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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

МОНИТОРИНГ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Кашкимбаева Нуржамал Мейркуловна
старший преподаватель, магистр техн. наук,
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Астана
В настоящее время в педагогике формируются различные
методологические приемы к контролю и оценке обученности
обучающихся высшей школы.
Контроль и оценка содействуют не только выявлению результата
образовательной деятельности, но и помогают управлять ею, а также
проводить непрерывный мониторинг за качеством образовательного
процесса.
Общеизвестно, что под контролем понимают систему научнообоснованной проверки результатов процесса обучения. Целью
контроля является определение состояния обучения на различных
этапах учебного процесса, а также выявление соответствия уровня
усвоения знаний поставленным целям обучения.
В последние годы, вместо понятия «контроль» используют
термин «мониторинг». Обращение к мониторингу для контроля
качества образования становится все более популярной. На сегодняшний день существуют множество определений рассматриваемого
понятия, в связи с его использованием в различных областях.
В научной литературе встречаются различные толкования,
подчеркивающие характеристики этого понятия.
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«Мониторинг»
в
переводе
с
латинского
означает
«напоминающий, предостерегающий, надзирающий».
Изучению этой концепции посвящены работы Д.Ш. Матрос,
В.И. Звонникова, С.Е. Шишова и многих других исследователей.
Д.Ш Матрос считает, что образовательный мониторинг – это
система сбора, обработки, хранения и передачи информации
о деятельности образовательной системы, которая обеспечивает
непрерывный и постоянный контроль за её состоянием.
По В.И. Звонникову, цель мониторинга – обеспечение
достоверной, полной информацией о соответствии результатов
обучения нормативным требованиям.
По мнению С.Е. Шишова, мониторинг является независимой
функцией управления, в рамках которого проводится выявление
и оценивание педагогических процессов, обеспечивая при этом
обратную связь о фактическом соответствии педагогической
деятельности конечным целям [32].
Из анализа определений понятия «мониторинга» можно выделить
ее главные особенности: непрерывность, последовательность,
регулярность, возможность выявить динамику изменения, специальная
организация, научная обоснованность, целостность. Назначение
мониторинга предоставление надежной и объективной сведений
о качестве образования для принятия своевременных управленческих
решений, назначении конкретных мер по коррекции образовательного
процесса.
Цель мониторинга – обеспечение процесса управления
разнородной информацией о качестве образования, которая позволит
как оценить качество образования, так и дать практические
рекомендации по устранению выявленных недостатков.
Объектом мониторинга являются результаты обучения
и средства, используемые их достижения. С помощью мониторинга
можно определить уровень соответствия знаний и навыков, обучающихся на определенном этапе обучения, а также эффективность
реализации образовательных технологии.
О соответствии результатов обучения можно говорить лишь при
наличии необходимого инструментария для измерения достижений
целей обучения. Получение точной картины в ходе проведения
мониторинга зависит от инженерно-технических средств при помощи
которых происходит отслеживание состояния объекта. Поэтому
необходимо в комплексе решить такие задачи, как сочетание форм
и методов контроля, разработка системы контрольно-оценочных мер,
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подготовку рейтинга как одного из мотивирующих факторов
обучения.
Мониторинг знаний, обучающихся направлен на решение ряда
взаимосвязанных вопросов: совершенствование знаний каждого
обучающегося, повышение рейтинга ВУЗа, получение государством
высококвалифицированных специалистов. В результате полученных
навыков обучения, обучающиеся должны показать конкурентоспособность на рынке образовательных услуг для удовлетворения
потребностей работодателей.
Для эффективной организации учебного процесса необходима
объективная информация об учебных достижениях каждого субъекта
обучения, о степени усвоения им учебного материала. Показатели
подготовленности обучающихся позволят преподавателям определить
образовательные программы, а также выбрать направления методов
обучения.
Оценка качества образования в ВУЗах.
В современных условиях высшие учебные заведения должны
повысить эффективность образовательной деятельности и вместе с тем
обеспечить конкурентоспособность предоставляемых образовательных
услуг.
Конкурентоспособное учебное заведение должно иметь систему
управления качеством подготовки будущих специалистов, которая
включает новые приемы и методы организации учебной деятельности.
Качество высшего образования должно быть направлено
на обеспечение необходимого уровня подготовки специалистов,
способных к будущей профессиональной деятельности, обладающих
умениями использовать полученные знания в профессиональной
деятельности.
Управление качеством образования должно осуществляться
путём принятия управленческих решений, основываясь на результатах
образовательного
мониторинга.
Образовательный
мониторинг
проводится с помощью комплекса статистических показателей для
контроля качества системы образования.
К факторам, влияющим на качество образования относят
стандарты образования, содержание образовательных программ,
квалификация преподавателей, материально-техническая база учреждения образования и другие.
Качество высшего образования определяется не теми знаниями,
с какими абитуриенты поступили, а теми какие знания и умения они
приобрели в стенах ВУЗа и с какими знаниями и навыками вступят
в трудовую жизнь.
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Для предоставления качественного образования необходимо
создать условия для организации контроля знаний обучающихся,
осуществления мониторинга качества образования. Инструментами
эффективного управления образовательными системами и оценки
качества образования является образовательный мониторинг, а также
контроль знаний обучаемых, реализуемые различными методами.
Образовательный мониторинг осуществляется двумя методами
оценки качества образования: внешний и внутренний.
Учебные заведения должны непрерывно контролировать
качество образования для выявления степени и полноты реализации
образовательных стандартов, содержания образовательных программ,
соблюдение целей деятельности ВУЗа в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к специалисту рынком труда, уровня потенциала
профессорско-преподавательского по подготовке конкурентоспособного специалиста.
Внутривузовский контроль, являясь составной частью системы
менеджмента качества образования, способствует оптимизации
процесса обучения, осуществления принципа профессиональной
направленности, что в свою очередь приводят к повышению качества
подготовки будущих специалистов.
Следует отметить, что использование мониторинга качества
знаний, обучающихся в ВУЗе становится все более актуальным
и востребованным. Для мониторинга образовательного процесса
используются следующие методы: контроль текущей успеваемости
обучающихся, итоговая аттестация, защита курсовых работ (проектов),
аттестация практики, проверка состояния методического обеспечения
учебного
процесса,
сбор
и
анализ
анкетных
данных
об удовлетворенности потребителей, внутренние аудиты.
Отслеживание качества усвоенного содержания образования
является немаловажной составляющей экспертизы степени развития
обучающихся и качества образования в целом. Известно, что
необходимое условие качественной подготовки обучающихся –
систематический контроль знаний, умений и навыков, приобретенных
ими в процессе обучения. Кроме того, качество подготовки
обучающихся зависит от квалификации и эффективности учебной
работы профессорско-преподавательского состава.
Контроль качества подготовки обучающихся обеспечивает:

стимулирование самостоятельной творческой учебной
деятельности;

объективную оценку, достигаемых результатов обучения;
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ответственное отношение к результатам своего учебного
труда.
От преподавателей результаты контроля качества подготовки
обучающихся требуют:

использования различных видов и форм учебных занятий;

разработки учебно-методических материалов как для
учебных занятий, так и для самостоятельной работы студентов;

постоянного совершенствования учебного процесса;

объективной оценки своего собственного труда.
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СЕКЦИЯ 2.
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АНАЛИЗ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ,
СНИЖАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ УСТРОЙСТВ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 6–10 КВ
Бочкарёв Антон Викторович
магистрант Азово-Черноморского инженерного института
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
в г. Зернограде,
РФ, г. Зерноград
Головинов Валентин Васильевич
канд. техн. наук,
доц. Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО
«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде,
РФ, г. Зерноград
Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения надежности
работы распределительных устройств напряжением 6–10 кВ с учетом
дестабилизирующих факторов. Проанализирован характер воздействия
внешних дестабилизирующих факторов на различные элементы
электрооборудования. Обоснованы требования к устройствам
регулирования микроклимата.
Ключевые слова: распределительное устройство, надежность,
микроклимат, релейная защита.
Оборудование для выполнения функций релейной защиты
и автоматики (РЗА), устанавливаемое в закрытых распределительных
устройствах 6–10 кВ, работает в жестких климатических условиях,
характеризующихся широким диапазоном температур и высокой
влажностью. При высоких положительных температурах ухудшаются
механические и электрические свойства изоляционных материалов
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(прочность, хрупкость, текучесть, удельное объемное и поверхностное
сопротивление, угол диэлектрических потерь, электрическая
прочность) и характеристики деталей, изготовленных из металлов
(удельное сопротивление, теплопроводность, упругость). Изменение
характеристик деталей приводит к ухудшению параметров аппарата,
к отказам, вследствие поломки деталей, заклинивания подвижных
частей, изменения уставок срабатывания, ускоренного окисления
токоведущих частей. Так для расчета толщины окисной пленки
в зависимости от температуры может быть использована следующая
эмпирическая формула [1]
  108  400   10(8,213101310 Т ) ,

где: τ – время, ч;
Т – температура, °К.
Из формулы следует, что, чем выше температура, тем быстрее
идет процесс окисления. При пониженных температурах (особенно
отрицательных) также ухудшаются физические и механические
свойства материалов. Например, пластмассы могут терять
эластичность и становиться хрупкими, некоторые цветные металлы
также становятся хрупкими (хладноломкость), оловянные припои претерпевают структурные изменения (оловянная чума). Из-за разного
изменения линейных размеров сопрягаемых деталей могут
заклиниваться подвижные части аппарата и разрушаться соединения
из разнородных материалов (металл–пластмасса). Из-за замерзания
влаги, скопившейся на зазорах между деталями, могут разрушаться
соединения деталей и сами детали, изменяются характеристики
расцепителей с тепловыми элементами и т. п. [2].
В целом общая классификация дестабилизирующих факторов
представлена на рисунке 1. Одним из наиболее опасных воздействующих
факторов
внешней
среды
является
влажность.
При длительном воздействии повышенной влажности, особенно
в сочетании с повышенной температурой, существенно снижается
сопротивление изоляции аппарата (на несколько порядков) [3]
и его электрическая прочность, поверхности металлических деталей
усиленно корродируют, разрушаются защитные и декоративные
покрытия, изоляционные материалы из-за впитывания влаги
коробятся, растрескиваются или расслаиваются.
Перспективные разработки, а также современные тенденции
развития и совершенствования устройств РЗА неразрывно связаны
с переходом на микроэлектронные полупроводниковые схемы
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и устройства. Устройства РЗА на микроэлектронной элементной базе
обладают
большим
быстродействием,
чувствительностью,
селективностью, требуют меньше затрат на обслуживание [4]. Причем,
рост производительности труда служб РЗА возможен только при
условии перехода на новый тип защит – бесконтактных. Это особенно
актуально для сетей 6–10 кВ, на долю которых приходится более 50 %
всех комплектов защит, находящихся в эксплуатации. Однако,
широкое внедрение полупроводниковых микропроцессорных устройств
РЗА невозможно без обеспечения для них оптимального температурновлажностного режима, влияющего на уровень надежности.
Изменение температуры окружающей среды является одним
из основных факторов при оценке влияния условий эксплуатации
на тепловой режим радиоэлектронной аппаратуры и ее надежность.
При этом известна эмпирическая зависимость интенсивности отказов
радиоэлектронных блоков от температуры окружающей среды [5]:

 (Т )   (Т Н )  exp[0,022  T  (273  TH )],
где: λ(Т) – интенсивность отказов при температуре среды Т;
λ(ТН) – интенсивность отказов при нормальной температуре
(ТН=20°С).
Расчеты по этой формуле показывают, что при изменении температуры на 10°С интенсивность отказов возрастает на 25 %.
Большинство дискретных элементов полупроводниковых
элементов (диоды, транзисторы, тиристоры и др.) могут работать
в достаточно широком температурном диапазоне (от -60°С до +60-120°С).
В более узком температурном диапазоне работают интегральные
схемы (ИС) (от -45°С до +85°С для ИС малой и средней степени
интеграции и от -10°С до +70°С для больших и сверхбольших ИС).
Рабочие диапазоны задаются заводами-изготовителями. Весьма
чувствительны к колебаниям температуры конденсаторы, у которых
резко изменяется их емкость [6].
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Рисунок 1. Классификация дестабилизирующих факторов

16

При расчетах электронных схем принимают значения
электрических рабочих параметров компонентов в пределах 0,5…0,7
от максимальных, что позволяет добиться повышения надежности
всего устройства, при этом для узлов и блоков РЗА
на микроэлектронной базе в качестве рабочего должен быть
установлен температурный диапазон от (-10...0)°С до + (40...50)°С.
Такой температурный диапазон накладывает жесткие требования
на проектируемые узлы и блоки РЗА в части перегревов.
Влагостойкость элементов радиоэлектронной аппаратуры
достигается герметичностью корпусов самих элементов, однако, эти
корпуса имеют свои ограничения по герметичности и коррозионной
стойкости.
Способы
защиты
радиоэлектронной
аппаратуры
от воздействия влаги можно подразделить на пассивные и активные.
Пассивная защита основана на создании барьера, либо замедляющего
проникновение влаги к элементу или узлу, либо полностью
изолирующего его от влажного воздуха. В первом случае это
достигается пропиткой или покрытием объекта различными
веществами (смолы, лаки, компаунды), во втором – помещением его
в герметичный кожух. Активная защита достигается поглощением
влаги адсорбентами или регулированием влажности в заданном объеме.
Коррозия носит электролитический характер при температуре
окружающей среды ниже 100°С и малых плотностях тока (менее
1 мА/см2), что характерно для полупроводниковых устройств.
Процессы электролитической коррозии замедляются при влажностях
ниже 70–80 %, и эту величину следует принимать в качестве
предельной для устройства РЗА, построенных на полупроводниковой
элементной базе.
Анализ пассивных методов защиты аппаратов от воздействия
влаги показывает их недостаточную эффективность, что требует
применения активных средств обеспечения влажностного режима,
особенно для таких ответственных устройств, какими являются
устройства РЗА в комплектных распределительных устройствах
наружной установки (КРУН).
Таким образом, при разработке узлов и блоков РЗА на современной полупроводниковой микропроцессорной базе в части
температурно-влажностного режима необходимо решить ряд проблем:

обеспечить поддержание температуры в пределах от –
(10...0)°С до + (40…50)°С, т. е. решить вопрос обогрева устройств РЗА
при отрицательных температурах окружающей среды и предотвратить
их перегрев при высоких температурах;

обеспечить поддержание влажности вблизи элементов и плат
устройства РЗА не выше 70–80 % во всем температурном диапазоне.
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В соответствии с классификацией дестабилизирующих
факторов (рисунок 1) можно выделить две группы методов повышения
надежности работы устройств РЗА:

снижение влияния внутренних дестабилизирующих факторов,

снижение влияния внешних дестабилизирующих факторов.
К методам снижения влияния внешних дестабилизирующих
факторов относятся своевременная замена устаревших, изношенных,
выработавших свой ресурс элементов РЗА и обеспечение комфортных
микроклиматических условий эксплуатации оборудования в релейных
отсеках шкафов КРУН.
Традиционным средством обеспечения микроклимата в КРУН
является электрообогрев. Большинство КРУН, выпускаемых серийно,
устройствами автоматического регулирования обогрева не снабжены,
а установленные в них нагревательные элементы включаются в зимнее
время (с ноября по март) постоянно и очень редко в росоопасные
периоды (апрель, май, сентябрь, октябрь) на 8–14 часов в сутки, что
приводит к увеличенному расходу электроэнергии на собственные
нужды всего подстанционного оборудования.
Общим недостатком имеющихся средств регулирования
микроклимата в релейных отсеках КРУН является значительный
перерасход электроэнергии на обогрев, что связано с отсутствием либо
несовершенством систем автоматического регулирования, а в ряде
случаев излишней мощностью нагревательных элементов, отсутствием
методики температурно-влажностных расчетов релейных отсеков как
на стадии проектирования и конструирования, так и процессе
эксплуатации применительно к конкретным климатическим зонам.
Кроме того, отсутствуют рекомендаций по выбору уставок
регулирующей аппаратуры, частое пренебрежительное отношение
обслуживающего
персонала
к
необходимости
обеспечения
комфортных климатических условий для РЗА.
Таким образом, на основании анализа условий эксплуатации
устройств РЗА и существующих средств повышения надежности
работы КРУН, можно сформулировать основные требования
к устройствам регулирования микроклимата в релейных отсеках
КРУН. Устройства регулирования микроклимата должны:

обеспечивать климатические условия эксплуатации для
аппаратов РЗА в соответствии с ГОСТ и техническими условиями
заводов-изготовителей;

обеспечивать
рациональный
расход
электроэнергии
на обогрев;

работать в непрерывном режиме;
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быть дешевыми и малогабаритными;

быть приспособленными для эксплуатации в условиях
КРУН;

быть простыми в наладке, настройке, проверке, установке
в эксплуатацию;

комплектоваться датчиками, обладающими требуемыми
метрологическими характеристиками в заданном диапазоне, способными
работать в условиях КРУН в течение длительного времени.
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студент Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Нелюбов Виктор Михайлович
канд. техн. наук, доц. Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Аннотация. Статья рассматривает современные направления
автоматизации технологических процессов как фактора снижения

19

электропотребления, учитывая особенности протекания автоматизации
современных производств и высокие требования их энергозатратности.
Ключевые слова: автоматизация, технологический процесс,
электропотребление, энергозатраты.
Сегодняшний уровень энергопотребления в российской
экономике является существенно более высоким, чем у предприятий
зарубежных стран. Такой высокий уровень электропотребления
в целом оказывает негативное воздействие на развитие всех
хозяйствующих субъектов России. Высокое электропотребление
снижет уровень конкурентоспособности товаропроизводителей; так
как для него требуются дополнительные финансовые затраты,
в которые необходимо включать и инвестиционные, направленные
на энергообеспечение страны в целом. Также высокое электропотребление обуславливает значительный объем выбросов вредных
веществ в окружающую природную среду, увеличивает расходование
ресурсов.
Современный уровень развития экономики должен ориентироваться на постоянное снижение электропотребления производства
продукции, которое не может быть произведено без создания
необходимых для этого организационно-экономических и технических
условий. Поэтому проблема повышения эффективности использования
электрических ресурсов должна решаться на основе комплексного
подхода, «сочетающего как повышение энергетической эффективности применяемой техники и технологии, так и улучшение
организационно-экономической основы управления электропотреблением» [2, с. 58].
Важное место среди научно-технических проблем развития
современных предприятий отводится автоматизации производственных процессов и производств.
Автоматизация производства – это процесс в развитии
машинного производства, при котором функции управления
и контроля, ранее выполняемые человеком, передаются на приборы
и автоматическое оборудование [4, с. 37].
Основными задачами автоматизации является интенсификация
производств на основе внедрения новых достижений науки и техники,
сокращения числа технологических переходов, внедрение непрерывных схем производств, дальнейшее развитие уровня механизации
и автоматизации. В условиях научно-технического прогресса
автоматизация является одной из его движущих сил. Она влияет
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на совершенствование технологии, механизацию производственных
процессов, обеспечивает условия для создания более тяжелых
высокопроизводительных процессов, которые без автоматизации
разработать и реализовать невозможно. Масштабность задач,
решаемых промышленностью, требует создания заводов, цехов
с высокой степенью автоматизации производства, совершенствование
форм планирования и управлением качества продукции, технологическими процессами и производством на базе ЭВМ; создание
приборов и систем автоматизации на базе традиционных технических
средств, а также микропроцессорной техники. Успешное функционирование технологических процессов, получения высокого качества
могут быть обеспечены лишь при крупномасштабном внедрении
автоматизации, при которой функции управления и контроля
передаются приборам и автоматическим системам.
Развитие автоматизации предприятий осуществляется в трех
направлениях:
Первое направление – разработка приборов и средств
автоматизации [3, с. 486].
Второе направление-создание систем автоматического управления и регулирования, в том числе с использованием микропроцессоров и микро-ЭВМ.
Третье направление – создание автоматизированных систем
управления технологическими процессами с использованием управляющих мини- и микро-ЭВМ.
На современном этапе развития промышленности основанного
на непрерывности технологического процесса с использованием основного непрерывно действующего оборудования, есть все предпосылки для
комплексной и полной автоматизации технологических процессов.
Рост производительности труда в промышленности России,
разработка новых технологий, направленных на улучшение качества
и повышение эффективности производства, требуют восстановления
и совершенствования систем управления на базе новейших средств
измерения и автоматизации.
Автоматизация технологических процессов является важнейшим
средством повышения производительности труда, сокращения затрат
материалов и энергии, улучшения качества продукции, внедрения
прогрессивных методов управления производством и повышение
надежности работы.
При любом виде управления в той или иной степени
выполняются следующие этапы:

получение информации о состоянии объекта управления;
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обработка и анализ полученной информации, на основании
которой формируется решение о необходимости и характере
воздействий на объект управления;

реализация принятого решения, например, путем изменения
материальных или энергетических потоков [5, с. 142].
Выполнение первого этапа связано с определением значений
величин, характеризующих состояние объекта управления: давлений,
температуры, расхода, уровня в технологических аппаратах, физикохимических показателей веществ, которые перерабатываются
на различных стадиях технологического процесса и т. д.
При ручном управлении человек выполняет все функции
по анализу технологического процесса, принятию и осуществлению
решений о влияние на процесс. Применяется также ручное
дистанционное управление, когда человек влияет на процесс
на расстоянии с помощью специальных устройств. В этом случае
она получает информацию о параметрах процесса с помощью систем
автоматического
контроля
за
показателями
автоматических
контрольно-измерительных приборов.
Для снижения электропотребления при автоматизации без
остановочных технологических процессов большое значение имеет
частный случай управления – регулирование. Назначение
автоматических систем регулирования (АСР) – поддержка заданных
или оптимальных значений величин, определяющих протекание
технологического процесса.
Автоматические системы регулирования принципиально могут
быть осуществлены с помощью достаточно простых технических
средств – локальных регуляторов. Однако функциональные возможности таких систем очень ограничены. Автоматизировать более
сложные функции управления, такие, как оптимизация технологического процесса или принятия решений при недопустимых нарушениях в ходе технологического процесса, невозможно без применения средств вычислительной техники и устройств оперативного
обмена информацией между производственным персоналом
и техническими средствами.
В связи с этим стали широко применяться автоматизированные
системы управления (АСУ). Они «предназначены как для управления
технологическими процессами, так и для организационного
управления предприятиями. В отличие от автоматических систем
управления, которые могут функционировать без участия человека,
в автоматизированных системах управления предусмотрено участие
человека
(административный
и
производственно-технический
персонал, операторы и т. п.)» [4, с. 38].
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На уровень и динамику электропотребления при производстве
продукции оказывают влияние многочисленные внешние и внутренние
факторы. Главенствующая роль в снижении электропотреблении при
производстве продукции занимает научно-технический прогресс.
Основными направлениями повышения технического уровня технологических процессов, преследующим цель интенсификации использования электропотребления относятся: внедрение высокопроизводительных и менее энергоемких процессов и агрегатов; вывод
из эксплуатации морально устаревшего и физически изношенного оборудования; внедрение систем контроля и учета расхода энергоресурсов;
использование вторичных энергоресурсов и т. д.
Однако, парадокс состоит в том, что широкий спектр
направлений научно-технического прогресса воздействует на затраты
энергоресурсов неоднозначно. В литературе признается, что процессы
механизации и автоматизации производства приводят к абсолютному
росту потребления электропотребления. Однако, тот факт, что при
автоматизации технологических процессов происходит явное
повышение производительности труда, то на базе этого возникает рост
объемов производства продукции. Таким образом, сберегающая
направленность автоматизация определяется изменением не абсолютного
объема электропотребления, а динамикой удельных расходов ресурса.
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стали при стандартных условиях испытания, число активных чистовых
клетей.
Введение.
Деформация металла на широкополосном стане горячей прокатки
(ШСГП) производится в черновой и чистовой группах клетей,
в каждой

из

которых

осуществляется

N F проходов
соответственно. Вопрос о числе чистовых проходов во многих
литературных источниках не обсуждается, т. е. подразумевается, что
N F равно числу клетей в чистовой группе. Однако на практике
наблюдаются случаи, когда одна или две последние клети
не используются. Указанная особенность учитывается, например,
в работе [1]. Здесь для тонких полос (толщиной не более 3,9 мм)
рассматривается прокатка в семи, а для более толстых полос – в шести
чистовых клетях. С целью повышения обоснованности выбора числа
клетей чистовой группы для прокатки того или иного профилеразмера
выполнили статистический анализ опыта работы ШСГП 2000 ОАО
«ММК». Анализ производили по следующим признакам: конечные
толщина hк и ширина bк полосы, предел текучести металла при
NR

и

стандартных условиях испытания  0 , а также отношения ширины
прокатанной полосы к ее толщине bh  bк hк , которое часто
используется в виде критерия при оценке сохранения плоскостности.
Влияние толщины полосы
Из сравнения распределений на рис. 1 видно, что семь клетей
применяют
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Рисунок 1. Распределения конечной толщины полосы при прокатке
в семи (а), шести (б) и пяти (в) чистовых клетях
преимущественно для прокатки полос толщиной до 5 мм
(рис. 1,а). Шесть клетей наиболее часто задействуют для прокатки
полос толщиной 5 мм и более, а пять клетей – если необходимо
получить полосы толщиной 6–7 мм и более.
Такие выводы подтверждаются так же данными на рис. 1 г. Здесь
представлен вариант так называемой диаграммы и размахов [2].
Точками указаны положения медиан. Отрезки с горизонтальными
засечками отображают размахи без учета выбросов. Нижней стороне
каждого прямоугольника соответствует процентиль 5 % ( P5% ),
а верхней – процентиль 95 % ( P95% ). Таким образом, ниже и выше
прямоугольника расположены по 5 % значений анализируемой
величины, а внутри него сосредоточены 90 % возможных значений.
Исходя из указанных особенностей диаграммы, можно утверждать,
что семь чистовых клетей применяются при прокатке полос толщиной
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до 5 мм, шесть клетей – преимущественно для получения толщины 5–
12 мм, а пять клетей – при прокатке полос толщиной не менее 6 мм.
Влияние ширины полосы
Особенности применения различного числа клетей в связи
с шириной прокатываемых полос иллюстрируются рис. 2. При
использовании семи чистовых клетей, отношение bк L p находится
преимущественно в пределах 0,5–0,7 (рис. 2,а). Для полос,
прокатанных в шести клетях, преобладает  L =0,5–0,8 и при том доля
полос, у которых bк L p > 0,8 достигает 18 % (рис. 2,б). Полосы,
прокатанные с использованием пяти клетей, в подавляющем
большинстве случаев имеют bк L p =0,5-0,9 при практически
равномерном распределении данного отношения в указанном
диапазоне.

Рисунок 2. Распределения коэффициента использования длины
бочки рабочего валка при прокатке в семи (а), шести (б) и пяти (в)
чистовых клетях
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Сравнение процентилей (рис. 2, г) позволяет сделать следующий
выводы. Если определить долю в 90 % полос различной ширины как
разность P95% L   P5% L  , то полосы, прокатанные в семи клетях,
имеют ширину, при которой  L =0,52–0,77. Соответственно, для 90 %
полос, прокатанных в шести и пяти клетях, характеры следующие
диапазоны bк L p : 0,5–0,92 и 0,45–0,84. С учетом размахов указанные
отличия можно считать несущественными, т. к. области вариации
характеристики  L для различного числа клетей в значительной мере
перекрываются.
Влияние предела текучести при стандартных условиях
испытания.
Как и в более ранних наших работах (например, [3–5]) предел
текучести в стандартных условиях испытания оценивали по формулам
Л.В. Андреюка [6]. Сравнение распределений  0 (рис. 3) показывает,
что для полос, прокатанных с использованием семи клетей,
характерны значения от 74 до 80 МПа (рис. 3,а), а при использовании
шести клетей – от 75 до 95 МПа (рис. 3,б). В обоих случаях от 1 до 2 %
полос имеют  0 не более 75 МПа. Полосы, прокатанные в пяти

клетях, отличаются тем, что 60 % из них имеют  0 =75–80 МПа,
а остальные 40 % – в диапазоне от 80 до 95 МПа (рис. 3,в).

28

Рисунок 3. Распределения предела текучести стали в стандартных
условиях при прокатке в семи (а), шести (б), пяти (в) чистовых
клетях и диаграмма размахов (г)
В то же время, из сравнения процентилей (рис. 3,г) следует, что
и при прокатке в пяти, и при прокатке в шести клетях 90 % полос,
т. е. в пределах от P5%  0  до P95%  0  , характеризуются практически
одинаковыми  0 (78–90 МПа в первом случае и 76–89 МПа
во втором). Полосы, прокатанные с использованием семи клетей,
в 90 % случаев имеют  0 =75–80 МПа. Таким образом, если выбирать
число чистовых клетей в зависимости от предела текучести при
стандартных условиях, то для прокатки марок стали, у которых
 0 =75–80 МПа и менее, рекомендуется N F =7. При  0 > 80 МПа
N F = 6 или N F = 5.
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Влияние
отношения
ширины
прокатанной
полосы
к ее толщине.
Распределения характеристики bh  bк hк при прокатке
с различным числом активных чистовых клетей приведены на рис. 4.

Рисунок 4. Распределения отношения ширины к толщине полосы
при прокатке в семи (а), шести (б) и пяти (в) чистовых клетях
Для полос, прокатанных с применением семи клетей указанное
отношение варьируется в наиболее широком интервале – от 200 до 900
(рис. 4.а), причем в 90 % случаев bh =250–800 (рис. 4.г). У полос,

прокатанные в шести клетях, значения bh наблюдаются в пределах
от 50 до 400 (рис. 4.б), а 90 % из них приходятся на интервал 100–300
(рис. 4.г). В пяти клетях прокатываются сечения с соотношением
сторон от 50 до 300, из которых 90 % соответствуют диапазону 100–210
(рис. 4.г).
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Заключение
Выполненный анализ позволил рекомендовать
алгоритм выбора количества чистовых клетей (рис. 5).

следующий

Рисунок 5. Алгоритм выбора числа клетей для прокатки в
чистовой группе
Если технология предусматривает, что чистовая прокатка должна
производиться с относительными обжатиями не менее чем min ,
выбор числа активных клетей производится по известному
соотношению между числом проходов и характеристиками суммарной
и средней деформации:

N F  ln F ln F ,
где: F  h p hк – коэффициент суммарного обжатия от толщины
промежуточного раската h p до конечной толщины hк ;

F  1 1  min  – коэффициент среднего обжатия.
Если же прокатка производится без регламентации минимальной
степени деформации за проход, N F определяется следующим
образом. Полосы толщиной не более 5 мм необходимо прокатывать
в семи чистовых клетях, а при толщине более 12 мм – использовать
пять клетей. Если должна быть прокатана полоса толщиной от 5
до 12 мм, то критерием для выбора числа клетей является отношение
bh  bк hк . При bh >210 используется шесть чистовых клетей,
а в противном случае – пять.
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Аннотация. Установлено, что наименьшая погрешность
прогноза рациональной толщины раската, передаваемого из черновой
группы широкополосного стана горячей прокатки в чистовую,
достигается при использовании коэффициента суммарного обжатия,
значение которого выбирается с учетом количества задействованных
чистовых
клетей.
Разработан
алгоритм
выбора
толщины
промежуточного раската, учитывающий также регламентацию
частных обжатий при технологии контролируемой прокатки.
Ключевые слова: широкополосный стан горячей прокатки,
режим обжатий, рациональная толщина промежуточного раската,
контролируемая прокатка, минимальное частное обжатие за проход.
Введение.
Деформация металла на широкополосном стане горячей прокатки
(ШСГП) производится в черновой и чистовой группах клетей. При
известных толщинах сляба H сл и прокатанной полосы hк для синтеза
режима обжатий необходимо выбрать рациональную толщину
промежуточного раската (после черновой группы) h p . При этом
должны быть учтены различные факторы процесса (толщина готовой
полосы, число клетей в чистовой группе и их обжимная способность,
максимальная толщина реза летучими ножницами перед чистовой
группой и др.). В работе [1] для выбора первого приближения
толщины промежуточного раската h p используется соотношение
hp  hк F 

NF

1)

где: N F – число используемых (активных) клетей чистовой группы;  F –
средний коэффициент обжатия в чистовой группе

F  N hp hк  1,7354 hк0,1102  L0,0636 00,0265
F
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2)

 L – коэффициент использования длины бочки валков:
 L  bк / Lp

3)

bк – ширина готовой полосы, мм; L p – длина бочки рабочего
валка, мм;

0

– напряжение текучести при горячей деформации
в стандартных условиях, которое используется как как характеристики
прочности прокатываемого металла. Определяется по методике
Л.В. Андреюка и Г.Г. Тюленева [2].
Использование в выражении (1) величины N F подразумевает
возможность его применения для разработки режима обжатий при
прокатке с различным числом чистовых проходов. Однако на практике
в связи с различным числом активных клетей чистовой группы
проявляются
отчетливо
выраженные
особенности
режимов
деформации. Поэтому задачу выбора толщины промежуточного
раската целесообразно рассмотреть для каждого конкретного N F
отдельно.
Особенности суммарной деформации при различном числе
активных чистовых клетей.
Чтобы повысить точность первого приближения толщины
раската, рассмотрели целесообразность использования суммарного
коэффициента обжатия в чистовой группе F  hp hк . В таком случае
при заданной конечной толщине
определяется следующим образом:

полосы

толщина

hp  hк F

раската

4)

Учитывая положительный опыт применения зависимостей
(1–2) […..], для отображения связи между суммарным коэффициентом
обжатия и характеристиками особенностей прокатки при различном
числе чистовых клетей априорно приняли степенные аппроксимации.
С применением модуля «Нелинейное оценивание» программы
STATISTICA получили:
для N F =5 (2697 наблюдений)

F  0,0038   00,4814   L 0,9103  bh0,8713
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5)

для N F =6 (1188 наблюдений)

F  0,0303   00,0498   L 0,9896  bh0,9158

6)

для N F =7 (6483 наблюдения)

F  0,0925   00,356   L 1,0277  bh0,9632

7)

Оценки коэффициентов регрессии и оценки качества
аппроксимаций (5–7) приведены в табл. 1. Все аппроксимации
статистически надежные с доверительной вероятностью 95 %
(расчетные числа Фишера существенно превышают табличные
значения). За исключением коэффициента регрессии при  0
в уравнении (6), значимость которого может быть признана
с доверительной вероятностью 94 %, все остальные коэффициенты
статистически значимы с вероятностью 95 %.
Таблица 1.
Характеристики качества аппроксимаций (5–7)

NF
5
6
7

Расчетные числа Стьюдента

Оценки
уравнения

Табличные
значения

t p (b0 )

t p  0  t p (  L ) t p ( bh )

R2

Fp

t95

F95

11,072
7,572
13,743

22,385 147,164 176,485
1,887* 114,644 129,767
24,078 320,947 872,54

0,936
0,956
0,994

13128,4
19503,8
148713,4

1,961
1,962
1,960

2,608
2,612
2,606

Примечание: * Условие значимости выполняется с доверительной
вероятностью 94 %

Погрешности прогноза толщины раската по формулам (1–2)
в сравнении с погрешностями при использовании формул (4–7)
иллюстрируются рис. 1. Здесь по оси абсцисс отложены значения
толщины после чистовой группы, а по оси ординат – относительные
ошибки прогнозируемых значений толщины раската в сравнении
с наблюдавшимися на стане. Для улучшения идентификации
различных групп данных на графиках также приведены эллипсы
рассеяния с коэффициентом покрытия 0,99 (они очерчивают 99 %
данных из каждой группы).
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Рисунок 1. Относительные ошибки прогнозируемых значений
толщины раската в сравнении с наблюдавшимися на стане при
прокатке с использованием семи (а), шести (б) и пяти (в)
чистовых клетей: 1 и 2 – расчеты по формулам (1–2) и (4–7)
соответственно; 3 и 4 – эллипсы рассеяния ошибок расчета по
формулам (1–2) и (4–7) соответственно
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Во всех случаях ошибки прогноза по формулам (4–7)
существенно меньше, чем при использовании формул (1–2). При
любом числе чистовых клетей они сосредоточены преимущественно
в диапазоне  10 %, а интервал рассеяния ограничен значениями
 15 %. Ошибки первого приближения толщины раската по формулам
(1–2) для случая прокатки в пяти чистовых клетях (рис. 1,в) находятся
в пределах от +5 до +40 %, а в остальных случаях варьируются
от – 30…-35 до +10…+15 %. Таким образом, выбор первого
приближения толщины раската по уравнению (4) с определением
коэффициента суммарного обжатия в зависимости от числа
задействованных чистовых клетей по одной из формул (5–7) позволяет
получить более точное первое приближение.
Алгоритм
выбора
первого
приближения
толщины
промежуточного раската
С учетом изложенного, разработан следующий алгоритм выбора
толщины раската (рис. 2).
НАЧАЛО

 F   F





ln 1 1   min 
нет

F 7  0,09250

нет

NF  7

  

N F  int ln  F

да

Контролируемая
прокатка

0,356

L

1,0277

bh

0,9632

 F    7
да

да

F 6  0,03030

0,0498

L

0,9896

bh

да

А

0,9158

нет
да

нет

NF  6

F 5  0,003800,4814L 0,9103bh0,8713

да

h p  hк  F

да

hp   hp  min
нет

нет
А

Коррекция
толщины
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нет
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да

да
А

NF  6
нет
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нет
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нет
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NF  5
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 F   5
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ОШИБКА

КОНЕЦ

Рисунок 2. Алгоритм выбора толщины промежуточного раската
при прокатке на ШСГП
Если технология прокатки не требует регламентации единичных
обжатий, то коэффициент суммарного обжатия рассчитывается
по одной из формул (5–7) в зависимости от числа активных клетей
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в чистовой группе. Первое приближение толщины раската
определяется как произведение заданной толщины готовой полосы на
выбранное значение коэффициента F и проверяется на соответствие
технической характеристики стана. Если hp   hp  , принимается
max

hp   hp  , а при hp  hp  min , принимается hp   hp  . Здесь
max
min
 hp 
и  hp 
– минимальная и максимальная допустимые
min
max
толщины раската в соответствии с технической характеристикой стана.
Если применяется технология контролируемой прокатки
то коэффициент суммарного обжатия выбирается как рациональное
значение F кратности обжатия в области заторможенной
рекристаллизации аустенита:

F  F  2,5

4,0

8)

Затем определяется число чистовых клетей, при котором средний
коэффициент обжатия будет равен наименьшему из рациональных
относительное обжатий за проход  min

  

N F  int ln  F



ln 1 1   min 

9)

В таком случае формулы (5–7) используются как ограничения на
величину коэффициента суммарного обжатия при прокатке в N F
клетях. Если принятое рациональное значение не превышает F ,
рассчитанного по соответствующей формуле, то прокатка
с коэффициентом суммарного обжатия F возможна.
Заключение
Важным элементом режима обжатий на широкополосном стане
горячей прокатки является толщина h p промежуточного раската,
передаваемого от черновой группы клетей к чистовой. Ошибки
первого приближения толщины раската, синтезированного на основе
среднего коэффициента обжатия в чистовой группе, находятся
в пределах от от -30…-35 до +10…+15 %. Выбор первого приближения
толщины раската на основе применения коэффициента суммарного
обжатия, значение которого рассчитывается в зависимости от числа
задействованных чистовых клетей, обеспечивает погрешность
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прогноза преимущественно в диапазоне  10 %, а интервал рассеяния
погрешности уменьшается до  15 %.
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Аннотация. Разработан алгоритм выбора ширины промежуточного раската с учетом особенностей режимов деформации, которые
проявляются при различном числе активных клетей чистовой группы.
Ключевые слова: широкополосный стан горячей прокатки,
режим обжатий, рациональная ширина промежуточного раската,
стандартное отклонение ширины полосы.
Введение.
Ширина промежуточного раската в значительной мере
определяет точность готовых полос и расход металла в боковую
обрезь [1]. С учетом допуска и особенностей формирования ширины
в чистовой группе клетей в работах [2 и 3] для выбора первого
приближения ширины раската получена формула
bp  1,013  bк  3 b  12

1)

где: bк – заданная ширина прокатанной полосы;  b – стандартное
отклонение ширины по длине в партии полос.
Для уточнения значений величины  b в работе [3] изучали
колебания ширины полос толщиной 1,5–16,0 мм прокатанных
на ШСГП 2000 ОАО «ММК» и на основе результатов множественного
регрессионного анализа данных получили зависимость

 b  23, 4  128, 7

hк
 0, 04bк 1  0, 005bк 
H сл

2)

где: hк и H сл – толщины прокатанной полосы и сляба соответственно.
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В работе [2], на основании результатов исследования
особенностей горячей прокатки полос толщиной 1,2–2,5 мм как
специфической части сортамента ШСГП, получили аппроксимацию

 b  1,8  1,83 hк3

3)

Уравнения (2 и 3) получены без учета числа чистовых проходов
N F , которое, в зависимости от размеров полосы и прочности стали,
может меняться от 5 до 7. Так как в связи с различным числом
активных клетей чистовой группы проявляются отчетливо
выраженные особенности режимов деформации, задачу выбора
ширины промежуточного раската, как и задачу выбора его толщины,
целесообразно рассмотреть для каждого конкретного N F отдельно.
Анализ влияния факторов прокатки в чистовой группе
ШСГП на вариацию ширины полосы.
Как и в работах [2–3] изучали результаты замеров ширины полос
шириномером, установленным за чистовой группой ШСГП 2000.
Всего были проанализированы 1806 полос при прокатке пятью,
2346 полос при прокатке шестью и 2900 полос при прокатке семью
чистовыми клетями. На рис. 1 представлена диаграмма медиан
и размахов для  b .
Как и в работах [2–3] изучали результаты замеров ширины полос
шириномером, установленным за чистовой группой ШСГП 2000.
Всего были проанализированы 1806 полос при прокатке пятью,
2346 полос при прокатке шестью и 2900 полос при прокатке семью
чистовыми клетями. На рис. 1 представлена диаграмма медиан
и размахов для  b .
Как и в работах [2–3] изучали результаты замеров ширины полос
шириномером, установленным за чистовой группой ШСГП 2000.
Всего были проанализированы 1806 полос при прокатке пятью,
2346 полос при прокатке шестью и 2900 полос при прокатке семью
чистовыми клетями. На рис. 1 представлена диаграмма медиан
и размахов для  b .
Наименьшее выборочное стандартное отклонение ширины
наблюдается при прокатке пятью чистовыми клетями. В этом случае
 b варьируется в пределах от 1,3 до 3,5 мм, а у 90 % полос
непостоянство ширины характеризуются стандартным отклонением
1,5–2,8 мм.
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Рисунок 1. Диаграмма размахов выборочного стандартного
отклонения ширины полос, прокатанных при использовании
различного числа чистовых клетей
После прокатки шестью чистовыми клетями размах стандартного
отклонения ширины находится в пределах от 2 до 4,2 мм при 2,3–3,9 мм
для 90 % полос. У полос, прокатанных семью чистовыми клетями,
величина  b находится в пределах от 2,1 до 3,9 мм и в 90 % случаев
составляет 2,2–3,8 мм.
Для изучения влияния условий прокатки на величину  b
в пределах каждого исходного массива данные сгруппировали
по ширине и толщине готовых полос. К одной группе отнесли полосы
одинаковой номинальной ширины у которых толщины отличаются
не более чем на мм. В каждой группе значения стандартного
отклонения ширины и параметров прокатки определяли как среднее
выборочное  b значений для полос, отнесенных к данной группе.
Таким образом были получены сгруппированные массивы с объемом
наблюдений 38 для N F =5, 50 для N F =6 и 36 для N F =7.
Условия прокатки в чистовой группе характеризовали
следующими параметрами: коэффициент суммарного обжатия
F  hp hк ; коэффициент формы поперечного сечения прокатанной
полосы bh  bк hк ; напряжение текучести при стандартных условиях
испытаний  0
(оценивали по методике Л.В. Андреюка [4])
и коэффициент использования длины бочки рабочих валков
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 L  bк Lp

(где

Lp –

длина

бочки

рабочих

валков).

Анализ

взаимосвязи  b с указанными характеристиками (рис. 2) показал, что
наиболее информативным фактором стандартного отклонения ширины
является коэффициент формы поперечного сечения прокатанной
полосы. Действительно, доля объясненной дисперсии в общем
рассеянии наблюдаемых значений  b в связи с коэффициентом bh
(рис. 2,г) составляет почти 50 % ( R 2 =0,486), причем с увеличением
указанного отношения возрастает и нестабильность ширины.
Взаимосвязь  b с толщиной полосы на выходе из чистовой
группы (рис. 2, а) характеризуется значением R 2 =0,396 (т. е.
изменчивость стандартного отклонения ширины полос обусловлена
вариацией их толщины примерно на 40 %). Причем при возрастании
толщины прокатываемой полосы стандартное отклонение ширины
уменьшается.
Степень влияния  0 (рис. 2,в) и коэффициента  L (рис. 2,б)
существенно меньше (соответствующие значения R 2 равны 0,175
и 0,094). Вместе с тем проявилось значимое влияние суммарного
коэффициента обжатия в чистовой группе (рис. 2,д). При увеличении
F стабильность чистовой прокатки по ширине ухудшается,
изменчивость  b в связи с вариацией суммарной деформацией
по толщине достигает почти 32 % ( R 2 =0,315).

а)

б)
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в)

г)

д)

е)

Рисунок 2. Влияние характеристик условий прокатки в чистовой
группе на стандартное отклонения ширины полос (а – д), а также
степень соответствия между измеренными значениями  b
и результатами расчетов по формулам (4–6) (е)
Степень влияния  0 (рис. 2,в) и коэффициента  L (рис. 2,б)
существенно меньше (соответствующие значения R 2 равны 0,175
и 0,094). Вместе с тем проявилось значимое влияние суммарного
коэффициента обжатия в чистовой группе (рис. 2,д). При увеличении
F стабильность чистовой прокатки по ширине ухудшается,
изменчивость  b в связи с вариацией суммарной деформацией
по толщине достигает почти 32 % ( R 2 =0,315).
Указанные особенности изменчивости стандартного отклонения
ширины полос после чистовой группы, с учетом различного числа
использованных клетей, отображаются следующими аппроксимациями:
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для N F =5

 b  4,925  0,00003  bh 2  0,0975  hк F  0,00026  hк  bh 4)
( R 2 =0,881; Fp =83,905; F95 =2,608)
для N F =6

 b  2,389  0,0047  bh  0,0179  hк F  0,0003  hк  bh 5)
( R 2 =0,852; Fp =88,270; F95 =2,807)
для N F =7

 b  6,5317  0,1623  hк  0, 2744  hк F  0,0034  hк  bh 6)
( R 2 =0,904; Fp =100,444; F95 =2,901)
Все аппроксимации статистически надежные с доверительной
вероятностью 95% (расчетные числа Фишера Fp существенно
превышают табличные значения F95 ). Степень соответствия между
наблюдаемыми значениями стандартного отклонения ширины
и прогнозируемыми с применением формул (4–6) около 85 %
( R 2 =0,854; рис. 1,е). При этом погрешности оценивания находятся
в пределах от  min =-15,7 до  max =23,1 при среднем значении  =5,4 %.
Погрешности формулы (2) для тех же условий  min =-55,8;  max =46,0;

 =-15,0 %. В случае использования формулы (3)  min =-53,7;
 max =40,5 и  =-18,4 %.
Алгоритм
выбора
первого
приближения
ширины
промежуточного раската.
С учетом изложенного, разработан следующий алгоритм выбора
ширины раската (рис. 3).
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Рисунок 3. Алгоритм выбора ширины промежуточного раската
при прокатке на ШСГП
Сначала, в зависимости от числа клетей, которые будут
использованы для чистовой прокатки, вычисляется стандартное
отклонение ширины по одной из формул (4–6). Затем, по формуле (1)
рассчитывается первое приближение ширины раската и найденное
значение сравнивается с допустимыми по технической характеристике
стана. Если рассчитанная ширина меньше минимального допустимого
значения bp 
или превышает максимальное допустимое bp  ,
max

min

принимается bp  bp  min или bp  bp  max .
Заключение.
В целом полученные результаты свидетельствуют, что
стандартное отклонение ширины в партиях полос, прокатанных
на ШСГП, находится, преимущественно, в пределах до 4,0 мм.
Наиболее точные оценки величины  b дает дифференцированный
подход с учетом особенностей режимов деформации, которые
проявляются при различном числе активных клетей чистовой группы.
Погрешность таких оценок находится в пределах от -21 до +15% при
среднем значении около -3 %.
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СЕКЦИЯ 4.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

ПРОЧНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА БЕТОНА
МОНОЛИТНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Житушкин Валентин Григорьевич
канд. техн. наук, доц., ст. науч. сотр., эксперт ООО «ЮГЭКСПЕРТ»,
РФ, г. Краснодар
Светлой памяти педагога и ученого
Воронкова Николая Ивановича
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В России после 1995 года стали массово возводиться каркасномонолитные дома.
Конструктивная схема такого здания представляет собой рамносвязевый так называемый безригельный каркас из монолитного
железобетона. Общая жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн каркаса и диафрагм жесткости
монолитными дисками (перекрытиями) толщиной 20 см.
Признать каркас безригельным нельзя по простой причине:
полосы перекрытий между колоннами шириной в четыре ширины (b) /
высоты (h) поперечного сечения колонны являются обычными
ригельными элементами рам.
Для возведения таких зданий используется переставная опалубка
из доски, фанеры, цементно-стружечных плит, металла и т. д.
Процесс возведения конструкций этажа такого дома состоит
из двух основных этапов: первый-бетонирование вертикальных конструкций – колонн, диафрагм и стен (если таковые предусмотрены
проектом); второй- бетонирование горизонтального диска (перекрытия).
Рассматриваем первый этап- бетонирование вертикальных
конструкций с контролем прочности бетона неразрушающим методом.
Для вертикальных конструкций монолитных домов нашли
применение механические приборы для неразрушающего метода
контроля прочности бетона:

при методе пластических деформаций
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a) эталонный молоток К.П. Кашкарова, основанный на методе
двойного отпечатка: на поверхности бетона и стальном эталонном
стержне;
b) приборы КМ, ПМ-2, КГ-2, основанные на статической связи
между диаметром отпечатка, образованного вдавливанием штампа
(шарика) в тело бетона и его прочностью;

при методе упругого отскока:
a) молоток Schmilt типа NR (измеряет прочность в диапазоне
100–500 кгс/см2 (10–50 МПа), а значение ударной твердости
регистрируется в виде гистограммы на бумаге);
b) прибор DJGJ – Schmidt 2000 c молотком модели ND
(измеряет прочность в диапазоне, что и Schmidt тип NR,
с обнаружением «слабых мест» и контролем однородности бетона
по качеству).
На строительном рынке имеется ряд других приборов
механического действия для определения прочности бетона, которые
представляют собой модернизацию и усовершенствование указанных
классических приборов в сторону габаритов, дизайна и массы.
Основная разница в устройстве монолитных и сборных колонн
и диафрагм (вертикальных конструкций) – условия бетонирования
и твердения бетона, от которых зависит прочностной показатель
материала.
Прочностным показателем бетона по стандарту является его
кубиковая прочность. «Эталонной» прочностью (маркой) принято
считать прочность кубов на сжатие с размерами ребра 15 см в 28-и
дневный срок. При испытании кубов с другими размерами ребра
пересчет на «эталонную» прочность производят умножением предела
прочности образцов данного размера на коэффициент α:
Таблица 1.
Переходной коэффициент к прочности стандартного куба
Размер ребра куба, см
Коэффициент α

7
0,85

10
0,95

15
1,0

20
1,05

30
1,1

40
1,12

В лабораторных условиях нарастание прочности бетона
на портландцементе до 28 суток определяется приближенно по известной
формуле
Rn = 0,7 R28 lg n,
где: Rn – прочность бетона на данные сутки n;
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R28 – прочность бетона в 28-дневный срок;
n – день определения прочности с момента бетонирования.
Предполагается твердение бетона и после 28-и суток. В возрасте
90 суток R90 = (1,05–1,2)R28; 180 суток – R180 = (1,1–1,3)R28. Но это
только в «лабораторных» условиях. В натурных условиях повышение
прочности бетона в течение года не было замечено.
В многоэтажных жилых домах основные несущие конструкции
выполняются, как было сказано ранее, из железобетона. При
строительстве нескольких таких домов проверялась прочность бетона
методом пластических деформаций в соответствии с ГОСТ 22690-88
«Бетоны. Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля».
Данные натурного тестирования качества бетона вертикальных
конструкций позволили сделать первые практические выводы:

компьютеризация
проектирования
вызывает
чувство
надежности при возведении многоэтажных домов из монолитного
железобетона при малой известности фактических прочностных
характеристик бетона;

ввиду двойного обозначения прочности бетона (марка
и класс по прочности) целесообразно в рабочих чертежах и сметах
указывать класс;

бетона по прочности (В) и марку бетона (М) при
нормативном коэффициенте вариации νн =13,5 %;

заводы, поставляющие бетон на объект, должны в паспорте
(сертификате) на бетон указывать марку и заводской коэффициент
вариации.
С использованием приборов конструкции К.П. Кашкарова, К Г-2,
Schmidt типа N и NR, были проведены исследования в натурных
условиях с целью выяснения точности определения прочности бетона
колонн одного этажа в зависимости от количества (процента)
испытанных конструкций.
Определялась кубиковая прочность бетона и вероятно
минимальное значение прочности на сжатие (класс бетона
по прочности) для всех колонн этажа (100 % конструкций); для 75 %
конструкций; для 50 %, 25 % и 10 % конструкций этажа.
Прочность бетона при испытании 75 % колонн и менее
вычислялась для двух вероятно возможных условий (случаев):
колонны с наибольшей прочностью бетона и наименьшей прочностью
бетона.
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Анализ результатов испытаний показал, что о достоверности
результатов испытания бетона колонн на весь этаж при фактическом
испытании менее 75 % числа конструкций говорить не приходится.
Экспериментальные исследования подтвердили существовавшие
правила контроля на предприятиях сборного железобетона:
«Испытанию с помощью эталонного молотка подлежат 10–20 %
выпускаемых изделий и деталей, а для девятиэтажных домов – 100 %
внутренних стеновых несущих панелей цокольного и первых четырех
этажей» [9].
Таким образом, второй практический вывод из натурных
испытаний вертикальных конструкций монолитных железобетонных
домов: тестированию бетона на прочность рекомендуется подвергать
100 % колонн этажа.
Статистическая обработка результатов испытания неразрушающим методом прочности бетона вертикальных конструкций
каркасно-монолитных домов стабильно показала, что несмотря
на значительную
неоднородность
прочность
бетона
колонн
и диафрагм в нижней части на 4 % выше, чем в средней и верхней.
Это – третий вывод. Объясняется условиями твердения бетона
в нижних слоях, где давление (пригруз) достигает 0,6 кгс/см2 (6 тс/м2).
В верхней части бетон не испытывает такого давления при твердении.
Точность результатов проводимых испытаний зависит от трех
основных факторов: точность пресса, на котором испытывают
бетонные образцы до разрушения; точность результатов самого
прибора; отношение призменной прочности к кубиковой. В первом
случае (точность пресса) – составляет ± 3 % (К1min = 0,97; К1max = 1, 03).
Во втором (точность испытания прибором) – составляет ±12 % (К2min
=0,88; К2max = 1,12).
Учет соотношения призменной прочности к кубиковой
необходим потому, что для железобетонных конструкций расчетным
показателем является призменная прочность. Считается, что при
испытании кубов большое влияние оказывают силы трения между
бетоном и плитами пресса. С увеличением высоты образца – это
влияние, как полагают, уменьшается и при h = 4а (h –высота призмы,
а – размер стороны поперечного сечения) исчезает.
Призменную прочность вычисляют по эмпирической формуле
Rв = φв R,
где: φв = 0,77 – 0,001R; R – кубиковая прочность, МПа.
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Согласно этой зависимости получаем для бетонов марки 100 – φв
= 0,77 – 0,001 х 10 = 0,76; марки 700 – φв = 0,77 – 0,001 х 70 = 0,7.
В действительности этот показатель таков: от 0,8 – для бетонов
марки 250 и ниже, до 0,78 – марки 300 и более. В этом случае точность
перехода от кубиковой к призменной прочности будет – 0,76:0,8 = 0,95
(К3min = 0,95; К3max = 1,05).
В итоге точность испытаний составляет ± 20 %.
[Кmin = К1min х К2min х К3min = 0,97 х 0,88 х 0,95 = 0,8;
Кmax = К1max х К2max х К3max = 1,03 х 1,12 х 1,05 = 1,2]
Чем выше прочность бетона, тем больше абсолютная величина
погрешности результатов испытаний. В идеальном случае (когда
состав бетона, на котором протарирован прибор, и бетона, прочность
которого в конструкции определяется, одинаковы) результаты
практически совпадут.
Если тарирование велось на бетоне с заполнителем из щебня,
а тестируемая конструкция – из бетона на гравии, получим завышение
марки бетона в среднем на 15 %. И наоборот, если тарирование велось
на бетоне с крупным заполнителем из гравия, а обследуемая
конструкция – из бетона на щебне, будем иметь занижение прочности
бетона на 10–20 % (в среднем – на 15 %).
Таким образом, различие видов крупного заполнителя должно
учитываться соответствующим коэффициентом (К 4min=0,85; К4max
=1,15).
Пренебрежение видом крупного заполнителя снизит точность
испытаний бетона до ± 35 % (Кmin х К4min = 0,8 х 0,85 =0,68; Кmax х К4max
= 1,2 х 1,15 =1,38).
Анализ проведенных экспериментальных исследований и опытов
Г. Рюша,
В.С. Булгакова
и
В.Т. Королькова,
Д.И. Дульгеру,
А.Т. Калинаускаса и автора настоящей работы с изгибаемыми
и внецентренно сжатыми элементами показал, что большое влияние
на форму зпюры напряжений в бетоне сжатой зоны оказывают его
пластические свойства, зависящие от водоцементного отношения,
количества цемента в м3 бетона. Физическую сущность такой
эмпирической зависимости можно объяснить тем, что одна
и та же марка бетона может быть изготовлена с различным
количеством воды (при изменении расхода или активности цемента
и т. п.), ведущего к изменению пластических, упругих свойств
материала. Если тарирование прибора производили на бетоне
с пониженным отношением W / R, а тестирование конструкции –

52

на бетоне с повышенной величиной W / R, получим заниженные
результаты на 5–10 % (в среднем на 7 %). В противном случае –
завышение. То есть появляется ещё один коэффициент: К5min = 0,93;
К5max = 1,07.
Влияние данного фактора приводит уже к изменению точности
результатов испытания до ± 37 %. (Кmin х К5min = 0,68 х 0,93 = 0,63; Кmax
х К5max = 1,38 х 1,07 = 1,47).
При проектировании вертикальных конструкций каркасномонолитных домов СНиП 2.03.01-84* предусматривает следующие
коэффициенты условий работы бетона: γв2 = 0,90 (твердение
в «остальных случаях»); γв3 = 0,85 – бетонирование в вертикальном
положении (высота слоя бетонирования свыше 1,5 м для бетона
тяжелого и мелкозернистого).
При обследовании каркасно-монолитных зданий четко выявлено
снижение прочности бетона диафрагм и стен толщиной 20 см на 10–
15 %. В работе [7] такое снижение прочности вертикально
бетонируемых панелей толщиной до 20 см отнесено «на загружение
горизонтальной нагрузкой, ведущей к снижению несущей способности
панелей в среднем на 10–12 %».
То есть снижение прочностных свойств бетона было объяснено
напряженным состоянием, а не условиями бетонирования
(технологии). Для диафрагм и вертикальных стен толщиной 20 см
необходимо принимать понижающий коэффициент γ в9 = 0,85.
Выявлено [14] , что выдерживание бетона при температуре плюс
35-40оС приводит к снижению прочности на 20–30 % по сравнению
с прочностью бетона, выдержанного при температуре плюс 20 0С. Этот
фактор предлагается учитывать при монолитных работах
в Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях (июльавгуст) коэффициентом γt = 0,9
Технология монолитного железобетонного строения отличная
(и не в лучшую сторону) от сборного индустриального и зависит
от многих факторов.
Для конструкций заводского изготовления достаточным является
контроль прочности бетона определенного процента конструкций
(10 %). При возведении монолитных домов рамно-связевой безригельной системы контроль прочности бетона должен осуществляться,
как сказано ранее, для всех колонн и диафрагм. Испытания 75 % таких
конструкций не дают полной уверенности в надежности оставшихся
25 %.
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Только испытания всех вертикальных конструкций каждого
этажа строящегося или построенного дома или здания позволят
оценить их надежность.
Показатели прочности бетона (фактические) при обследовании
вертикальных конструкций будут ниже проектных.
Например, при проектной марки бетона М300 возможная
прочность в возрасте 28 и более дней будет равна для:
колонн сечением 30 см и более –
Rк = γв2 γв3 М = 0,9 х 0,85 х 300 = 230 кгс/см2 (23 МПа)
диафрагм толщиной 20 см –
Rд = γв2 γв3 γd М = 0,9 х 0,85 х 0,85 х300 = 195 кгс/см2 (19,5 МПа).
Механические испытания неразрушающим методом с точностью
±20% дадут значения:
Rк = 230 (0,8 ÷ 1,2) = 184 ÷ 276 кгс/см2 (18,4 ÷ 27,6 МПа);
Rд = 195(0,8 ÷ 1,2) = 156 ÷ 234 кгс/см2 (15,6 ÷ 23,4 МПа).
При тарировании прибора и тестировании конструкции на бетоне
одной марки с разными составами W / R результаты окажутся ещё
более удаленными от проектных:
Rк4 = (0,93х184) ÷ (1,07 х 276) = 171 ÷ 295 кгс/см2 (17,1 ÷ 29,5 МПа);
Rд4 = (0,93 х 156) ÷ (1,07 х 234) = 145 ÷ 250 кгс/см2 (14,5 ÷25 МПа).
При бетонировании в июле-августе месяце в жарких районах
России (например, Краснодар) значения Rк и Rд умножаются
на коэффициент γt = 0,9 и тогда
Rкt = 0,9 х230 = 207 кгс/см2 (20,7 МПа);
Rдt = 0,9 х 195 = 175 кгс/см2 (17,5 МПа).
Полученные результаты для наглядноcти сведены в таблицу.
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Таблица 2.
Сравнительные величины прочности бетона
Марка (прочность) бетона
Проектная
в конструкциях, Мф
марка бетона,
М
Колонны
Диафрагмы
300
230
195
300*)
207
175

Данные испытаний
неразрушающим
механическим методом
Колонны
Диафрагмы
276/184
234/156
295/171
250/145

*) – бетонирование при температуре ≥35 градусов С. Примечание:
В дробных показателях: числитель- max, знаменатель –min (кгс/см2)

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. При проектной (закладываемой) одной марки бетона
фактическая прочность («в деле») вертикальных конструкций
сборного железобетона на 20 % выше, чем монолитного.
2. Каркасно-монолитное
строительство
не
обеспечено
нормативными документами по возведению зданий, в частности,
«Руководством по бетонированию и контролю прочности бетона».
3. При
проектировании
каркасно-монолитных
домов
рекомендуется пониженную прочность диафрагм, стен толщиной
20 см учитывать коэффициентом условий работы – γд = 0,85.
4. В паспорте (сертификате) поставляемого на объект бетона
должна быть указана его марка и класс по прочности, коэффициент
вариации, состав бетона, сведения о крупном заполнителе,
водоцементное отношение и расход воды на м3 бетонной смеси.
5. Для повышения точности получения бетона заданной
прочности и достоверного тестирования этой прочности механическими приборами неразрушающим методом предлагается отказаться
от понятия кубиковой прочности. Ввести понятие «прочность бетона»
и «нормативная прочность бетона», определяемых испытанием
бетонных призм размерами 15х15х60 см. В этом случае возрастает
достоверность данных результатов испытания бетонов, а «разброс»
результатов измерения уменьшится с 20 % до 15 %.
6. Тарирование механических приборов неразрушающего
метода контроля прочности производить на бетонах различных
составов, то есть для каждого состава бетона одной марки иметь
соответствующий тарировочный график.
7. По результатам натурных исследований *) предлагается
«Методика определения прочности бетона обследуемых железобетонных колонн зданий и сооружений», приведенная ниже.
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*) – в натурных исследованиях принимали участие инженеры
ООО ЦПК «Строитель» Коблев С.Б. и Урусов Б.М.
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОЧНОСТИ
БЕТОНА
ОБСЛЕДУЕМЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОЛОНН
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ.
Настоящая методика разработана для неразрушающего контроля
прочности бетона при обследовании конструкций железобетонных
колонн зданий и сооружений.
1. Общие положения.
1.1. Прочность бетона колонн определяется по предварительно
установленным градуировочным зависимостям между прочностью
бетонных
образцов
(призм
15х15х60 см)
и
косвенными
характеристиками прочности.
1.2. Методика разработана для методов испытаний упругий
отскок и пластическая деформация. Косвенными характеристиками
прочности являются:

значения отскока бойка от поверхности бетона;

соотношение диаметров отпечатков на бетоне и стандартном
образце при ударе индентора;

диаметр отпечатка, образованного вдавливанием штампа
(шарика).
Предельные значения прочности бетона на сжатие 50–500 кгс/см2
(5–50 МПа).
1.3. Испытания проводятся при положительной температуре.
Допускается при обследовании конструкций определять прочность
при температуре не ниже минус 30С при условии, что при понижении
температуры конструкции не менее семи дней до обследования
не увлажнялись и находились при положительной температуре
и относительной влажности не более 70 %.
1.4. Одновременно с механическим методом неразрушающего
контроля проводится ультразвуковое испытание с целью получения
информации об однородности бетона.
1.5. При неразрушающем контроле прочности бетона
определяется расчетное сопротивление на сжатие.
2. Аппаратура и инструмент.
2.1. Прочность бетона определяется с помощью приборов:

эталонный молоток К.П. Кашкарова (основан на методе
двойного отпечатка на бетонной поверхности и эталонном стержне);

прибор КГ-2, ПМ-2, основанный на статической связи между
диаметром отпечатка, образованного вдавливанием штампа (шарика)
в тело бетона, и его прочностью;
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молоток Schmidt тип NR. Измеряет прочность в диапазоне
100–500 кгс/см2
(10–50 МПа).
Значение
ударной
твердости
регистрируется в виде гистограммы на бумаге;

ультразвуковой прибор TICO –для получения информации
об однородности бетона.
2.2. Инструмент для измерения диаметра отпечатка (угловой
масштаб по ГОСТ 427-55), используемый для метода пластических,
должен обеспечивать измерения с погрешностью не более ±0,1 мм.
3. Подготовка к испытаниям.
3.1. Для определения прочности бетона в вертикальных
конструкциях (колоннах, диафрагмах, стенах) устанавливается
градуировочная зависимость между прочностью бетона и косвенной
его характеристикой в виде графика, формулы или таблицы.
Градуировочную зависимость устанавливают для бетонов с различным
видом заполнителя в бетонной смеси в соответствии с требованиями
ГОСТ
10180
«Бетоны.
Методы
определения
прочности
по контрольным образцам».
Методика, пример установления градуировочной зависимости
представлены в приложениях 7 и 8 ГОСТ 22690 -88.
4. Проведение испытаний.
4.1. Перед испытанием определяется толщина карбонизации
бетона (изменения в бетоне на портландцементе при действии на него
углекислого газа в воздухе) с помощью раствора фенолфталеина:
a) высверливается с помощью кольцевого сверла керн
толщиной до 1 см;
b) смачивается керн индикаторным раствором и замеряется
толщина карбонизации (о наличии щелочных свойств при действии
фенолфталеина свидетельствует появление розового цвета, тогда как
бетон, подвергшийся карбонизации , сохраняет свою окраску).
4.2. Принимается для работы тарировочная кривая для бетона,
состав которого близок к паспортному составу бетона колонн.
4.3. При испытаниях методом пластических деформаций
и упругого отскока расстояние от мест проведения испытания
до арматуры или края конструкции должно быть не менее 5 см.
При этом точки для испытания не должны попадать на крупный
заполнитель, поры или пустоты.
4.4. Контролю подлежат все колонны, намеченные к обследованию. Контролируемые участки назначаются через 40 см по высоте
колонны.
4.5. На участках испытаний неровности и карбонизированный
слой, если толщина его не превышает 2 мм, удаляются шлифовальным
кругом, наждачной бумагой и очищаются от пыли.
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Примечание: в приборе DIGI – Schmidt при вводе значения
глубины карбонизации перевод величины отскока в значение
прочности на сжатие корректируется автоматически.
4.6. Удары по бетону наносятся перпендикулярно испытуемой
поверхности. Если при испытании эталонным молотком отпечатки
на бетоне должны быть получены в строго определенных местах,
то молоток устанавливают в заданные точки поверхности и наносятся
удары по головке прибора обыкновенным молотком массой
200–400 грамм.
4.7. Внутренние дефекты бетона по высоте колонн определяются
с помощью ультразвукового прибора TICO. Данные прозвучивания
бетона учитываются при определении его механических свойств.
Коэффициент дефектности определяется как отношение прочности в месте дефекта (Ϭд) к средней прочности бетонна колонны (Ϭср)
Кд = Ϭд / Ϭср ,

(4.1)

где: Ϭд – прочность (показания прибора) в дефектном месте;
Ϭср – среднее значение прочности (показаний прибора) бетона
колонны, определенное без учета прочности бетона в дефектном
сечении.
5. Определение физико-механических характеристик бетона
колонны.
5.1. Для каждой обследовнной колонны определяется расчетное
сопротивление бетона на сжатие по формуле
Rвф = Rн Кт Сw / γвс ,

(4.2)

где: Кт – коэффициент, принимаемый равным 0,95 при бетонировании
колонн в металлической опалубке и 0,9 – в деревянной, фанерной
и т. п.;
Сw – коэффициент, учитывающий влажность бетона (при твердении
на воздухе Сw = 0,94);
γвс – коэффициент надежности, принимаемый равным γ вс = 1 / Кд,
но не менее 1,3;
Кд – коэффициент дефектности, определяемый по ф. (4.1). (Если
коэффициент Кд не определялся, γвс принимается равным 1,4.);
Rн – нормативная прочность на сжатие бетона обследованной
колонны.
5.2. Нормативная прочность бетона на сжатие (призмы размерами
15х15х60 см), с обеспеченностью 95 % определенная по формуле

58

Rн = Rср (1 – 1,64νф),

(5.2)

где: Rср = Σ Ri / n – среднее значение прочности бетона на сжатие;
Ri – прочность бетона в i-том сечении колонны, определенная
по показаниям прибора на основании градуировочной зависимости;
n – количество сечений;
νф = Ϭ / Rср – фактический коэффициент вариации
(изменчивости), принимаемый не менее 0,08 (8%). (Ϭ = √ Σ (Ri - Rср)2 /
n-1 – стандарт (средне квадратичное отклонение).
Наибольшее абсолютное отклонение Ri от среднего значения Rср
не должно превышать величины [2].
Δ R = 0,6745 Ϭ К,
где: К – коэффициент, зависящий от количества сечений колонны, где
контролировалась прочность бетона, определяемая по таблице 3.
Таблица 3.
Зависимость отношения измеренной величины к вероятному
отклонению (К) от числа испытаний
Количество
4
5
6
8
10 12 14 16 18 20 30
испытаний 3
(сечений)
2,12 2,29 2,44 2,57 2,76 2,91 3,02 3,12 3,20 3,26 3,32 3.55
К

При подсчете среднего значения прочности бетона на сжатие Rср
величины Rimin и Rimax не учитываются (отбрасываются), если
| Rimin - Rср | > Δ R
| Rimax - Rср | > Δ R.
При этом, если Rimin ˂ Rн, за Rн принимается Rimin или данный
участок колонны усиливается.
Пример. В результате обследования железобетонной колонны
определено Rн = 16 МПа. Колонна бетонировалась в деревянной
опалубке. «Прозвучивание» (прибором TICO) не проводилось. Бетон
твердел на воздухе. Расчетное сопротивление бетона колонны
определяем по ф.(5.1)
Rв = Rн Кт Сw / γbc = 16 х 0,9 х 0,94 / 1,4 = 9,7 Мпа,
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что соответствует фактическому классу бетона по прочности
согласно СНиП 2.03.01-84* (табл. 13) – Вф = 17,0.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Изложенные результаты многолетних натурных исследований
прочности бетона колонн, диафрагм, стен при обследовании состояния
конструкций, возводимых и возведенных каркасно-монолитных домов,
и зданий дают основания сделать следующее заключение.
1. При проектировании каркасно-монолитных домов для
диафрагм, стен толщиной 20 см следует принимать дополнительный
коэффициент условий работы бетона γд = 0,85.
2. Предлагаемая «Методика определения прочности обследуемых железобетонных колонн зданий и сооружений» позволяет
в настоящих условиях довести точность результатов неразрушающих
испытаний с ±30 % до ±14 %.
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СЕКЦИЯ 5.
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Аннотация. Рассматривается электроимпульсная обработка
крахмалистых вентиляционных относов, получаемых в мельничном
производстве и используемых в технологии производства биоэтанола
на стадии предварительной обработки. Представлены результаты
экспериментов по определению зависимости импульсного давления
от величины межэлектродного промежутка.
Ключевые слова: биоэтанол, электроимпульсная, вентиляционные относы.
Технологическая линия производства биоэтанола включает в себя
стадии: измельчение (предварительная обработка), разваривание,
осахаривание, ферментация спиртовыми дрожжами и ректификация.
Эффективность и технологичность производства биоэтанола обеспечивается тщательной предварительной подготовкой и обработкой
сырья [1]. Количество необходимых ферментных препаратов для
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обеспечения разваривания и осахаривания также зависит
от технологии предварительной обработки сырья.
Использование тонкодисперсных измельченных сырьевых материалов повышает удельный выход спирта и снижает энергозатраты как
при разваривании, так и на последующих участках технологической
линии. Среди отходов производства пшеничной муки выделяются
мелкодисперсные вентиляционные относы, размер частиц которых
соизмерим с размерами зерен крахмала и составляет менее 100 мкм.
Общее содержание крахмала в них доходит до 77 % [2], что делает эти
отходы мельничного производства почти идеальным сырьем для
разваривания, осахаривания, сбраживания и дальнейшей ректификации.
Проведение ферментативного гидролиза требует длительного
воздействия высоких температур для растворения крахмала в водной
среде с целью его дальнейшего осахаривания. Предварительная
обработка сырья позволяет добиться значительного снижения
температуры разваривания крахмалистого сырья и уменьшения
количества вносимых дорогостоящих ферментных препаратов [1], что
снижает общие затраты на производство биоэтанола.
С точки зрения быстродействия и многогранности воздействия
на крахмалистое сырье обработка с использованием электрогидравлических способов и средств является наиболее эффективной [3].
При этом важнейшим параметром в электрогидравлической установке
выступает межэлектродный разрядный промежуток в обрабатываемой
среде. Именно от него зависит величина импульса давления,
разрушающего клетки крахмала и имеющиеся в небольшом
количестве целлюлозные структуры, что снижает физический барьер
для возможных точек контактов ферментов с гидролизуемыми
веществами.
Были проведены эксперименты по определению зависимости
разрушающего импульсного давления от величины межэлектродного
промежутка при различных разрядных напряжениях. В качестве
рабочей среды выступала смесь вентиляционных относов с водой
в пропорции 1:3 и нагретой до 50˚С, поддерживаемой с помощью
нагревательного устройства. Емкость батареи конденсаторов
составляла 1, 2 и 4 мкФ. Среднее напряжение разряда Uр
варьировалось от 9,67 до 5,03 кВ в зависимости от величины
регулируемого воздушного промежутка и емкости конденсаторной
батареи. Амплитуда импульсного давления в рабочей среде
измерялась при разных величинах межэлектродного промежутка,
начиная с 1 мм при шаге 0,5 мм до 5,5 мм. Экспериментальная
установка для проведения необходимых измерений представлена
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на рисунке 1, где в качестве первичного преобразователя импульсного
давления использовался пьезоэлектрический датчик 014МИ
с линейной выходной характеристикой.

Рисунок 1. Экспериментальная установка
На рисунках 2, 3 и 4 приведены результаты экспериментов
по определению зависимости импульсного давления от величины
межэлектродного промежутка. Так каждая точка графиков,
изображенных на этих рисунках, это математическое ожидание
амплитуды давления в результате проведения 35-ти экспериментов.
Кривая, соответствующая Uр=9,67 кВ рисунка 2, представляет собой
результат 350-ти измерений амплитуды давления.
Уравнения аппроксимационных кривых (рисунки 2, 3 и 4),
полученные с помощью программы Microsoft Excel, имеют
полиномиальный вид, что представлено в таблице 1. Соответствие
этих уравнений экспериментальным данным оценено с помощью
коэффициента детерминации R2.
Если рассмотреть точку с координатами δ=4,5 мм и p=16,6·105 Па
рисунка 2, то можно проверить экспериментальные измерения
на нормальность
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Рисунок 2. Экспериментальные графики измерения импульсного
давления при емкости конденсаторной батареи 1 мкФ

Рисунок 3. Экспериментальные графики измерения импульсного
давления при емкости конденсаторной батареи 2 мкФ
распределения по критерию χ2 Пирсона. При этом нулевая
гипотеза Н0 состоит в том, что случайная величина P распределена
по нормальному закону.
В таблице 2 представлена совокупность полученных в результате
измерения 35-ти случайных величин pi.
Среднее значение амплитуды давления p находится как
среднеарифметическое случайных величин pi [4]
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n

p

p
i 1

n

i

,

где: n – число наблюдений, n=35.

Рисунок 4. Экспериментальные графики измерения импульсного
давления при емкости конденсаторной батареи 4 мкФ
Так как в измерительной практике различия между дисперсией σ
и средним квадратическим отклонением s незначительны, то σ
оценивают чаще всего через s. Определяется среднее квадратическое
отклонение [4]

s  s2 

1 n
2
 pi  p  .

n  1 i 1

В результате расчетов на ПК были получены следующие
значения p  16,6, s  1, 277 .
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Таблица 1.
Уравнения аппроксимации зависимостей импульсного давления
от межэлектродного промежутка
Емкость
конденсаторной
батареи,
мкФ

Напряжение
разряда
Uр, кВ

Уравнение аппроксимационной кривой

9,85

p  0, 223 3  1,755 2  3, 279  15,53

7,43

1

5,78

p  0,171 6  2,904 5  19, 4 4  65,54 3 
118 2  106,1  48,18

p  0, 026 6  0,519 5  3,923 4 
14, 74 3  29, 01 2  27, 4  25,91
p  0, 082 4  0, 653 3  1, 652 2 
2, 473  11,33

7,24

0,991

0,996

p  0, 266 4  3, 066 3  9,933 2 

5,69

4

1

54,31  13

7,32

9,68

0,998

p  2, 466 4  17,93 3  47,38 2 

9,8

2

Коэффициент
детерминации
R2
0,956

1

11, 43  15,5

p  0,03 6  0,63 5  5,027 4  19,63 3 
39,81 2  39,36  39,66
p  0,111 6  1,808 5  11, 77 4 
39, 23 3  70, 21 2  65, 22  2, 268

0,992

0,998

p  2,533 4  16, 26 3  36,56 2 

5,57

1

36,53  3,1

Таблица 2.
Случайные величины амплитуды давления pi
15,8

16,4

16,4

15,7

14,2

14,2

14,6

14,8

15,1

15,4

15,3

17,3

15,6

15,9

16,1

16,3

16,4

16,8

16,9

16,7

16,8

16,8

16,7

15,9

17,2

17,3

17,8

17,9

18,2

18,1

17,4

18,6

18,9

17,7

19,2
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Диапазон значений параметра P разбивается на интервалы,
ширина которых рассчитывается по формуле Стэрджеса [5]

h

pmax  pmin
,
1  3,322  ln  n 

где: pmax, pmin – максимальное и минимальное значения амплитуды
давления в
совокупности данных.

h

19, 2  14, 2
 0,39 ,
1  3,322  ln 35

принимаем h=0,4.
Эмпирическое распределение случайной величины изображается
ступенчатой фигурой (рисунок 5), для чего был использован
программный комплекс Statistica 6.0.

Рисунок 5. Гистограмма распределения случайной величины P
шириной интервала разбиения 0,4·105 Па
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Рисунок 6. Гистограмма распределения случайной величины P
шириной интервала разбиения 1,25·105 Па
Необходимым условием применения критерия χ2 Пирсона
является наличие минимум пяти наблюдений на рассматриваемом
интервале. Как видно из рисунка 5, этому условию удовлетворяет
только два интервала из одиннадцати, поэтому производится
объединение соседних интервалов в один или увеличение ширины
интервала разбиения (рисунок 6).
Так как случайная величина имеет нормальное распределение,
то для расчета вероятностей попадания случайной величины P
в интервал  pi ; pi 1  , где i=1, 2, …, m (m=4 – число интервалов
эмпирического распределения), используем функцию
в соответствии со свойствами нормального распределения

Лапласа

.
Так как нормальное распределение определено на всей числовой
оси, т. е. p   ;   , то указанная выше формула применяется при
нахождении вероятностей попадания случайной величины P
в интервал  pi ; pi 1  для всех значений случайной величины P,
за исключением крайних значений, т. е. p1 и pm+1.
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При нахождении вероятности попадания случайной величины P
в интервал  p1 ; p2  полагаем p1   и искомая вероятность будет
определяться следующей формулой

В силу нечетности функции Лапласа Ф(p), т.е. Ф(-p)=-Ф(p),
находим значения функции Лапласа для отрицательных аргументов,
используя таблицы [5].
При нахождении вероятности попадания случайной величины P
в интервал  pm ; pm 1  , полагаем pm 1   , т. е. искомая вероятность
будет определяться следующей формулой

Таким образом, в нашем случае
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Теоретическая частота ni представляет собой произведение
числа наблюдений ni на вероятность fi : ni  ni  fi .
Критерий χ2 определяется как
m

2  

 ni ni  2

i 1

n

.

Результаты расчета сводятся в таблицу 3.
В результате расчетов получили критерий Пирсона  2  0, 06 .
Если число интервалов m=5, а нормальный закон распределения
определяется r=2 параметрами, то число степеней свободы
k  m  r  1  4  2  1  1 . Соответствующее критическое значение
статистики  кр2  3,8 [5] при уровне значимости   0,05 . Так как
2
0,06   2  кр
 3,8 , то гипотеза H0 о выбранном теоретическом

нормальном законе распределения согласуется с опытными данными.
Оценка случайных величин, соответствующих другим точкам
графиков, показала, что они имеют также нормальный закон
распределения.
Таблица 3.
Результат расчета критерия χ2
Эмпирические
Вероятности fi
частоты ni
1 14,2-15,45
7
0,1841

n
i

 ni ni  2

6,4435

0,310

0,048

2 15,45-16,7

12

0,3478

12,173

0,030

0,002

3 16,7-17,95

11

0,3235

11,3225

0,104

0,009

5

0,1446

5,061

0,004

0,001

№ Интервал

4 17,95-19,2
Сумма

35

 ni ni 2

ni

0,060

Таким образом, в результате статистической обработки
результатов проведенных экспериментальных исследований была
установлена зависимость амплитуды импульсного давления
от межэлектродного
промежутка
при
электрогидравлической
обработке водного затора вентиляционных относов, которая выявила
точки максимального значения давления при определенных расстояниях
межэлектродного промежутка. Полученные аппроксимированные
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зависимости импульсного давления от межэлектродного промежутка
могут быть использованы в дальнейшем при оценке эффективности
высоковольтной импульсной обработки для технологических линий
производства биоэтанола из КЦС или отходов сельскохозяйственного
производства.
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Аннотация. В статье проанализирована технология сквозного
курсового проектирования и определены основные этапы, применяемые в процессе образовательной деятельности при подготовке
бакалавров.
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Освоение студентами учебных дисциплин осуществляется
согласно семестрового учебного плана соответствующего направления
и профиля подготовки в лекционной, лабораторно − практической
и самостоятельной форме профессорско − преподавательским
составом ведущей кафедры, которая осуществляет руководство
выполнением курсового проектирования, производственной практикой
и выпускной квалификационной работой студентов бакалавриата.
Подготовка к профессиональной деятельности основывается
на научноисследовательской,
проектной,
производственнотехнологической, организационно − управленческой деятельности,
на которую ориентированна программа бакалавриата для решения
профессиональных задач.
Практическая деятельность будущих бакалавров связана
с изучением специальных дисциплин, направленных на формирование
соответствующих компетенций, профессиональных знаний, умений
и навыков. Внедрение элементов проектировочной деятельности
в учебный процесс, позволяют сформировать практические навыки,
необходимые для написания и успешной защиты выпускной
квалификационной работы.
Выполнение курсового проекта в период обучения, направлено
на закрепление остаточных знаний и навыков по изучаемым
дисциплинам, что обеспечивается межпредметной поэтапной связью,
где пронизывается весь процесс обучения. В курсовой проект
включаются результаты выполнения практических, расчетнографических и лабораторных работ по изучаемым дисциплинам курса,
а также аудиторных занятий и самостоятельной форме работы
студентов с итоговым контролем в виде экзамена или зачета.
На протяжении всего периода выполнения курсового проекта
реализуется схема с постепенным усложнением задания, повышением
уровня требований к объему и глубине усвоения знаний. Наглядным
примером такой подготовки является метод сквозного курсового
проектирования в учебном процессе.
Технология сквозного курсового проектирования представляет
собой передачу результатов одного этапа проектирования
на следующий этап в единой форме с целью получения конечного
результата, связанного с количественными показателями [1, с. 250].
Данная технология позволяет воедино связать все этапы разработки
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технологического процесса, организацию производственного процесса
от постановки задания на «входе» и до подготовки производственной
технической документации на «выходе».
Метод сквозного проектирования при решении задач,
направленных на восстановление работоспособности изношенных
деталей машин, используемых в АПК с разработкой технологической
документации, прогнозирование ресурсного обеспечения технического
обслуживания и ремонта машин, проектирования специализированных
участков ремонтных мастерских общего назначения – это
многоуровневая система действий по выполнению курсового проекта.
Основными целевыми этапами метода сквозного курсового
проектирования являются:
1. Прогнозирование параметров технического состояния
на примере износа деталей и показателей надежности машин,
на основе математической обработки исходной опытной информации,
полученной во время прохождения производственной ремонтной
практики.
2. Выбор и обоснование рационального способа восстановления деталей, имеющих один или более выбраковочных параметров
технического состояния.
3. Проектирование
производственного
технологического
процесса по восстановлению работоспособности изношенной детали
с разработкой технологической документации.
4. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического
обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического
сервиса АПК.
5. Организация
производственного
процесса
ремонта
и проектирование предприятий технического сервиса машин.
Изучение дисциплин данного цикла в учебном плане
формируются таким образом, чтобы их теоретическая и практическая
часть плавно переходила из одного курса в другой, при этом
поставленная практическая задача решалась с сохранением
полученных и исходных данных сопровождаясь прохождением
производственной практики. Такая структура учебной подготовки
позволяет учесть закономерности поэтапного усвоения знаний,
умений, навыков и соответствия специфике профессиональной
подготовки [2, с. 253]. Все этапы курсового проектирования должны
обеспечиваться необходимой учебно-методической и нормативнотехнической литературой и электронно-библиотечной системой,
Интернет ресурсами.
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Организация проектировочной деятельности по методу сквозного
проектирования должна содержать:

на первом этапе элементы мотивации, которые выражаются
в потребности проводимых ремонтно-обслуживающих воздействий [3, с. 573]. При изучении этого вопроса на лекционных занятиях
у студентов формируется проблемная ситуация производственного
процесса, выделяется ее физическая сущность и намечаются пути
решения данной проблемы;

второй этап включает подготовительный процесс, который
осуществляется при проведении практических и лабораторных
занятий, темы которых включают элементы курсового проектирования [5, с. 126]. На данном этапе происходит приобретение знаний
и навыков для реализации метода сквозного проектирования;

третий этап методологический, он организуется и проявляется во всех многообразных формах поисковой, проектной
и мыслительной деятельности. Основой для этого является усвоение
знаний, развитие познавательного процесса и творческого потенциала
в проектировочной деятельности. Заключительный этап − это
подготовка к защите выполненных расчетно − графических, научноисследовательских, конструкторских и технологических работ
проекта [4, с. 129].
Метод сквозного проектирования позволяет, как ни в какой
другой составляющей процесса обучения формировать у студентов:

самостоятельность,
организованность,
ответственность
за свои решения и способность решать поставленные научно −
технические задачи;

развитие потребности в постоянном совершенствовании
междисциплинарных знаний;

развитие творческого потенциала для участия в научноисследовательской студенческой работе и формирование профессиональных компетенций.
Теоретическая модель метода сквозного проектирования при
разработке производственного технологического процесса, представляет собой тематическую связь курсового проектирования
с выпускной квалификационной работой, что обеспечивается
их преемственностью.
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DETERMINATION OF THE SILKINESS THROUGH
THE RIGIDITY OF COCOONS` SHELL
Аннотация. Важным параметром для оценки техникоэкономической ценности партии коконов наряду с шелконосностью
является объёмная жесткость образца коконов. Нами получены
корреляционные связи между объемной жесткостью и толщиной
оболочки, а также между объемной жесткостью и шелконосностью для
различных пород коконов тутового шелкопряда. Жесткость растет
с увеличением толщины оболочки и шелконосности коконов. Таким
образом, чем толще оболочка, тем больше объемная жесткость,
а следовательно тем больше шелконосность коконов.
Abstract. An important parameter for evaluating the technical and
economic value of the cocoon group along with its silkiness is the volume
rigidity of cocoons sample. We obtained the correlation between the volume
rigidity and the thickness of shell as well as between the volume rigidity
and silkiness for different breeds of silkworm cocoons. The rigidity grows
as the shell and silkiness of cocoons increase. Thus, as more silkiness and as
thicker the shell, the greater is the rigidity volume of the cocoon.
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толщина оболочки, корреляция.
Введение. В настоящее время прием живых коконов
на приемных пунктах от коконосдатчиков осуществляют по весу. Это
приводит к значительным убыткам, так как коконосдатчикам выгодно
сдавать коконы пораньше, пока живые коконы не успели потерять
свой вес за счет убыли массы гусениц тутового шелкопряда. В сданной
пораньше партии коконов шелка меньше. В качестве борьбы со сдачей
незрелых живых коконов предлагалась методика приема коконов
по шелконосности с помощью прибора ФТИ-1 (1980 год). Однако
в основном из-за ошибок операторов (неточное определение веса
образца, высоты слоя коконов в емкости прибора, расчет
шелконосности на калькуляторе) пришлось вернуться к прежней
методике – прием коконов по весу. Возможно, что автоматизация
определения шелконосности на модернизированном приборе ФТИ-1М
вернет более разумный способ приема партий живых коконов
по их шелконосности. Кроме того, важным параметром для оценки
технико-экономической ценности партии коконов наряду с шелконосносностью является объёмная жесткость образца коконов. В [1]
описывается методика нахождения коэффициента объемной жесткости
живых коконов, помещённых в модернизированный прибор ФТИ-1М.
Данные эксперимента на коконах урожая 2015 года. Объёмная
жёсткость определяется отношением силы, сдавливающей коконы
со всех сторон, к величине их деформации [2; 3]. В итоге в цилиндре
прибора ФТИ-1М уменьшается высота слоя коконов под действием
силы, действующей на крышку прибора.
Жёсткость одиночного кокона Ж определяется как отношение
силы к величине прогиба оболочки. Измеряется в Н/мм и определяется
на приборе «ВК».
В плане продолжения изучения параметров живых коконов нами
получены корреляционные характеристики между объемной
жесткостью, полученной на приборе ВК, и шелконосностью для
различных пород коконов тутового шелкопряда: «Мархамат»,
«Марварид», «Асака» и « Юлдуз». Брали по 10 шт. живых коконов
какой-либо породы (сразу после их завивки), замеряли их обьемную
жесткость на приборе ВК и методом взрезки определяли
шелконосность и далее – толщину оболочки, которую замеряли
с помощью микрометра с классом точности 0,01 мм на полюсах кокона
после того, как он был взрезан. Результаты измерений представлены
в Табл. 1., где:
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М – масса кокона, измеряется в г;
3

V – объём кокона, измеряется в см ;
Ж – жёсткость оболочки, измеряется в Н/мм;
М(об) – масса оболочки кокона, измеряется в г;
Швзр – шелконосность живого кокона, отношение массы
оболочки к массе кокона, измеряется в %;
Т – толщина оболочки, измеряется в мм.
Кроме того, в таблице 1 даются объёмы коконов, которые
определялись методом вытеснения жидкости в цилиндрическом
стеклянном цилиндре диаметром 2 см со шкалой точностью до 0,5 мм.
При этом погрешность определения объёма кокона не превышала
0,15 см3.
Таблица 1.
Швзр ,% Т, мм

№

М, г

V, см3

Ж, Н/мм

М(об.), г

мархамат
1
2
3
4
5
6
7
8

1,550
2,370
2,876
1,668
1,564
2,016
1,714
1,790

11,0
11,2
10,2
10,3
9,1
9,4
9,1
9,2

50
50
61
62
62
62
62
55

0,3
0,475
0,502
0,46
0,4
0,525
0,305
0,525

19,35
20,04
17,45
27,57
25,57
26,04
17,79
29,32

0.17
0,16
0,18
0,25
0,26
0,28
0,26
0,28

9

2,204

8,5

60

0,550

24,95

0,26

10
марварид

1,402

8,4

56

0,36

25,67

0,30

11

1,872

10,3

60

0,4

21,36

0,16

12
13
14
15
16
17
18
19
асака
20
21

2,662
1,792
1.990
1.832
2.362
2,334
2,414
1,338

12,1
11,2
9,4
13,2
10,3
9,2
9,3
9,4

62
62
50
64
63
62
60

0,49
0,35
0,45
0,245
0,495
0,504
0,5525
0,245

18,1
19,55
19,35
13,37
20,96
21,59
22,88
18,31

0,28
0,21
0,30
0,16
0,32
0,33
0,34
0,27

1,524
1,902

8,0
8,25

75
54

0,375
0,4125

24,60
21,68

0,32
0,25

22

1,406

8,3

69

0,31

22,04

0,36
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24
25
26

1,216
1,558
1,402

8,4
8,3
8,2

69
62
71

0,245
0,29
0,28

20,14
18,61
19,97

0,30
0,30
0,32

27
28
29
30
31

1,542
1,686
2,068
1,690
1,560

8,2
8,1
8,5
8,6
8,1

70
56
63
54
62

0,28
0,29
0,38
0,28
0,29

18,18
17,21
18,38
16,56
18,56

0,32
0,17
0,28
0,16
0,27

юлдуз
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1,618
2,168
1,948
2,380
2,060
1,848
1,680
2,00
2,250
2,030

10,6
10,3
10,4
10,4
10,3
9,3
8,7
10,8
10,5
10,3

71
70
69
60
57
56
70
54
49
48

0,29
0,5
0,4725
0,48
0,3525
0,34
0,245
0,325
0,35
0,315

17,26
23,06
24,25
20,10
16,67
18,38
14,58
16,25
15,55
15,51

0,35
0,31
0,33
0,25
0,16
0,18
0,24
0,17
0,17
0,16

Рисунок 1. Корреляция между жесткостью оболочки
и шелконосностью для разных пород коконов
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На Рис. 1 приведены данные зависимости объемной жесткости
Ж (Н/мм) коконов от шелконосности Ш (%) для разных пород
коконов, полученные методом наименьших квадратов.
Анализ результатов эксперимента. По оси абсцисс отложена
шелконосность Ш, а по оси ординат – величина обьемной жесткости Ж
живых коконов. Видно, что жесткость различных пород живых
коконов растет с увеличением их шелконосности:
Ж=2,17 Н/мм % Ш + 10,5 Н/мм (для породы Мархамат)
Ж=1,24 Н/мм % Ш + 36,3 Н/мм (для породы Марварид)
Ж=2,72 Н/мм % Ш + 2,97 Н/мм (для породы Асака)
Ж=2,63 Н/мм %Ш + 7,5 Н/мм (для породы Юлдуз)
Среднеквадратичная погрешность во всех случаях не превышала
1 Н/мм. Коэффициенты меняются от 1 до 3-х Н/мм % и показывают
тангенс угла наклона прямой на рис. 1. Свободные члены меняются
от 2 до 37 Н/мм и соответствуют отрезку ординаты, который отрезает
прямая от оси ординат. Полученные зависимости легко объяснить: чем
больше шелконосность, тем толще оболочка, а следовательно –
больше жесткость кокона. Можно отметить, что зависимость для
породы Марварид получилась с меньшим наклоном и шелконосность
для этой породы ниже чем для других пород.
На рис. 2 представлены результаты корреляционной зависимости
объемной жесткости от толщины оболочки для разных пород,
полученные методом наименьших квадратов. По оси абсцисс отложена
толщина оболочки в мм, а по оси ординат – величина объемной
жесткости Ж живых коконов в Н/мм. Коэффициенты изменяются
в диапазоне от 45 до 110 Н/мм2 и показывают тангенс угла наклона
прямой. Свободные члены меняются от 35 до 46 Н/мм. Видно, что
жесткость различных пород живых коконов растет с увеличением
толщины их оболочки:
Ж=49,708 Н/мм2 Т + 45,971 Н/мм (для породы Мархамат)
Ж=55,973 Н/мм2 Т + 45,123 Н/мм (для породы Марварид)
Ж= 89,597 Н/мм2 Т +38,841 Н/мм (для породы Асака)
Ж=105,03 Н/мм2 Т + 35,801 Н/мм (для породы Юлдуз
Среднеквадратичная погрешность во всех случаях не превышала
0,7 Н/мм.
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Рисунок 2. Корреляция между жесткостью и толщиной оболочки
для разных пород коконов
Выводы:
1. Определена
корреляционная
связь
между
тремя
параметрами: объёмная жесткость, шелконосность и толщина
оболочки коконов для 4-х разных пород живых коконов.
2. Получены методом наименьших квадратов указанные
зависимости, из которых видно, что объёмная жесткость растет
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с ростом толщины оболочки коконов, а следовательно, увеличивается
их шелконосность.
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ВЛИЯНИЕ КОКОНОВ-ГЛУХАРЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШЕЛКОНОСНОСТИ ЖИВЫХ
КОКОНОВ ПРИБОРОМ ФТИ-1М
Мирсаатов Равшанбек Муминович
канд. физ.-мат. наук, доц. Ташкентского автодорожного института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Бурханов Шавкат Джалилович
канд. техн. наук, доц. Ташкентского автодорожного института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Экспериментально определена степень влияния
процентного содержания коконов-глухарей в партии живых коконов
на показания прибора ФТИ-1М в сторону завышения шелконосности
по сравнению с реальной.
Предложен экспресс-метод определения содержания коконов
с большим удельным объемом и дана соответствующая формула
поправки при определении реальной шелконосности живых коконов
при сдаче их на приемные пункты коконного сырья.
Ключевые слова: Прибор ФТИ-1М, живой кокон, коконыглухари, мускардинные коконы, удельный объем, шелконосность,
экспресс-метод, абсолютная погрешность.
Одной из главных задач, стоящих перед шелковой промышленностью, является производство коконов высокого качества. Для
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повышения качества заготовляемых коконов большое значение имеет
контроль качества во всех этапах его производства и отбраковка
дефектных коконов, наличие которых снижает общее качество.
Поэтому эта задача является одной из наиболее актуальных
в шелководстве.
В настоящее время живые коконы принимают на коконозаготовительных пунктах по весу (ГОСТ № 31257-2004). Это приводит
к увеличению процента «незрелых» и дефектных коконов, у которых
гусеница шелкопряда, имея большой вес, не успела отдать полностью
шелковую нить для построения полноценной оболочки. С одной
стороны, мягкая гусеница при транспортировке на приемный пункт
может быть повреждена через еще тонкую оболочку и своим соком
превращают соседние коконы в пятнистые. Такие пятнистые коконы
считаются браком и дают много разрывов при размотке. С другой
стороны, незрелый кокон попадает в печь на морку и часть шелковой
нити остается внутри погибшей гусеницы. Таким образом, большой
процент незрелых дефектных при сдаче живых коконов на приемные
пункты приносит значительный экономический урон народному
хозяйству. Поэтому необходимо принимать коконы на коконозаготовительных пунктах не по весу, а по качественным параметрам
(например, по шелконосности).
Повышение качества коконов в значительной мере предопределяет степень разматываемости шелковой массы их оболочек, выход
шелка-сырца, производительность кокономотального оборудования
и труда, и в конечном итоге повысит доходы шелководов
и рентабельность отрасли.
Поэтому оценка и приемка коконов по качественным признакам,
например, по шелконосности позволит не только внедрить
в производство высоко производительные породы и гибриды шелкопряда, но и заинтересует шелководов в существенном улучшении
качества сдаваемого ими сырья.
Один из основных и объективных показателей качества шелковичных коконов это шелконосность, определяемая как процентное
отношение массы оболочки к массе кокона. Шелконосность является
основным и объективным признакам, характеризующим качество
живых коконов при приемке от заготовителей.
Нами разработан способ, задачей которого является повышение
точности и оперативности при определении шелконостности живых
коконов любой породы [1].
Коконы-глухари, то есть коконы с погибшей и прилипшей
к оболочке гусеницей, имея большой удельный объем, будут искажать
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показания прибора ФТИ-1М в сторону завышения шелконосности,
если таких коконов глухарей в образце живых коконов будет
значительное количество. Поэтому нам необходимо рассчитывать
процент коконов-глухарей и учитывать его при окончательном
вычислении шелконосности на компьютере. Для изучения влияния
коконов-глухарей на результат определения шелконосности живых
коконов прибором ФТИ-1М, мы провели опыты на Янгиюльской
головной коконосушилке в 2014 году на коконах породы
«Тетрагибрид-3». Результаты опытов приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Шелконосность и абсолютная погрешность шелконосности живых
коконов породы «Тетрагибрид-3», определенная относительно
взрезки прибором ФТИ-1М в зависимости от процентного
содержания коконов – глухарей
№
1
2
3
4
5
6
7
8

,%
0
2
5
6
15
20
27
29

ШФТИ-1М, %
21,18
21,5
22
22,4
23,8
24,6
25
27,5

Швз, %
21,15

Ш
0,03
0,35
0,85
1,25
2,65
3,45
3,85
6,35

Здесь Швз – шелконосность живых коконов, определенная
методом взрезки.
Ш = ШФТИ-1М - Швз

(1)

где: Ш – абсолютная погрешность шелконосности живых коконов,
определенная относительно взрезки прибором ФТИ-1М;
(%)–процент глухарей в образце коконов.
Для определения влияния коконов – глухарей на показания
прибора ФТИ-1М мы подготовили специальный образец, удалив
из него полностью коконы – глухари. Шелконосность этого образца
составила 21,15 %. Затем, постепенно заменяя часть массы в образце
живых коконов соответственно точно такой же массой коконов –
глухарей, построили зависимость шелконосности по показаниям
прибора ФТИ-1М в зависимости от процентного содержания коконовглухарей в образце коконов (рис. 1. прямая 1). Это зависимость,
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полученная нами, оказалась почти такой же, как полученная ранее
в работе [2]. (рис. 1. прямая 2).

Рисунок 1. Зависимость шелконосности по показаниям прибора
ФТИ-1М в зависимости от процентного содержания коконовглухарей
Мнимая шелконосность образца живых коконов, как и следовало
ожидать, прямо пропорциональна содержанию в нем коконовглухарей. Коэффициенты «а» и «в» в уравнении y = в + ах, нашли
по способу наименьших квадратов по формулам:

nxy  xy
 0,1828
nx 2  (x)2

(2)

ху  х
х 2  21,115
в
x  x
n
x 2

(3)

a

у 

где: n-число измерений. (n=7), х= – содержание коконов-глухарей
в %, y= Ш – значение мнимой шелконосности.
Ш = 21,115 + 0,1828х
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(4)

По данным таблицы № 1 можно построить график зависимости
поправки Ш (%) от процента коконов – глухарей () (рис. 2).

Рисунок 2. График зависимости поправки на шелконосность Ш
(%) от процента коконов – глухарей ().
Находя значения коэффициентов «а» и «в» методом наименьших
квадратов получаем уравнение прямой линии

Ш = 0,1828х+0,03

(5)

По уравнению (5) можно найти Ш при любом процентном
содержании коконов– глухарей в образце коконов. Эти данные
приведены в таблице № 2.
Таблица 2.
Значения поправки на шелконосность от процентного содержания
коконов – глухарей в партии сдаваемых живых коконов

 (%)

0

5

10

15

20

30

40

50

Ш (%)

0,03

0,944

1,858

2,772

3,686

5,514

7,342

9,17

Коррелятивная зависимость между процентным содержанием
коконов-глухарей (х) и шелконосностью живых коконов (у),
определенным прибором ФТИ-1М отражена в таблице № 3 [3].
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Таблица 3.
Коррелятивная зависимость между процентным содержанием
коконов-глухарей (х) и шелконосностью живых коконов (у)
х
2
5
6
15
20
27
29
104

у
21,5
22
22,4
23,8
24,6
25
27,5
166,8

x

ху
43
110
134,4
357
492
675
797,5
2608,9

y

х2
4
25
36
225
400
729
841
2260

x

 xy

х

 x  14,857;

у

 y  23,828;

y

х 2  220, 730

n

средняя

2

у2
462,25
484
501,76
566,44
605,16
625
756,25
4000,86

у 2  567,801
n
Среднее квадратичное отклонение:



х 

n



у 

11 

x2



y2

n

xy

n

2260
 220, 730  10,1058
7

 x2 

 y2 

 x y 

4000,86
 567,801  1,9366
7

2608,9
 14,857  23,828  18, 6874
7

Коррелятивная зависимость:

r

11
18, 6874

 0,9548;
 x   y 10,1058 1,9366
m

1 r2



1  0,95482

 0, 0334
n
7
rk  r  m  0,9548  0,0334.
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2

Для определения процентного содержания коконов-глухарей
в образце и введения соответствующей поправки в результат
определения прибором ФТИ-1М шелконосности живых коконов,
мы разработали специальную экспресс-методику [3]. Эту поправку
вводят в компьютер и таким образом корректируют величину реальной
шелконосности сдаваемой партии живых коконов [4].
Выводы
1. В реальных партиях живых коконов имеется некоторый
процент коконов с большим удельным объемом, например, коконыглухари, мускардинные коконы и т. д. Экспериментально определена
степень влияния процентного содержания коконов-глухарей
на показания прибора ФТИ-1М в сторону их завышения.
2. Предложен экспресс-метод определения процентного
содержания коконов с большим удельным объемом и дана формула
поправки при определении реальной шелконосности живых коконов
при сдаче их на приемные пункты коконного сырья.
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СЕКЦИЯ 7.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЭП
ПОСТОЯННОГО ТОКА В СРАВНЕНИИ
С ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
Шклярский Ярослав Элиевич
д-р техн. наук, заведующий кафедры Общей электротехник
Санкт-Петербургского горного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Соловьев Сергей Викторович
аспирант кафедры Общей электротехники
Санкт-Петербургского горного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрена сделано сравнение экономической эффективности лэп постоянного тока в сравнении
с переменным током. Сделан анализ факторов, влияющих
на экономические показатели лэп постоянного и переменного тока при
использовании ветрогенераторов в качестве основных источников
электроэнергии.
Ключевые слова: Постоянный ток, ЛЭП, ветрогенераторы,
экономическая эффективность.
В современном мире доминирующую роль за собой прочно
закрепили сети на переменном токе. Это обуславливается, в основном,
простым способом понижать и повышать уровень напряжения, за счет
чего уменьшать потери во время передачи энергии. Однако
исследования в области передачи энергии постоянным током
не прекращались. Еще в 50-ых годах прошлого века были удачно
запущены высоковольтные линии постоянного тока как внутри
страны, так и между СССР и Швецией.
На сегодняшний день существует целый ряд длинных линий
по всему миру работающих на постоянном токе. В Европе активно
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ведется строительство таких ЛЭП (рис. 1), а также уже запущено
несколько ЛЭП в Китае (табл. 2) [1].

Рисунок 1. Действующие (красные линии) и планируемые
(синие пунктирные линии) ЛЭП переменного тока, расположенные
в Западной Европе
Таблица 1.
Действующие ЛЭП постоянного тока в Китае
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В России существует несколько проектов по строительству
подобных линий электропередач. На сегодняшний день самой крупной
лини постоянного тока в России является Выборгская вставка
постоянного тока для синхронизации энергосистем России
и Финляндии суммарной мощность 1420 МВт.
Такой интерес обусловлен несколькими факторами. Постоянный
ток не имеет гармоник, и не вырабатывает реактивную мощность.
Также не имея периода, линии постоянного тока могу быть
подключены ко многим ВИЭ напрямую. Также используя меньше
количества проводов для передачи электроэнергии в сравнении
с трехфазными сетями, затраты на материал на опоры и проводники
заметно меньше. Более того, на сегодняшний день многие потребители
являются потребителями постоянного тока, такие как вычислительная
техника, светодиоды, инверторы в составе электроприводов и т. д. [2].
Конечно, ЛЭП постоянного тока не лишены недостатков:
для их использования требуются инверторы и выпрямители (Рис. 2),
а также трансформаторы, так как на высокие напряжения,
преобразователей еще не существует [3].

Рисунок 2. ЛЭП постоянного тока напряжением 220 кВ. Где,
Г – генератор, Т – трансформатор, В – выпрямитель,
И – инвертор, Р – реактор (для сглаживания гармоник),
Н – нагрузка
Целью работы является определения денежного эквивалента
выгоды от использования линий постоянного тока по сравнению
с ЛЭП переменного тока. Для определения данного параметра в расчет
были включены следующие параметры: Цена на ветрогенераторы,
Удельная стоимость кабелей и опорных конструкций, стоимость
преобразователей и трансформаторов напряжения, денежные затраты
при потери мощности, цена обслуживания ЛЭП, стоимость защитного
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оборудования. Так как проектируемая сеть – является автономной,
то в качестве источников электроэнергии используется парк
ветрогенераторов. В расчет включена стоимость такого количества
ветрогенераторов, мощность которых покрывала потери в ЛЭП. Таким
образом общие потери мощности выражаются не только в стоимость
потерянной энергии при передаче, но и в стоимость дополнительных
источников электроэнергии.
Для сравнения линий было использовано три уровня напряжения,
35 кВ, 220 кВ и 750 кВ и сделаны расчеты стоимости сети
включающих все перечисленные факторы влияющие на ценообразование. Для расчета использовались следующие формулы:
Ро = 𝜉 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑉 3 ,

(1)

где: 𝜉 – плотность воздуха (принято среднее значение 1,25 кг/м3 ),
R – радиус ветроколеса
V – скорость ветра [4].
Из расчета, что каждый кВт мощности генерируемой
ветрогенератором стоит 24 т. р., рассчитывается стоимость одной
установки. Стоимость проводов используемых в ЛЭП, их опор, а также
преобразовательной техники получает из прайс-листов компаний
их производящих, таких как Севкабель, ABB, Siemens т. д. Суммарная
стоимость ЛЭП рассчитывается по следующей формуле:
𝑆 = 𝑆д + 𝑆ЛЭП + 𝑆защита + (𝑆обслуживание + 𝑆потери ) ∙ 20 ,(2)
где: 𝑆д – суммарная стоимость дополнительного количества ветрогенераторов в сети одного рода тока по сравнению с другим, из-за
недостатка генерируемой мощности
𝑆ЛЭП – суммарная стоимость кабелей и опор.
𝑆защиты – стоимость оборудования для защиты, также
использовались цены из прайс-листов компаний,
𝑆обслуживание – стоимость обслуживания ЛЭП за один год,
𝑆потери – денежный эквивалент потерь электроэнергии при
передачи в зависимости от протяженности линии. В данном случае
использовался тариф 2,7 руб./кВтч для пересчета в денежную сумму,
которая генерируется и передается потребителю.
Расчет велся исходя из того, что ЛЭП работает 20 лет, таким
образом, разница в потерях мощности за этот срок противопоставляется стоимость оборудования.
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Были получены зависимости общих затрат для каждого уровня
напряжения, в которые входила суммарная стоимость оборудования
и ценовой эквивалент потерь электроэнергии от протяженности линии.
Длина линии непосредственно влияет на величину потерь, поэтому
является основным фактором.

Рисунок 3. Зависимость стоимости ЛЭП постоянного
и переменного тока от их протяженности на уровне напряжения
35 кВ

Рисунок 4. Зависимость стоимости ЛЭП постоянного
и переменного тока от их протяженности на уровне напряжения
220 кВ
Как видно из графиков на малых расстояниях (меньше 600 км)
разница потерь не столь велика и не преимущество линии постоянного
тока не перекрывает большую стоимость оборудования. Однако
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с увеличение длинны линии, преимущества линии постоянного тока,
становятся более очевидны.

Рисунок 3. Зависимость стоимости ЛЭП постоянного
и переменного тока от их протяженности на уровне напряжения
750 кВ
Также при увеличении уровня напряжения, стоимость
преобразовательной техники в купе с трансформаторами растет
не пропорционально. Что сдвигает выгоду в сторону линий переменного тока. Таким образом можно сказать, что линии постоянного тока
являются предпочтительным вариантом при передаче электроэнергии
на больше дистанции, от 1000 км. Выбор рода тока на меньших
расстояниях зависит от других факторов, таких как тип конечного
потребителя, близость основной энергосети, тип источника
электроэнергии, так как выгода неярко выражена.
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СЕКЦИЯ 8.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА,
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

АУТСОРСИНГ В ОХРАНЕ ТРУДА:
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Хайруллина Ляйсан Исмагиловна
канд. социол. наук, доц., Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Тучкова Оксана Анатольевна
канд. техн. наук, старший преподаватель, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Что такое аутсорсинг? Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outersource-using) использование внешнего источника/ресурса) – это
передача организацией на основании договора определенных бизнеспроцессов или производственных функций на обслуживание другой
организации, специализирующейся в соответствующей области.
В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый,
эпизодический, случайный характер и ограниченных началом
и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных
систем и инфраструктуры на основе длительного (не менее 1 года)
контракта. Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой
аутсорсинга от различных других форм оказания услуг и абонентского
обслуживания [1].
В российской действительности на аутсорсинг чаще всего
передаются такие функции, как ведение бухгалтерского учета, обеспечение функционирования офиса, переводческие услуги, транспортные услуги, поддержка работы компьютерной сети и информационной
инфраструктуры,
рекламные
услуги,
обеспечение
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безопасности, в том числе безопасности труда. Остановимся поподробнее
на аутсорсинге охраны труда, когда функции специалиста по охране труда
в организации выполняет другая компания, у которой есть все разрешения
и лицензия на такую деятельность.
Наибольший интерес аутсорсинг в сфере безопасности труда
представляет, как правило, для предприятий малого и среднего
бизнеса, численностью не более 50 человек. Статистика свидетельствует, что вопросами безопасности труда и здоровьем работников
здесь часто начинают заниматься лишь при возникновении несчастных
случаев с работниками, а также по результатам проверок
уполномоченных надзорных органов. На этих предприятиях в силу
целого ряда, нередко объективных, причин трудно внедрить новейшие
технологии охраны труда, адекватные средства индивидуальной
защиты, использовать штатных сотрудников соответствующего
профиля.
Вместе с тем, со стороны малого бизнеса, в последнее время
проявляется все больший интерес к внешнему управлению охраной
труда, использованию внештатных сотрудников, заимствованию
новых технологий охраны труда в рамках технологий аутсорсинга.
И это вполне объяснимо, так как согласно статьи 212 ТК РФ,
обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда
и возлагаются на работодателя [1].
Основными положительными моментами внедрения аутсорсинга
на предприятиях эксперты называют [2]: экономию времени
и нематериальных ресурсов предприятия; уверенность в профессионализме сотрудников, оказывающих данные услуги; работа в постоянном
режиме.
Однако следует отметить и некоторые недостатки передачи
охраны труда на аутсорсинг, которые могут повлиять на конечный
выбор руководителя в пользу штатного специалиста по охране труда.
К ним, в первую очередь эксперты относят [2]: ненадежность, которая
выражается в том, что если компания-аутсорсер прекращает свою
деятельность, то прекращается и обслуживание предприятия или
организации; риск передачи информации сторонним компаниям;
недостаточная
компетенция
и
профессионализм
компании,
предоставляющей услуги аутсорсинга в области охраны труда
и безопасности производства.
Чтобы
избежать
упомянутых
проблем,
руководителю
предприятия или организации нужно как можно серьезнее подойти
к выбору компании – аутсорсера. Предприятие, которое хочет
получить данный вид услуг должно проверить, включена
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ли организация-аутсорсер в реестр аккредитованных Минтрудом
России организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.
Проверить эту информацию можно на сайте www.rao.rosmintrud.ru
Чтобы попасть в реестр, организации проходят не одну проверку.
Как правило, компании, не имеющие должной компетенции, туда
не включают. Также эксперты советуют обратить внимание на стаж
работы организации. Компании с большим опытом заботятся о своей
репутации и подбирают в штат высококвалифицированных
специалистов.
Таблица 1.
Основные виды аутсорсинга охраны труда [2]
Вид аутсорсинга

Передаваемые функции
 организация и координация работ по охране труда;
 разработка всей документации по охране труда;
 взаимодействие с надзорными и проверяющими
органами;
Полный
 контроль за соблюдением законодательных и
нормативных актов по охране труда;
 контроль за выполнением мероприятий по улучшению
условий труда;
 расследование несчастных случаев и т. д.
Работодатель выбирает функции, которые он хочет
передать на обслуживание другой компании. За
Частичный
оставшуюся часть он несет ответственность
самостоятельно
Компания-аутсорсер подготовит журналы, инструкции,
Разработка
приказы, списки и перечни по охране труда и другие
документов по
документы. В дальнейшем работодатель будет вести их
охране труда
самостоятельно
Проведение
Компания-аутсорсер проведет проверку в организации и
аудита по охране укажет на слабые стороны. Исправлять ошибки
труда
работодатель будет самостоятельно

Таким образом, основной перечень услуг, который может быть
передан на аутсорсинг может выглядеть примерно так [3]:

осуществление контроля за соблюдением в структурных
подразделениях
организации
(предприятия)
законодательных
и нормативных правовых актов по охране труда; за проведением
профилактической работы по охране труда; предоставлением
компенсаций и льгот за тяжелые, вредные или опасные условия труда;
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участие в рассмотрении несчастных случаев и разработке
мер по их предотвращению; обеспечение подготовки документов
на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью работников
в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

проведение проверок, обследований технического состояния
зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов
на соответствие их требованиям нормативных правовых актов
по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем,
состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников;

подготовка и внесение предложений о разработке
и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники,
предохранительных и блокировочных устройств, других средств
защиты от воздействия опасных и вредных производственных
факторов;

разработка и внедрение мероприятий по созданию
безопасных и здоровых условий труда, рациональных режимов труда
и отдыха;

участие
в
составлении
раздела
«Охрана
труда»
коллективного договора;

оказание методической помощи руководителям подразделений предприятия в составлении списков профессий и должностей,
подлежащих медицинским осмотрам; при разработке и пересмотре
инструкций по охране труда; стандартов предприятия по безопасности
труда;

проведение вводных и повторных инструктажей, обучение
и проверка знаний по охране труда работников предприятия;

организация работы в области пропаганды охраны труда
(кабинет по охране труда, плакаты, наглядные пособия и т. д.);

доведение до сведения работников предприятия вводимых
в действие новых законодательных и нормативных правовых актов
по охране труда;

хранение документации по охране труда, составление
отчетности по установленным формам и в соответствии со сроками,
установленными нормативными правовыми актами по охране труда.
Говоря об аутсорсинге как новом и динамично, хотя и не без
проблем, развивающемся явлении на рынке услуг охраны труда,
следует отметить, что его продвижению поспособствовало
и способствует не только рост спроса на такого рода услуги, но и рост
соответствующих предложений. При этом необходимо отметить, что
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сам по себе аутсорсинг не может решать все проблемы с охраной
труда для предприятий, а его развитие требует постановки
общесистемного подхода к данному виду услуг.
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СЕКЦИЯ 9.
НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

ПРИБОРЫ ДЛЯ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
НА ОСНОВЕ АЛМАЗНОЙ КЕРАМИКИ
Богданов Александр Васильевич
канд. физ.-мат. наук, доц., Каспийский институт морского
и речного транспорта, филиал Волжского государственного
университета водного транспорта,
РФ, г. Астрахань
Аннотация. В работе проанализированы модели приборов
наноэлектроники, использующие кроме тепловых явлений два новых
механизма электропроводности, обусловленные рекомбинацией
неравновесных носителей заряда в донорно-акцепторных парах (ДАП)
и их перколяцией. Механизм рекомбинации электронов в ДАП может
приводить к отрицательному дифференциальному сопротивлению N –
типа, аналогично, как и при туннельном эффекте, но наблюдаемый
только в области низких частот.
Введение. К наноэлектронике относят область электроники,
занимающейся физическими и технологическими аспектами
разработки приборов с геометрическими размерами (1–100) нм.
Геометрические размеры большинства молекул неорганических
веществ составляют доли нанометра, а органических молекул –
единицы нанометров, то есть относятся к области наноэлектроники.
Взаимодействием между собой как органических, так и неорганических молекул занимается химия. К наноэлектронике относятся
объекты веществ, содержащих от единицы до тысяч слоев молекул.
В наноэлектронике используются в основном квантовомеханические модели приборов (ячейки памяти, туннельные диоды,
диоды Ганна, и другие), например, использующих понятия зон
Бриллюэна или туннельного эффекта. В предлагаемых нами
электронных приборах для наноэлектроники, в частности, на основе
алмазной керамики, кроме тепловых явлений, используются два новых
физических механизма: рекомбинация неравновесных носителей
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заряда в донорно-акцепторных парах (ДАП) и эффекты, обусловленные теорией протекания или перколяцией (англ. Percolation –
просачивание).
Электрофизические свойства синтетического полупроводникового алмаза (СПА), в частности, возможность создания на его основе
источников и приемником света в ближней ультрафиолетовой области,
работоспособность при высоких температурах (до 900°С), высокая
теплопроводность, радиационная и электрическая прочность и другие
свойства позволяют отнести его к наиболее перспективным
материалам для твердотельной электроники [1–3].
Основными трудностями в использовании СПА в электронике
являются технологические трудности: стабильное получение
монокристаллов СПА больших размеров и с повторяемыми электрофизическими свойствами, концентрацией примеси менее 𝟏𝟎𝟏𝟖 см−𝟑
c небольшой энергией активации.
Данные трудности могут быть преодолены при использовании
алмазной керамики с добавками
низкоомных материалов
и связующим, например, тетраборнокислым натрием (бурой).
Целью данной работы является исследование вольтамперных
характеристик (ВАХ) алмазной керамики, содержащей низкоомную
составляющую – дисилицид титана, а в качестве связующего –
тетраборнокислый натрий (бура).
Экспериментальные результаты. Нами исследовались ВАХ
керамики, содержащей различные комбинации и пропорции порошков:
СПА, карбида кремния (SiC) чёрного, дисилицида титана (TiSi2),
оксида цинка (ZnO), алюминия со связующим тетраборнокислым
натрием по технологии, описанной в работах [4; 5]. Измерения ВАХ
проводились на постоянном токе в интервале температур от комнатной
до 600°С.
Участок отрицательного дифференциального сопротивления
(ОДС) N – типа на ВАХ, наблюдался только на образцах, содержащих
порошок алмаза. Нами был предложен новый механизм ОДС N – типа
на основе рекомбинации неравновесных носителей заряда,
захваченных на ДАП [6]. Обратная связь, необходимая для
образования ОДС N – типа возникает при условии, когда скорость
рекомбинации носителей заряда в ДАП превышает скорость
освобождения носителей заряда с ДАП.
Температурный диапазон наблюдения ОДС N – типа, наиболее
широкий при процентном содержании низкоомной составляющей
TiSi2 в высокоомном СПА, соответствующим области протекания
(одной четверти всего объёма образца).
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Введение TiSi2 выше 30 весовых долей в алмазную керамику
позволяет понижать температуру наблюдения ОДС N – типа в таких
образцах до комнатных температур (рис. 1).

Рисунок 1. Вольтамперная характеристика на постоянном токе
образцов алмазной керамики, содержащей TiSi, мас. %: 1 – 50; 2 –
30; 3 – 30; 4 – 10 при температурах, оС: 1 – 20; 2 – 500; 3 – 20; 4 – 20
Падающий участок тока N – типа на ВАХ наблюдается примерно
при одном и том же напряжении, а величина тока при этом изменяется
в зависимости от температуры и количества составляющей TiSi2
в образце. Участку ОДС N – типа, аналогично, как и в высокоомных
образцах монокристаллов алмаза [6], предшествует квадратичная
зависимость величины тока от напряжения.
Построение модели электропроводности алмазной керамики.
Определяющее влияние на электрофизические свойства большинства
керамик оказывает контакт между зёрнами используемых порошков.
Если предположить, что на контакте между зёрнами образуется резкий
p-n переход, то при концентрации примеси в алмазе порядка 𝟏𝟎𝟏𝟖 см−𝟑
толщина образуемого объёмного слоя заряда в нём при относительной
диэлектрической проницаемости в алмазе 𝛆 = 𝟓, 𝟕, равна 𝐝𝐧 ≅ 𝟕, 𝟏 нм.
Считая взаимодействия между донорами и акцепторами
кулоновскими, а функцию пространственного распределения атомов
непрерывной наиболее вероятное расстояние между атомами в ДАП:
𝐑 = (𝟐𝛑𝐍𝐝 )−𝟏/𝟑 .
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(1)

Так
как
алмаз
является
сильно
компенсированным
полупроводником, то предположим, что 𝐍𝐚 ≅ 𝐍𝐝 ≅ 𝟏𝟎𝟏𝟖 см−𝟑
получаем R = 5,4 нм. То есть, расстояние между атомами в ДАП СПА
(R = 5,4 нм) сравнимо с толщиной слоя объёмного заряда
(𝐝𝐧 ≅ 𝟕, 𝟏 нм), что обуславливает образование ОДС N – типа вместо
выпрямляющего эффекта .
Эффект тунелирования на контакте между зёрнами становится
существенным при его толщине, сравнимой c длиной волны де Бройля
электрона, определяемой выражением
𝛌=

𝐡
√𝟐𝐦∗ 𝐄𝐤

(2)

где: 𝐡 – постоянная Планка, 𝐦∗ = 𝟎, 𝟐 𝐦𝟎 – эффективная масса дырки
в алмазе, 𝐦𝟎 = 𝟗, 𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟑𝟏 кг – масса покоя электрона, 𝐄𝐤 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 эВ
– энергия свободных электронов при комнатной температуре.
Длина волны де Бройля в СПА, согласно (2) равняется
𝛌 = 𝟏𝟕 нм.
Выводы. Учитывая, что толщина окисных плёнок SiO2,
имеющих очень высокое электрическое сопротивление, менее 100 нм,
в керамиках со связующим тетраборнокислым натрием и различными
составляющими имеют место в основном три механизма
электропроводности, относящиеся к наноэлектронике. В керамике,
не содержащей СПА, на основе SiC, TiSi2 и ZnO, имеющих
электрическое сопротивление существенно меньше SiO2, нелинейность ВАХ обусловлена разогревом плёнок инжектированными в них
неравновесными носителями заряда.
В керамике, содержащей высокоомные зёрна алмаза, каналами
электропроводности являются поверхности зёрен и низкоомная
составляющая, например TiSi2, При приближении концентрации
низкоомной составляющей в высокоомной алмазной керамике
к порогу протекания (25 % объёма всего образца) количество токопроводящих каналов и электропроводность резко возрастают. Размер
падающего участка ОДС при пороге протекания также возрастает.
Список литературы:
1.
2.

Вавилов В.С., Конорова Е.А. Полупроводниковые алмазы. УФН. – 1976. –
т. 118, вып. 4. – С. 611–639.
Богданов А.В., Викулин И.М. Приборы на основе полупроводниковых
алмазов. – Монография: Москва: ЦНИИ «Электроника» – Обзоры
по электронной технике. Сер. 2. – Полупроводниковые приборы, 1987,
вып. 3 (1274). – 56 с.
104

3.

4.

5.

6.

Баженов В.К., Викулин И.М., Гонтарь А.Г. Синтетические алмазы
в электронике. – Физика и техника полупроводников. – ФТИ
им. А.Ф. Иоффе АН СССР. – 1985. – т. 19, вып. 8. С. 1345–1365.
Богданов А.В., Викулин И.М., Глот А.Б. Резистивный материал для
варисторов. – А. с. № 1063225. МПК H01С 7/10, Заявка № 3431206
от 29.04.82. Рег. 22.08.83. Заявитель Херсонский индустриальный
институт.
Богданов А.В., Викулин И.М. Способ изготовления источников тока. –
А. с. № 1429860. МПК H01L 35/14, Заявка № 4135496 от 21.10.86.
Рег. 8.06.88. Заявитель Херсонский индустриальный институт.
Богданов А.В.,
Преснов В.А.
Вольтамперные
характеристики
синтетических полупроводниковых алмазов, легированных в процессе
синтеза бором. – Изв. вузов СССР. Сер. Физика. – 1978. – № 9. – С. 7–12.

ПРИБОРЫ С P-N ПЕРЕХОДОМ
НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО АЛМАЗА
Богданов Александр Васильевич
канд. физ.-мат. наук,
доц., Каспийский институт морского и речного транспорта, филиал
Волжского государственного университета водного транспорта,
РФ, г. Астрахань
Аннотация. Особенностью алмаза является большая ширина
запрещённой зоны (Eg = 5,5 эВ), большая глубина акцепторного уровня
бора (Eа =0 36 эВ), сильно скомпенсированного глубоким донорным
уровнем и высокая их концентрация (𝐍𝐚 , 𝐍𝐝 > 𝟏𝟎𝟏𝟕 см−𝟑 ). Образование
устойчивых донорно-акцепторных пар и медленная, измеряемая
десятками миллисекунд, скорость рекомбинации неравновесных
носителей в них существенно изменяет обычный вид вольтамперных
характеристик p-n переходов в алмазе. Высокое удельное
электрическое сопротивление алмаза и малая ширина области
пространственного заряда при полной ионизации примесных уровнях
на границах алмаза (менее 10 нм) существенно уменьшает роль
выпрямляющего контакта на алмазе. Приборы с шириной активной
области, измеряемой нанометрами, названной нами доменной
структурой, относятся к наноэлектронике.
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Введение. Алмаз имеет ряд электрофизических характеристик,
которые делают его наиболее перспективным материалом для
твердотельной электроники [1–3]. Большая ширина запрещённой зоны
алмаза (Eg = 5,5 эВ) позволяет создавать на его основе
полупроводниковые приборы, работающие до температур (600 ÷ 700)°С,
источники и приёмники света, работающие в ближней
ультрафиолетовой области. Высокая радиационная стойкость алмаза,
например, по быстрым нейтронам на два порядка выше, чем
в кремнии, делает его перспективным материалом для детекторов
ядерного излучения [2, с. 31]. Теплопроводность алмазов в несколько
раз выше, чем в меди, что делает их перспективными не только
в качества материала для активных полупроводниковых приборов,
но и в качестве теплоотвода. Чистые алмазы (без примеси) обладают
очень высоким электрическим сопротивлением и электрической
прочностью, что важно при получении ряда полупроводниковых
приборов.
Несмотря на столь привлекательные перспективы синтетического
полупроводникового алмаза (СПА) за последние 40 лет массового его
внедрения в электронику не произошло и, видимо, в ближайшие годы
не произойдёт. Целью настоящей работы является исследования
причин недостаточного использования и поиск перспектив внедрения
СПА в электронику.
Основная часть. Большинство усилий по внедрению СПА
в электронику было направлено на создание p-n перехода в алмазе.
Оценим толщину слоя пространственного заряда p-n перехода
в алмазе.
Пусть p-n переход резкий, разность концентраций доноров 𝐍𝐝
и акцепторов 𝐍𝐚 в каждой из областей постоянна и скачком меняется
в плоскости контакта. Доноры и акцепторы полностью ионизованы.
Концентрации свободных электронов (𝐧𝟎 ) и дырок (𝐩𝟎 ) вдали
от контакта, где нет объёмного заряда, равны:
𝐧𝟎 ≅ 𝐍𝐝 − 𝐍𝐚
𝐩𝟎 ≅ 𝐍 𝐚 − 𝐍 𝐝
Учитывая, что алмаз имеет p - тип проводимости и предполагая,
что 𝐩𝟎 ≫ 𝐧𝟎 толщина слоя объёмного заряда в таком p-n переходе
определяется выражением [4, с. 223-226]:
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𝐝𝐧 = √

𝛆𝛆𝟎 (𝐕 + 𝐕𝐤 )
,
𝟐𝛑𝐪𝐩𝟎

(1)

где: 𝐕 + 𝐕𝐤 – полное напряжение на переходе, состоящее
из напряжения источника (𝐕) и контактной разности потенциалов (𝐕𝐤 );
𝛆, 𝛆𝟎 – относительная и абсолютная диэлектрические постоянные;
𝐪- заряд электрона.
Для сравнения с алмазом оценим толщину объёмного слоя заряда
резкого p-n перехода в кремнии при 𝐩𝟎 ≫ 𝐧𝟎 . Пусть 𝐕 + 𝐕𝐤 = 𝟏 В,
а 𝐩𝟎 = 𝟏𝟎𝟏𝟔 см−𝟑 . Для кремния 𝛆 = 𝟏𝟏, 𝟕. Получим 𝐝𝐧 ≅ 𝟏𝟎𝟎 нм.
Толщина слоя объёмного заряда в СПА при концентрации примеси
в нём 𝐩𝟎 = 𝟏𝟎𝟏𝟖 см−𝟑 , 𝛆 = 𝟓, 𝟕 равна 𝐝𝐧 ≅ 𝟕, 𝟏 нм.
Оценим расстояние между атомами R в донорно-акцепторной
паре (ДАП), рекомбинация неравновесных носителей заряда в которой
обуславливает многие электрофизические свойства СПА. Это
расстояние определяется концентрацией тех атомов, концентрация
которых меньше, то есть доноров. Предполагая, что в простейшем
случае температурного разброса ДАП, так что расстояние между
атомами R намного больше среднего расстояния между атомами
вещества a, вероятность G(R) найти от донора парный ему атом
акцептора, равна [5]:
𝐆(𝐑) = 𝟒𝛑𝐑𝟐 𝐍𝐝 𝐞𝐱𝐩 (−

𝟒𝛑𝐍𝐝 𝐑𝟑
𝟑

).

Считая взаимодействия между донорами и акцепторами
кулоновскими, а функцию G(R) непрерывной из (3) получаем
наиболее вероятное расстояние между атомами в ДАП:
𝐑 = (𝟐𝛑𝐍𝐝 )−𝟏/𝟑 .

(2)

Так как алмаз является сильно компенсированным полупроводником, то предположим, что 𝐍𝐚 ≅ 𝐍𝐝 ≅ 𝟏𝟎𝟏𝟖 см−𝟑 . Подставляя данное
значение в выражение (2), получаем R = 5,4 нм. То есть, толщина слоя
объёмного заряда в СПА сравнима с наиболее вероятным расстоянием
между атомами в ДАП. Поэтому, в классическом понимании p-n
перехода в СПА не будет.
Определяющее влияние на электрофизические свойства СПА
оказывает контакт между самим алмазом, имеющим p - тип
проводимости, с различными практически неизбежными (при
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существующей технологии изготовления) включениями в нём или
электрическим (металлическим) контактом к нему. Так как такой
контакт нельзя назвать p-n переходом, как по физическим процессам,
происходящим в нём, так и по геометрическому размеру, то назовём
его доменной структурой. Под доменной структурой будем понимать
любые твёрдые или жидкие вещества, содержащие области
с различными физическими (электрофизическими) свойствами.
Толщина обычного p-n перехода находится в области
от 0,1 микрона до единиц микрона. Отсюда и название – микроэлектроника. Доменные структуры с толщиной активной области (1–100) нм
относятся к наноэлектронике.
В 1974 году, мы наблюдали (под микроскопом) впервые в мире
электролюминесценцию синтетического алмаза, сосредоточенную
в отдельных точках [6]. Геометрический размер светящихся точек
с увеличением напряжения на СПА возрастал и синхронно
уменьшался электрический ток в образце. То есть наблюдалось
отрицательное дифференциальное сопротивление (ОДС) N – типа,
подробно нами в дальнейшем исследованное и объясняемое
эффективной рекомбинацией неравновесных носителей заряда в ДАП.
Светящиеся точки в СПА представляют собой микроплазмы,
образующие скачки тока на вольтамперных характеристиках. Геометрические размеры первых светящихся микроплазм, определённые на
микроплазменном характериографе, равнялись (1 ÷ 10) нм [7]. Первый
скачок тока соответствует включению микроплазмы с наименьшим
пробивным напряжением, с ростом напряжения включается
следующая микроплазма и так далее. Рост тока через включённую
микроплазму ограничивается последовательным сопротивлением
растекания, вследствие чего с ростом внешнего напряжения,
напряжение на микроплазме увеличивается меньше. Свечение
микроплазмы происходит в области спектра, соответствующей
рекомбинации в ДАП в алмазе.
Выводы. СПА относится к широкозонным сильно компенсированным полупроводникам с концентрацией примеси (𝟏𝟎𝟏𝟕 − 𝟏𝟎𝟐𝟏 )см−𝟑 ,
имеет большую энергию активацию акцепторной примеси бора Eа =
0,36 эВ и эффективную рекомбинацией в ДАП. Толщина слоя
объёмного заряда в возможном p-n переходе в алмазе сравнима
с размером ДАП и находится обычно в пределах (1–10) нм.
На электрофизические свойства таких полупроводников в значительно
большей степени влияет рекомбинация в ДАП, чем выпрямление
на контакте.
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Так как физические процессы на границе СПА с включениями
в нём или с электрическими контактами к нему, отличаются
от процессов в p-n переходе, то назовём их доменными структурами.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

БӨЛІМ 1.
ИНФОРМАТИКА, ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ
ЖӘНЕ БАСҚАРУ

МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖОҒАРЫ
ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ЖЕТІСТІКТЕРІНДЕГІ
РӨЛІ
Касекеева Айсулу Бисеновна
магистр, аға оқытушы С. Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан, Астана қ.
Бүгінгі күнде, жетістіктерді талдау үшін басты ақпарат көзі
ретінде үнемі жоғарғы басқару органдарына ұсынылып отырылатын
жоспарлы және есеп құжаттары, сондай-ақ тексеру комиссияларының
тұжырымдамалары қызмет етеді. Жиналған деректер аналитикалық
ақпаратты шығару бойынша үлкен ықтималды мүмкіндіктерге ие.
Ғылыми жетістіктерді талдаудың автоматтандырылған заманауи
жүйелерін жасап шығару ЖОО ғылыми-зерттеу қызметін қамтамасыз
ету және оған қызмет көрсетуге бағытталған басты бағыттардың бірі
болып танылуда. Заманауи ғылым мен техника проблемаларының бірі
түрлі деңгейдегі күрделі ақпараттық-басқару және ақпараттық-есептеу
жүйелерінің қасиеттерін зерттеудің жаңа әдістерін жасап тәжірибеге
енгізу (мысалға: ғылыми зерттеулер мен кешенді сынақтардың
автоматтандырылған жүйелері, жобалауды, кешендер мен желілерді,
ақпараттық жүйелерді автоматтандыру жүйелері). Күрделі жүйелер
мен олардың ішкі жүйелерін жобалау барысында бұндай жүйелердің
жұмыс істеу үдерістерінің сандық және сапалық заңдылығын
бағалауды, олардың алгоритмдік және параметрлік құрылымдық
синтезін өткізуді талап ететін көптеген міндеттер пайда болады.
Модельдеу білімнің барлық салаларында зерттеудің басты және
инженерлік қызметтің әр-түрлі салаларында шешім қабылдау үшін
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қолданылатын күрделі жүйелер сипаттамаларын бағалаудың ғылыми
негізделген әдісі болып табылады. Қолданыстағы жүйелерді заманауи
электрондық есептеу машиналарында жүзеге асырылып жатқан
математикалық модельдеудің (аналитикалық және имитациялық)
көмегімен тиімді зерттеуге болады. Бұл жағдайда, олар жүйе үлгісімен
тәжірибе құралы ретінде қолданылады.
Алайда қандай да бір дәрежеде модельдеу әдістері
қолданылмаған адам қызметінің саласын атап айту мүмкін емес.
Әсіресе бұл қабылданған ақпарат негізінде шешім қабылдау үдерістері
маңызды болып табылатын түрлі жүйелерді басқару саласы.
Модельдеу – олардың модельдерінде таным объектілерін зерттеу,
нақты бар объектілерін, процестердің немесе құбылыстардың модельдерін
зерттеу және құру, осы құбылыстардың түсініктерін алу мақсатында,
сонымен қатар зерттеушіні қызықтыратын құбылыстарды болжау.
Модель түсінігінің көп мағыналығына байланысты ғылым мен
техникада модельдеудің түрлерінің біріңғай классификациясы жоқ:
классификацияны модельдің сипатына қарай, модельдеу объекттің
сипатына қарай, модельдеудің ортасына қарай, техникада, физикалық
ғылымда, кибернетикада өткізуге болады.
Қазіргі уақытта модельдеу технологиясы және қолдану облысы
бойынша модельдеудің төмендегідей негізгі түрлерін ұсынады:

ақпараттық модельдеу;

компьютерлік модельдеу;

математикалық модельдеу;

әлеуметтік тарихи процестерді математикалық модельдеу;

математикалық- картографиялық модельдеу;

молекулалық модельдеу;

сандық модельдеу;

логикалық модельдеу;

педагогикалық модельдеу;

психологиялық модельдеу;

статистикалық модельдеу;

құрылымдық модельдеу;

физикалық модельдеу;

экономикалық-математикалық модельдеу;

имитациялық модельдеу;

эволюциялық модельдеу;

графикалық және геометриялық модельдеу;

натуралдық модельдеу;

метамодельдеу.
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Модельдеу процесінің құрамына үш элемент кіреді: субъект
(зерттеуші), зерттеу объект және модель, зерттеуші субъектінің
қатынасы мен зерттеу объектісін айқындайды.
Модельдеуді құрудың бірінші кезеңі түпнұсқа объект туралы
кейбір білімдердің барлығын болжайды. Модельдеудің танымдық
мүмкіндіктері түпнұсқа объекттің қандай да бір көрінісін модель
бейнелейді. Түпнұсқа мен модельдер мүмкіндігінше ұқсастықтары мен
қажеттілігі туралы сұрайды және нақты талдауды қажет етеді. Модель
өз мағынасын, түпнұсқамен бірдей жағдайда өзінің мағынасын жояды.
Осылайша, модельдеу объектінің бір қырынан зерттеу, оның басқа
қыларын зерттеуден бас тарту арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан
кез-келген модель түпнұсқаны қатаң шектелген мағынада
алмастырады. Бұдан шығатын қорытынды бір объект үшін зерттеліп
отырған объекттің белгілі бір қырларына назар аудара отырып, немесе
объекті әртүрлі деңгейде бөлшектей отырып сипаттайтын бірнеше
мамандырылған модельдер құрылуы мүмкін.
Модельдеудің екінші кезеңінде объекті өз бетінше зерттеу
жүреді. Осындай зерттеулердің бір формасына «модельдік»
эксперименттерді өткізу жатады, модельдің қызметінің шарттары
арнайы өзгертіліп, оны өткізу бойынша мәліметтері жүйеленеді.
Қорытынды нәтижесінде модельдеу туралы білімі көбейеді.
Үшінші кезеңде білімді модельден түпнұсқаға өткізу жүзеге
асырылады – білімнің көбеюі қалыптасады. Бір мезетте модель
«тілінен» түпнұсқа «тіліне» ауысады. Білімнің ауысу процесі белгілі
бір ережелер бойынша өткізіледі. Модель туралы білімдер объект –
түпнұсқасының қасиетін ескере отырып, өңделген болуы тиіс.
Төртінші кезең – білімнің моделінің көмегімен алынған
тәжірибелік тексеру және оларды жалпылау объектінің теориясын
құруда пайдалану, оны түрлендіру немесе оларды басқару.
Модельдеу циклдік процесс, яғни бірінші төрткезеңдік циклдан
кейін екінші, үшінші және тағы басқалар жалғасуы мүмкін. Соның
ішінде зерттелуші объект туралы білім кеңейіп және нақтыланып, ал
түпкі модель бірте-бірте жетілдіріледі. Модельдеудің бірінші
кезеңінен кейін табылған кемшіліктер келесі кезеңдерде түзетілуі
мүмкін. Қазіргі таңда модельдеу адамзаттың іс-әрекетінің қай
саласында болсын қолданылмайтын жері жоқ.
Мысалы, автомобиль өндірісі, егін шаруашылығы, адамның
жекелеген ағзаларының қызметі, Азов теңізінің тіршілігі, атомдық
соғыстың зардаптарының модельдері жасалған. Келешекте әрбір сала
үшін өзіндік модельдер жасалуы мүмкін, әрбір техникалық немесе
ұйымдастырушылық жобалар үшін модельдеу өткізілетін болады.
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Заманауи өндіріс пен кәсіпорындар мен ғылыми-өндірістік
кешендер, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық орталықтар
қатаң бәсекелестік жағдайында мынандай қызметтер атқарады: жаппай
өндіріс, тауарларды тасымалдаудың құнын төмендету, арзан жұмыс
күшіне ықпал етеді.
Стратегиялық
және
көптеген
тактикалық
шешімдерді
қалыптастыруда басшы көптеген қарама қайшы көзқарастарды ескере
отырып, соңғы нәтижеге жетудің тиімді жолдарының күрделі
критерийлеріне сүйенеді. Шешімді тез қабылдауға модельдеудің түрлі
әдіс тәсілдері көмектеседі.
ЭЕМ-нің жылдам дамуымен және өндірістік оқытуға сәйкес
имитациялық модельдеудің маңызы артады. Егер де классикалық,
математикалық әдіс-тәсілдер көмегімен операцияларды зерттеуде
модельді құру және оны шешу үшін белгілі бір уақыт қажет болса, ал
қазір жағдайды талдау имитациялық модель үшін кіріспелі ауыспалы
өзгерістер диапазонын таңдай отырып, жүзеге асыруға болады. Олар
көбіне графикалық қабыққа ие, оның мысалы сайттан табуға
болады [6], ол ақпараттар мен қабылдаған шешімдерді меңгеру
процесін жеделдетеді.
Қарастырылған модельдердің әдіс-тәсілдері төмендегі 1 кестеде
көрсетілген.
1 кесте.
Модельдердің әдіс-тәсілдері
Әдіс

Сипаты

Қолдану
аймағы

Оның негізгі
қасиеттерін
көрсететін
Математикалы
процестің
қ сипаттамаға
Математикалық
немесе
берілетін кез
модельдеу
объектінің
келген
математикалық процестер
«эквиваленті»
құрастырылады
Статистикалық
Модель
мәліметтер
анықталған
массивін
Статистикалық
статистикалық жинауға
модельдеу
заңдылықтарға мүмкіндік
негізделеді
беретін
процестер
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Әдістің
құдылығы

Әдістің
кемшіліктері

Қолдану
аймағының
кеңдігі

Барлық
факторларды
ескеретін
адекватты
модельді
құрастыру
қиынға
әкеледі

Қолдану дәл әдіс
сапалы
мәліметтері бар
және арнайы БҚ
пайдалану кезінде
қолайлы

Статистикалы
қ мәліметтерге
қойылатын
талаптары көп

Экономикалық
есептерді
Экономикалықшешуге
математикалық
арналған
модельдеу
әдістерден
тұратын бөлімі
Нақты жүйені
өте дәл
сипаттайтын
модельмен
алмастыИмитациялық
рылатын
модельдеу
зерттеу жүйесі,
онда ақпарат
алу мақсатында
тәжірибелер
жүргізіледі
Тәжірибе
жүзінде
модельденген
модель
Физикалық
өлшемінде
модельдеу
кішірейтілген
физикалық
ұқсастықтарға
негізделген
Модель
модельдеуге
арналған
заттардың
қасиетін
жоғары
Натурлық
дәрежеде
модельдеу
қайталайтын
материалды
немесе ойша
көрсетілетін
нысан болып
табылады

Экономикалық
Экономикалық процестерді
процестер
модельдеуге
қабілетті әдіс
Әдіс нақты
модель
және/немесе
аналитикалық
модель қымбат
немесе оны
пайдалану
мүмкін емес
жағдайда
пайдаланылады
Аналитикалық
әдісті қолдану
немесе нақты
өлшемде
қайталау
мүмкін
болмаған
жағдайда
қолданылады

Модельдермен
тесттер жүргізу
үшін
қолданылады
Мысалдары өндірісте
қолданудың
түрлі кезеңдері

Модель
нақтылығына өте
жақын жасалады,
жүйені уақыт
бойынша және
басқа да оның
сипаттамаларымен басқаруға
болады

Есептеудің
күштілігі
талаптары мен
барлық
шарттарын
сипаттаудың
күрделілігі

Әдіс
модельдің
физикалық
Қолдану облысы ұқсастықтабасқа әдіспен қол рын сақтау
жетімді емес
кезінде ғана
сенімді
нәтиже беруі
мүмкін

Нақты
жағдайларда
модельдеу
нысанын тестілеу
мүмкіндігі

Модельді
құруға кеткен
шығындар
жоғары болуы
мүмкін
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Колесов Ю. Моделирование систем. Практикум по компьютерному
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КӨЛІК ПРОЦЕСІН БАСҚАРУДЫ ЖОСПАРЛАУ
Найзабаева Лязат
техн. ғ. д., доц., ҚР БжҒМ АжЕТИ
Қазақстан, Алма-Ата қ.
Оразбеков Жасұлан Нұрлесұлы
докторант, ҚР БжҒМ АжЕТИ
Қазақстан, Алма-Ата қ.
Қылышбаев Н.А.
әль-Фараби атындағы ҚазҰУ магистранты
Қазақстан, Алма-Ата қ.
Аннотация. В данной статье даны сведения о транспортных
процессах, об управления транспортными процессами и различные
методы управления ими и описания их особенностей.
Abstract. The article provides information about the transport
processes, about the management of transport processes and various
methods of controlling them and descriptions of their features.
Қоғамды көліктендіру оның өркендеуінің маңызды құрылым
бөлігі болып табылады. Автокөлік транспорты-адам өміріне және
қоғам өркендеуіне толықтай әсер ететін, қоғамдық шығарылымдағы ең
ірі шығарылым. Автокөлік транспортының рөлін жаңа өмір ағымында
бағалау өте қиын. Автокөлік транспорты өндірістің қаншалықты
дамығанын көрсетеді. Автокөлік транспортсыз табиғи ресурстарды
өндіру қиынға түседі, ауылшаруашылығы, жеке кәсіп, сауда,
медицина, және тағы басқа салаларда жұмыс қиынға түседі. Көлік
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транспортының жұмысын жақсарту мемлекеттің маңызды мәселесі
болып табылады. Бұл жұмысқа қатысысты қолданылатын шаралар:
көліктердің керексіз тұрып қалмауы, көліктің бос жүрілмеуі, көліктің
белгіленген массасына (тоннасына) тиісті жүкті тиеуі. Тиісті
маршрутқа қатысты схема сызуы.
Дүниежүзілік статистика бойынша жол апатынан, жылына жүз
мың адам мерт болып, 10 милион адам жарақат алады екен. Көптеген
ірі қалаларда көлік көрсеткіші тиісті көрсеткіштен асып кетеді. Оған
қарамастан қоғамды көлікпен қамту. Көптеген қамту көптеген күшті
талап етеді. Автокөліктің қолайсыз жақтарын анықтауда маңызды
мәселеге айналды. Ең басты және маңыздысы болып көлік жүру
қауіпсіздігі болып табылады.
Казіргі дамыған заманда адамзаттың жан-жақты қатысуы
бойынша, автокөлік – жол – қоршаған ортаға байланысты болып
табылады. Көліктің болашақта дамуы және көлікті күшейту үшін,
мықты техникалық-инженерлер, жаңа методтар, жоспарлар қажет.
Барлық көлік қызметін атқару, көлік-жол комплексіне жүктеледі.
Көлік түсінігіне – жүкті тасымалдау, жеткізу, өзара байланысу,және де
тиісті жерге жеткізу болып табылады. Барлық тасымалдау байланысын
– көлік желісі дейміз. Көлік – жол комплексінің структурасына мына
көлік түрлері кіреді: темір жол, автокөлік, су арқылы тасымалдау, ауа
арқылы тасымалдау, қалалық тасымалдау. Көлік комплексі барлық
тасымалдау түрін қарастырады, олар өзара байланыста болады.
Транспорт құрылым комплексіндегі транспорт түрінің өзара
әсерлері
техникалық,
ұйымдасқан
экономикатехникалық
құрылымдағы оның жұмысы. КЖК-ң жұмысының басты көрсеткіші:

транспорттық жұмыс (Р-т км, пасс,км)

орындалған және жоспарланған жүк айналымы, кісі тасу
айналымы;

жүк тасымалдау көлемі (О-т,пасс)

кісі және жүк тасымалдаудағы жоспарланған және әкелінген
жүктердің жиынтығы болып табылады.
КЖК-ң жүк тасымалдаудағы бір тәуліктік көлемі 70 млн. т
мұндағы 80 % – ін автокөлік транспорты атқарады. Ауыр жүк
тасымалдау және кісі тасмалдау транспортының қатысуының әр түрі
бірдей емес, ол халықшаруашылық факторына шығарылымның
алмастырылуы мен өлшемі және оны қолдау өнімі жатады. Транспорт
факторына хабар тарату жолының желісі жатады. Автотранспорт
сферасында қолданылатын көлік түрлері: әр-түрлі жүктерді алыс және
жақын жерлерге жеткізу, жоғары қауіпсіздікті қажет ететін жүктерді
тасымалдау. Автокөліктің тиімді жақтары: жылдам уақытта жүкті
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жеткізу, әр түрлі, және қысқа жолдармен жеткізу. Автокөліктің тиімсіз
жақтары: жүк тасмалдау бағасының жоғары болуы, тиісті массаны
(тоннаны) ғана жеткізу.
Жүк және адам тасымалдау классификациясы.
Жүкті тасымалдау бірнеше түрге бөлінеді:
1) Атқаратын міндетіне қарай – жергілікті тасымалдау – жалғыз
бір кәсіп орталығы атқаратын тасымалдау(қала ішінде), тиісті бағытқа
қарай тасымалдау – жалғыз көлік түрімен тасымалданып, тапсырушы
кәсіпкердің
қолына
апарылып
керекті
көлік
түрлерімен
тасымалданады.
2) Орталықтандырылған белгі бойынша: тапсырыс берушінің
қолына тиісті жүгін жеткізу. Бұл жағдайда тапсырыс беруші жүктің
қалай жетуіне жауап бермейді. Орталықтандырылмаған – тапсырыс
беруші жүктің жетуін өзі қадағалайды.
3) Жүктің көлеміне қарай: массалы – бұларға үлкен көлемдегі
жүктер жатады (30 тоннадан артық) партиялы – 30 тоннаға дейін; ұсақ
партиялы тасымалдау (2000 кг дейін). Жүк партиясы – оның
жиынтығы, жүк тиісті құжатпен адреске жеткізіледі.
4) Территориялық белгі бойынша: технологиялық – кәсіпорын
ішінде, құрылыс территориясында, қала аралықта, аудан аралығында,
қала аралығында арақашықтық 1000 км одан жоғарыны құрайды.
5) Уақытша берілген: тұрақтылық – бүкіл жыл ішіндегі
тасымалдаудың жандануы; мерзімділік – тасымалдау анықталған жыл
мерзімінде перидикалы қайталанады; мерзімділік – ауыр жүк
тасмалдаудың эпизодтық мінездемесі.
Жеткізілімнің жеделдігіне қарай ажырату. Жедел – нақты
белгіленген уақыт моментінде. Жеделсіз – берілген периодқа
нақтыланады.
Кісі тасымалдау автокөлік ұйымы белгіленуіне және қалпына
қарай классификацияланады:
1. Тасымалдау түріне қарай: қалалық (қала аймағында, час
пикте жоғары ұйымдасқан ұйымдар керек етеді); сыртқы қалалық
(қала шекарасындағы 50 км аралығындағы аудан территориясында,
облыста); аудан ішіндегі (селолық) селоның орналасуы, 50 км –ден
көбірек қала түріндегі; қалааралық; республика аралық; халықаралық
түрге қарай бөлінеді.
2. Тасымалдау белгіленген бағытқа қарай: экскурсиялық,
туристік, мектептік, мемлекеттік тұрғыдағы, кезекшілік болып
бөлінеді.
3. Қалпына қарай жүк тасымалдау: маршрутты (кесте бойынша
тәртіп); тапсырыс бойынша (маршрутсыз – келісім және әр түрлі
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тапсырыс); аралас жүк тасымалдау – екі одан да көп транспорт түрі
тиісті кесте бойынша.
Транзитты процесс және оның элементтері
Көлік процессі – бұл процес жүк алмастырудағы жүкті
тасымалдауға даярлау,жүкті тиеу, жүк тасымалдау құжатын жөндеу,
тасымалдау, жүкті тиісті жерге жеткізу, аяқталған комплекс
операциясын тасымалдау циклі дейміз.

Жүк тасымалдау классификациясы 1- суретте көрсетілген
Жүкті тасымалдаған кезде, көлік циклы болып көлік жүрісі
алынады, ал автобуспен кісі тасымалдағанда көлік циклы рейс болып
табылады. Рейс, көлік операциясының барлық комплексін ендіреді,
автобустың басты және аяқты маршруты, киллиментражы.
Жолаушыларды тасымалдаумен көліктің көп түрі айналысады,
бірақ та жолаушыларды тасымалдауды орындау көлемінің
салыстырмалы салмағы бірдей емес. Басты орынды автомобильді
көлік алады. Жолаушыларды тасымалдауды оқу мен талқылау кезінде
екі негізгі түсінік қолданылады. Жолаушылар ағыны мен жолаушылар
айналымы.
Жолаушылар ағыны деп – белгілі бір бағытта жүріп қаралатын
уақыт арасындағы жолаушылар саны.
Жолаушылар айналымы – жолаушыларды тасымалдауға арналған
істелінген немесе жоспарланған транспорттық жұмыс.(пасс. км).
Жолаушыларды тасмалдаудың ерекшелігі болып – Жолаушылар
ағынының маңызды біркелкіліксіздік қасиеті бар, ол жолаушыларды
тасмалдау ұйымын қиындатады. Жолаушылар ағыны пен Жолаушылар
айналымында біркелкіліксіздік маусым, апта күндері, тәулік сағаты,
учаске мен бағыт бойынша болады.
Жолаушылар ағынының тәулік сағаты бойынша тербелуі әртүрлі
факторлардың әсерінен болады.(тұрақты, ауыспалы).
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a) тұрақты – кәсіпорыннның, оқу орындарының, мәденитұрмыстық мерекелерді ұйымдастыру сияқты жұмыстардың басталуы
мен аяқталуы мен көлік түрлерінің режимі.(теміржол, әуе, су).
b) уақытша – спорттық ойындар мен жарыстар, жәрмеңкелер
мен көрмелер және т. б.
Жолаушылар ағынытың уақыт бойынша тербелуінің белгілі бір
заңдылығы болады, ол жолаушыларды тасымалдаудағы жоспарлау мен
ұйымдастыру кезінде есептелінеді.Нәтижелі транспорттық процес
ұйымына арналған жолаушылардың қызмет етуіне керекті
жолаушылар ағыны туралы ақпаратты дер кезінде алып отыру керек.
Жолаушылар ағыны пен жолаушылар айналымын оқу кезінде әртүрлі
тексеру әдістері қолданылады:
1. Анкеталық – халық арнайы анкеталар толтырады.
2. Талондық тексеру – жол жүргенде жолаушыға арнайы талон
беріледі, оны ол шығар кезінде арнайы контролерге береді.
3. Тікелей бақылау – арнайы контролерлер аялдамаларда
белгілі бір картаны толтырады, оған олар әр аялдамадағы шамамен
жолаушылар санын жазады.

Қалалық автобус маршруткалары былай бөлінеді:

диаметральді – қала шетін қоса жүріп ценрді өтеді;

радиальді – қаланың шетінен қосып оның орталық бөлігін
немесе қаланың бөлек пунктарын өтеді;

полудиаметральді – екі қалалық раойндарды қосады және
орталықты өтеді;

дөңгелек маршруттар – олар қаланың орталық бөлігін және
де бөлек райондардан өтеді;

тангенциальді (хрондік) – қаланың бөлек райондарын қосып,
орталықты өтпейді.
Қазіргі кезеңде технологияның қарқынды даму барысында
адамдарға уақытын үнемдеуге тиімді бағытын таңдауға мүмкіндіктер
жетерліктей. Бүгінгі күнде жолаушылырдың көбісі смартфондарға ие,
осы құрылғылардың көмегімен өзіне қажетті бағытты таңдай отырып
уақытын жоғалтпауына септігін тигізеді.
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ДӘРІС АЛУШЫЛАРДЫҢ САПАЛЫҚ БІЛІМІН
БАҚЫЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ
Жаныс Арай Бошанқызы
phD д-р, проф. РАЕ, А. Мырзахметов ат. Көкшетау университетінің
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының меңгерушісі,
Қазақстан Республикасы, Көкшетау қ.
Шокимова Сайран Азнабаевна
аға оқытушы, «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалы Ақмола облысы бойынша
ПҚ БАИ, А. Мырзахметов ат. Көкшетау университеті, «Ақпараттық
жүйелер» кафедрасының магистранты,
Қазақстан Республикасы, Көкшетау қ
Кез-келген дамыған мемлекеттердің басты бір ерекшелігі білім
саласына деген ерекше көзқарасы. Яғни осы саладағы қарқынды
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жұмысы мен жетістіктері баланың білім алуына жағдай жасауы. «Біз
бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім
беру қызметін көрсетуге қолжеткізуіміз керек» деп елбасымыз
Н.Ә. Назарбаев өзінің кезекті жолдауында айтқандай, білім саласына
әлемдік елдердің жетістіктері зерттеліп үнемі жаңартулар енгізіліп
келеді.
Қазіргі таңда Республикамызда сапалы білім беру мәселесіне
үлкен мән беріліп отыр. Осы бағытта Елбасы биылғы «Әлеуметтікэкономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты
Жолдауында Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсуінің
қажеттігін, оның ең алдымен білім беру мен денсаулық сақтау мәселесі
екенін айтады. Сондай-ақ, білім сапасын арттыру үшін педагог
кадрлардың құрамының сапасын арттырудың маңызы зор, педагогтік
білім
берудің
үлгі-қалыптарын,
мектептер
мен
жобалар
оқытушыларының біліктілігін арттыруға талаптарды күшейтудің
қажет екенін айтады Президентіміз Н.Ә. Назарбаев.
Дәріс алушылардың білімімен дағдысын бақылау мен қадағалау
маңызы білім беру процесінде маңызды рөл атқарады. Оқу материалын
меңгергенін тексеру және бағалау – оқыту нәтижелерін бақылау, оқу
процесінің әр түрлі кезеңіндегі дәріс алушылардың танымдық ісәрекетін басқару болып табылады.
Кез келген педагогикалық үрдіс білім алушыға білім мен тәрбие
беруден тұрады. Осы үрдіс барысында оның жеке тұлғасында белгілі
бір қасиеттер дамиды, атап айтқанда:
1) білім мен біліктіліктің мазмұны;
2) білім мен біліктіліктің ауқымы;
3) меңгеру сапасы;
4) білімнің ғылымға сай болуы;
5) білімнің жан-жақтылығы;
6) меңгерудің беріктігі қалыптасуы.
Әртүрлі деңгейде білім берудің басты мәселелерінің бірі – сапа
мәселесі болып табылады. Білім беру сапасының мониторинг
орталықтарының зерттеулер нәтижелері оқытуды адекватты және
үздіксіз диагностикалау оқушылардың, орта және жоғары оқу
орындарындағы студенттердің жеке тұлға, интеллектуальды, кәсіби
және шығармашылық дамуына елеулі ықпал етіп отырғанын көрсетеді.
Алайда, білім сапасын бақылау жүйелерінің басым көпшілігі
оқытудың соңғы нәтижесін бақылауға бағытталған.
A.A. Вербицкий атап көрсеткендей, оқытудың барлық кезеңінде
оқу әрекетін кәсіби әрекетке айналдыру үдерісін бақылау жүзеге
асырылуы тиіс. Сонымен қатар, бақылауда іс-әрекеттік болуы керек,
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яғни білімді меңгеру деңгейі емес, сол білімнің негізінде әрекет жасау
барысы мен нәтижелері, танымдық әрекеттің қалыптасу деңгейі, сосын
кәсіби ынтасы, жалпы іс-әрекет толығымен бақылануы керек.
Білім беру мониторингі А.Н. Майоровтың, М.Г. Мининнің және
т. б. ғылыми еңбектерінде зерттелген. Бұл терминді алғаш рет
1968 жылы К. Ингекамп ұсынған. Ол педагогикалық диагностика, бір
жағынан, оқытуға жеке адам мен оқу тобының өкілдерінде толығымен
бар алғы шартты орнықтырады, екінші жағынан, оқыту мен танымның
жоспарлы үдерісін ұйымдастыру үшін қажет шарттарды айқындайды
деп есептейді.
М.Г. Мининнің анықтамасы бойынша диагностика төмендегі
мақсаттарға бағытталған болуы тиіс:

білімді меңгерудегі кемшіліктерді анықтау;

оқыту нәтижелерінің қойылған мақсаттарға сәйкес
келмейтінін айқындаған жағдайда ішкі және сыртқы түзетулер
жүргізу;

оқытудың табысты нәтижелерін растау;

оқу үдерісінің келесі кезеңдерін жоспарлау;

оқудағы
табыстары
үшін
мадақтау
көмегімен
қызығушылығын тудырып, келесі қадамдардың күрделілігін реттеу;

оқыту шарттарын жақсарту.
Білімді тексеру және бағалау дәріс алушының білім алуына
көмектесіп, оның және оқытушының білім сапасы жөнінде сандық
мәлімет береді. Оқытушы студенттің білім деңгейінен хабардар алып,
оның танымдық жұмысын ұйымдастыруға негіз жасайды. Жүйелі
бақылау дәріс алушының білім деңгейінің сапа көрсеткіші ғана емес,
сонымен қатар оқытушы өз жұмысындағы жетістіктері мен
кемшіліктерінің көрсеткіштеріне баға беріп, жұмыс әдістерін
толықтырып, түзетіп, білім алушымен жеке жұмыстың жолдарын және
құралдарын тауып, бағдарламалық білімдердің меңгерілу деңгейін
анықтайды. Бұл тұрғыда оқытушыға сапалық білімді бақылаудың
түрлі ақпараттық жүйесін қолдана отырып өз жұмысын ана ғұрлым
жеңілдетуге болатынын атап айтқан жөн. Қазіргі таңда ақпараттық
жүйенің қарқынды дамыған кезі деп айтуға болады. Ақпараттық жүйе –
қойылған мақсатқа жету үшін ақпараттарды сақтау, өңдеу және беруге
пайдаланатын әдістер мен қызметші әдістердің өзара байланысқан
жиынтығы [1].
Оқытушы оқыту сапасы мен студенттің білімін арттыруда
автоматтандырылған бақылаудың әдістері мен құралдарын тиімді және
жүйелі пайдалануы – оқытудың жекеленуінің тиімді жолдарын іздеу
мен оқыту үдерісінде дәріс алушының өзіндік жұмысының ролін
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арттыру қажеттілігіне байланысты болып табылады. Оқытуда
компьютерлік технологияларды пайдалануды жетілдіру, сөзсіз, мұндай
міндетті шешудегі тиімдірек бағыт болып отыр. Оқытушы студенттің
материалды игеру сапасы жайлы ақпаратты алғандағы оқу үдерісінің
кезеңі оқытушы мен студент арасында «кері байланыс» деп аталатын
бақылау болып табылады [2, б. 2].
Түрлі компьютерлік бағдарлама арқылы дәріс алушылардың
сапалық білімін бақылаудың ақпараттық жүйесін әзірлеуге болады.
Сондай-ақ сол ақпараттық жүйе арқылы жоғарыда айтып кеткендей
оқытушы студенттердің білім деңгейін уақытылы, сандық ақпарат
алуға мүмкіндік береді.
MySQL – дерекқордың көп ағымды ықшам сервері. MySQL –
үлкен жылдамдық, тұрақтылық және қолданыста жеңілдігімен
сипатталады. Деректер қоры – бұл құрамында белгілі бір ақпараты бар
екіөлшемді өзара байланысқан кестелер жиыны. Деректер қорын
басқаратын (жаңа деректер қорын, кестелер құрады және де құрылған
объектілерді қолдануға мүмкіндік береді) программалық қамтылған
деректер қорын басқару жүйесі деп аталады. Бұл серверде деректер
қорын тек енгізіп және сақтап ғана қоймай, осы мәліметті бірінші
сұраныстан (по первому запросу) алуға болады [3, б. 18] PHP –
серверлік Web-парақшаны құруға арналған платформа. Қысқаша
айтқанда, сайтқа кіруші сұранысымен Web-парақшаны құрып және
оған жібере алатын бағдарлама құруға болады. Бұндай Webпарақшалар деректер қорында сақтайтын (сонымен қатар MySQL)
мәліметтерді құрауы мүмкін. MySQL және PHP жекелей
қарастырғанның өзінде қолданушы көп пайдасын көре алады. Ал егер
екеуін бірге қолданса пайдасы орасан зор. Мысалы, білім беру
сайтының бір бөлігі ретінде PHP-да жазылған серверлік бағдарлама,
MySQL деректер қорынан қатысушылар туралы тізімді алып және
одан әдемі Web-парақша жасай алады. Ал келесі серверлік бағдарлама,
сол білім беру сайтының екінші бөлігі, жаңадан тіркелген
қолданушыдан туралы толық ақпаратты ендіруін сұрап, сол базаны
оқытушыға талабы бойынша тіркелушілер туралы есепке ензізіп,
жаңартып отырады. MySQL және PHP қолданушылар аясында әйгілі,
яғни үлкен сұранысқа ие бағдарламалардың бірі. Бұл көп жұмыстарды
жүзеге асыруға болатын қуатты бағдарламалар екені өз алдында,
сонымен
қатар
өте
ыңғайлы,
және
де
заңды,
тегін
бағдарламалар [4, б. 2].
Dreamweaver бағдарламасында web-сайтты әзірлеуді және
басқаруды автоматтандырудың қуатты құралдары бар. Оның құрамына
әзірлеуді қарапайым ететін және жылдамдататын көптеген пайдалы
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қосалқы құралдар кіреді. Сонымен қатар Dreamweaver бағдарламасы
баптауға өте икемді келеді, бұл әзірлеушіге ыңғайлы болатын жеке
ортаны ұйымдастыруға мүмкіндік береді [4, б. 3; 199].
Бұл бағдарламаның ерекшеліктері: оның көлемі шағын,
математикалық қамтамасыз ету мен жабдықтар ресурстарында
талаптардың аздығы; қолданыста қарапайымдылығы; оқыту
режимінде жұмыс істеу мүмкіндігі; бұрын дайындалған қордан
сұрақтарды таңдау жолымен тест билеттерін құру механизмінің бар
болуы; тестілік тапсырмалар Word текстілік редакторында арнайы
шаблон бойынша құрылады және бағдарламаға енгізілуі.
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БӨЛІМ 2.
МАШИНА ЖАСАУ ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК

AUTOCAD – AUTOLISP КОМАНДАСЫ КӨМЕГІМЕН
БУЫНТЫҚТЫ БІЛІКТІ КОМПЬЮТЕРЛІК
ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ МОДЕЛДЕУ
Абильмажинов Ермек Толегенович
д-р техн. наук, и.о. проф., ГУ им. Шакарима
Республика Казахстан, г. Семей
Жумагали Сырым Шынгысулы
магистрант, ГУ им. Шакарима,
Инженерно-технологический факультет,
Республика Казахстан, г. Семей
Мустафаева Аяулым Какеновна
канд. техн. наук, ГУ им. Шакарима,
Республика Казахстан, г. Семей
Турусбеков Куаныш Серикболович
преподаватель ГУ им. Шакарима города Семей,
Республика Казахстан, г.Семей
Қазіргі уақытта компьютерлік графика көптеген инженерлік
тапсырмаларды шешу үшін кеңінен қолданылады. Заманауи инженерконструкторға арнайы компьютерлік бағдарламаларды білуі және осы
бағдарламалармен жұмыс істей алу тиіс. Қазіргі заманға сай жобалауда
жобаның дәлдігі мен сапасы ғана емес, сонымен қатар жобаны
орындау жылдамдығы да өте маңызды. Автоматты жобалау
бағдарламаларының нарығы қарыштап алға дамып отырған шақта
қосымша заманауи құралдар мен аспаптарды пайдалану жылдам
дамуда. Автоматты жобалау жүйесі туралы білімі жоқ және онымен
жұмыс істей алмайтын инженер толық қанды маманмын деп айта
алмайды.
Бүгінгі күнде 2D аймағында жобалау үшін бағдарламалық
қамтамасыз етудің жетекші позициясында AutoCAD бағдарламасы
125

тұр. Жобалық жұмыстарда сызбалар орындауға арналған жаңа
құралдармен жабдықталған, сонымен қатар үш жақты модельдеу
аспаптарымен қамтамасыз етілген, тұтынушымен интерактивті жұмыс
істеуге арналған AutoCAD жүйесі кеңінен қолданылады. Жүйе мен
тұтынушы арасындағы байланыс команданың ішкі тілінде жазылады.
Әрбір команда суреттегі бір немесе бірнеше операцияға сәйкес келеді.
Күрделі сызбаларды орындау кезінде одан әрі жұмыс істегенде
ыңғайлы болу үшін жеке нысандарға аттар беріледі. Әртүрлі
күрделіліктегі АЖЖЖ құрастырудың негізі ретінде AutoCAD
бағдарламасын айтуға болады [2].
Бөлшектер мен тораптарды, есептеу-графикалық тапсырмаларды,
сызбаларды түрлендіру мен талдау үшін AutoCAD графиктік редактор
командалар жүйесінің тілдерін LISP бағдарламасымен интеграциялау
қарастырылған. AutoLISP жүйесі құрастырылатын нысанның
орындалу барысы сипаттайтын сценари жазуға мүмкіндік береді.
AutoLISP – AutoCAD бағдарлама жүйесіндегі ішкі тілдердің ең көнесі.
AutoLISP командалық бағдарлама жолымен тығыз байланыста
болғандықтан
AutoCAD
бағдарламасымен
жұмыс
істейтін
инженерлердің арасында кеңінен танымал.
Автолисп
тілінде
жазылған
бағдарлама
тілі
басқа
бағдарламаларға қарағанда өте сенімді; осы бағдарлама жұмыс істеген
көп жылдарда бірде – бір рет интерпретатордың жұмысында қателік
кездеспеген [4].
Нақты өлшемдері бойынша бөлшек кескінін сызу үшін сенімді
бағдарлама жетілдіру бұл күнде өзекті мәселе болып отыр, себебі
конструктордың міндеті жылдам және нақты дәлдікте есептеу және
сызу, сонымен қатар оны өндіріске жіберу. Әсіресе бұл бөлшектерді
жобалау мен құрастыруды ғана қажет етпейтін, сонымен қатар
тораптар, бөлшектер мен механизмдерді жөндеу, ауыстыру және
қалпына келтіру жұмыстары атқаруға тікелей қатысатын жөндеумонтаждау басқармаларында, зауыттарда өте маңызды. Көп жағдайда
бір қарағанда эталоны бойынша ұқсас бірақ айырмашылықтары бар
конструкциялық элементтерді жөндеуге тура келеді. Мұндай
мәселелерді шешу үшін үш жақты шамалары бойынша мәндерін
анықтамадан алу керек немесе конструктивті түрде тура келеді. Бұл
әмбебап бағдарламаны жазуды қиындатады. Мысалы, дайын
редукторды құрастыру үшін бізге көптеген параметрлерді білу керек,
сондай-ақ олардың көпшілігі кестеден таңдап алынатын және одан әрі
күрделі есептеу формулаларда қолданылатын коэффициенттер. Бірақ
осы жиынтықтарды белгілері бойынша ұсақ кластарға жинақтасақ,
онда бұл коэффициенттер мен формулалардың саны пропорциональды
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түрде азаяды, нәтижесінде тісті дөңгелектерді, біліктерді, ұштіректерді
және т. б. бөлшектерді сызуға арналған бағдарламаны жазу оңайырақ
болады.
AutoCAD – AutoLISP жүйесінде буынтықты білікті жасау үшін
компьютерлік геометриялық моделдеу бағдарламасы жетілдірілген.
Бағдарламаны жазу барысында буынтықты тұрғызудың негізгі
параметрлері анықталған:

m – тіс модулі;

z1 – буынтық орамдарының саны;

da2 – тісті дөңгелек ұшының диаметрі;

Y – бөлгіш бұрыштың көтерілу бұрышы;

q – буынтық коэффициентінің диаметрі;

dп – ұштіректің ішкі диаметрі;

h –ұштіректің биіктігі;

l – өстен жақын аралыққа дейінгі қашықтық.
1-ші суретте буынтықты геометриялық моделдеудің негізгі
базалық нүктелерінің сұлбасы көрсетілген, буынтықты біліктің кескіні
осы нүктелер параметрлерін енгізгеннен кейін тұрғызылады.

1 сурет. Буынтықты білікті геометриялық моделдеудің негізгі
базалық нүктелерінің сұлбасы
Буынтықты білік симмертиялы болғандықтан оның балдық
нүстелерінің мәнін жазудың керегі жоқ. Одан кейін опция «ЗЕРКАЛО»
арқылы біліктің екінші жағынының кескінін p4p өсі бойынша көшіре
саламыз.
Базалық фукнцияларға жатады:

defun–аргументтер тізімін құру;

setq–ауыспалы мәндерге ауысудың негізгі функциялары;

getpoint–базалық нүктені енгізу, оны экранда немесе
нүктелер координаталарын көрсетуге болады;

getdist–ауыспалы мәндерді қолдану тетігі, ол клавиатураға
теріліп жазылады;
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polar–полярлық координаталар функциясы көмегімен
нүтелерді анықтау;

command – AutoCAD командасы орындайды;

(“”) –Enter –енгізу.
Сызбаны орындаудың негізгі құралы полилиния – құрастырмалы
примитив ол бір немесе бірнеше бір – бірімен байланысқан тік
сызықты және доғалық сегменттерден тұрады. Полилиния бір тұтас
жүйе ретінде өңделеді. Полилинияны сызу үшін ПЛИНИЯ командасы
қолданылады.
Аралық мәндер: барлық диаметрлер, кезіндінің ұзындығы,
буынтықтың ажарланған бөлігі және басқа да буынтықты білікті
құрастыруға қажетті қосымша параметрлерді бағдарлама өзі есептейді.
Бағдарламаны жазу біріншіден, – p0 бастапқы нүктесін
көрсетуден басталады және осыған байланысты тұтас буынтық
сызылып шығады:
(defun vvod (); мәліметтерді енгізу
(setq p0 (getpoint "\n біліктің базалық нүктесінің жағдайларын
енгізіңіз:")). Одан кейін сызбаны орындаудың негізгі пареметрлері
жазылады:
(setq m (getdist p0 "\n модулін енгізіңіз:"))
(setq z1 (getdist p0 "\n буынтық орамдарының санын енгізіңіз:"))
(setqda2(getdistp0 "\n тісті дөңгелек ұшының диаметрін енгізіңіз: "))
(setq y (getdist p0 "\n қосымша көтеру бұрышын енгізіңіз:"))
(setq q (getdist p0 "\n буынтық диаметрінің коэффициент
енгізіңіз:"))
(setq d п(getdist p0 "\n ұштіректің ішкі диаметрін енгізіңіз:"))
(setq h(getdist p0 "\n ұштіректің биіктігін енгізіңіз:"))
(setq L (getdist p0 "\n шыға берістен ең жақын тірекке дейінгі
қашықтықты енгізіңіз:")))
Одан әрі осындай тізбекпен аралық мәндер: барлық диаметрлер,
барлық қажетті ұзындықтар (L1, L2, L3 және т. б.) және сызбаны
тұрғызуға қажетті қосымша параметрлер анықталады:
defun prv (); аралық мәндер.
Осындан соң сызбада көрсетілген барлық нүктелер беріледі.
Содан кейін ғана білікті нүктелер параметрлері бойынша сызудың
функциясы беріледі.
Инженер бастапқы парамерлерін білуі және есептеу керек және
де оны буынтықты білік сызбасын алу үшін бағдарламаға енгізуі
керек. AutoCAD-AutoLISP жүйесінде геометриялық моделдеу кезінде
нақты нәтижелер алуға мүмкіндік беретін әртүрлі құралдарды
пайдаланған ыңғайлы.
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Бағдарламаны жазу үшін құрастырушы біріншіден, Для
написания программы конструктору необходимо, во-первых, знать
AutoLISP тілін білуі керек, ал оны үйрену көп уақытты қажет етпейді.
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O'ZBEK TILIDA KONFERENSIYA HISOBOTLAR
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Mavhum. Ushbu maqola asalarichilik mahsulotlari, asalarilarni
qishloq xo'jaligida muhimligi va asalarichini himoya kiyimi muhokama
kilinadi.
Kalit so’zlari: asalarichilik, himoya qiluvchi kiyim, qo’lqop.
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Asalarichilik qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri
hisoblanadi. Аsalarichilikni ishlab chiqaradigan mahsulotlari mamlakat
aholisi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Asalarilardan: asal, propolis,
asalarichilik zahri, gulchang, shohona jele kabi ajoyib mahsulot olish
mumkun.
Sanoatning asosiy mahsuloti - asal, juda foydali va noyob oziq – ovqat
hisoblanadi, odamlar uni yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash
uchun ishlatadilar.
Ikkinchi urinda turadigan mahsulot – sham. Sham – qimmatli xom
ashyo hisoblanadi uni sham, musiqa asboblarini, tasviriy san'at,
hunarmandchilik va boshqa sanoatlarida qo’llanadi.
Biokimyo va shifokorlar propolisni antibakterial va antibiotik
xususiyatlarga egaligini topdi, shuning uchun ko'p og’ir kasalliklarni
davolashda ishlatiladi. Propolis, bo'yoqlar va laklar qilish uchun
ishlatiladi,shuningday undan: dori-darmon, surtmalar, malhamlar
tayorlashadi. Stomatologiyada propolisdan tayorlangan dorilar og'zidan
o'tkir va surunkali kasalliklarning oldini olish va davolash uchun
mo'ljallangan.
Shohona jele juda sifatli va foydali bo'lib. Oqsillar, yog'lar, vitaminlar,
minerallar, gormonlar va boshqa biologik faol moddalarinsoni tanasiga
muhim bulgan elementlarni o’z ichiga olgan. Shohona jele nafaqat
tibbiyotda ishlatiladi, balki kosmetika, u immun tizimini mustahkamlashda,
yurak-qon tomir kasalligida foydalandi, terga egiluvchanlig beradi [1].
Bugungi kunda, zamonaviy jamiyatda tug'ilganimiz tufayli xohlab
yoki xohlamay har bir inson yer biosferasiga yomon tasir qilmoqda. Hozirgi
global madaniyatning mavjudligi holati qanday bo'ladi, agar odamlar atrofmuhitga hurmat bilan qarashmasa. Tabiatnii zaxarlayotgan sanoatlar, atrofmuhit organlari va jamoat tashkilotlari, barcha urinishlariga qaramay,
yo'qolib emas, balki shunchaki dunyoning eng qashshoq mamlakatlarga
ko'chib o'tmoqda. Asalarichilik – organik, tabiiy, ekologik va trofik aloqalar
tarmog'i yahshilashga yordam beradigan va iqtisodiy foyda olish uchun
imkon beradigan sanoatlardan biri. Asalarichilikni ekologik toza
mahsulotlar ishlab chiqarish har qanday biocenoses zaxiralarini himoya
qiluvchi, himoyalangan maydonlarini, va aksincha – yovvoyi flora biologik
xilma-xillikni saqlab qolish uchun hissadir. Bu – uning «organik» ideal
qishloq xo’jaligining shaklidir [2].
Grechka, kungaboqar, beda, meva, yong'oq va rezavorlar tonna
minglab qo'shimcha ravishda bu madaniyatlarni asalarilar tufayli odamlar
hosil yig’moqdalar. Asalarilar biyoyakıt, sabzavot tolalar, dori-darmon, emxashak va qurilish materiallari ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan
ekinlarni changlaydilar.
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Azaldan,asalarilarni agronomlarni ishonchli yordamchilari deyishadi.
Ularni haqli ravishda qanotli naslchilik temi deyishadi. Gullarni asalarilarsiz
tasavvur qilish mumkin emas – bu tabiatning durdonasi [3].
So'nggi ikki asrlarda, asalarichilik millionlab odamlarni sevimli
faoliyatidan bo’lib, va bizning vaqtga kelib – qishloq xo'jaligi eng muhim
ishlab chiqarish sektoriga aylandi. Vaqt o'tishi bilan, yovvoyi asalarilarni
himoya qilishni boshladilar, keyin arlarni ko’paytirish boshlandi. Rossiya
organlari asalarichilikni e'tibordan chetta qolmagan. Ba'zi viloyatlar
mahalliy hokimiyat tomonidan federal va mintaqaviy byudjetdan
subsidiyalar, shuningdek, ma'muriy va ma'naviy qo'llab-quvvatlanib
kelmoqda.
Asalarilar va yovvoyi polenlerle sonini kamaytirish muammo
ixtisoslashgan BMT agentliklari ( Birlashgan Millatlar Tashkiloti ) va
boshqa xalqaro tashkilotlar majbur bunday nisbatlarini kasb etadi [4].
Asalarilar bilan ishlayotganda asalarichi maxsus kiyimda bulishi
kerak, bu kiyim uni asalarini zahridan asrashi, tana issiqligini uz holida
asrashi qulay, shamollatiladigan bulishi kerak.
Bugungi kunda asalarichilar uchun turli fasonda bulgan kiyimlar
ishlab chiqarilmoqda. Lekin majburiy talablarni qayd etish lozim. Bu
asalarining chaqishidan himoya qilinadigan kiyim bulgani uchun u mahkam
bog’lanishi lozim. Kiyimning yengidagi hamda ishtonning pastgi qismdagi
mato qattiq qisilgan bulishi kerak,asalarilar utib ketmasligi uchun. Mato
yengil va och ranglarda bo’lishi lozim, ko’pincha paxta tug’ri keladi.
Kostyum g’aliz osilib turmasligi, badanni qismasligi,surilmasligi
kerak,bemalol har qanday mashiqlarni bajara olish mumkin bulshi kerak.
Eng muhimi bu kostyumni yechib kiyish oson bulishi kerak. Boshga
kiyadigan niqob yuzni chaqishdan himoya qilishda yordam beradi,shuning
uchun u kostyum bilan yaxshlab ulangan bulishi va bo’yinni bekitib turishi
kerak.Odatda bu rezinka yordamida amalga oshiriladi. Yuz tomongapanjara
ustidan qora pardadan niqob qilinigan bo’lib, tepa tomonga rezinka
qistirilib, setka qismini yechmasdan parda qismini yechishga yordam
beradi. Yuz panjarasining tepa qismi shlyapa shaklida qilingan bo’lib.
Shlyapaning qirra tomoniga va pastki qismiga sim bilan doyra shakil
beriladi (1 rasm).
Asalari eng intensiv chaqiladigan joy – qo'l bo’ladi, chunki qo’llar
asalni asalarilarni uylaridan olayotgan payt arilarni refleks hujayralari
ishlaydi shuning uchun qo’llarga himoya qiluvchi qo’lqop kerak . Himoya
qo'lqop harakatining erkinligini ta'minlash, xavfsizlik, gigiena, ergonomika
mezonlarini qondirish kera.
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1 rasm. Asalarichining himoya qiluvchi kostyum
Asalarichilar jamoasi qo’lqop va mato qanday bulish keraklig haqida
ancha o’ylannib bir xulosalar keldi: mato yaxshi nafas olish bilan tabiiy
bo'lishi kerak. Mato yupqa bo'lishi kerak – 0,1….0,3 mm oson ishlasha
bo'ladigan va barmoq sezgirlik yuqori darajada bo'lish kerak. Asalarini
chaqishini hisobga oladigan bo’lsak mato garnitur shaklida to’qilgan bo’lib,
bunday to’qilma maksimal darajada iplar asosni yopib matoni mustahkam
bo’lishiga yordam beradi. Dengizchi va chodir matolari havo
o'tkazuvchanligi yomon bo’lgani va qattiqligi uchun ulardan
foydalanmaydilar. Bryaz, sotin, diagonal – asalarilar bilan chaqiladi.
Himoya qo'lqopi teak materialidan qilinadi.Bu mato yaxshi nafas oladi,
gigiena, ingichka, yumshoq bo'lib asalarilarni chaqishidan yaxshi himoya
qiladi [5; 6].
Aytishlarcha asalarilar kuchli hidlarni yoqtirmaydilar (kosmetika,
spirt, sarimsoq), shu jumlada ter hidi, eng yoqtirmaydigan hid bu uzlarining
zahrining hidi,shuning uchun kiyimlarni dizinfeksiya qilib turish
kerak.Himoya kiyim va unga tegishli asboblar asalarichi uchun katta
ahamiyatga ega.
Shaxsiy tajribamdan asalarilar bilan ishlashda qulay va be’hatar
kostyum ishlash kerak. Bizning fikrimizcha, kostyumni xavfsizligi va ish
faoliyatini yaxshilash kerak. Kostyumni dizaynida ham kamchiliklari bor.
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Himoya kostyum ish uchun zarur bo'lgan vositalar, aksessuarlar bilan
to'ldirilshi kerak.
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