кейін
ағаш
қалдықтарының жалпы хронологиясы алынды (екінші сурет). Оның
климаттық сигналы күшті болса, автокорреляциялық құрамдас бөлігі әлсіз
деңгейінде анықталған болатын. Индекстердің өзгергіштігі 0.2-дан 1.6-ға
дейін болған. Алынған өсу индекстері ағаштың жасын анықтауға керекті

бір жыл ішінде өскен қабығына климаттық сигналдың тигізетін әсерін
бағалау үшін пайдаланылды [5, 100 б.].
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Сурет 2 – Табиғи резерват (Семей орманы) аумағындағы кәдімгі
қарағай ағаштарының (Pinus sylvestris L.) индекстелген жылдық
шеңберлерінің хронологиясы
Ағаштардың
радиалдық
өсуі
және
соған
әсер
ететін
температурасының арасындағы байланысты анықтайтын талдауда
қыркүйек айынан тамыз айына дейінгі орташа ауа температурасы туралы
деректер қолданылды.
Жүргізілген талдау нәтижесінде жылдық шеңберінің енінің мамыршілде айлары арасындағы температурасымен өзара тығыз байланыстары
анықталды (3-сурет). Бұл қарастырылатын көрсеткіштер арасындағы
корреляция
коэффициентінің
мәндерімен
расталады.
Қарағай
ағаштарының жылдық өсуі мен мамыр, маусым және шілде айларында ауа
райы өзгерісі арасындағы алынған байланыстар жылдан жылға тұрақты
болып келеді. Мамыр-шілдеде жауын-шашынның әсері тұрақсыз және
айтарлықтай емес (4-сурет). Шығыс Қазақстанда (Семей орманы)
қарағайдың жылдық өсімінің ең көп корреляциялық байланысы мамыр
және шілде айларында байқалады [5, 101 б.].

Сурет 3 – Кәдімгі қарағайдың (Pinus sylvestris L.) индекстелген
хронологиясы мен температура арасындағы корреляция коэффициенттері
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Сурет 4 – Кәдімгі қарағайдың (Pinus sylvestris L.) индекстелген
хронологиясы
мен
жауын-шашын
арасындағы
корреляция
коэффициенттері
Табиғи резерваттың (Семей орманы) құрғақ орман өсіру
жағдайларында өсетін кәдімгі қарағайдың (Pinus sylvestris L.)
дендрохронологиялық талдауының мәліметтері бойынша, ағаштардың
жылдық шеңберлерінің еніне температураның өзгеруі айтарлықтай, ал
жауын ‒ шашынның өзгеруі аз дәрежеде әсер ететіні анықталды [5, 103 б.].
Ыстық маусым және шілде айлары қарағайдың радиалдық өсуіне
кері әсер етеді, ал жауын-шашын, керісінше, кең жылдық шеңберлердің
қалыптасуына ықпал етеді. Алайда, дәл ауа температурасы жылдық
шеңберлердің енінің өзгергіштігіне негізгі үлесін қосады деген
қорытындыға келемін.
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ӨСІМДІКТEРДІҢ ӨСУІНІҢ ТИІМДІ СТИМУЛЯТOРЫ РEТІНДE
ӨЗГEРТІЛГEН ГУМИНДІ ПРЕПАРАТТАР
Жeрдің тoзуы мeн шөлeйттeну мәсeлeлeрі бүгіндe бүкіл әлeмдe ғaнa eмeс,
сoның ішіндe Қaзaқстaндa дa өтe өзeкті бoлып oтыр. Oсы күнгe дeйін
aдaмзaттың тoпырaқ жaмылғысынa әсeрі үздіксіз өсудe. Рeспубликaның 30
млн гa жeрінің өнeркәсіп, көлік бaйлaныстaры мeн eлді мeкeндeр aлып
жaтыр. Сoңғы мәлімeттeр бoйыншa Қaзaқстaндa жeрдің 50-дeн 80% - ғa
дeйін тoзуғa мeн шөлeйттeнугe ұшырaудa, бұл тeк тaмaқ өнімдeрін
өндіругe ғaнa eмeс, сoндaй-aқ aуыл шaруaшылығындa судың
жeтіспeушілігінe кeрі әсeрін тигізудe. Жeрдің шөлeйттeнуі жәнe тoзуы
тoпырaқтың құнaрлылығы мeн өнімділігінің төмeндeуінe aлып кeлeді жәнe
тиісіншe aгрaрлық сeктoрдың жaй-күйінe тeріс әсeр eтeді. Жeрдің тoзуы
тoпырaқтың құрылымын зaқымдaйды жәнe су нeмeсe жeр эрoзиясы,
бaтпaқтaну жәнe тұздaну, сoндaй-aқ тoпырaқтың тығыздaлуы сияқты
прoцeстeр aрқылы, рaдиoaктивті зaттaрмeн лaстaнудың нәтижeсіндe
қoрeктік зaттaрдың жoғaлуынa әкeлудe.
Қaзіргі уaқыттa сoңғы жылдaры aуыл шaруaшылығының қaрқындылығы
сaлдaрынaн көптeгeн тoпырaқтaрдa oргaникaлық көміртeгі құрaмының
төмeндeуінің aйқын куәліктeрі бaр. Oргaникaлық көміртeк тoпырaқтың
oргaникaлық зaтының нeгізгі кoмпoнeнті бoлып тaбылaды, oл тoпырaқ
құрылымының тұрaқты aгрeгaттaрын қaлыптaстырудa өтe мaңызды рөл
aтқaрaды . Сoнымeн қoсa, тoпырaқтың oргaникaлық зaты қoрeктік
зaттaрдың қoймaсы рeтіндe әрeкeт eтeді, тoпырaқ құнaрлылығының көзі
бoлып тaбылaды, инфильтрaция жылдaмдығын жaқсaртaды, суды сaқтaу
сыйымдылығын aрттырaды, тoпырaқ рeaкциясының (рН) өзгeруінe қaрсы
буфeр бoлып тaбылaды жәнe тoпырaқ микрooргaнизмдeрі үшін энeргия
көзі бoлып тaбылaды. Oсылaйшa, қoрeктік зaттaрды пaйдaлaну тиімділігін
aрттыру жәнe тoпырaқтың oргaникaлық зaтының жoғaлуын қaлпынa
кeлтіру aйнaлымы нeгізгі жaһaндық прoблeмaлaр бoлып тaбылaды.
Тoпырaқтың қaсиeттeрін жaқсaрту мүмкіндіктeрінің бірі тoпырaқтың
жaқсaртқыштaрын, oргaникaлық жәнe oргaнoминeрaлды тыңaйтқыштaрды
пaйдaлaну бoлуы мүмкін.
Oсы мәсeлeлeрді шeшу биoлoгиялық тыңaйтқыштaрдың жaңa түрін, aтaп
aйтқaндa сaрқылғaн тoпырaқты қaйтa құнaрлaндыруғa, мәдeни
өсімдіктeрдің өнімділігін aрттыруғa жәнe oлaрдың қoлaйсыз жaғдaйлaрғa
төзімділігінe ықпaл eтeтін мoдификaциялaнғaн гумaттaр құрaстырылды.
Бұдaн бaсқa, жaнуaрлaр мeн бaлықтaрғa aрнaлғaн өсу стимуляциялaушы
бeлсeнділігі бaр биoгумaттaрдың жaңa туындылaры әзірлeнді.
Мoдификaциялaнғaн биoгумaттaрдың нeгізгі кoмпoнeнті – гумин
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қышқылдaры – биooргaнизмдeрдің ыдырaуының тaбиғи кoмпoнeнттeрі
бoлып тaбылaды. Oлaр біздің өсіп кeлe жaтқaн қoршaғaн oртaны лaстaудa
экoлoгиялық тaзa өнім aлуғa көмeктeсeді. Oлaрдың әсeрінің aрқaсындa
тoпырaқтың құнaрлылығы қaлпынa кeлeді. Сoндaй-aқ гумaттың көмeгімeн
өсімдік нeғұрлым сaу түргe иe бoлaды жәнe aурулaрғa төзімді бoлaды,
Қaзaқстaнның шұғыл кoнтинeнтaльды климaтынa (құрғaқшылық, үсік
жәнe т.б.) төзімді әсeр eтeді.
Зeртхaнaлық жaғдaйдa қoңыр көмірдeн гуминді прeпaрaттaрды дaйындaу
жұмыстaры жaсaлды. Жұмыс кeлeсі түрдe өтті.
Қoңыр көмірді жoңқaлы ұсaқтaғыштa, oдaн кeйін Шaр диірмeніндe
бөлшeктeр ірілігінe дeйін 50 1036 м aспaйтын рeтімeн ұсaқтaйды.
Ұнтaқтaлғaн көмір мeн сілтілі eрітіндіні 1 :10 қaтынaсындa aрaлaстырaды,
75-85 °С тeмпeрaтурaғa дeйін 20-30 мин бoйы aрaлaстыру кeзіндe
қыздырaды. Қыздыру жәнe aрaлaстыру прoцeсіндe көмірдeн жaсaлғaн
гуминді қoсылыстaр судa eритін тұздaр - нaтрий гумaты (кaлий гумaты)
түріндe сұйық фaзaғa (eрітінді) aуысaды. Көмірдің eрімeгeн бөлігі ұсaқ
диспeрсті қaтты фaзa түріндe қaлaды жәнe тұнбaғa өтeді. Oсыдaн кeйін
қoспaны 1-2 сaғaт бoйы тұндырaды, сoдaн кeйін сұйық фaзaны тұнбaдaн
aбaйлaп құяды. Сұйық фaзaдa 15-20 г/ду' кoнцeнтрaциясындaғы нaтрий
(кaлий) гумaты бaр (1,5-2,0% eрітінді). Eрітінді сұйық гумінді прeпaрaт
рeтіндe қoлдaнылaды жәнe әртүрлі мoдификaциялaрды гуминді
прeпaрaттaрды aлу үшін нeгіз бoлып тaбылaды.
Зeртхaнaлық жaғдaйлaрдa гумaттың тиімділігінe зeрттeу жүргізілді. Нeгізгі
шaрт құнсыз, құрғaқ жeрдe гумaтты пaйдaлaну бoлды, өйткeні
биoдoбaвкaның бaсты құндылығы жeрді қaйтa құнaрлaндыру, яғни бaйыту
бoлып тaбылaды.
Гуматтың арқасында сазды жерде сұлы өсірілді. Айта кету керек, гуматты
пайдаланбай ештеңе өсе алмайды. Бұл ретте гумат гендік
модификацияланған өнім емес. Гумат-топырақты байытуға мүмкіндік
беретін табиғи компоненттер кешені.
Гуматты концетрациялау кезіндегі эксперименттер нәтижесінде 0,02
(кесте-1) 10 сұлы тұқымынан 8 тұқым өсті (сұлы орташа биіктігі 21,5 см).
Кесте-1
Тәжірибие нәтижелері
Қолданылған
Сұлының өсуі
кезең (күн)
1 күн
өсуі: 0,5 см, 0,6 см, 0,7 см, 0,6 см, 0,4 см, 0,3 см, 0,2 см, 0,4 см,
2 күн
өсуі :1 см, 1 см, 1,2 см, 1 см, 0,6 см, 0,8 см, 0,7 см, 0,9 см,
3 күн
өсуі :3 см, 3,2 см, 3,9 см, 3,6 см, 3,6 см, 3,7 см, 3,5 см, 3,7 см,
4 күн
өсуі :3,8 см, 4 см, 4,5 см, 4 см, 4см, 4,2 см, 4,5 см, 3,7 см,
5 күн
өсуі :5,2 см, 5,5 см, 5,7 см, 6,5 см, 5,6 см, 6 см, 5 см, 5,5 см,
6 күн
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Гумат-биостимуляторлар негізіндегі табиғи органикалық тыңайтқыш
кешені. Ол көкөніс дақылдарына өте жақсы. 1 гектарға 15 литр гумат
қажет. Гуматтың сақталу мерзімі дұрыс сақтағанда 5 жылдан асады.
Жұмыс ерітінділерін дайындау ұсынылатын қолдану регламенті:
- Өсімдіктерді бүрку үшін: 1 л суға 20 мл препарат.
- Өсімдіктерді суару үшін: 1 л суға 30 мл препарат.
Тұқымды жұмыс ерітіндісінде 12-15 сағат бойы; түйнектерді, баданаларды
- 2-12 сағат; қалемшелерді - 24 сағат бойы жібіту.
Гуматтар суда жақсы еритін және физиологиялық белсенді қасиеттерге ие,
шағын дозада өсімдіктердің өсуі мен дамуын ынталандырады, ал үлкен
дозада – бәсеңдетеді.
Биостимулятoрлaр, дәлірeк aйтқaндa, өсуді рeттeгіштeр өнім өндірудің
қaзіргі
зaмaнғы
тeхнoлoгиялaрындa
кeңінeн
қoлдaнылaды.
Құнaрлaндырылғaн тoпырaқ құнaрлылығын қaлпынa кeлтіругe, мәдeни
өсімдіктeрдің өнімділігін aрттыруғa жәнe oлaрдың қoлaйсыз жaғдaйлaрғa
тұрaқтылығынa ықпaл eтeтін мoдификaциялaнғaн гумaттaр. Бұдaн бaсқa,
жaнуaрлaр мeн бaлықтaрғa aрнaлғaн өсустимуляциялaушы бeлсeнділігі бaр
биoгумaттaрдың жaңa туындылaры әзірлeнді. Гуминді қышқылдардың
үлкен қорлары қоңыр және тотыққан көмірлерде шоғырланған, яғни
табиғат бойынша олар органикалық заттардың айналымынан алынып,
оларға негізделген әртүрлі гуминдік препараттарды өндіру үшін тамаша
шикізат болып табылады. Мoдификaциялaнғaн биoгумaттaрдың нeгізгі
кoмпoнeнті - гумин қышқылдaры-биooргaнизмдeрдің ыдырaуының тaбиғи
кoмпoнeнттeрі бoлып тaбылaды.
Дипломдық жұмыс бойынша тәжірибелік жұмыс нәтижелері келесідей:
1) Гумин қышқылы шымтезектің, қоңыр және тас көмірдің құрамында
кездеседі;
2) Гумин қышқылы органикалық заттарда, табиғатта кең кездеседін
қосылыс;
3) Гумин қышқылдарын медицинада, ветеринарияда, мұнаймен ластанған
топырақты рекультивациялау үшін пайдаланылатын мұнай өнеркәсібінде
қолдануға болады;
4) Гумин қышқылының шығымы концентрациясына және температура,
уақытқа байланысты;
5) Гумин қышқылы сапалы және сандық құрамы сілті концентрациясына
байланысты;
6) Гумин қышқылы өсімдіктер үшін белсенді биостимулятор болып
табылады.
Жасалған тәжірибиелердің нәтижелерін саралай келе, келесідей түйін
жасаймыз - модифицирленген биогуматтар біздің өсіп кeлe жaтқaн
қoршaғaн oртaны лaстaудa экoлoгиялық тaзa өнім aлуғa көмeктeсeді.
Oлaрдың әсeрінің aрқaсындa тoпырaқтың құнaрлылығы қaлпынa
кeлтірілeді. Сoндaй-aқ гумaттың көмeгімeн өсімдік нeғұрлым сaу түргe иe
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бoлaды жәнe aурулaрғa төзімділіккe иe бoлaды, Қaзaқстaнның шұғыл
кoнтинeнтaльды климaтынa (құрғaқшылық, үсік жәнe т.б.) бaйлaнысты
стрeсстeргe aз әсeр eтeді.
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PECULIARITIES OF RADIOLYSIS OF SODIUM SULPHATE CRYSTAL
HYDRATE
The focus of the research is a Na2SO4·10H2O single crystal. The
selection of the study object is associated with the fact that it is a crystalline
hydrate and at sufficiently low temperatures reverts to an anhydrous form.
Single crystals of sodium sulfate were grown from aqueous solutions. Rare earth
impurities were added to the original solution in the form of chlorides.
Measurements of the absorption spectra showed that the ions of rare-earth
elements entered the crystal lattice, like substitution ions. According to the
principle of charge compensation for each trivalent impurity ion, two cationic
vacancies arise in the sodium sulfate lattice. Since, during the thermal treatment
of these objects, significant changes occur in the optical absorption spectra [1]
and in the thermal activation spectra of recombination processes [2], it was
revealed that these cationic vacancies are partially filled with water molecules.
To establish the influence of water molecules on the radiolysis processes in
sodium sulfate upon X-ray irradiation with quanta, the Glauber salt is a
convenient system.
The role and influence of crystalline water molecules on radiation processes in
sodium sulfate is established. Crystals of 10-aqueous sodium sulfate were
produced from aqueous solutions by isothermal evaporation of the solvent at
room temperature. To study the processes of radiolysis, the method of thermally
stimulated luminescence (TSL) was applied. Since it is sensitive to the presence
of impurities, the original stock from which the samples were produced was
subjected to preliminary purification by recrystallization.
Figure 1 shows the TSL curve for crystalline hydrate (1) and anhydrous
sodium sulfate (curve 2). The X-irradiation doses were 150 kGy for crystalline
hydrate and 100 Gy for an anhydrous sample. The figure shows that for
crystalline hydrate there is a strongly-marked peak of recombination
luminescence with a maximum at 100K. Its high-temperature flank is induced in
temperature and has an “arm”.
During isothermal annealing of crystalline hydrate previously irradiated with Xrays at a temperature of 100-120K, it is possible to isolate another peak of
recombination luminescence in the range of 150K. An anhydrous sample shows
one peak of recombination luminescence with a maximum at 150K. The TSL
peak disappears at 100K. This result was obtained for a single crystal and
powder samples obtained from an aqueous solution or by heating the Glauber
salt, respectively.
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A comparison of the radiation doses at which a well-measured light sum is
achieved shows that the recombination processes in crystalline hydrates are
significantly suppressed compared with the anhydrous sample. The radiation
sensitivity for the recombination luminescence yield of an anhydrous sample is
more than three orders of magnitude higher.

Figure 1.
TSL curves for crystalline hydrate (1) and anhydrous
sodium sulfate (2) after x-ray irradiation with a dose
of 150 kGy, respectively. 3 - TSL curve for Na2SO4 ·10H2O
after UV irradiation.

Thus, it follows from the above results that when irradiated with X-rays, occurs
radiolysis of crystalline water molecules. These radiolysis products participate
in recombination processes providing luminescence with a maximum at 100K.
Radiation at 150K is associated with recombination processes in the sulfate
subsystem.
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ГЛИКОЗИЛСОДЕРЖAЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ AЛКAЛОИДA
AНAБAЗИН
Аннотация: на основе физиологически активных алкалоидов
анабазина и его гидразидного производства, их нуклеофильного
присоединения к гликозилизотиоцианату получены весьма перспективные
биологическом плане тиомочевинные и тиосемикарбазидные производные.
Ключевые
словa:
тиосемикaрбaзид,
aлкaлоид
aнaбaзин,
гликозилизотиоциaнaт, aцетобромглюкозa, бромaцетaнгидридa.
Известно, что многие лекарственные препараты проявляют высокую
токсичность и имеют ряд побочных эффектов, что препятствует их
широкому применению в медицинской практике, введение углеводных
остатков в структуру биологически активных соединений приводит к
резкому снижению их токсичности, что позволяет рекомендовать метод
гликозилирования физиологически активного соединения как один из
возможных способов получения малотоксичных биологически активных
веществ [95-99]. Гликозилирование также приводит к увеличению
растворимости лекарственных препаратов в воде. Кроме того,
модифицированные производные углеводов обладают выраженной
биологической активностью широкого спектра действия и используются в
медицине, например, в качестве эффективных противораковых и
противовирусных препаратов.
С целью получения, на основе алкалоида анабазина и полученного
по методу [104] на основе гидразида N-недоступной кислоты
гликозилированного и гликозилированного производства, мы имеем
следующую цепочку превращений. Первоначально на основе пентаацетата
d-глюкозы и раствора ацетоброма, представляющего собой раствор
бромистого водорода и бромацетангидрида в уксусной кислоте, мы
синтезировали
Тетра-о-ацетил-α-D-глюкопиранозилбромид
(ацетобромглюкозу) по нашему собственному разработанному и
упрощенному методу, который заметно отличается от классического,
описанного Вейгандом [105] как своей простотой, так и заметно высоким
выходом и чистотой. Затем полученную ацетобромглюкозу вводили в
реакцию замещения с полуторакратным избытком роданида свинца.
Использование очень простого способа получения роданида свинца в
реакции, вместо достаточно дорогого реагента-роданида серебра,
позволяет взять его избыток и приводит почти к 100 % превращению
исходной ацетобромоглюкозы в соответствующий гликозилизотиоцианат
(2.1).
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Реакцию проводили кипячением в о-ксилола в течение 8-12 часов.
Далее в реакции нуклеофильного соединения анабазина и гидразида Nнедоступной кислоты без выделения использовали ксилоловый раствор 1
Изотиоциант-1-дезокси-2,3,4,6-Тетра-о-ацетил-β-D-глюкопиранозы (2.1),
сочетание которого с гликозидным фрагментом может привести к
существенному снижению токсичности соединений.
Покaзaно, что гликозилизотиоциaнaт (2.1) легко реaгируют с нуклеофильными реaгентaми и с хорошими выходaми (82% и 75%
соответственно) обрaзует N-зaмещенную aцетилгликозилтиомочевину
(2.2) и aцетилгликозил-тиосемикaрбaзид (2.3). Реaкцию проводили при
комнaтной темперaтуре, a в кaчестве рaстворителя был использовaн
безводный бензол.

Экспериментaльнaя чaсть
Температура плавления определяется на приборе "Boetius"
(погрешность измерения ≈ 0,1 ОС). Ход всех реакций и идентичность
соединений контролировали с помощью тонкослойной хроматографии на
стандартных пластинах "Silufol UV-254", пятна показывали парами йода.
Системы (элюент): а-бензол-ацетон = 1:1
Aнaбaзино-N-(2,3,4,6-тетрa-О-aцетил-βглюкопирaнозил)тиокaрбaмид (2.2). К 20 мл рaстворa 1-изотиоциaно-1дезокси-2,3,4,6-тетрa-О-aцетил-β-D-глюкопирaнозы (2.1) в о-ксилоле,
полученного in situ 8-ми чaсовым нaгревaнием при перемешивaнии 2,05 г
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(5 ммоль) aцетобромглюкозы (1) и 2,26 г (7 ммоль) родaнидa свинцa,
добaвляют 0,73 г (4,5 ммоль) aнaбaзинa и перемешивaют при комнaтной
темперaтуре около 5 чaсов до отсутствия по ТСХ глюкозилизотиоциaнaтa
(2). Рaствор упaривaют под вaкуумом, мaслообрaзный остaток рaстирaют
гексaном до получения порошкообрaзного веществa желтого цветa. Выход
неочищенного веществa 2,02 г (82%). При нескольких перекристaллизaций
из смеси гексaн-бензол (2:1) и (1:1) удaется получить продукт (2.2) с т. пл.
154-155оС.

N-(2,3,4,6-тетрa-О-aцетил-β-D-глюкопирaнозил)тиосемикaрбaзид
N-aнa-бaзинилуксусной кислоты (4) получен aнaлогично (2.3). Выход
продуктa (2.3) состaвил 75% с т. пл. 117-118оС.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ХЕЛАТНЫХ
ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГУМАТА
КАЛИЯ И БАРИТОВЫХ ОТХОДОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ
Удобрения — вещества для питания растений и повышения
плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют
растениям один или несколько дефицитных химических компонентов,
необходимых для их нормального роста и развития. Для растений
выделяют семь основных полезных веществ, среди которых цинк, железа,
медь, марганец, кобальт, бор, молибден. Однако их роль не менее важна,
ведь недаром их еще называют «элементами жизни». Использовать
микроудобрения в хелатной форме не только эффективно, но и удобно.
При
производстве
микроудобрений
используют
органические
хелатирующие агенты – хелатанты. Основными требованиями являются
возможность содержать металл от взаимодействия с другими анионами,
при этом с легкостью высвобождать его в растении, при этом, не имея
токсичности.
Органический полимер, который часто используюся для получения
хелатных удобрении является полиакриламид. Для получения
полиакриламида (ПАА) число растворителей невелико: вода, формамид,
уксусная и муравьиная кислоты, диметилсульфоксид (ДМСО), а также
некоторые водно-органические смеси. Кроме того, ПАА ограниченно
растворяется в диметилформамиде (ДМФА), этиленгликоле и глицерине.
Для получения хелатных полимерсодержащих микроудобрении в
качестве сырья, используется угольный отход из Ленгерского
месторождения. Из угольного отхода получается гумат калия по ГОСТ9517-76. Для обогощения микроэлементами в смесь полученную
добавляют отход барита, а в качестве хелатообразователя используется
карбоксилметилцеллюлоза
(КМЦ).
Для
получения
хелатных
микроудобрении часто используется разные техногенные отходы, это свою
очередь снижает себестоимость продукта и упростить процесс, а также
сократить до минимума образование отходов производства.
Для получения хелатного полимерсодержащего микроудобрения
выбраны экспериментальные физико-химические и аналитические методы
исследования: электронная микроскопия, ИК-спектроскопия, ДТА,
элементный анализ и др.
Проведен элементный анализ с помощью электронной микроскопии
(JSM-6490l V, Jeol. Жапония) на образцах баритового отхода из
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Кентауского месторождения. Элементный состав баритового отхода
составляет,%: С – 7,41, O – 34,83, Mg – 3,14, Al – 0,59, Si – 2,00, S – 0,89,
Ca – 8,80, Ba – 32,70, Zn – 0,34, Fe – 3,91. Такое содержание элементов в
составе баритового отхода достаточно для использования его в качестве
микроэлементов для получения хелатных микроудобрений.
Проведен элементный анализ с помощью электронной микроскопии
(JSM-6490l V, Jeol. Жапония) на образцах угольного отхода из Ленгерского
месторождения. На рисунке 1 показан микроснимок угольного отхода и в
таблице 2 показан элементный и минералогический состав отхода.

Рисунок 1 – Микроскопический снимок отхода угледобычи
Ленгерского месторождения
Из рисунка 1 следует, что состав угольного отхода характеризуются
расплывчатыми кучными скоплениями кристаллов неправильной формы.
Неправильные шестигранные единичные минералы свидетельствуют о
наличии алюминатов кальция. Темные скопления вокруг алюминатных
минералов мелкокристталической структуры характерны для соединений
ферритов кальция и кремния. В общей структуре исследуемого образца
наблюдается наличие кварцевых минералов, которое подтверждается
мелкими цепочечными скоплениями, а также кремний алюминатных и
железосодержащих минералов.
Элементный состав угольного отхода составляет,%: С – 42,96, O –
39,66, Na – 0,14, Mg – 0,30, Al – 3,92, Si – 8,06, S – 0,89, K – 0,67, Ca – 1,05,
Ti – 0,26, Fe – 2,09. Такое содержание элементов в составе бурого угля
достаточно для использования его в качестве исходного сырья для
получения гуминовых веществ и гуматов.
Процесс получения хелатных удобренит осуществляется следующим
образом. Гуматы с рН=12 подают 100 мл в реактор термостата и добавлют
10 г отход барита. Полученную смесь фильтруют. Осадок удаляется. К
полученному смесь добавляют 2 мл 0,5% КМЦ и термостатируют при
температуре 80°С в течение 45 минут. В результате получают жидкое
хелатное удобрение с pH среды – 10,5. Элементный состав полученного
удобрении составляет,%: С – 36,44, O – 25,80, Na – 0,11, Mg – 2,78, Al –
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3,25, Si – 5,55, S – 1,27, K – 11,62, Ca – 6,58, Fe – 4,37, N – 2,26. Такое
содержание элементов достаточно для использования его в качестве
микроудобрений для сельскохозяйственных культур.
Выводы
Полученные хелатные полимерсодержащие микроудобрение на
основе техногенных отходов – барита из Кентауского месторождения и
бурого
угля
Ленгерского
месторождения
с
применением
карбоксилметилцелюлозы (КМЦ) в качестве хелатообразователя придает к
растениям необходимые микроэлементы для их развития.
Установлено, что полученное хелатное полимерсодержащее
микроудобрение характеризуется высоким содержанием гуминовых
веществ, которые участвуют в структурообразовании почвы, накоплении
питательных элементов и микроэлементов в доступной для растений
форме, способствуют регулированию геохимических потоков металлов в
водных и почвенных экосистемах.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать
вывод, о том что хелатное полимерсодержащее микроудобрение активно
участвует в биохимических процессах, т.е. активизирует ферменты,
проявляет фотосинтетическую активность, участвует в биосинтезе
хлорофилла, влияет на углеводный и азотистый обмен, повышает
стойкость к болезням, ускоряет рост и развитие растений.
Еще одним преимуществом хелатного микроудобрения с высоким
содержанием гуминовых веществ является то, что они повышают
усвояемость питательных веществ, а это значить, нужно меньше
минеральных микроудобрений без ущерба для урожая.
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СҰЙЫЛТЫЛҒАН КӨМІРТЕГІ ДИОКСИДІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП
ҚЫЗЫЛ ТАСПАНЫҢ ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫНАН ҚОЮ СЫҒЫНДЫ
АЛУ
Бұғaн дейін тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіріс жaғдaйында қызыл
таспаның шөптерінен құрғaқ сығынды хлороформмен aлдын aла
өңдегеннен кейін 70% этил спиртімен экстрагирлеу арқылы алынған.
Хлороформды өңдеу шикізaтты мaйсыздандыру және липофильді кешенді
алу үшін жүргізілді.
Отандық
субстaнциялaрды
өндіруге
және
фармацевтикалық
кәсіпорындардың GMP стaндарттарына көшуіне бaйлaнысты біздің
алдымызда органикалық хлороформды еріткішті арзaн , қолжетімді,
экологиялық қауіпсіз экстрагентке aуыстыру міндеті болды. Сондықтан
липофильді фракцияны жою үшін көміртектің сұйылтылған диоксидін
пайдалана отырып, экстракция шaрттарын таңдау және тәжірибелік
зерттеулер жүргізілді [1].
Экологиялық тазa өндірістерді құрудың әртүрлі тәсілдерінің ішінде
соңғы жылдары көмірқышқыл газын әртүрлі технологиялық процестерде
жұмысшы орта ретінде пайдалану мүмкіндігі ерекше назар аударды [2].
Көміртегі диоксидін практикалық тұрғыдан пайдалану өте ыңғайлы, себебі
сыни күй параметрлері сaлыстырмалы түрде төмен (Рс = 7,39 МПа и Тс=
31,6 ºС), бұл гидрофобты заттар үшін тамаша еріткіш. Экстракция
шарттары 1-кестеде келтірілген.
Ұсынылған мәліметтерден режимде липофильді заттардың ең жоғары
шығымдылығы алынған: экстракция уақыты 20 сағ, температура 23 ºС,
қысым 6,3 МПа. Сынаққа дейінгі мерзімде липофильді фракцияның
кірістілігі шамалы, алынған сығындылардағы фенолдық қосылыстар мен
рутиннің мөлшері келесідей белгіленген.
1 кесте
УПЭ-4 қондырғысында сынаққа дейінгі мерзімде қызыл таспа шөбі
липофильді фракциясын алу
№
Шикізат
Тәжірибе салмағы,
кг
1
1,500
2
1,500
3
1,500
4
1,500
5
1,500

Экстракция
ұзақтығы,
сағ
3
3,5
4
5
8

Температура,
ºС

Қысым,
мПа

21
21
21
22
22

6,0
6,1
6,3
6,0
5,8
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Липофильді
Фракция шығуы
г
%
3
0,2
3
0,2
3
0,2
6
0,4
9
0.6

6
7

1,530
1,510

16
20

22
23

6,0
6,3

16
26

1,3
1,7
Максиму
м
(шеткі
нүкте)

24 сағат ішінде экстракция уақытын одан әрі арттыру липофильді
фракцияның шығуының ұлғаюына әкеп соқпады [3].
Қызыл таспа шөбін экстракциялау шарттарын оңтайландыру үшін
шикізатты экстрагирлеу УЭ-1 көмірқышқыл қондырғысында, өте сыни
режимде (2-кесте) жүргізілді. Эксперименттер 500 мл мөлшерінде 96%
этанол еріткішін қосумен және онсыз жүргізілді, барлық тәжірибедегі
шикізат массасы 4 кг. тең болды [4]. Еріткішті қоспастан жүргізілген
тәжірибелерде эксперимент жағдайларына байланысты сығындылардағы
рутиннің мөлшері 0,23-тен 1,31% аралығында болды. Төмен температура
кезінде шикізатты экстрагирлеу 0г шығымдылығын бермеді.
2 кесте
УЭ-1 қондырғысында өте күрделі режимде қызыл таспаның
көмірқышқыл сығындыларын өндіруді оңтайландыру, өндіру уақыты 3
сағат
№
Тәжірибе
1

Температура,
ºС
60

Қысым,
МПа
15

Экстракт
салмағы, г
940

Рутин,%

2

70

20

945

1,04

3

50

20

445

1,11

4

40

20

405

0,45

5

60

25

845

0,59

6

60

30

750

0,23

1,31

Зерттеу нәтижелері бойынша рутиннің ең көп мөлшері 1,31% 15 МПа
режимінде, экстракция уақыты 3 сағат және 60 ºС температурада 96%
этанол еріткішін қолдану арқылы анықталды [5]. Майсыз шикізат шикізат экстрагент 1:15 қатынасында, фракциялық мацерация әдісімен 60%
концентрациядағы этанолмен алынды [6].
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Қыздыру температурасы 60-70 0 С деңгейінде орнатылды, ал қыздыру
15 минут ішінде жүргізілді. Содан кейін жылу өшіріліп, 24 сағатқа
тұндырылып қойылды. Шикізатты экстракциялау төрт рет жүргізілді [7].
Күн сайын алдыңғы күні алынған фракциялар төгілді. Содан кейін
алынған төгінділер біріктірілді, сұйық сығындыны ротациялық
буландырғышта булады және қою сығындыда әсер ететін заттардың
құрамына талдау хаттамасын алғаннан кейін сублимациялық кептіру
учаскесіне жіберіледі [8].
Осылайша, сұйылтылған көміртегі диоксидін пайдалана отырып қызыл
таспаның өсімдік шикізатынан қою сығындылар алынды.
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЭКСТРАКТОВ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ, КИПРЕЯ
УЗКОЛИСТНОГО И КЛОПОГОНА ВОНЮЧЕГО
МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ
Лечебные свойства экстрактов из растений обусловлены
разнообразием химических веществ, количество и качество которых
зависят от вида растения, условий его произрастания, времени сбора,
способов сушки и условий хранения.
К числу биологически активных химических веществ относятся
алкалоиды, глюкозиды, дубильные вещества, флавоны и флавоноиды,
антибиотики, органические кислоты, витамины, микроэлементы, эфирные
масла и др. Перспективными в плане изучения химического состава и
применения в лечебных целях являются родиола розовая (РР), кипрей
узколистный (КУ) и клопогон вонючий (КВ), применяющиеся в народной
медицине с давних времен. Характеризацию компонентного состава
растительного сырья целесообразно осуществлять не только химическими
методами анализа, но и инструментальными методами, среди которых
широкое распространение получили оптические методы анализа.
Для качественного определения групп биологически активных
веществ в экстрактах родиолы розовой, кипрея узколистного и клопогона
вонючего использован метод УФ-спектроскопии, имеющий ряд
преимуществ:
высокая
чувствительность,
использование
малых
концентраций анализируемых веществ (смесей), простота и экспрессность
метода, селективность и возможность анализа смесей без из разбавления и
др.
Методом УФ-спектроскопии исследованы экстракты, извлеченные
из корней и корневищ РР, надземной части КУ и корней и корневищ КВ,
полученные методами жидкостной (70%-ым этиловым спиртом) и
сверхкритической флюидной экстракциями. Зарегистрированные спектры
приведены на рисунках 1, 2, 3.
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а)
б)
Рисунок 1 – УФ-спектры экстрактов родиолы розовой, полученных методами: а)
сверхкритической флюидной экстракцией; б) водно-спиртовой экстракцией

На спектре 1а наблюдаются несколько полос поглощения при 244,8
нм, 289,4 нм, 322,9 нм. Отнесение полос поглощения. 289,4 нм характерно
для низкомолекулярных фрагментов лигнина, а две полосы при 244,8 и
322,9 нм, вероятнее всего, характерны для фенольных соединений, таких
как ауроны.
На рисунке 1б наблюдается одна достаточно широкая полоса
поглощения при 274,6 нм, характерная для фенольных соединений чаще
всего в дубильных веществах.

а)
б)
Рисунок 2 – УФ-спектры экстрактов кипрея узколистного, полученных
методами: а) сверхкритической флюидной экстракцией; б) водно-спиртовой
экстракцией

УФ спектры СО2 и водно-спиртовых извлечений (рис.2а и 2б) имеют
идентичные по длине волны полосы поглощения. Полосы поглощения
665,8 нм, 609,4 нм, 409,4 нм и 473,2 нм характеризуют хлорофилл «а» и
«б».
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В то же время полосы поглощения в области 400-470 нм характерны
также для каротиноидов, которые практически всегда сопутствуют
хлорофиллу.
Полосы поглощения 504,2 нм и 536,8 нм характеризуют, вероятнее
всего, фенольные соединения, отнесенные к антоцианам.
На рисунке 2а присутствует полоса поглощения при 274,6 нм,
характерная для фенольных соединений чаще всего в дубильных
веществах.

а)
б)
Рисунок 3 – УФ-спектры экстрактов клопогона вонючего, полученных
методами: а) сверхкритической флюидной экстракцией; б) водно-спиртовой
экстракцией

Как и в случае СО2-экстракта кипрея узколистного, на рисунке 3а
присутствуют характерные полосы поглощения 665,8 нм, 609,4 нм,
характеризующие хлорофилл «а» и «б» и полосы поглощения 504,2 нм,
536,8 нм, подтверждающие присутствие фенольных соединений,
отнесенных к антоцианам.
Одна полоса поглощения (рис. 2б) при 289,4 нм (достаточно
«узкая»), что характерно для низкомолекулярных фрагментов лигнина, а
также для различных соединений флаваноидной природы
Таким образом, на основании проведенного спектроскопического
анализа, можно сделать вывод о том, что экстракты РР, КУ,КВ содержат
наиболее важные биологически активные группы веществ – дубильные
вещества, флавоноиды, антоционы, каратиноиды и т.д. Следует отметить
схожесть УФ спектров по химическому составу скф и водно-спиртовых
экстрактов кипрея усколистного, возможно свидетельствующую о том, что
неполярный СО2 в сверхкритическом состоянии может извлекать и
полярные биологически активные вещества.
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СУЛЬФОГУМИН ҚЫШҚЫЛЫН АЛУ ПРОЦЕСІНЕ
УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ БЕЛСЕНДІРУ ӘСЕРІ
Бар мәселелерді шешудің ең маңызды элементі тиімді және
экономикалық жағынан қолайлы экологиялық технологияларды, оның
ішінде топырақты және жерлерді нашарлау, топырақтың құнарлылығын
және топырақ жамылғысын қалпына келтіру, ағынды суларды тазарту
және т.б. технологияларды дамыту, кеңінен қолдану болып табылады.
Сонымен бірге ең шынайы әдістің бірі табиғаттың өзі жасаған қорғауға
және қалпына келтіруге механизмдерін қолдануы болып табылады.
Осыған байланысты, экологиялық қауіпсіз препараттарға үлкен
қажеттілік бар, сондықтан қазіргі кезде гуминді қышқылдар негізделген
препараттар болып табылады.
Кесте - 1. Гуминді заттар түрлерінің түрлі еріткіштермен әсерлесуі
ФРАКЦИЯ
СІЛТІ
ҚЫШҚЫЛ
СПИРТ
Фульвоқышқылы Ериді
Ериді
Гиматомеланды Ериді
Ерімейді
Ериді
қышқылы
Гуминді қышқыл Ерітінді
Ерімейді
Ерімейді
Гумин
Ерімейді
Ерімейді
Ерімейді
Гумин қышқылның негізгі фармакологиялық қасиеттері:
1) Иммундық жүйеге әсері. Гумин қышқылының фенолды топтары
иммундық жүйеге демеуші ынталандыру әсерін көрсетеді.
2) Ішектің микрофлорасын реттейді. Гумин қышқылдары ішектің
патогенді микрофлорасына бейтараптандырушы әсер етеді, сонымен қатар
қабынуға қарсы әсерін көрсетеді.
3) Гумин қышқылдарының адсорбциялық қызметі. Полидисперсті
құрылымға байланысты, ГҚ адсорбциялау әсері бар. Тағам дұрыс болмаған
жағдайда, ішектің шырышты қабатын инфекциядан кейінгі улы
метаболиттердің жұтылуын болдырмайды немесе толығымен алдын алады.
4) Бактерияға қарсы әсері. ГҚ бактерияның жасушаларына және олардың
метаболизміне әсер етеді (фталь қышқылының синтезін басады).
Қазіргі уақытта гуминді қышқылдардың көп алу әдістері бар.
Көбінесе тараған әдіс, бұл гуминді заттардың рН>7,0 кезінде сілті
ерітінділерді ерітіп, рН<2,0 қышқылды ерітінде тұндыру болып табылады.
Гуматтарды алу үшін натрий мен калий гидроксидің, аммиакті, натрий
гидрокарбонатты, натрий фторид, натрий ацетатты, натрий пирофосфатты,
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натрий оксалатты қолданады. Ал гуминді қышқылдарды алу үшін натрий
гидроксиді ерітіндісін түрлі концентрацияларда (0,08% -дан 10% -ға дейін)
қолдануға болады. Қажетті сілтілі өңдеу саны 1-ден 10-ға дейін болуы
мүмкін. Экстракция түрлі температуралық диапазондарда (20 C-тан 100 °C
дейін) жүреді.
Бұл әдіс келесі сатылардан тұрады.
1) Битумдврды жою үшін гуминді заттардың көзін хлороформмен өңдеу;
2) 0,1М натрий гидрооксиді мен 0,1М натрий пирофосфатымен гуминді
заттарды бөліп алу үшін экстрациялау;
3) 5% және 72% күкірт қышқыл ерітіндісімен суда еритін, оңай
гидролизге және қиын гидролизге түсетін фракцияларды алу мақсатымен
ретті гидролиздеу;
4) рН=1,0 дейін сілті ерітіндіні қышқылдану арқылы гумин қышқылдарын
тұңбаға түсіру, ал фульвоқышқылдарын ерітінде қалдыру;
5) гуминді заттарды жоғары емес температурада кептіру (30-40° C).
Сульфогумин алу процестеріне ультрадыбысты зерттеу
Көмірді сульфирлеу реакциясы ультрадыбыстың әсерінен 5-30 минут
бойы өтті. Алынған үлгілерде күкірттің құрамы, қышқыл топтарының
қосындысы, сульфогуматтың шығуы анықталған. Деректер 1-кестеде
берілген.
Кесте-2. Сульфогуминді алуға ультрадыбыстың әсері
Реагенттердің
қатынасы,
СГNa: Н2SO4

УЗО
уақыты

Концент
рация
Н2SO4,
%

СГNa: Н2SO4,
1:1

5
15
30
5
15
30

50
50
50
50
50
50

СГNa: Н2SO4,
2:1

Шығымы
СГNa, %
с
без
УЗО
УЗО
75
80
85
70
75
80

60
65
67
50
60
65

СООН+ОН,
мг-экв/г
с
без
УЗО
УЗО
5
5,5
6
6.5
5.3
5.5

3,25
4,00
4,68
4,37
3,25
4,00

Күкір
т
құра
мы,
%
0.75
0.8
0.82
0.7
0.8
0.85

Гумин туындыларының уақытқа байланысты сорбциялық қасиеттерін
зерттеу
Гумин туындыларының су ерітінділерінен 250 С кезіндегі уақыт
бойынша металдардың иондарды сіңіру кинетикасы зерттелді. 1-суретте
көп логарифмдік координаталарда сорбцияның кинетикалық қисығы
көрсетілген. Үлгілердің сіңіргіштік қасиетін анықтау үшін олардың Cu(II),
Ni(II) и Pb(II) иондарды жұтуы зерттелді. Тәжірибелер статикалық
жағдайларда сульфаттардың, нитраттардың және хлорлы тұздардың Т:Ж =
1:25 қатынасы кезінде 25ºС температурада, 20-600 С температурада және
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10 минуттан тәулікке дейін жүргізілді. 2-кестеде және 1-суреттерде гумин
қышқылдарын металл иондарының сіңіруін зерттеу нәтижелері берілген.
Сорбциялық қасиеттер изотерм әдістерімен зерттелді. 2-кестеге және
1-суреттерге сүйене отырып, зерттеліп отырған иондар үшін САС-ның
алмасу сыйымдылығының шекті шамаларына сорбцияның алғашқы 20-30
минутында қол жеткізуге болады. Никель иондарының ерітінділерден
сіңіру жылдамдығы да жоғары, дегенмен САС мыс иондарынан төмен.
(б) СК

(а) ГҚ
САС,мг
-экв/г

САС,мг-экв/г
0,8

1,2

CuSO4

0,7

Pb(NO3)2

1

0,6
0,8

Pb(NO3)2

0,5

CuSO4

0,4

0,6

NiCl2

0,3

NiCl2

0,4

0,2
0,2

0,1

0
0

50

100

0

150

0

50

100

150
Уақыт,мин

Уақыт,мин

(с) СГҚ
САС,мг-экв/г

Pb(N
CuSO

0,9
0,8
0,7
0,6

NiCl

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Уақыт,мин

1- сурет – Cu(II), Ni(II) және Pb(II) иондары сорбциясының кинетикалық
қисықтары: (а)-ГҚ, (б)-НК және (с)-СГҚ
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ҮЙ ШЕТЕНІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ЗАТТАРДЫ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН
ЖАСАУ (Sorbus Domestica L.)
Аннотация
Жұмыста жоғары тиімді сұйық хроматографияны айналмалыфазалық әдіспен үй шетеніне негізделген заттарды анықтау үшін сынама
дайындау ретінде қатты фазалы экстракцияны пайдалану мүмкіндігі
зерттелді. Қоршаған орта факторлары табиғи биологиялық белсенді
фенолдық қосылыстардың көптеген сыныбы болып табылатын
өсімдіктерде флавоноидтердің жинақталуына елеулі әсер етеді. Ең бай
теріні тітіркендірмей тазалайтын өсімдіктер бұршақ тұқымдастары,
қарақұмық, қайың. Қызғылт түсті отбасы өкілдеріне үй шетені жатады.
Бұл Қазақстанның бүкіл аумағында өсетін кең таралған жеміс ағашы.
Осыған байланысты үй шетіндегі жидектердегі флавоноидтар құрамының
өсу орнындағы экологиялық ахуалға тәуелділігін бағалау ерекше
қызығушылық тудырады.
Кіріспе
Ғылыми-техникалық прогрестің дамуымен экологияға жүктеме
артады, қоршаған орта қауіпті қалдықтармен ластанады, бұл табиғаттағы
теңгерімнің бұзылуына әкеледі. Онтогенетикалық факторлардың, сондайақ қоршаған орта факторларының әсер ету жиынтығы қорыта келгенде,
өсімдіктердің химиялық құрамы мен оның өзгергіштігін анықтайды.
Өсімдіктердің химиялық құрамының өзгергіштігіне және оның климатқа
тәуелділігіне жекелеген бақылау бірнеше рет жүргізілген, алайда бұл
бақылаулардан қорытынды тек жалпы нысанда жасалған. Экологиялық
факторлар мен өсімдіктердің өсу жағдайларының өсімдіктерде
биологиялық белсенді заттардың құрамына әсерін зерттеу қалалардағы
қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау тұрғысынан да өте
маңызды.
Флавоноидтарды анықтау тиімділігі жоғары сұйық хроматография
әдісімен жүргізілді. Рутиннің, кверцетиннің, лютеолиннің және үй
шетенінің жидектеріндегі қосылыстардың жоғары селективтілігі мен
бөліну тиімділігі байқалатын жағдайлар таңдалған. Бөлу элюирлеудің
изократтық режимінде жүргізілді, жылжымалы фазаның құрамы: 55%
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ацетонитрил және 45% 0,1% фосфор қышқылының су ерітіндісі, ағынның
жылдамдығы 1 мл/мин. сынама дайындау ретінде с18 картриджінде қатты
фазалы экстракциялау әдісі таңдалды.
Соңғы уақытта өсімдіктен алынатын әртүрлі объектілерде, тамақ
өнімдерінде, биологиялық белсенді қоспалар мен дәрілік препараттарда
флавоноидтарды анықтаудың жаңа әдістерін белсенді іздеу жүріп жатыр.
Бұл көбінесе антиоксиданттық белсенділікті және тотығу статусын
анықтауға байланысты. Өсімдік объектілері әртүрлі табиғаттағы және
полярлықтағы заттардан тұратын күрделі көп компонентті матрицаны
білдіреді. Бұл зерттелетін үлгіде бірнеше компоненттерге бір мезгілде
талдау жүргізуді қиындатады.
Сондықтан талдаудың физика-химиялық әдістерін таңдау және
әртүрлі өсімдік объектілерінде флавоноидты кешендерді бөлу мен
шоғырландырудың негізгі әдістерін іздеу өте маңызды. Флавоноидтардың
әртүрлі түрлерінің құрамын анықтауға мүмкіндік беретін ТСХ және
жоғары тиімді сұйық хроматография әдістері ең танымал болып
табылады.
Қорытынды
Жоғарыда айтылғандарға байланысты, осы жұмыстың мақсаты үй
шетені жидектеріндегі флавоноидтарды анықтау әдісін жасау болып
табылады . Мақсатқа келесі міндеттерді шешу арқылы қол жеткізілді:
жүргізу әдеби іздеу негізгі әдістерін бөлу, флавоноидтар мен олардың
комплекстерін өсімдік объектілерінде шоғырландыру және талдау;
араласатын қоспалардың әсерін, флавоноидтардың бөлінуі мен
шоғырлануын болдырмау үшін қатты фазалы экстракция жүргізу үшін
жағдайларды таңдау; сұйық хроматограф жөніндегі жұмыстарды дамыту
арқылы және бағдарламалық қамтамасыз ету рутин, кверцетин, лютеолин
және сынама компоненттерінің қанағаттанарлық селективтілігі мен бөліну
тиімділігі байқалатын хроматографиялық жағдайларды таңдау жұмыстары
атқарыла отырып, үй шетенінің негізінде заттарды алу технологиясы
қарастырылды.
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ЦИКЛОДЕКСТРИНДЕР НЕГІЗІНДЕ ҚОСУ КЕШЕНДЕРІНІҢ
НАНОҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУ МЕХАНИЗМІ
Циклодекстриндердің ең қызықты қасиеттерінің бірі молекулалық
кешен - клатраттар түріндегі әртүрлі газ тәрізді, сұйық және құрғақ
заттары бар кешендерді құру қабілетіне иелігі болып табылады. "Клатрат"
терминін Г.Пауэлл енгізді, 1948 ж. Клатраты (лат. clathratus-тормен
қорғалған) "қонақ" деп аталатын молекулалар қосылғанда, "қожайындар"
деп аталатын басқа түрдегі молекулалардан тұратын кристалды қаңқаның
қуысында немесе бір үлкен молекуланың қуысында (молекулалық
клатраттар) пайда болады. Молекулалық клатраттар кавитаттарға бөлінеді,
ол кезде "қожайын" молекуласында арна және адикулат түрінде қуыс
болады. Адикулаттар жағдайында "қожайын" молекуласының қуысы
себетке ұқсайды. Циклодекстриндермен түзілетін кешендер қосу кешендеріне немесе кавитаттарға жатады [1]. Циклодекстрин молекула-ларының
кеңістіктік геометриясы әр түрлі қосылыстарға молекулалық кешеннің
пайда болуымен ішкі гидрофобты қуыста орналасуға мүмкіндік береді.
Тұрақтылық қалыптасып келе жатқан кешендердециклодекстрин және
"қонақ" молекулалар арасындағы әр түрлі ковалентті емес күштердің
пайда болуымен жүреді: Ван-дер-Ваальстық, гидрофобтық және т. б. [2].
Циклодекстрин кешен құрамында "қонақ" молекуласын әртүрлі
реактивті молекулалардың зақымдануынан қорғайды және сол арқылы
тотығу, стерильді қайта топтау, гидролиз, рацемизация және ферментативті деструкция жылдамдығын төмендетеді [3].
Циклодекстрин молекулаларының және "қонақ" зат молекулаларының қосу кешендерін құру қабілеті екі негізгі факторға байланысты.
Бірінші фактор - стерильді. Қосу кешендерінің пайда болу феномені
"қонақ" молекуласының құрылымы мен циклодекстрин қуысы стерильді
сәйкес келген кезде ғана мүмкін болады. Бұл фактор циклодекстрин
молекуласының ішкі қуысы өлшемдерінің және молекуланың өлшемдерінің немесе осы қуысқа орналастыру қажет белгілі бір функционалдық
топтың сәйкестігін ескереді. Бұл параметрлер сәйкес келмеген кезде
функционалдық топ немесе молекула цикллодекстрин торының қуысына
берік бекітіле алмайды [4].
Тордың ішкі қуысының биіктігі α-, β-, және γ-циклодекстриндер бір,
ал ішкі диаметрі макроциклдің құрамындағы глюкоза молекулала-рының
қалдық
санымен
анықталады.
Бұл
параметрлер
органикалық
қосылыстардың түрлі сыныптарымен өзара әрекеттесудің циклодекстриндерінің мүмкіндігін анықтайды. α-циклодекстрин, әдетте, күрделі молекулалар немесе алифатикалық төмен молекулалы бүйірлік тізбектермен
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қосылыстары бар кешендер құра алады; β-циклодекстриннің ішкі
кеңістігіне күрделі хош иісті қосылыстар мен гетероциклдер қосылуы
мүмкін, ал γ-циклодекстриннің ішкі қуысында үлкен молекулалар
(стероидтар мен макроциклдық қосылыстар) орналаса алады.
Екінші фактор-жүйенің әртүрлі компоненттері (циклодекстрин,
"қонақ" зат молекулалары және еріткіш) арасындағы термодинамикалық
өзара әрекеттесу. Сонымен қатар, "қонақ" молекулаларының циклодекстриннің ішкі қуысында орналасуы ең тиімді болып табылатын жүйенің
жағдайы қалыптасуы керек.
Циклодекстриннің гидрофобты қуысында "қонақ" молекуласының
толық емес учаскелерін орналастыру және кавитат түзілуі үшін энергетикалық қолайлы белгілі бір микроорта қалыптасады. Кешенді қалыптастыру
кезінде динамикалық түзілу және "қонақ" молекулалары тепе-тең жағдайда
кешен құрамында және реакциялық қоспада еркін күйде болады.
Негізгі қозғаушы фактор қосу кешендерінің пайда болу мүмкіндігін
анықтаушы фактор циклодекстрин торының функционалдық топтарымен
су молекулалары арасындағы сутектік байланыстардың жеткіліксіз комплементарлығы болып табылады. Бұл су молекулаларының энтальпиясының артуына әкеледі және оларды циклодекстрин қуысынан босатады.
Олардың орнын гидрофобты молекулалар алады, олар циклодекстриндермен толық емес байланыс жасайды.
Кавитаттар наноқұрылымдарының термодинамикалық тұрақтылығы
"қонақ" зат молекулаларының "қожайын"зат молекулаларының толық емес
қуыстарында қолайлы орналасуымен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар,
жүйенің құрамдас бөліктерін қосу кешендерінің пайда болу жағдайының
энергетикалық тиімді өзгеруіне әкеледі. Нанокешендердің пайда болу
нәтижесінде циклодекстрин макромолекулы құрылымындағы кернеуліктің
төмендеуі байқалады және жүйе тұрақты термодинамикалық жағдайға
келеді.
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СТРУКТУРА И КОНФОРМАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
N-ФОРМИЛЦИТИЦИНА
С целью получения новых производных 1,4-дигидропиридина,
содержащих алкалоидный цитизиновый заместитель в 4-положении
дигидропиридинового кольца, нами формилированием цитизина (1)
муравьиной кислотой был синтезирован N-формилцитизин (2). Строение
соединения 2 было доказано данными ИК-, ЯМР 1Н- и ЯМР 13Сспектроскопии, а физико-химические константы совпали с ранее
описанным [1].
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В спектре ЯМР 1Н (DMSO-d6, 500МГц) были зафиксированы два
конформера с заторможенным вращением по связи N14–C15, образующиеся
в результате амидного сопряжения (2a и 2b со значениями торсионных углов
C11N14C15H) приблизительно 0 и 180о, соответственно). Ранее по
результатам ЯМР 1Н-спектроскопии (CDCl3, 300МГц), были выявлены
дублирующие пары сигналов разной интенсивности в 2, кроме сигналов
протонов H-7, H-8, H-9, со сдвигом 0,12 - 0,16 м.д. [1]. Резонансы
формильного протона, несмотря на использование полярного DMSO-d6,
соответственно 2a и 2b конформеров проявилась практически в тех же
областях спектра 7,88 и 7,58 м.д. (лит. данные 7,88 и 7,65 м.д.) с небольшим
различием соотношения интенсивности двух синглетов мажорного и
минорного резонанса формильного протона – (7:6) (лит. данные – (3:2)).
Квантовохимические расчеты методами АМ1 [2] и PM3 [3] с полной
оптимизацией
геометрических
параметров
также
показали
приблизительную равновероятность реализации для двух возможных
конформеров молекулы 2: -168.39 и -168.06 кДж/моль (АМ1), -229.50 и 229.19 кДж/моль (РМ3) для 2a и 2b соответственно, но с различными
барьерами перехода 32.45 (АМ1) и 22.01 кДж/моль (РМ3).
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Вследствие вышеизложенного мы попытались установить заселенность
конформационных состоянии молекулы 2 в кристалле и оказалось, что в нем
реализуется только конформер 2a.
Общий вид молекулы N-формилцитицина показан на рисунке.
Конфигурация хиральных центров С7 и С9 скоррелирована с известной в
молекуле (-)-цитизина [4].

Строение молекулы 2
Монокристаллы для РСА получены двукратной перекристаллизацией
соединения 2 из этилацетата. Рентгеноструктурный эксперимент выполнен
на дифрактометре "Xcalibur S" (λMoK, графитовый монохроматор, /ωсканирование, 293 К). Поправка на поглощение не вводилась. Структура
расшифрована прямым методом и позиции неводородных атомов
уточнены в анизотропном приближении полноматричным МНК. Атомы
водорода заданы геометрически и их позиции уточнены по типу
«наездник» в изотропном приближении. Структура расшифрована и
уточнена по комплексу программам "SHELX-97" [5].
Кристаллы моноклинные, пространственная группа P212121, a =
7.909(2), b = 11.057(3), c = 12.149(3) Å, V = 1062.4(5) Å3, Z = 4
(C12H14N2O2), М = 218.3 г/моль, dвыч = 1.364 г/см3, μ = 0.094 мм-1. Область
сканирования 2.49 ≤ θ ≤ 24.0о, количество измеренных отражении 2650 (Rint
= 0.0163), в расчетах использовано 1408 независимых отражений с I≥2(I),
число уточняемых параметров 146, GooF = 1.057. Окончательные факторы
расходимости R1 = 0.0375, WR2 = 0.0991 (по отражениям с I≥2(I)), R 1=
0.0393, WR2 = 0.1011 (по всем отражениям). Пики остаточной плотности: Δρ
= 0.123 и -0.153 е/Å3.
Установлено, что длины связей и валентные углы в цитизиновом остове
структуры 2 стандартные. Исключение составляет некоторое удлинение
связи С14=О2 (1.219(3) Å) и укорочение связи N13-C14 (1.331(3) Å) [6]. Это
обусловлено наличием мезомерного эффекта между неподеленной
электронной парой атома азота и двойной связью С14=О2. Этот эффект
приводит и к изменению координации атома азота. Так, например, в
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молекулах N-метилцитизина [4] и N-цитизинилальдегида [7] координация
атома N12 пирамидальная (сумма валентных углов 335.7о, 334.3o), тогда как в
молекуле 2 координация плоско-тригональная (сумма валентных углов
360.0о). Дигидропиридиновый цикл плоский с точностью 0.01 Å,
карбонильный атом О1 почти лежит в плоскости остальных атомов,
отклонение
составляет
0.06Å.
Тетрагидропиридиновый
цикл
N1C6C7C8C9C10 принимает конформацию искаженной 8α-софы (СS8 =
9.4) c выходом мостикового атома С(8) из средней плоскости остальных
атомов (0.04 Å) цикла на 0.72 Å. Пиперидиновый цикл находится в
конформации искаженного кресла (СS12 = 3.8). Карбонильная группа
лежит в плоскости атомов С11, N12 и C13 (торсионный угол
С(13)N(12)С(14)O(2) = 1.0о).

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СУЛЬФАМИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Строение и свойства сульфамидных соединений вызывают
повышенный интерес в последние десятилетия, потому что многие
сульфамиды имеют лечебные свойства и входят в известную группу с
фармацевтическими средствами, такими как сульфамидные препараты.
Цель работы: изучить и оценить существующие работы по
исследованию антибактериальных свойств сульфамидных соединений.
Сульфаниламиды являются пионерами, среды медицинских
препаратов, использовавшихся с успешной терапией для удаления
бактериальных заболеваний. Данные химические соединения позволили
уменьшить летальные исходы в результате терапии пневмонии, заражения
крови и многих других бактериальных инфекций в 1930-х годов. Во время
Второй
мировой
войны
данные
соединения
были
широко
распространёнными и это спасло много жизней.
Химически
синтезированная
группа
соединений,
которая
используется для терапии инфекционных заболеваний, в основном
природы бактериального характера. Сульфаниламиды являются
пионерскими препаратами, имели успешную профилактику и лечили
множество
бактериальные
заболеваний.
Первые
сульфонамиды
применялись для терапии стрептококковых заболеваний в 1935 году.
Положительные свойства этих соединений также были применены для
терапии пневмококка, гонококка, кишечной палочки, дизентерийных
палочек, брюшного тифа и других инфекций [1].
Антагоним ПАБК является механизмом противомикробного
действия сульфаниламида и имеет химическое сходство. В результате
захвата клетки микробной сульфаниламид препятствует включению ПАБК
в кислоту дигидрофолиевую и угнетает фермент бактериальный
дигидроптероатсинтетазу, который изменяет синтез дигидрофолиевой
кислоты. Дигидрофолиевая кислота необходима для синтеза пуринов и
пиримидинов, а также препятствует росту и развитию микроорганизмов.
Данный механизм объясняется тем, что повышенное содержание ПАБК в
некротических тканях ослабляет антибактериальную активность
сульфаниламидов.
Амидный азот имеет связь с антибактериальной активностью и
токсичностью сульфаниламидов от природы группы R. Из множества
синтезируемых соединений такого рода, не многие обладают данной
комбинацией высокой антибактериальной активности и низкой
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токсичности для человека, для того чтобы лекарственный препарат был
эффективен [2]
Химик-органик О.Ю. Магидсон был руководителем многих работ по
исследованию терапевтических свойств сульфонамидов. Красный
стрептоцид, близкий по химических свойствам к чужеродному
протонозила – является первым продуктом, созданным советскими
химиками О. Ю. Магидсон и М. В. Рубцов, исследования были
проведенные ВНИХФИ им. С. Орджоникидзе. [3-5]
В 1935 году ученые из Института Пастера (Франция) установили, что
«активным ингредиентом» красного стрептоцида является полученный
метаболит - сульфамоилфениламинометилсульфонат натрия:

Сульфаниламид
стрептоцида:

является

продуктом

восстановления

красного

O
S NH2

H2N

O
Множества образованных соединений на основе молекулы
сульфаниламида были синтезированы, но только около 20 соединений
стали применять в медицинском практике.
Наиболее известными являются сульфонамид (стрептоцид) и
сульфатиазол, сульфапиридазин, сульфадиазин, этазол, сульфадоксин,
сульфацетамид (сульфацил), полученные на их основе.
Несмотря на снижение применения сульфонамидов, из-за
обнаружения пенициллина и других антибиотиков, химические
соединения этой группы не только сохранили свою важность, но и были
удачно применены для инфекционных расстройств, объясняющихся
чувствительностью к свойственным микроорганизмам.
На сегодняшний день в медицинской практике нашли применение
десятки тысяч различных соединений сульфонамидов. Это связано с тем,
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что основным компонентом этих сульфонамидов является бензол или
анилин, которые обладают повышенной токсичностью, что ограничивает
их использование. Сульфаниламидные препараты имеют химическую
структуру, близкую к парааминобензойной кислоте (ПАБК). Эта структура
имеет большую важность для увеличения числа микроорганизмов, в
случае недостатка благоприятных факторов они не могут размножаться.
Образование конкретных ферментов в микробной клетке является
основанием механизмов конкуренции действия сульфонамидов и ПАБК
[6].
Из-за комбинации сульфаниламидных препаратов с ферментами
бактерии теряют способность синтезировать витамин-фолиевую кислоту, в
которой они нуждаются, и проводить другие преобразования веществ,
которые обычно происходят с участием ПАБА. Оздоровительные свойства
получаются благодаря высоким дозам лекарств, потому что ферменты и
ПАБК обладают большими сходствами. Благодаря сульфонамидам была
создана большая база для решительной атаки на инфекционные
заболевания, вызываемые бактериями.
Таким образом, можно сделать вывод, что открытие сульфамидов
оказало огромное стимулирующее влияние на последующий поиск
антибиотиков, в основу которых были заложены антибактериальные
свойства сульфамидных соединений.
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 7-БРОМ-5-(2ФТОРФЕНИЛ)-1H-БЕНЗО[e][1,4] ДИАЗЕПИН-2(3H)-ОНА
Поиск новых безопасных анальгетических средств является
актуальной задачей органической, биоорганической и медицинской химии.
На сегодняшний день в мире отсутствуют высокоэффективные и
безопасные анальгетические препараты. Анальгетические препараты
бывают
двух
видов
–
наркотические
и
нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС). При длительном применении
могут наблюдаться побочные эффекты: наркотические анальгетики
вызывают физическую и психическую зависимость, психотропные
эффекты, при передозировке – угнетение дыхательного центра вплоть до
смерти, а НПВС оказывают ульцерогенное действие, кардио-, гепато- и
нефротоксичность.
Сотрудники фирмы Novartis Dziadulewicz E.K. и др. [1] изучали
производные 1,4-бензодиазепина как антагонисты брадикининовых В2
рецепторов, а сотрудники фирмы Merck Wood M.R. [2] — производные
1,4-бензодиазепина как антагонисты брадикининовых В1 рецепторов и
изучали их противовоспалительное действие. Позднее под руководством
Павловского В.И. [3-5] в ФХИ им. А.В. Богатского НАН Украины был
синтезирован ряд 3-алкоксибензодиазепин-2-онов, у которых установлена
высокая анальгетическая активность и показано, что они обладают
противовоспалительным действием. Доказано, что основным механизмом
действия является антагонизм к брадикининовым рецепторам.
С целью поиска новых анальгетических препаратов, имеющих более
высокую биодоступность и другой спектр действия, нами осуществлен
синтез нового 7-бром-5-(2-фторфенил)-3-пропокси-1H-бензо[e] [1,4] диазепин-2(3H)-она 7.
Разработан метод синтеза 7-бром-5-(2-фторфенил)-1H-бензо[e] [1,4]
диазепин-2(3H)-она 3 (схема 1), который отличается от описанного ранее в
литературе [6].
Схема 1
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Ацилированием 2-амино-5-бром-2`-фторбензофенона 1 хлорацетилхлоридом и последующей циклизацией 2-хлорацетамидопроизводного 2 в
присутствии уротропина, как источник аммиака, получен искомый 1,4бензодиазепин-2 он 3.
С целью получения целевого продукта – 7-бром-5-(2-фторфенил)-3пропокси-1H-бензо[e][1,4] диазепин-2(3H)-она 7, который был получен
впервые, нами осуществлен следующий ряд превращений представленных
на схеме 2:
Схема 2

Нами разработан метод получения 3-ацетокси производного 4,
позволяющий осуществить синтез в одну стадию в отличие от ранее
описанного, выполнявшегося в две стадии [6,7]. Бромированием
1,4-бензодиазепин-2-она 4 N-бромсукцинимидом с последующим
нуклеофильным замещением брома на ацетокси группу.
Гидразинолизом 3-ацетокси производного 4 получают 3-гидрокси1,4-бензодиазепин-2-он 5 обработкой последнего тионилхлоридом
получают 3-хлор-1,4-бензодиазепин-2-он 6 который без дополнительной
очистки используют для синтеза 3-пропокси-1,4-бензодиазепин-2-она 7.
3-Пропокси-1,4-бензодиазепин-2-он 7 был синтезирован встречным
методом синтеза из 3-ацетокси производного 4 переэтерификацией в
присутствии кислотного катализатора. 3-Пропокси-1,4-бензодиазепин-2-он
7 полученный обоими методами имел одинаковые физико-химические
свойства. Соединения по температурам плавления и спектрам совпадали с
данными приведенными в [6,7].
Строение всех синтезированных соединений подтверждено
методами ИК-, УФ-спектроскопии и спектроскопии 1Н и 13С-ЯМР. Чистота
установлена на хроматографе «Милихром А-02» с использованием
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хроматографической колонки ProntoSIL 120-5-C18 AQ размером 75 × 2 мм
(ООО ИХ «ЭкоНова», Россия).
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ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДА
ЛИГНИНА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В СУБСТРАТАХ ПРИ
КУЛЬТИВИРОВАНИИ БАЗИДИАЛЬНОГО ГРИБА
PLEUROTUS OSTREATUS
С каждым годом количество дикорастущих грибов уменьшается, особенно
вблизи больших городов. Употреблять эти грибы в пищу становится
опасно в связи с накоплением в них вредных для человека веществ.
Поэтому в последнее время возник интерес к грибоводству. Россия
обладает большими запасами возобновляемых растительных ресурсов,
пригодных в качестве сырья для культивирования вешенки. Традиционные
методы выращивания базидиальных грибов требуют создания стерильных
условий, что предполагает обработку лигноцеллюлозного субстрата в
автоклавах, различные режимы которых способны разрушать
необходимые питательные вещества, что значительно повышает стоимость
производства.
Развитие гнилостной микробиоты в субстрате, губительной для урожая
грибов, следует считать одной из основных проблем культивирования
базидиальных грибов. Решение данной проблемы возможны при
использовании, в качестве одного из компонентов субстрата, торфа,
обладающего лигноуглеводным комплексом, более устойчивым к
гниению. Использование торфа в композиции с растительным субстратом
позволит максимально оптимизировать технологию для выращивания
базидиальных грибов Pleurotus ostreatus.
Целью наших исследований является изучение математической
зависимости выхода лигнина и целлюлозы в субстратах при выращивании
базидиального гриба Pleurotus ostreatus.
Культивирование проводили с использованием интенсивной технологии
культивирования промышленного штамма базидиального гриба Pleurotus
ostreatus НК-35. В качестве субстратов использовали растительное сырье,
лузгу подсолнечника и солому пшеницы и композиционные составы с
торфом. В ходе работы был изучен компонентный анализ субстратов лузги
подсолнечника, соломы пшеницы и торфа в исходном сырье.
Количественный анализ лигнина в исходном растительном сырье
проводился по общепринятой методике с использованием 72%- ной серной
кислотой в модификации Комарова. Определение содержания целлюлозы
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в исходном сырье проводили с использованием азотно-спиртового метода
по Кюшнеру.
Для такого чтобы спрогнозировать количественное изменение содержания
лигнина и целлюлозы в субстратах было принято решение использовать
метод полного факторного эксперимента.
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑚 𝑥𝑚
где y – содержание структурных компонентов в субстратах, x –
продолжительность культивирования, сутки, b0 – содержание структурных
компонентов в исходных субстратах.
Таблица 1 - Содержание структурных компонентов исходных субстратов,
% а.с.в
Показатель, %

Лузга
Солома пшеницы
подсолнечника

Торф

Влажность

5,40

5,02

10,88

Зольность

3,33±0,29

4,3±0,09

14,5±0,04

Целлюлоза

26,44±0,28

46,64±0,15

12,06±0,28

Лигнин

34,63±0,13

18,56±0,73

12,06±0,28

Легкогидролизуемые
полисахариды

12,42±0,21

14,12±0,34

21,72±0,05

Трудногидролизуемые
полисахариды

39,23±0,64

30,73±1,34

49,18±1,21

Используя исходные данные из таблицы 1, можно составить
математическое уравнение и рассчитать убыль количественного
содержания лигнина и целлюлозы в смеси субстратов соломе пшеницы и
торфа и лузги подсолнечника и торфа. Данный метод позволит
спрогнозировать убыль структурных компонентов растительного сырья и
спрогнозировать выход исходного продукта базидиальных грибов.
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СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ УГЛЕРОДА
Поиск путей широкого вовлечения оксидов углерода (СО, СО2) в
органический синтез представляет собой исключительно актуальную
проблему современной химии. Возможно, в будущем, в связи с
истощением природных месторождений углеводородов, оксиды углерода
могут стать основным сырьем для промышленного органического синтеза.
Все это обусловливает огромный интерес к исследованиям реакций с
участием оксидов углерода. Целый ряд таких реакций уже осуществляется
в промышленном масштабе. Особенно это касается моноксида углерода. В
настоящее время синтезы органических соединений на основе моноксида
углерода – важная и перспективная область основного органического
синтеза (оксосинтез, синтезы Реппе и др.). Что касается диоксида углерода,
то успехи в данном направлении несравненно скромнее. Можно привести
лишь два промышленных процессов, осуществленных в крупных
масштабах: синтез карбамида взаимодействием СО2 с NH3 и салициловой
кислоты по реакций Кольбе-Шмидта. Малое число реализованных
промышленных процессов на основе диоксида углерода обусловлено, в
первую очередь, отсутствием эффективных катализаторов. Успехи
гомогенного металлокомплексного катализа в области активации малых
одноуглеродных молекул, достигнутые в последние годы, позволяют с
уверенностью предположить, что проблема создания крупнотоннажных
промышленных процессов утилизации диоксида углерода также будет
успешно решена.
Нами в течение ряда последних лет развиваются исследования в
области гидрокарбалкоксилирования олефинов моноксидом углерода и
спиртами в присутствии гомогенных металлокомплексных катализаторов и
карбоксилирования оксиаренов щелочными солями алкилугольных кислот.
Проведены исследования реакции гидроалкоксикарбонилирования
олефинов моноксидом углерода и спиртами в присутствии гомогенных
металлокомплексных катализаторов на основе фосфиновых комплексов
палладия. Изучена каталитическая активность в данной реакции
комплексов PdCl2(PPh3)2, Pd(PPh3)4, Pd(Аcac)2. Наиболее активными из
всех изученных систем оказались Pd(PPh3)4-TsOH и PdCl2-PPh3-TsOH.
Найден эффективный способ предварительной активации каталитической
системы PdCl2-PPh3-TsOH ее термической обработкой при температуре
105-1350С [1-8].
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На основании проведенных исследований разработаны новые,
эффективные способы получения лекарственного вещества «Этиловый
эфир α-бромизовалериановой кислоты» и лекарственных средств
«Валидол» и «Корвалол» [9].
Гидроксиароматические
(гидроксибензойные, гидроксинафтойные)
кислоты находят широкое практическое применение. Наиболее
распространенным промышленным способом их синтеза является
карбоксилирование гидроксиаренов (фенолов, нафтолов) диоксидом
углерода под давлением (реакция Кольбе-Шмидта). Одним из больших
недостатков данного способа является необходимость предварительного
синтеза сухих фенолятов (нафтолятов) натрия (калия), что связано с
большими экспериментальными трудностями: отгонка воды в вакууме и
гигроскопичность сухих фенолятов (нафтолятов) натрия (калия). С целью
упрощения способа получения оксибензойных и оксинафтойных кислот
нами исследовано применение в качестве карбоксилирующего агента
фенолов и нафтолов щелочных солей алкилугольных кислот, которые
легко синтезируются взаимодействием диоксида углерода с алкоголятами
щелочных металлов или взаимодействием диоксида углерода с
галогенидами щелочных металлов и спиртами в присутствии органических
оснований. Установлено, что щелочные соли алкилугольных кислот могут
быть
успешно
применены
в
реакции
карбоксилирования
гидроксиароматических соединений. Показано сильное влияние на ход
реакции карбоксилирования фенола щелочными солями этилугольной
кислоты природы щелочного металла исходной соли, природы газовой
среды, температуры и давления [6,7].
На основании проведенных исследований реакции карбоксилирования
фенола и м-аминофенола натриевым и калиевым солями этилугольной
кислоты разработаны простые и удобные способы получения
лекарственного вещества «Салициловая кислота» и лекарственного
средства «п-Аминосалициловая кислота» [6,10].
Разработаны лабораторно-технологические регламенты получения
всех вышеприведенных фармацевтических препаратов и отработаны
оптимальные технологические параметры проведения процессов на
лабораторной экспериментальной установке. Проработаны вопросы
сырьевого обеспечения производств и приобретения необходимого
оборудования. Особо следует отметить, что все предлагаемые
производства основаны на сходной технологии с использованием одного и
того же оборудования. Производство продуктов по новым технологиям в
3-5 раз ниже себестоимости их производства по существующим в
настоящее время технологиям.
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