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ХИМИЯ

UDC 678.06:615.45

APPLICATION OF SEGMENTED POLYURETHANE
FOR ESOPHAGUS TREATMENT
Batyrbekov E. O., Zhunusbekova N. M.
A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences, JSC, Almaty, Republic of Kazakhstan
e-mail: erkeshbatyrbekov@mail.ru

The possibility of application of segmented polyurethane for treatment esophagus was studied. Artificial
esophageal prostheses based on polyurethane have been developed. The physical-chemical properties and
release of drugs from polyurethane implants were studied. The medical-biological tests of polyurethane
implants in vivo experiments at laboratory animals were carried out. The data for application of polymeric
implants in esophagus surgery was presented.
Key words: segmented polyurethanes, esophagus, prostheses, release of drugs, treatment.
Өңеш емдеу үшін сегменттелген полиуретандар мүмкіндігі зертелді. Полиуретандар негізіндегі
өнештің жасанды протездері алынды. Физика-химиялық қасиеттері жэне полиуретанды
имплантаталардан дәрілік заттардың шығу динамикасы зертелді. Зерханалық жануаларға in vivo
тэжірибелерінде полиуретанды имплантатармен медико-биологиялық сынақтар жүргізілді.
Өңештік хирургиядағы полимерды имплантататалар колдану туралы мәліметтердің берілген.
Тірек сәздер: сегменттелген полиуретандар, өнеш, протездер, дәрілік шығу, емдеу.
Изучена возможность применения сегментированных полиуретанов для лечения пищевода.
Разработаны искусственные протезы пищевода на основе полиуретанов. Исследованы физикохимические свойства и динамика высвобождения лекарственных препаратов из полиуретановых
имплантатов. Проведены медико-биологические испытания полиуретановых имплантатов в
экспериментах in vivo на лабораторных животных. Приведены данные по использованию
полимерных имплантатов в хирургии пищевода.
Ключевые слова: сегментированные полиуретаны, пищевод, протезы, выход лекарств, лечение.

Introduction. Various prosthetic materials have been experimented with for use as an artificial
esophagus. The most commonly used were Celestin tubes made of latex rubber, Atkinson
prostheses made of silicone rubber, or Procter-Lewinston tubes made of latex rubber [1]. Some
units use polyvinyl chloride tubes which were formed, as needed, from laboratory tubing. Prosthesis
with a self-inflating cuff, similar to a cuffed endotracheal tube, has become available and was
particularly useful to seal tracheoesophageal fistulae in which traditional prostheses failed [2].
Though various polymers have been used as a material for artificial esophagus, the two main
problems that have prevented successful clinical implantation of such a prosthesis were anastomotic
leakage and stricture formation of the artificial esophagus.
Segmented polyurethanes (SPU) are an important class of polymers that have found many
applications as biomaterials due to their excellent physical properties and relatively good
4
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biocompatibility. Many biomedical devices are made from segmented polyurethanes such as
catheters, blood pumps, prosthetic heart valves and insulation for pacemakers, etc. [3, 4].
The perspective and interesting field of polyurethane application is the development biomaterial
for implants in the treatment of cancer of esophagus. One of the basic difficulties of anticancer
chemotherapy is absence of the directed and controlled transport of drug in cells of tumor. The
modern chemotherapy of cancer diseases demands application of high dozes of drugs, leading the
toxic effects. One of ways of increase of efficiency of chemotherapy of tumor is creation of new
implantable anticancer drug delivery system on the basis of biocompatible polymers that allows to
create high concentration of drug in a zone of cancer cell during long time. An ideal cancer
chemotherapy is to enhance the local concentration of anticancer drugs around the cancer tissue
with their reduced total concentration and side effects [5].
The purpose of present work is the development of artificial esophageal prosthesis based on
segmented polyurethanes for treatment of damage and cancer of esophagus.
Materials and methods. The polyurethanes used in this study was prepared using polypropylene
glycol and toluene-2,4-diisocyanate. By varying the ratio of components SPU having different hard
and soft segment contents were synthesized. SPU were prepared by means of a prepolymer method
as reported elsewhere [6]. The scheme of synthesis is presented below at Figure1.

Figure 1 – Scheme of segmented polyurethane synthesis
Polypropelene glycol (Fluka) with molecular weight of 1500, previously dried in a vacuum at
80 oC for 3–4 h, was placed in a three-necked flask equipped with a stirrer, a thermometer and a
tube for argon supply, then a toluene-2,4-diisocyanate (Bayer) was added. The molar ratio of polyol
and diisocyanate was 1,0:2,5. The reaction proceeded at 100–120 оС for 2 h in the argon flow. A
prepolymer with isocyanate end groups was obtained. For preparation of polyurethane tubes,
prepolymer was placed in special forms made form of the glass or metal cylinders, preliminary
processed by paraffin. Then the calculated quantity of water, 1,4-butanediol, a drug (bleocine and
vincristine) were added. Antireflux devices, funneled expansions in oral and distal ends of tubes
were established in special forms prior to the beginning of process. Received polyurethane implants
represented soft porous highly elastic tubes containing various dozes of drugs.
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Polymeric films containing anticancer drugs were prepared by solvent cast technique. Briefly,
the polyurethane was dissolved in an appropriated solvent and various amounts of anticancer drugs
added to the solution. After careful evaporation of the solvent at 60 °C in air, the drug containing
films were furthermore evaporated for 24 h at reduced pressure to remove solvent completely.
The release behaviour of drugs from SPU films was examined by means of immersing the
polymeric samples in a modelling biological medium at 37 °C with constant stirring. The amount of
drug released was determined by UV spectrometry (Jasco UV/VIS 7850) by measuring the
absorbance maximum characteristic for each drug.
The experiments for anticancer action of polyurethane systems were determined at 120
inbreeded white rats (females, weight 120–125 g, age 2–3 month) infected by malignant
Rhabdomyoma strain at the dose of 10 000 cells. On the 10th and 17th days, 20 animals of each
group were sacrificed, and the device was removed for morphological/histological study. The
quantity of clones of myoma cells was calculated using magnetic resonance tomography.
Results and Discussion. As a material at reconstructive surgery of esophagust the Japanese
scientists had been offered tubes from the silicone covered by a thin layer of collagen [7]. At
surgical treatment of esophageal defects the tubes made from polyethyleneterephtalate (Dacron),
polytetrafluoroethylene, silastic and polyurethane were applied [8]. It was shown, that regeneration
of esophageal defects at application of polyurethane goes more quickly, than at use of other
polymers. Microporous, compliant biodegradable esophageal prosthesis from polyurethanepolylactide have shown good results in experiment on rabbits [9].
In this study the segmented polyurethanes have been studied as biomaterial for the fabrication of
artificial esophageal [10]. These polyurethane prosthesis were used for the treatment of cancer,
injures and diseases of esophagus. Implantable artificial esophagus consists of bilayer polyurethane
tube, cuff at upper part of tube and original antireflex device in lower part of tube, which avoids the
leakage of gastric juices into esophagus. The external layer of tube is porous and contains different
anticancer drugs (bleocine and vincristine), the inner layer of tube is monolithic.
Segmented polyurethanes with different content of hard and soft segments were synthesized by a
two-step polymerization. The polyether diols were first reacted with two equivalents of the
diisocyanate. Subsequent chain extension was obtained by reaction with an equivalent amount of a
butanediol. Antitumour drugs bleocine and vincristine were incorporated as solution into the
polymeric matrix. The obtained SPU films were contained homogeneously dissolved drugs. The
revenant parameters of the drug contained SPU were following: ultimate stress 350–500 kg/cm-2,
ultimate strain 460–680 %; content of hard segments 14,2–46,4 %.
The anticancer drugs release behaviour from SPU matrix into modelling biological media was
studied. In obtained polyurethane films the drugs were dissolved homogeneously throughout the
polymeric matrix. In order to estimate the bonding character between bleocine and vincristine and
polyurethane matrix, the influence of temperature on the release kinetics of the drugs was studied.
The typical example of drug release was shown in Fig.2.
Obviously the release rate of the drugs from the polyurethane increases with an increase of the
temperature. All the release data show the typical pattern for a matrix controlled mechanism. The
cumulative amount of drug released from the polyurethane was linearly related to the square root of
the time and the release rate decreased this time. The process is controlled by the dissolution of the
drug and by its diffusion through the polymer.
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Figure 2 – Release of bleocine (white) and vincristine (black) from polyurethane implants to
phoshate buffer at 23, 37 and 58 oC

A determination of activation energy of the drug release has been carried with a graphic method.
The thermodynamic parameters (for example, entropy 19,7 cal/moleK and activation energy 3,2
kcal/mole for vincristine) illustrate that the drug release proceeds without hydrolysis of the
chemical bonds, but one is likely present the physical interaction (the hydrogen bonds and van der
Waals forces) between the drugs and the polymeric carrier. The activation energy values of drug
release from SPU correspond to diffuse controlled mechanism.
The supermolecular structure of segmented polyurethane consists of hard segments associated in
microdomains with a continuous phase containing soft segments of polyethylene glycol. The most
predominant factors behind microdomain formation are the incompatibility between soft and hard
segments and intermolecular hydrogen bonding, typical for urethane segments. In the case of drug
introduction in SPU, the phase separation between microdomain and continuous phase may be
increased, because the proton donors and acceptors of drug molecule may participate in the
hydrogen bonding. It has been established that the phase separation in segmented polyurethanes is
essentially intensifed by means of both the increase of molecular weight for soft segments and
drugs incorporation in the monolithic systems of polyethylene glycol-based polyurethane. Infrared
and proton NMR data indicate that drugs are associated with a urethane group of hard segments. It
has been determined that the drug-concentrated domains of hard segments are homogeneously
dissolved throughout the amorphous soft segments. These results indicate that the supermolecular
structure design of segmented polyurethanes allows for control of anticancer drug release from the
polymer matrix [11, 12].
The anticancer action of polyurethane systems was determined at 120 rats by injection a
malignant Rhabdomyoma strain into tail vein of animals. The quantity of tumour clones after 10 and
17 day and the weight of the sensible tissue of spleen were detected for control animals and animals
who received anticancer polyurethane implants and drug injection. The strong antitumor action of
both forms of bleocine is characterized by a decrease of clone quality, but the lower toxic action of
the implant is expressed by the lower reduction in spleen weight. Morphological analysis of the
7
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surrounding tissue after 10 days of implantation show that the implant is surrounded by a capsule
containing histocytes and fibroblasts, as well as a diffusion accumulation of lymphocytes and
plasmocytes. After 17 days of implantation the capsule thickens, but the surrounding tissue shows
the usual structure. Thus, the implantation of SPU containing bleocine appears to reduce toxic
action of anticancer drug compared with injection.
Clinical tests of artificial esophageal prosthesis have been carried out at children with a deep
burn of esophagus, with a cicatricial stenosis and punching of esophagus. Polyurethane tubes
entered into the defected esophagus for 2–4 months. We were applied various designs of artificial
esophageal implants depending on kind and the sizes of damage. Implants entered through a mouth
by means of buzhes-pushers. Children from first days after intubation received usual semi-fluid
food, applied it independently.The direct and remote results of treatment have shown that the use of
polyurethane tubes at deep burns and stenoses of esophagus allows to improve considerably
passableness of esophagus, to exclude necessity of process of buzhation, to provide local medical
action and enteral food. The general duration of treatment of children is reduced in 2–3 times and
does not exceed 5–6 months whereas at traditional treatment is extended 1,5–2 years.
Conclusion. The obtained data testifies to perspectives of using the segmented polyurethane as
biomaterials for formation artificial esophageal prostheses for surgical treatment of cancer and
damages of esophagus. In comparison with traditional ways of treatment the intubation of
polyurethane implants has following advantages: the polymeric tube provides long medical effect
directly on a wall of the defected esophagus; the soft elastic consistence of polymeric tubes
excludes an opportunity of formation nekroses from squeezing; the microporous structure of
prosthesis promotes a rapid growth of tissue; constructional features of tube provide to most
patients a normal eating.
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DEVELOPMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY FOR HYDROGEL
DRESSINGS CONTAINING LIMONIDINE AND ALKHIDINE
Tanatarova D.S., Umytpekova A.B., Myktybaeva Zh.K.,
Kenessova Z.A., Mun G.A.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan
e-mail: ainur_umitpek95@mail.ru

In this paper the matrix of hydrogel bandages consisting of polyvinylpyrrolidone (PVP), agar-agar, and
polyethylene glycol (PEG) were investigate. Limonidine, which has wound-healing effect and alkhidine with
antiseptic activity, was taken as drugs. In this paper, we propose a different approach in the introduction of
drugs into the polymer matrix. The kinetics of the equilibrium swelling degree of synthetic hydrogel
dressings was studied. The kinetics of drugs releasing from the polymer matrix in different media (water,
isotonic solution) was investigated.
Keywords: hydrogel wound dressings, swelling degree, releasing of drugs, Alkhidine, Limonidine.
Бұл жұмыста поливинилпирролидон (ПВП), агар-агар, және полиэтиленгликольдан (ПЭГ)
тұратын полимерлік таңғыш заттардың матрицасы зерттелген. Жараларды жазу әсерімен
лимонидин және антисептикалық қызметпен алхидин дәрілік заттар ретінде алынған. Бұл
мақалада полимерлік матрицаның ішіне дәрілік заттар енгізу тәсілі ұсынылған. Синтетикалық
полимерлік таңғыш заттардың тепе-теңдік ісіну дәрежесінің кинетикасы анықталды. Түрлі
орталарда (су, изотоникалық ерітінді) полимерлік матрицадан дәрілік заттардың десорбциясының
кинетикасы зерттелген.
Тірек сөздер: полимерлік таңғыш заттар, ісіну кинетикасы, дәрілік заттардың десорбциясы,
Alkhidine, Limonidine.
В настоящей работе исследуется матрица гидрогелевых повязок, которая состоит из
поливинилпирролидона (ПВП), агар-агара и полиэтиленгликоля (ПЭГ). В качестве лекарственных
веществ (ЛВ) были использованы лимонидин, обладающий ранозаживляющим действием, и алхидин с
антисептической активностью. В данной работе предложен другой подход к внедрению
лекарственных веществ в полимерную матрицу. Исследована кинетика равновесной степени
набухания синтезированных гидрогелевых повязок. Изучена кинетика выделения ЛВ из полимерной
матрицы в различные среды (вода, изотонический раствор).
Ключевые слова: гидрогелевые повязки, степень набухания, десорбция лекарственных веществ,
Alkhidine, Limonidine.

In 2015, fire and heat resulted in 35 million injuries [1]. This resulted in about 2.9 million
hospitalizations and 238,000 dying [2]. Most deaths due to burns occur in the developing world,
particularly in Southeast Asia. While large burns can be fatal, treatments developed since 1960 have
improved outcomes, especially in children and young adults [3]. In the United States, approximately
96% of those admitted to a burn center survive their injuries [4]. Burns occur at similar frequencies
in men and women [5]. The long-term outcome is related to the size of burn and the age of the
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person affected. At temperatures greater than 44 °C (111°F), proteins begin losing their threedimensional shape and start breaking down. This results in cell and tissue damage [6].
Early cooling (within 30 minutes of the burn) reduces burn depth and pain, but care must be
taken as over-cooling can result in hypothermia. It should be performed with cool water 10–25 °C
(50.0–77.0 °F) and not ice water as the latter can cause further injury. Chemical burns may require
extensive irrigation [5]. Cleaning with soap and water, removal of dead tissue, and application of
dressings are important aspects of wound care. If intact blisters are present, it is not clear what
should be done with them. Some tentative evidence supports leaving them intact. Second-degree
burns should be re-evaluated after two days [7].
In the management of first and second-degree burns, little quality evidence exists to determine
which dressing type to use.
Advanced dressings are designed to maintain a moist environment at the site of application,
allowing the fluids to remain close to the wound but not spread to unaffected, healthy skin areas.
The so-called ‘moisture donor’ effect of hydrogels helps autolytic debridement, increasing
collagenase production and the moisture content of necrotic wounds [4]. They can absorb and retain
contaminated exudate within the gel mass through expansion of crosslinked polymer chains
resulting in isolation of bacteria, detritus and odour molecules in the liquid. Their high water
content allows vapor and oxygen transmission to the wounds such as pressure sores, leg ulcers,
surgical and necrotic wounds, lacerations and burns. They seem to play an important role as
еemergency burns treatment alone or in combination with other products, thanks to their cooling
and hydrating effect.
In the present work hydrogel dressings based on polyvinylpyrrolidone (PVP) with D
Limonidine, which has antioxidant, hepatoprotective, anti-microbial, anti-mutagenic and anti-viral
properties and Alhidin, has antioxidant, cytoprotective and wound-healing properties are prepaerd.
Substance Limonidine was invented by professor Zhusupova G.A. and her collegues at the
department of chemistry and technology of organic materials, natural compounds and polymers
(al-Farabi Kazhakh National University).
Rosiak [8] provides to expose the polymer matrix with drug substance to radiation. In this paper,
we propose an alternative way to obtain hydrogel dressings, here only the polymer matrix is
exposed to radiation. Introduction of the D in polymeric matrix is conducted through nonwoven
fabric impregnated with this D. In comparison with Rosiak method this method has some
advantages. For example, savings of energy at radiation, medical drugs doesn’t destruct,
ecologically friendly.
In this paper, we propose a different approach in the creation of hydrogel dressing, where the
blank polymer matrix impregnates with drugs by nonwoven material. The proposed method has
several advantages: medicinal substances are not degraded, because they are not exposed to
radiation, economy of the energy, also radiation of blank polymer matrix is easier than with the D.
Figure 1 shows the kinetics of the equilibrium degree of swelling synthetic hydrogel dressings
containing different amounts and Limonidine, Alkhidine.
It can be seen that the bandages are characterized by relatively high rates of swelling. From data
on Figure 2 the kinetics of D release in isotonic solution (0,09 M NaCl), shown that for samples
with a high content of drugs have higher release rate of the Alkhidine and Limonidine . It should be
noted that generally most of the drugs is allocated in the initial stages of the process, which must
ensure the necessary concentration in the environment.
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Figure 1 – The kinetics of the equilibrium degree of swelling of the hydrogel
dressing in isotonic solution with different content Limonidine (a) and Alkhidine (b).
PVP in Initial reaction mixture (IRM) 7 mass.%, agar-agar 2 mass.%,
the dose of radiation 50kGr
[D]=0,5 (1); 1 (2); 2 mass.% (3)
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Figure 2 – Kinetics of release of limonidine (а) and alkhidine (b) of
hydrogel dressings in isotonic solution. PVP in IRM 7 mass.%, agar-agar 2
mass.%, the dose of radiation 50kGr [D]=0,5 (1); 1 (2); 2 mass.% (3)
It can be seen that the bandages are characterized by relatively high rates of swelling. From data
on Figure 2 the kinetics of D release in isotonic solution (0,09 M NaCl), shown that for samples
with a high content of drugs have higher release rate of the Alkhidine and Limonidine . It should be
noted that generally most of the drugs is allocated in the initial stages of the process, which must
ensure the necessary concentration in the environment.
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Figure 3 – FTIR spectrum of empty polymer matrix (a), medical drug alkhidine (b), polymer matrix with
drugs (c), polymer matrix with alkhidine obtained by impregnation through the nonwoven material (d)
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Conclusion. In
this paper
the
alternative
method of
hydrogel wound
dressings
production
was
testified. Also the immobilization of anesthetic drugs Limonidine and Alkhidine into polymeric
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hydrogels has been carried out and drug release from polymeric matrix was investigated. Shown the
FTIR spectroscopy datas, which proves non destruction of drug in the matrix volume. The
determined consistent patterns allow to predict drug release and to create polymeric materials with
necessary rate of drug release into skin.
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УДК 631.812.12 : 66.022.384
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ
ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ БИОУДОБРЕНИЙ
Усманов С., Тойпасова У. М., Омарова Г. Т., Рамазанова Э.Н., Толкын Б., Кабылбек К.
АО «Институт химических наук имени А. Б. Бектурова», Алматы, Республика Казахстан
e-mail: gtomarova@gmail.com
В данной статье приведены исследования теоретических основ и технологии получения новых
фосфорсодержащих удобрений на основе фосфоритной муки фосфоритов Каратау, биопрепарата
№1 и фосформобилизующих бактерий. Определены: прочность гранул; гигроскопичность и
товарные свойства биоудобрений; жизнедеятельность фосформобилизующих микроорганизмов при
хранении. Эти исследования явились основой определения условий сушки, внесения в почву и хранения
продукции в летних, зимних, осенне-весенних условиях, выбора аппаратуры их получения. На
пилотной установке определены оптимальные условия получения новых фосфорсодержащих
удобрений.
Ключевые слова: технология, фосфоритная мука, аммиачная селитра, биопрепарат №1,
фосформобилизующие бактерии, товарные свойства.
Бұл мақалада фосформоблиздеуші бактерия және №1биопрепарат, Қаратау фосфоритінің
фосфорит ұны негізінде құрамында фосфоры бар жаңа тыңайтқыш алу технологиясы мен
теориялық
негіздерін
зерттеу
келтірілген.
Сақтау
кезінде
фосформоблиздеуші
микроорганизмдердің тыныс-тіршілігі; биотыңайтқыштың тауарлық қасиеттері және ылғал
тартқыштығы; түйіршіктердің беріктігі анықталды.Бұл зерттеулер оларды алуда кондырғы
таңдау, жазғы,қысқы, күз-көктемдік кезеңдерде өнімді сақтау және топыраққа енгізу,кептіру
жағдайларында негізгі анықтама болып табылады. Пилоттық қондырғыда құрамында фосфоры
бар жаңа тыңайтқыш алудың тиімді шарттары анықталды.
Тірек сөздер: технология, фосфорит ұны, аммиак селитрасы, №1 биопрепарат,
фосформоблиздеуші бактерия, тауарлық қасиет.
The article presents study the theoretical base and technology for the new phosphate fertilizers based on
phosphate fertilizer phosphate Karatau, biological product №1 and phosphorus mobilizing
bacteria.Defined: the strength of the granules; hygroscopic properties and trademarks of biofertilizers;
phosphorus mobilizing the vital functions of microorganisms during storage.These studies appeared the
basis for determining the drying conditions, fertilizing of land and storage in summer, winter, autumn and
spring terms, the choice of equipment for their preparation.On the pilot setting the optimal conditions for
obtaining new phosphorus-containing fertilizers.
Keywords: technology, phosphate powder, ammonium nitrate, biopreparat №1, phosphorus-mobilizing
bacteria, behavior of commodity.

Введение. Технология получения фосфорсодержащих удобрений сложна и требует
больших энергетических затрат. При этом коэффициент использования пентаоксида фосфора
из удобрений невысок и составляет всего 10-20 % от вносимого его количества в почву,
остальная же его часть, реагируя с ионами Ca2+, Fe3+ и др., переходит в нерастворимые в воде
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и недоступные для растений соединения. Во всем мире идет поиск удешевления технологий
получения фосфорсодержащих удобрений и вовлечения в производство бедного фосфатного
сырья [1].
Определяющим фактором в технологии получения и применения удобрений являются:
 высокая агрохимическая, экономическая и экологическая эффективность;
 простота технологического процесса;
 низкая себестоимость продукта;
 сыпучесть;
 транспортабельность;
 удобство внесения в почву.
Актуальным является создание энергоресурсосберегающей технологии переработки
низкосортного фосфатного сырья фосфоритов Каратау с использованием энергии
биопрепаратов и фосформобилизующих бактерий.
В данной работе рассмотрены теоретические основы принципиальной упрощенной
технологической схемы получения гранулированных биоудобрений с низкой
себестоимостью, обладающих хорошими товарными свойствами.
Так как основным компонентом биоудобрений, является фосфоритная мука, необходимо
определиться с выбором связывающего агента и оборудования для получения
гранулированного продукта. Далее компонентами для повышения удобрительных свойств
фосфоритной муки, являются биоудобрения и фосформобилизующие бактерии, поэтому
вторым важным моментов является технология их нанесения на поверхность гранул.
Поэтому, для создания принципиальной технологической схемы получения новых форм
фосфорсодержащих биоудобрений на основе фосфоритной муки фосфоритов Каратау,
биопрепаратов, содержащих фосформобилизующие бактерии, входными параметрами
являются:
 выбор связующего агента, определение технологии и выбор аппаратуры для получения
гранулированного продукта на основе фосфоритной муки фосфоритов Каратау;
 теоретическое обоснование и аппаратурное оформление технологии получения
фосфорсодержащего биоудобрения на основе фосфоритной муки, биопрепарата №1 и
фосформобилизующих бактерий.
Основными питательными элементами при создании минеральных удобрений являются
азот, фосфор и калий, поэтому в качестве связующего агента были выбраны аммиачная
селитра, карбамид, сульфат аммония, хлорид калия.
В производстве минеральных удобрений для грануляции используют грануляционную
башню, аппарат кипящего слоя, барабан-гранулятор-сушилку, шнековый гранулятор. Для
проведения технологических исследований в лабораторных, пилотных и опытнопромышленных условиях приемлемым является шнековый гранулятор [2–4].
Биопрепараты и фосформобилизующие бактерии в составе минеральных удобрений могут
потерять свои качества, поэтому для их сочетания с фосфорсодержащими удобрениями,
предлагается нанесение их на поверхность гранул.
Склонность продуктов поглощать атмосферную влагу влияет на условия производства и
сушки, качество продукции при хранении, транспортировке и применении. При
значительной гигроскопичности продукты слеживаются, ухудшается их сыпучесть и
просеиваемость, гранулы теряют прочность. Критерием оценки гигроскопичности зернистых
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и порошкообразных химических продуктов является гигроскопическая точка. Большое
практическое значение имеют данные по динамике влагопоглощения, равновесной
влажности – Wр, влагоемкости и слеживаемости.
Методика эксперимента. Гигроскопическую точку зернистых и порошкообразных
химических продуктов определяли статическим – эксикаторным методом Пестова Н.Е. [5].
Относительная влажность атмосферы, равная 40, 60, 80 %, которые соответствуют Южным,
Центральным и Северным регионам Республики Казахстан, создавались путем смешивания
дистиллированной воды с концентрированной серной кислотой. Полученные растворы
серной кислоты, соответствующие 40, 60, 80 % относительной влажности атмосферы,
вливали в эксикаторы. В бюксы с притертой крышкой вносили навески исследуемых
препаратов и после взвешивания на аналитических весах помещали в эксикаторы, где
происходило поглощение влаги. Через каждые сутки производили взвешивание бюксов с
навесками до наступления равновесия, которое наступает на 12–14 сутки.
Определение слеживаемости проводили по методике, которая заключается в помещении
продукта в разъемный металлический цилиндр высотой 50 мм и диаметром 20 мм, и
выдерживании его под нагрузкой 2 кг в течение 12 ч при температуре 80 оС с последующим
разрушением комкообразных образцов.
Диаметр сводообразующего отверстия определяли путем свободного пропускания
порошкообразного продукта через отверстие диаметром 10–50 мм. Определение
просеваемости проводили следующим образом, 0,5 кг продукта помещали в конус под
наклоном в 60о к горизонту и определяли время выгрузки через отверстие в 20 мм.
Определение производили в баллах по Мерингу. Угол естественного откоса определяли
путем высыпания вещества на гладкую поверхность и замером образующегося угла.
Определение
численности
фосформобилизующих
бактерий
при
хранении
фосфорсодержащих биоудобрений, проводили следующим образом, 1 г фосфорсодержащих
биоудобрений вносили в 10 мл стерильной дистиллированной воды, перемешивали до
получения пульпы. Пульпу выдерживали в течение 10 – 15 мин и с осветленной поверхности
аккуратно пипеткой брали 1 мл раствора для исследования. Данный раствор разбавляли в 5–
7 раз и засевали на поверхность горохового агара и выдерживали в течение 5 дней при
25–28 оС. Производили определение численности фосформобилизующих бактерий, которая
выражается в млн. или тыс. КОЕ на 1 г сухого биоудобрения.
Результаты и их обсуждение. Синтез фосфорсодержащих биоудобрений на основе
фосфоритной муки фосфоритов Каратау, биопрепарата №1, фосформобилизующих бактерий
производили в следующей последовательности:
1. Фосфоритную муку смешивали с раствором карбамида, сульфата аммония, хлорида
калия и аммиачной селитры до получения однородной массы, при необходимости
высушивали при температуре 70–90 оС.
2. Полученную массу измельчали с последующим получением частиц размером 1–4 мм.
3. На поверхность частиц наносили раствор, состоящий из 30% раствора поверхностноактивного
вещества
карбоксилметилцеллюлозы
(КМЦ),
биопрепарата
№1
и
фосформобилизующих бактерий.
Были проведены исследования по определению: прочности гранул; гигроскопических
характеристик
и
товарных
свойств
биоудобрений;
жизнедеятельности
фосформобилизующих микроорганизмов при хранении.
Растворимость связывающего агента необходима для упрощения технологического
17

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2016, № 2 (53)

процесса при грануляции фосфоритной муки в шнековом грануляторе без подвода тепла
извне. Для этой цели нами были использованы литературные данные [6–9], из которых
наиболее приемлемым для связывания фосфоритной муки без подвода тепла для сушки
продукта является аммиачная селитра. Установлено, что общая закономерность повышения
прочности гранул при увеличении количества связующего агента до 15 мас. %, а дальнейшее
повышение их количества до 20 мас. % не приводит к повышению показателя прочности
гранул. Низкие показатели наблюдаются при количестве 10 масс. %, что объясняется ее
недостаточностью для связывания частиц фосфоритной муки (рисунок 1.) Необходимо
отметить, что прочность гранул лимитируют хорошие товарные свойства продукции при
хранении, перевозке и особенно при внесении туков в почву. Наиболее оптимальным
вариантом является аммиачная селитра при количестве 15 масс. %, где прочность гранул
удобрения, размером 1,5-4 мм составляет 2,5-4,0 кг/гранула.

прочность гранул,
кг/гранула

4

1-1,5 мм
2-3 мм

3

3-4 мм

2
1
0
5

10

15

20

25

массовое отношение, мас. %

Рисунок 1 – Зависимость влияния количества аммиачной селитры и размера гранул на
прочность гранул
Нами проведены исследования по влагопоглощению фосфорсодержащего биоудобрения,
полученного на основе аммиачной селитры, фосфоритной муки, биопрепарата №1 и
фосформобилизующих бактерий при относительной влажности 40 % (летний период), 60 %
(осенний и весенний периоды), 80 % (осенний, весенний и зимний периоды).
С
учетом
фосформобилизующей
эффективности
биопрепарата
№1
и
фосформобилизующих бактерий, а также прочности гранул биоудобрение получили при
масс. %:
1. Фосфоритная мука – 86,65; аммиачная селитра – 10; биопрепарат №1 – 0,42;
фосформобилизующие бактерии – 0,43; КМЦ – 2,5;
2. Фосфоритная мука – 81,65; аммиачная селитра – 15; биопрепарат №1 – 0,42;
фосформобилизующие бактерии – 0,43; КМЦ – 2,5;
3. Фосфоритная мука – 76,65; аммиачная селитра – 20; биопрепарат №1 – 0,42;
фосформобилизующие бактерии – 0,43; КМЦ – 2,5.
Влагоемкость биоудобрения при количестве связующего агента – аммиачной селитры 10
мас. % составляет – 8,7 масс. %, при 15 – 8,4; при 20 – 8,0 масс. %. Некоторое снижение
влагоемкости биоудобрения по мере повышения количества аммиачной селитры,
обусловлено малой влагоемкостью азотного тука – 1,7 масс. %. Удобрения не слеживаются
до влагосодержания 7,5 масс. %. Из полученных данных следует, что биоудобрения
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обладают малой гигроскопичностью, высокой влагоемкостью и несклонностью к
слеживанию. Полученные данные являются основой для получения фосфорсодержащих
биоудобрений с хорошими физико-химическими свойствами.
При исследовании товарных свойств биоудобрений входным параметром является
влагосодержание, определяющее равновесную влажность Wр удобрений при относительной
влажности атмосферы 40 %, 60 % и 80 %. Параметры диаметра сводообразующего отверстия
и просеваемости по Мерингу определяют возможность равномерного внесения минеральных
удобрений в почву посредством механизации.
Из полученных данных следует, что биоудобрение при количестве аммиачной селитры 10,
15, 20 масс. %, при равновесной влажности Wр 0,85–2,9 масс. % имеет значение диаметра
сводообразующего отверстия 10–15 мм, просеваемости по Мерингу – 8 и более 8 баллов и
угла естественного откоса 30–37о.
Результаты исследований товарных свойств биоудобрения свидетельствуют о том, что их
можно заделывать в почву при летних, осенних и весенних условиях возделывания
сельскохозяйственных культур с помощью механического агрегата.
Жизнедеятельность фосформобилизующих бактерий определяет эффективность
фосфорсодержащих биоудобрений. На основании этого провели исследования по влиянию
влагосодержания и количества КМЦ на выживаемость фосформобилизующих бактерий при
хранении биоудобрений. Выбор влагосодержания в туке обусловлен его равновесной
влажностью при летних, осенних, весенних и зимних условиях хранения. Количество КМЦ
влияет на получение качественного покрытия гранул.
На рисунке 2 приведены графические данные зависимости выживаемости ФМБ при
хранении биоудобрения в зависимости от его влагосодержания 1 %, 2 %, 3 %. При этом
количество КМЦ – 2,5 масс. % и температура – 25 оС, количество ФМБ 16,5 млрд. колоний в
1 г раствора.
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Рисунок 2 – Влияние влагосодержания на выживаемость ФМБ при хранении биоудобрения
Показано, что в летних условиях хранения биоудобрение теряет большее количество ФМБ
в сравнении с осенними, весенними и зимними условиями хранения. Так, если в летних
условиях хранения после двух месяцев в случае влажности 1 масс.%, потеря ФМБ
составляет 15 %, то в случае 2 – 10 % и 3 – 5 %.
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Из полученных данных следует, что биоудобрение можно использовать в летних условиях
хранения в течение 1–1,5 месяца, осенних и весенних условиях – 2 месяца, зимних условиях
до 3 месяцев.
На рисунке 3 приведены диаграммы зависимости выживаемости ФМБ при хранении
биоудобрения от количества КМЦ (1 %, 2,5 %, 5 %). При этом влагосодержание
биоудобрения – 3 масс. % и температура – 25 оС, количество ФМБ 16,5 млрд. колоний в 1 г
раствора.
Установлено, что при количестве КМЦ 5 масс. % и 2,5 масс. % наблюдается примерно
одинаковое количество потерь ФМБ. Снижение нормы КМЦ до 1 масс. % приводит к
резкому повышению потери ФМБ. Так если при хранении биоудобрения в течение 3 месяцев
при количестве КМЦ 5 % потеря составляет 9,5 % и при количестве КМЦ 2,5 – 10 %, то при
количестве КМЦ 1 масс. % потеря достигает 27 %. Оптимальным является количество КМЦ
2,5 масс. % и срок использования биотука в течение 3 месяцев.
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Рисунок 3 – Влияние количества КМЦ на выживаемость ФМБ при хранении биоудобрения
Показано, что в летних условиях хранения биоудобрение теряет большее количество
фосформобилизующих бактерий в сравнении с осенними, весенними и зимними условиями
хранения. Так если в летних условиях хранения после двух месяцев при влажности
биоудобрения 1 масс. % потеря фосформобилизующих бактерий составляет 15 %, то в случае
влажности биоудобрения 2 масс. % (равновесная влажность продукта соответствует
условиям хранения в осенний и весенний периоды) потеря составляет 10 %, а в случае
влажности биоудобрения 3 масс. % (равновесная влажность соответствует условиям
хранения в зимний период) потеря фосформобилизующих бактерий имеет значение 5 %.
Из полученных данных следует, что биоудобрение нужно использовать в летних условиях
хранения в течение 1-1,5 месяца, осенних и весенних условиях – 2 месяцев, зимних условиях
использовать в течение до 3 месяцев.
На пилотной установке проведены исследования получения (рисунок 4) получения
фосфорсодержащих биоудобрений состоящих из двух основных узлов:
1. Узел грануляции фосфоритной муки.
2. Узел нанесения на поверхность гранул смеси биопрепарата и фосформобилизующих
бактерий.
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1 – реактор для приготовления раствора аммиачной селитры; 2 – вентили; 3 – шнековый
гранулятор; 4 – бункер; 5 – ленточный транспортер; 6, 7 – классификатор; 8 – шнековый
смеситель для покрытия гранул; 9 – смеситель; 10 – емкость для КМЦ; 11 – емкость для
биопрепарата №1 (Б-1); 12 – емкость для фосформобилизующих бактерий (ФМБ);
13 – дробилка.
Рисунок 4 – Принципиальная технологическая схема получения фосфорсодержащих
биоудобрений на основе фосфоритной муки фосфоритов Каратау, биопрепаратов и
фосформобилизующих бактерий
В реакторе 1, снабженной мешалкой, готовят раствор аммиачной селитры в течение 25 –
30 мин, при температуре 50–65 оС. Для поддержания температуры реактор оснащен водяной
рубашкой. Раствор аммиачной селитры через вентиль 2 поступает в шнековый гранулятор 3,
где распыляется на поверхность частиц фосфоритной муки подаваемой из бункера 4.
Гранулированное фосфорсодержащее удобрение из шнекового гранулятора через ленточный
транспортер 5 поступает на классификатор 6. Затем частицы размером менее 1мм
возвращаются в бункер 4, а частицы размером более 1 мм подаются в классификатор 7.
Затем частицы размером более 1 мм до 4 мм подаются в шнековый смеситель 8, где на их
поверхность распыляется раствор, приготовленный в смесителе 9, содержащий 30 % раствор
КМЦ (10), биопрепарат №1 (11) и фосформобилизующие бактерии (12). Частицы размером
более 4 мм подаются в дробилку 13, откуда направляются в классификатор 6. Из шнекового
смесителя 8 готовое фосфорсодержащее биоудобрение поступает на затаривание.
Выводы. Исследованы теоретические основы получения, хранения, внесения новых
фосфорсодержащих удобрений, на основе фосфоритной муки фосфоритов Каратау,
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биопрепарата №1 и фосформобилизующих бактерий.
Определены следующие оптимальные условия получения фосфорсодержащего
биоудобрения:
 количество фосфоритной муки – 81,65 масс. %;
 количество связывающего агента (аммиачная селитра) – 15 масс. %;
 количество биопрепарата №1 – 0,42 мас. % и ФМБ – 0,43 масс. %;
 количество КМЦ – 2,50 масс. %.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ Сu2+ ХИНОИДНЫМИ РЕДОКСПОЛИМЕРАМИ НА ОСНОВЕ СЛАБООСНОВНЫХ АНИОНИТОВ
Хакимболатова К.Х., Ергожин Е.Е., Мухитдинова Б.А., Никитина А.И.,
Тасмагамбет А.Т., Даулеткулова Н.Т.
АО «Институт химических наук им. А.Б.Бектурова», Алматы, Республика Казахстан
e-mail: mukhitdinovab@mail.ru

Синтезированы хиноидные редокс-полимеры на основе слабоосновных анионитов в условиях,
приближенных к некоторым позициям зеленой химии. Для этого осуществлена химическая
модификация промышленных слабоосновных анионитов ЭДЭ–10П и АН–31 хиноном и его
производными. Изучено влияние природы растворителей, катализаторов, соотношения исходных
компонентов, температурного и временного режима реакции на выход и свойства образующихся
редокс-полимеров. Методом полярографии исследована их сорбционня способность по отношению к
ионам Сu2+. Процесс изучали в зависимости от времени контакта, концентрации и рН сульфатных
растворов.
Ключевые слова: редокс-полимеры, хиноны, слабоосновные аниониты, сорбция, зеленая химия.
Әлсізнегіздік аниониттер негізіндегі хиноидты редокс-полимерлер, жасыл химияның кейбір
қағидалары шартында, синтезделді. Бұл үшін ЭДЭ–10П және АН–31 өнеркәсіптік әлсіз негізді
иониттер хинонмен және оның туындыларымен химиялық модификацияға жүзеге асты.
Ерітінділердің табиғатының, катализаторлардың, бастапқы компоненттердің қатынасы,
шығымға реакцияның температуралық және уақыттық режимі әсері және редокс-полимерлерді
түзушілердің қасиеттері зерттелінді. Сu2+ иондарына қатысты сорбциялық қасиеті полярография
әдісі арқылы зерттелінді. Процессті әрекеттесу уақытындағы тәуелділік, концентрация және
сульфат ерітіндегі рН арқылы зерттеді.
Тірек сөздер: редокс-полимерлер, хинондар, әлсізнегіздік аниониттер, сорбциялау, жасыл химия.
Quinoid redox-polymers on the basis of weak-basic anion exchangers are synthesized in the conditions
approached to some positions of green chemistry. Chemical modification of industrial weak-basic anion
exchangers EDE–10P and AN–31 was for this purpose carried out by quinone and its derivatives. Influence
of the nature of solvents, catalysts, ratios of initial components, the temperature and temporary condition of
reaction to an exit and properties of the formed redox-polymers was studied. By the method of a
polarography it is studied them sorption ability in relation to Cu 2+ ions. Process was studied depending on
time of contact, concentration and рН sulphatic solutions.
Keywords: redox polymers, quinones, weak-basic anion exchangers, sorption, green chemistry.

Введение. Проблема извлечения и концентрирования ионов тяжелых металлов из
технологических
растворов
и
сточных
вод
гидрометаллургической
и
металлообрабатывающей промышленности является одной из важнейших задач указанных
отраслей [1–4]. Ее решение важно и при очистке от меди рудничных вод и сернокислых
растворов, образующихся при выщелачивании медно-никелевых руд. Она относится к
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наиболее вредным примесям в цинковом электролите, поэтому для очистки растворов
цинкового производства от ионов меди перспективны методы экстракции, сорбционные
технологии с использованием селективных ионитов. К таковым могут быть отнесены
аминохиноидные редокс-полимеры, полученные химической модификацией аминированых
макромолекул.
Распространенным и наиболее часто употребляемым в недалеком прошлом методом
синтеза редокс-полимеров (РП) являлась химическая модификация галогенметилированных
или аминированных поливинилароматических соединений хинонами [5–8]. Процесс
протекает через стадии галогенметилирования или нитрования и последующего
восстановления макромолекул в жестких условиях, в агрессивных средах с использованием
токсичных исходных реагентов и сопровождается выделением в атмосферу вредных
промежуточных соединений.
Новое направление в химии, получившее развитие в последние годы, − зелёная химия [9–
12] − предлагает другой путь: сокращение числа стадий, исключение или сведение до
минимума процессов уничтожения и переработки вредных побочных продуктов и т.п. Это
несомненно должно сказаться на экологической и экономической эффективности синтеза.
Перспективным с точки зрения зеленой химии представляется метод, основанный на
использовании готовых промышленных смол в качестве исходной матрицы для
модификации. К ним могут быть отнесены слабоосновные аниониты, содержащие в своей
структуре первичные и/или вторичные аминогруппы. Их применение позволит сократить
число стадий при получении редокс-полимеров.
Идея использования промышленных анионо- или катионообменных смол в качестве
носителей редокс-групп не нова: она была успешно реализована К. М. Салдадзе, А. Б.
Пашковым, А. В. Кожевниковым и другими для синтеза электроноионообменников (ЭИ).
Отмечают, что наиболее экономичными для их получения являются слабоосновные
аниониты (АН) АВ–16ГС, ЭДЭ–10П, АН–31 и АН–2ФН. Однако при эксплуатации
сорбентов некоторое количество ионов металла вымывается из смолы, что загрязняет
фильтрат и понижает редокс-емкость [13–15].
В связи с этим перспективным представляется ковалентное присоединение редокссоединений к аминогруппам полимерной матрицы анионита [8]. Взаимодействие хинонов с
аминами протекает так же как с непредельными α,β-дикетонами c открытой цепью через
стадию восстановительного присоединения хинонов к полиаминам.
Экспериментальная часть. Хиноидные редокс-полимеры получали кондесацией
промышленных слабоосновных анионитов АН–31 и ЭДЭ–10П c бензохиноном (БХ) и его
производными:
1,2-нафтохиноном
(1,2-НФХ),
2,3-дихлор-5,6-дицианбензохиноном
(ДХДЦБХ), хлоранилом (ХА), хлораниловой кислотой ХАК (5). Процесс изучали в
органических растворителях при различных температурах и продолжительности синтеза в
присутствии каталитических добавок основного типа (аммиак, едкий натр или ацетат натрия)
или без них. По окончании реакции полимер отделяли, промывали метиловым (этиловым)
спиртом в аппарате Сокслета, затем заливали на сутки 4 %-ным раствором NaOH. Образцы
отмывали дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод. Исследовали
основные физико-химические характеристики. Для определения состава и структуры
образцов определяли элементный состав, окислительно-восстановительную (ОВЕ) и
статическую обменную емкости (СОЕ) по основным группам конечных продуктов. Снимали
кривые потенциометрического кислотно-основного и окислительно-восстановительного
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титрования на титраторе DL50 фирмы Меттлер Толедо при 25 °С. Из кривых
потенциометрического титрования, определяли значения рК редоксионитов. ИК-спектры
исходных, промежуточных и конечных продуктов снимали на спектрофотометре IR–80 в
таблетках с КВr или в вазелиновом масле.
Сорбцию ионов Cu2+ редокс-полимером на основе АН-31 и хинона (АН-БХ) в ОН-форме
(зернение 0,5-1мм) изучали в статических условиях при модуле раствор/сорбент, равном 400,
и комнатной температуре 20±2 °С. Концентрацию металла в сернокислых растворах
варьировали от 0,042 до 1,377 г/л. Значения рН изменяли в диапазоне от 1,1 до 6,4
добавлением 0,1н растворов H2SO4 или NaOH. Продолжительность контакта сорбента с
растворами составляла от 15 мин до 7 сут. Для приготовления модельных растворов
использовали соль CuSO4.5H2O квалификации «х.ч.».
Сорбционную емкость (СЕ) рассчитывали по разности исходной и равновесной
концентрации растворов, которые определяли методом классической полярографии на фоне
0,5 М NH4Cl по волне восстановления Cu2+ (Е1/2=-0,16В). Полярограммы снимали на
универсальном полярографе ПУ–1 в термостатированной ячейке при температуре 25±0,5 °С,
используя ртутный капающий электрод. Кислород из анализируемых растворов удаляли
путем продувания аргона в течение 5 минут. В качестве электрода сравнения служил
насыщенный каломельный электрод
Обсуждение результатов. Для оптимизации условий химической модификации
анионитов ЭДЭ–10П и АН–31 хинонами в условиях, приближенным к позициям зеленой
химии, изучено влияние природы растворителей, катализаторов, соотношения исходных
компонентов, температурного и временного режима конденсации реагентов на выход и
свойства образующихся РП.
Поскольку не существует универсального органического растворителя, „зелёные“
растворители надо подбирать индивидуально, для каждой реакции свой. Очень удобна вода,
но, к сожалению, органические вещества обычно нерастворимы в ней. Примером „зелёного“
растворителя может служить перфторан, однако он довольно дорог из-за чего вряд ли будет
использован в широких масштабах. Перспективны сверхкритические жидкости – это газы,
сжатые до такого состояния, что они почти становятся жидкостями, и их плотность
приближается к плотности жидкости. Такое состояние возможно только при температурах
более высоких, чем так называемые критические, поскольку ниже этого порога газ под
давлением просто превратится в жидкость. Таким образом, учитывая влияние органического
растворителя на механизм реакции и важность его не столько в лабораторной практике,
сколько в химической промышленности, этот этап исследования был проведен особенно
тщательно.
Об эффективности того или иного растворителя судили по выходу редокс полимеров или
СОЕ продуктов конденсации. Из всех испытанных растворителей (диоксан − ДО,
диметилформамид − ДМФА, дихлорэтан – ДХЭ, этиловый – СП и метиловый спирты – МС,
вода − ВД) наиболее эффективными оказались полярные протонные растворители ДО и
ДМФА, имеющие большую диэлектрическую проницаемость и высокую полярность. Они
хорошо растворяют БХ. Выход хиноидных редокс-полимеров на основе АН–31 и ЭДЭ–10П
составил 60,1 и 54,2, соответственно.
Поскольку зелеными растворителями из использованных выше являются вода и спирт, то
были изучены их различные смеси с другими растворителями. Вода, несмотря на ее самую
высокую полярность, не обеспечивает высокого выхода редокс-полимеров из-за плохой
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растворимости хинонов. Выходы редокс-полимеров заметно возрастают в присутствии
органических растворителей (таблица), растворяющих хиноны.
Таблица − Влияние природы растворителей на выход редокс-полимеров (%) на основе АН и
БХ (Т=100 °С, 1 ч, АН:БХ= 1:1)
АН

ДО

ДМФА

СП

ДО/СП

ВД

СП/ВД

АН–31

50,2

70,1

57,4

53,2

23,1

48,7

ЭДЭ–10П

46,6

64,3

55,7

48,0

21,0

40,0

В зависимости от выхода РП был получен следующий ряд растворителей:
ДМФА>СП>ДО/СП>ДО>СП/ВД>ВД. Из-за высокой токсичности ДМФА и ДО дальнейшие
исследования проводили в этиловом спирте или смеси его с водой. Благодаря их высокой
полярности были достигнуты высокие выходы РП. При этом реализуется еще одна позиция
зеленой химии: процесс протекает без выделения токсичных промежуточных продуктов,
требующих утилизации. Выделяющийся водород расходуется на ароматизацию хиноидных
ядер. При конденсации анионита с хлорсодержащими хинонами выделяющийся HCl
расходуется на солеобразование.
Влияние соотношения исходных компонентов показало, что увеличение соотношения
АН:БХ приводит к увеличению выхода РП. Аналогично влияет изменение температурного и
временного режима процесса. Причем было обнаружено, что с наибольшей скоростью и
конверсией процесс протекает с АН-31, нежели с ЭДЭ–10П. Последнее обусловлено более
высоким содержанием аминогрупп в АН–31 и наличием в нем не только первичных, но и
вторичных аминогрупп.
В спиртовой/водноспиртовой среде продолжительность реакции существенно
сокращается и составляет 0,5–1ч. Более высокая концентрация первичных аминогрупп в АН31 обеспечивает более высокие показатели в химических превращениях. Редоксемкость
образцов по 0,1н раствору Fe2(SO4)3 составляет 1,3–2,9 мг-экв/г, анионообменная емкость –
3,7–7,5 мг-экв/г. Наиболее высокие значения она принимает для РП на основе АН-31.
Окислительно-восстановительный потенциал РП соответствует литературным данным и
составляет 685–690мВ. ИК-спектры продуктов конденсации подтверждают образование
аминохиноидных полимеров.
Синтезированные РП были испытаны в качестве сорбентов. Исследование сорбционной
способности редокс-полимеров на основе слабоосновных анионитов проводили на ионах
меди. Поглощение ионов металлов сорбентами характеризуют изотермами сорбции. По их
виду судят об избирательности и пригодности ионитов для извлечения того или иного иона.
Изотермы сорбции ионов Cu2+ редокс-полимерами на основе АН-БХ (рисунок 1, кривая 1) и
ЭДЭ-10П-БХ (рисунок 1, кривая 2) и некоторыми производными хинонов представлены на
рисунках 1 и 2. Как видно, в зависимости от типа хиноидного соединения меняется характер
изотерм сорбции. Наиболее высокие показатели сорбции (до 476,4 мг/г) наблюдаются для
1,2-НФХ (рисунок 2, кривая 1).
Важным фактором, влияющим на процесс сорбции ионов металлов, является
продолжительность контакта ионита с очищаемыми растворами. Анализ зависимости СЕ
редокс-полимеров АН-1,2-НФХ и АН-ДХДЦБХ от времени их контакта с растворами CuSO4
(рН = 4,4, СCu =1,297 г/л) показал, что равновесное состояние при извлечении ионов металла
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устанавливается в среднем за 2,5–3 часа (рисунок 3): 1 – РП на основе 1,2-НФХ, 2 – РП на
основе ДХДЦБХ.
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Рисунок 1 − Изотермы сорбции ионов Cu2+ хиноидными редокс-полимерами
на основе АН–31 (1) и ЭДЭ–10П (2) (время контакта 3 суток)
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Рисунок 2 – Изотермы сорбции ионов Cu2+ редокс-полимерами на основе АН–31
и производных хинонов: 1,2- НФХ (1), БХ (2), ДХДЦБХ (3), ХА (4), ХАК (5)

Анализ зависимости СЕ редокс-полимеров АН-1,2-НФХ и АН-ДХДЦБХ от времени их
контакта с растворами CuSO4 (рН = 4,4, СCu =1,297 г/л) показал, что равновесное состояние
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при извлечении ионов металла устанавливается в среднем за 2,5–3 часа (рисунок 3): 1 – РП
на основе 1,2-НФХ, 2 – РП на основе ДХДЦБХ.
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Рисунок 3 – Влияние продолжительности контакта сорбента с металлом
на СЕ редокс-полимера на основе 1,2-НФХ (1) и ДХДЦБХ (2)
Концентрация растворов ионов металла влияет на степень их извлечения: чем выше
содержание ионов Cu2 + в исходном растворе, тем меньше степень их извлечения (рисунок
4). В изученном интервале концентраций степень извлечения ионов меди составляет 61,6–
98,1 % из растворов с содержанием ионов меди 0,004–1,377 г/л.
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Рисунок 4 – Зависимость степени извлечения ионов Cu2 + редокс-полимерами на
основе AH–31 и некоторых хинонов:1,2-НФХ (1), БХ (2), ДХДЦБХ (3), ХA (4), ХАК
(5) от концентрации металла в растворе
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Значение рН исходного раствора является одним из важнейших параметров, влияющих на
процесс сорбции и ионного обмена, так как величина рН среды сказывается на химической
форме как ионита, так и иона металла. Максимальное поглощение ионов Cu2+ наблюдается
при рН раствора, равном 4,0 (рисунок 5). При этом СЕ редокс-полимера на основе АН-31 и
ЭДЭ-10П достигает максимальных значений, равных соответственно 476,4 и 395,2 мг/г.
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Рисунок 5 − Влияние рН сульфатных растворов ионов Cu2+ на сорбцию хиноидными
редокс-полимерами на основе ЭДЭ–10П (1) и АН–31 (2) (время контакта 3 суток)

Для сравнения, СЕ промышленного полиамфолита АНКБ по ионам Cu2+ при рН 4–5 равна
120 мг/г [14], слабоосновного анионита АМ-7 − 111,2 мг/г [15]. СЕ редокс-полимера,
полученного из винилового эфира моноэтаноламина и хлораниловой кислоты, по ионам Cu2+
равняется соответственно 8,0 мг-экв/г (254,2 мг/г) [16].
Сопоставление полученных экспериментальных и литературных данных показывает, что
синтезированные редокс-полимеры на основе слабоосновных анионитов по своей
сорбционной активности по отношению к двухвалентным ионам меди значительно
превосходят известные промышленные аниониты.
Таким образом, ковалентным присоединением эффективных электроноакцепторных
соединений – хинона и его производных к слабоосновным анионитам в условиях,
приближающихся к позициям зеленой химии, получены хиноидные редокс-полимеры,
обладающие высокой сорбционной способностью.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 550.394

СОЗДАНИЕ ДВУХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
СЕЙСМОЗАЩИТНЫХ ПОЛИГОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Абаканов Т., Абаканов А.Т, Ли А.Н., Садыров Р.К.
ТОО «Институт сейсмологии», Алматы, Республика Казахстан
e-mail: seismology@seismology.kz

Приводится описание сейсмозащитного полигона для снижения риска возникновения
разрушительных землетрясений на территории г. Алматы и окрестностей, изучения сейсмических
процессов и сейсмостойкости строительных объектов. Снижение риска достигается за счет
создания серии воздушно-гидравлических импульсов, передающихся в грунт. За счет этого
происходит частичная разрядка напряжений в геологической структуре. Создание импульсов
позволяет изучать грунтовые условия в регионе. Также есть возможность изучения новых и
существующих строительных конструкций на полноразмерных моделях.
Ключевые слова: сейсмология, землетрясения, сейсмический риск, сейсмическая безопасность,
сейсмостойкость.
Алматы қ. мен төңірегінің аумақтарында жойқын жерсілкіністері туындау қауіптерін азайтуға
арналған сейсмикалық қорғаныс полигонын сипаттау, сейсмикалық үдерістер мен құрылыс
нысандарының сейсмикалық беріктігін зерттеу келтіріледі. Қатерлерді азайтуға топыраққа
берілетін ауа-гидравликалық импульстардың серияларын жасау арқылы қол жеткізуге болады.
Осының есебінен геологиялық құрылымдағы кернеулер бөлшектеліп бәсеңдейді. Импульс жасау
аймақтағы топырақ жағыдайларын игеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар толықкөлемді
модельдегі жаңа және іс жүзіндегі құрылыс конструкцияларын зерделеуге мүмкіндік бар.
Тірек сәздер: сейсмология, жерсілкінісі, сейсмикалық қатер, сейсмикалық қауіпсіздік,
сейсмикалық беріктік.

Describes seismosafe of the landfill to reduce the risk of occurrence of destructive earthquakes on the
territory of Almaty and its environs, study of seismic processes and the seismic stability of construction
objects. Risk reduction is achieved through a series of air-hydraulic impulse transmitted into the ground.
This occurs due to partial relaxation of stresses in the geological formation. The creation of the impulses
allows us to study the ground conditions in the region. There is also the possibility of studying new and
existing building structures on full-size models.
Keywords: seismology, earthquake, seismic risk, seismic safety, seismic stability.

В настоящее время на северном Тянь-Шане, где расположен город Алматы, в
геологической структуре происходит накопление потенциальной энергии. Возможность
сильного землетрясения повышена.
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В случае сильнейшего землетрясения (подобного Кеминскому 1911 года) в городе Алматы
по предварительным оценкам жертвы могут составить более 300000 человек, а прямой
ущерб может составить около 250 млрд. долларов США.
Магнитуда ожидаемого землетрясения может составить до М 8. Это практически
катастрофа. Проводимая работа по разработке карт сейсмического микрорайонирования
(СМР) территории города Алматы показала, что более 50 % зданий жилищно-гражданского
сектора города не отвечает требованиям сейсмостойкости. Основанием является то, что
строительство города представлено несколькими сотнями тысяч единиц в виде сейсмически
опасных объектов, находящихся в аварийном состоянии.
В тоже время, предпринимаемых мер со стороны акимата г. Алматы по сейсмоусилению
зданий дошкольных и школьных заведений, а также медицинского сектора крайне не
достаточно. Ежегодно усилению подвергаются от силы до двадцати указанных зданий, а их
по городу более 500. Проводимые меры местных исполнительных органов не позволяют
достичь практических результатов по усилению зданий, не отвечающих требованиям
сейсмической безопасности. Из создавшегося опасного положения можно выйти путем
целенаправленного снижения сверхнапряжённой энергии подземной геологической
структуры, где назревает сильное землетрясение.
Для сохранения г. Алматы, его инфраструктуры и населения требуется снижение
интенсивности ожидаемого 9–10 балльного землетрясения до безопасного интенсивностью в
6 баллов.
В соответствии с Резолюцией Седьмой сессии Международной платформы по
уменьшению опасности землетрясений (IPRED, UNESCO), прошедшей 27-30 мая 2014 года в
г. Алматы, имеется острая необходимость в создании специализированного международного
экспериментального центра на территории Алматинской области для изучения сейсмических
процессов и сейсмостойкости строительных объектов.
В этой связи нами разработано техническое решение по созданию на территории
Алматинской области двух международных сейсмических полигонов. Это предложение
поддержало ЮНЕСКО в 2014 году.
Испытательный сейсмополигон площадью около 50 га размещается на территории
Алматинской области. Территория должна находиться вдали от застроенных территорий,
возможно непригодная для ведения сельского хозяйства и активного земледелия. На рисунке
1 представлена схема испытательного сейсмополигона. Основное сооружение полигона –
крупный бассейн с водой диаметром 100 метров и глубиной в центре около 20 метров.
Стенки бассейна выложено армированным гидротехническим фибробетоном. Поставленные
задачи будут решаться путем создания сильных искусственных землетрясений магнитудой
до 4 (интенсивностью в эпицентре до 6 баллов по шкале MSK-64) с помощью воздушногидравлического удара, возможная периодичность – 15 минут и более. В данное время
имеются аэрогидропушки, которые могут выстреливать с интервалом 9 минут. Для этого в
искусственном бассейне будет размещена воздушная пушка, производящая мгновенный
выброс воздуха под давлением через водную среду в дно бассейна. Воздушногидравлический удар будет передаваться через бетонное дно бассейна в грунт с
распространением ударной волны в горизонтальном (радиальном) направлении. Для
ослобления энергии сильнейшего землетрясения М8 необходима разгрузка более слабыми
землетрясениями, например, М4 в количестве от 700 до 800. Это позволит с помощью
сейсмоаппаратуры выполнять сравнительный анализ колебаний земной поверхности от
искусственных и естественных источников, проводить спектральный анализ грунтов в
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радиусе воздействия искусственных колебаний для целей сейсмомикрорайонирования и
конкретных площадок под строительство в прилегающих районах. Также можно будет
выполнять оценку сейсмостойкости фрагментов зданий, сооружений, в том числе изучение
новых видов сейсмозащиты. На полигоне будут размещены все необходимые
обслуживающие и офисные здания, необходимая аппаратура и оборудование.

Рисунок 1 – Схема испытательного сейсмополигона
В КНР западнее г. Урумчи на 130 км в сторону границы с Республикой Казахстан в 2014
году запущен один полигон (рисунок 2), который в настоящее время дает положительные
результаты. В данное время в Центральном Китае начато возведение дополнительно 4
подобных полигонов. Китайские сейсмологи выразили готовность сотрудничать в этом
вопросе.
В зоне возможного очага будущего землетрясения на расстоянии от г. Алматы в 60-80 км
на востоке и западе предполагается создать 2 полигона.
Сейсмоустановка будет работоспособна уже через 2 года.
В первый год планируется выделение земельного участка, рекогносцировка и разбивка
участка, разработка проектно-сметной документации, разработка рабочей схемы и
программного
обеспечения
испытательного
полигона,
заказ
необходимого
специализированного оборудования, начало строительно-монтажных работ.
На второй год планируется возведение специализированных зданий и сооружений
сейсмополигона, заказ и получение оборудования и аппаратуры, установка, наладка и запуск
оборудования. Третий год – возведение вспомогательных зданий и сооружений, отделочные
работы, благоустройство территории. Стоимость проекта примерно 50 млн. долларов США.
В последующем содержание сейсмополигона потребует ежегодного финансирования в
размере 250 тыс. долларов США.
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Рисунок 2 – Существующий сейсмополигон в окрестностях г. Урумчи (Китай)
Международный сейсмополигон будет способствовать сотрудничеству с:
- Германским научно-исследовательским центром наук о Земле имени Гельмгольца (г.
Потсдам) касательно бурения глубинной скважины на территории Института
сейсмологии;
- Центрально-Азиатским институтом прикладных исследований земли (Кыргызская
Республика);
- Администрацией по Землетрясениям СУАР КНР (Китай) и пр.
На основе планомерной работы, под руководством Комитета по чрезвычайным ситуациям
МВД РК, будут осуществлены превентивные меры, в том числе деятельность системы
раннего оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
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ОДНОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОГО И
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА
Алимжанова Ж. М.
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В данной работе представлен один из вариантов математической модели развития
электрического разряда в условиях газовой или воздушной среды в случае одномерного рассмотрения
задачи. Проанализированные данные физических характеристик процесса позволяют составить
систему дифференциальных уравнений, а также рассмотреть особенности непостоянства массы
начального фрагмента электронов и установить анализ его развития, как функциональную
зависимость роста рассматриваемого фрагмента в процессе увеличения силы полей. Особенностью
данной модели является подход фрагментарности потока электронов, как оптимально
отражающий моменты фазовых переходов в условиях идентичных различным агрегатным
состояниям вещества.
Ключевые слова: система дифференциальных уравнений, несамостоятельный разряд,
самостоятельный разряд, развитие процесса, функция массы.
Осы жұмыста есепті бірөлшемді қарастыру жағдайында газ немесе ауа ортасы жағдайында
электр разряды дамуының математикалық үлгісінің бір нұсқасы ұсынылған. Үрдістің физикалық
сипаттамаларының талданған деректері дифференциалдық теңдеу жүйесін құрауға, және де
электрондардың бастапқы фрагменттері салмағының тұрақсыздық ерекшеліктерін қарастыруға
және өріс күштерін арттыру барысында қарастырылатын фрагменттің өсуінің функционалдық
тәуелділігі ретінде оның дамуын талдауды белгілеуге мүмкіндік береді. Осы үлгінің ерекшелігі болып
заттың әртүрлі агрегаттық жағдайларына ұқсас жағдайларда фазалық ауысу сәттерін оңтайлы
көрсететін ретінде, электрондар ағынының фрагменттілік тәсілі табылады.
Тірек сөздер: дифференциалдық теңдеулер жүйесі, дербес емес разряд, дербес разряд, үрдістің
дамуы, салмақтың функциясы.
This paper presents one of mathematical model variants of electrical discharge development under the
conditions of gas or air environment in case of one-dimensional analysis of issue. The analyzed data of
physical characteristics of the process allow to make a differential equation system as well as to consider
mass-variability of electrons initial fragment and its development analysis as functional dependence of
considered fragment evolution in the process of force field increase. The feature of this model is the way of
electron flow fragmentarity as optimally reflecting moments of phase transitions under the identic conditions
to different state of aggregation of matter.
Keywords: differential equation system, non-self-maintained discharge, self-maintained discharge,
process evolution, mass function.
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Постановкой задачи является рассмотрение процесса несамостоятельного и
самостоятельного разряда в газовом промежутке.
Рассматриваемый процесс электрического разряда в газовом промежутке в условиях
математической модели может быть представлен в разрезе одномерной модели анализа
зависимостей основных вольтамперных характеристик.
При приложении напряжения, в твердом материале катода, свободные электроны, под
действием электронной эмиссии, направленно движутся в сторону анода. Модель разряда
намеренно упрощена, поэтому опускаются подробности непосредственного процесса
эмиссии электронов и рассматривается только тот процент электронов, который вылетает в
направлении анода, т.е. те электроны, которые принимают непосредственное участие в
самом процессе разряда.
На данном рисунке отображен известный график вольтамперной характеристики
несамостоятельного газового разряда.

Рисунок – Вольтамперная характеристика несамостоятельного газового разряда
Также давно известно, что для несамостоятельного разряда при малых плотностях тока, то
есть когда основную роль в исчезновении зарядов из газоразрядного промежутка играет
процесс рекомбинации, имеет место закон Ома (𝑗⃗ =σ𝐸⃗⃗ ); при больших полях (Е ≥ Ен) закон
Ома не выполняется – наступает явление насыщения, а при полях превышающих Ел –
возникает лавина зарядов, обуславливающая значительное увеличение плотности тока. [1]
Для самостоятельного разряда в случае сильных полей, учитывая граничные условия на
катоде (х=0, n=n0, c=n0), получим число пар электронов обеспечивающих образование
электронной лавины
n = n0 𝑒 𝛼𝑥

(1)

Чем больше разность потенциалов между электродами, тем больше напряженность
электрического поля. Кинетическая энергия электрона перед очередным столкновением
пропорциональна напряженности поля и длине свободного пробега электрона:

𝑚𝑣 2
2

= eEl
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Если кинетическая энергия электрона превосходит работу Ai, которую нужно совершить,
чтобы ионизировать нейтральный атом (или молекулу), т.е. 𝑚𝑣 2 >Ai, то при столкновении
электрона с атомом (или молекулой) происходит его ионизация. Описанный процесс
называют ионизацией электронным ударом [2–5].
Из анализа протекания процесса, по данному графику, можно заметить, как поток
электронов испытывает в разрезе вольтамперной характеристики зависимости идентичные
фазовым изменениям, характерным для различных агрегатных состояний вещества. Процесс
в зоне действия закона Ома идентичен поведению жидкого агрегатного состояния, в зоне
насыщения устойчивость к изменениям (деформациям) в условиях больших полей (Ен Е≤
Ел) отражает характеристики газовой среды, при превышении Ел образуется плазменное
состояние вещества.
Исходя из анализа этих данных, можно представить развитие разряда в виде системы
дифференциальных уравнений:
𝑑ℎ

{𝑑𝑣
𝑑х

=

=𝑣

𝑑х
𝐹𝑇 −𝑘0 𝑣−𝑘𝑣 2

(3)

𝑚(х)

где в качестве функции массы предполагается рассмотреть следующую функцию:
m0 ,
(
)
𝑚 х = { m0 + ах,
mл eαх ,

где хϵ(0; Ен];
где хϵ(Ен; Ел]; где а<<1
где х > Ел.

(4)

Функцией массы (m0 = const) представляется некоторый фрагмент потока электронов
(ансамбль), который приблизительно постоянен до достижения определенной скорости (т.е.
в пределах зоны Ома). Далее наблюдается равномерный характер развития процесса (он
увеличивает объем своей массы до возникновения процесса лавины); и, наконец, при
достижении скорости лавинообразования m0 + ах = mл (1), достигает плазменного
состояния разряда. Вообще говоря, это развитие подходит для условий газового наполнения
трубки, так как анализ развития разряда имеет в основе характеристики, представленные на
рисунке. Для воздуха более приемлем вариант (5) или (9), т.к. процесс насыщения
разрядного промежутка в нелокализированных условиях происходит очень стремительно. В
качестве скоростного изменения принимаются изменения силы тока от силы приложенных
полей, где:
х – аргумент изменения силы полей (соответствующей размерности).
– расстояние от нуля,
𝐹𝑇 – сила тока, с учетом полей.
𝑘0 , 𝑘 – коэффициенты сопротивления и лобового сопротивления среды.
О силе сопротивления среды движущемуся телу известно, что она, вообще говоря, растет
с ростом скорости (хотя это утверждение не является абсолютным). При относительно малых
скоростях величина силы сопротивления пропорциональна скорости и имеет место
соотношение: Fсопр = k0v, где k0 определяется свойствами среды и формой тела. Например,
для шарика k0 = 6πμr – это формула Стокса, где μ – динамическая вязкость среды, r – радиус
фрагмента (например, шарика). Так, для воздуха при t = 20 °С и давлении 1 атм μ = 0,0182
H.c.м-2. Обычно, для воздушной и газовой сред, при возрастающих скоростях 𝑘𝑣 2 >> 𝑘0 𝑣
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(так как эти среды не обладают высоким коэффициентом вязкости, какая-либо определенная
вязкость среды в данном процессе образуется только в плазменном случае и к
непосредственному развитию разряда отношения не имеет), величиной 𝑘0 𝑣 этом случае
можно пренебречь (используя принцип ранжирования факторов). Исходя из принятых
правил, про величину 𝑘 известно следующее: она пропорциональна площади сечения тела S,
поперечного по отношению к потоку, и плотности среды ρср и зависит от формы тела.
Обычно представляют 𝑘 = 0,5сSρср , где с — коэффициент лобового сопротивления,
являющийся безразмерной величиной. Следует отметить, что коэффициент лобового
сопротивления с при малых скоростях имеет значение порядка 1. Например, для шара с=0,4.
Но при достижении достаточно большой скорости, когда образующиеся за обтекаемым
телом вихри газа или жидкости начинают интенсивно отрываться от тела, значение с в
несколько раз уменьшается, т.е. приблизительно достигает величины порядка 0,1 или ниже.
Относительно плотности газовой среды, можно отметить, что для несамостоятельного
газового разряда, протекающего в разряженной среде, плотности очевидно малы и зависят от
непосредственного характера газа в трубке. Для самостоятельного разряда в воздушной
среде, ρвозд = 1,2754кг/м3 или 1,2754 10−3 г/см3 .
В случае быстрого развития скорости математическая модель рассматриваемого разряда
(7) в воздушной и газовой среде иногда может упроститься до следующего вида:
𝑑ℎ

{𝑑𝑣
𝑑х

𝑑х

=

=𝑣
𝐹𝑇 −𝑘𝑣 2

(5)

𝑚(х)

Решение данной системы дифференциальных уравнений приводит к следующим выводам:
1. При малых напряжениях общее решение (1) будет представимо в виде линейной
зависимости.
2. При фазовом переходе из зоны действия закона Ома в область насыщения,
отвечающую характеристикам газовой среды, устойчивой к деформациям, следует
рассматривать соответствующие данным условиям краевые задачи.
3. В зоне насыщения 𝐹𝑇 − 𝑘0 𝑣 − 𝑘𝑣 2 = 0, иногда возможно приближение 𝐹𝑇 − 𝑘𝑣 2 = 0, или
𝐹𝑇 = 𝑘𝑣 2

4. Фазовый переход в лавинное состояние также ставит вопрос рассмотрения краевых
задач.
5. Лавинное состояние опишется полиномиальной зависимостью или линейно с
коэффициентом отличным от случая п.1.
Исследование данного процесса приводит к изучению характеристик непосредственно 𝐹𝑇 :
1. Для слабых полей:
𝐹𝑇 = С1+𝑘0 𝑣 + 𝑘𝑣 2 ,
(6)
где С1= const.
2. Для зоны насыщения:
𝐹𝑇 = 𝑘0 𝑣 + 𝑘𝑣 2
3. Для возникновения эффекта плазмы:
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𝐹𝑇 = С2 + 𝑘𝑣 2 ,
(8)
где С2 = const или возможно представление С2(х) в полиномиальном виде.
Как частный случай (более подходящий к развитию разряда в условиях воздуха)
возникновения разряда в условиях очень сильных полей данная модель сведется к виду:
𝑑ℎ

{𝑑𝑣
𝑑х

𝑑х

=

=𝑣
𝐹𝑇 −𝑘𝑣 2

(9)

𝐶eαх

что при высоких диэлектрических характеристиках сухого воздуха может привести к
резкому развитию плазменного состояния.
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УДК 629.331

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЕЙ
Давыдов А.А., Макенов А.А.
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева, Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
e-mail: makenov_a@mail.ru

Статья посвящена вопросам обеспечения оптимальных параметров тяговых характеристик
автомобилей. Рассмотрена тяговая характеристика бесступенчатой коробки передач, приведен
сравнительный анализ тяговых характеристик трансмиссий с трехступенчатой и
четырехступенчатой механическими коробками передач. Изложены теоретические основы выбора
оптимальных значений передаточных чисел механических ступенчатых коробок перемены передач.
Рассмотрено влияние значений передаточных чисел промежуточных передач коробки перемены
передач на основные эксплуатационные свойства транспортных средств. Представлены
результаты сравнительного анализа параметров, характеризующих динамические качества
автомобиля с двумя вариантами конструкций механических ступенчатых коробок перемены
передач.
Ключевые слова: автомобиль, коробка передач, оптимизация, передаточные числа,
трансмиссия, тяговые свойства.
Аталған мақала автомобильдің тарту сипаттамаларының тиімді көрсет-кіштерін
қамтамасыз ету сұрақтарына арналған. Мақалада сатысыз беріліс қорабының тарту
сипаттамасы қарастырылған, үш сатылы және төрт сатылы трансмиссия механикалық беріліс
қораптарының тарту сипаттамасының салыстырмалы талдауы келтірілген. Берілістің ауысу
механикалық сатылы қора-бының беріліс сандарының тиімді мәндерін таңдаудың теориялық
негіздері баяндалған. Көлік құралдарының пайдалану қасиеттерінің негізінде ауысу беріліс
қорабының аралық беріліс саны мәндерінің әсер етуі қарастырылған. Механикалық сатылы беріліс
ауысу қорабының екі нұсқалы конструкциясымен автомобильдің динамикалық сапасын
сипаттайтын, көрсеткіштердің салыстырмалы талдауының нәтижелері көрсетілген.
Тірек сөздер: автомобиль, беріліс қорабы, оңтайландыру, беріліс сандарары, трансмиссия,
тарту қасиеттері.
This article is devoted for ensuring the optimal parameters of the traction vehicle’s characteristics. The
article describes the characteristics of the traction continuously variable transmission, is a comparative
analysis of the characteristics of the traction transmission with three-stage and four-speed manual box’s
transmission. The theoretical basis of the selection of optimal values of the mechanical gear ratios stepped
gear box change retold. The influence of the values of gear ratios intermediate gearbox changes gear for the
main performance characteristics of vehicles considered. The results of the comparative analysis of the
parameters characterizing the dynamic qualities of the car with two different designs of mechanical change
gear stepped boxes presented.
Key words: car, gear box, optimization, ratios, transmission, traction.
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Введение. При проектировании коробок передач транспортных средств необходимо
решить две основные задачи, целью которых является обеспечение оптимальной тяговой
силы и минимального расхода топлива для заданных условий эксплуатации 1, 7. Известно,
что тяговая мощность NT связана с тяговой силой РT следующей зависимостью:

NT 

PT  Va
,
1000

(1)

где Vа – скорость движения автомобиля.
При этом максимальное значение тяговой силы РT для заданной скорости движения Vа
может быть получено при условии работы двигателя на режиме максимальной мощности
двигателя 2–6:

PТмах 

1000  N e max ТР
,
Va

(2)

где Nемах – максимальная мощность двигателя;
ηТР – коэффициент полезного действия трансмиссии.
Если постоянную величину 1000  N e max  ТР обозначить через А, то выражение (2) будет
выглядеть следующим образом

PT max 

A
.
Va

(3)

Из выражения (2) следует, что максимально возможная тяговая сила автомобиля при
постоянной мощности двигателя и соответствующей ей постоянной угловой скорости
коленчатого вала должна находиться в гиперболической зависимости от скорости движения
автомобиля Vа (рисунок 1).

P
Т

Va
Рисунок 1 – Тяговая характеристика бесступенчатой передачи
Указанную зависимость в основном обеспечивают бесступенчатые передачи, в то время
как ступенчатые механические коробки передач не могут обеспечить подобную зависимость
тяговой силы от скорости движения автомобиля.
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Вместе с тем использование определенных конструктивных мероприятий позволяет
некоторым образом приблизить зависимость тяговой силы автомобилей со ступенчатыми
передачами от их скорости движения к гиперболической зависимости.
Например, увеличение числа ступеней коробки передач, т.е. повышение плотности их
ряда. Большая плотность ряда ступенчатых коробок перемены передач помимо повышения
тяговых и экономических свойств автомобиля позволяет синхронизаторам работать в более
благоприятных условиях, так как для выравнивания угловых скоростей соединяющих
элементов, скорости которых незначительно отличаются, требуется меньшая работа трения.
Это позволяет выполнять синхронизаторы меньших размеров при достаточной их прочности.
На рисунке 2 представлены тяговые характеристики трех- и четырехступенчатой коробок
передач. Огибающая кривая II–II более приближена к гиперболе, чем кривая I–I.
Следовательно, повышение плотности ряда позволяет получать зависимость тяговой силы РТ
автомобиля от скорости его движения, которая более соответствует тяговой характеристике
бесступенчатой передачи (сплошная линия).

PT

I

PT

II

I

II

Va
а

Va
б

Рисунок 2 – Тяговые характеристики различных трансмиссий:
а – трехступенчатая; б – четырехступенчатая
При увеличении количества ступеней механических коробок передач возрастают их
габаритные размеры и масса, усложняется конструкция, что, в свою очередь, способствует
повышению металлоемкости коробки передач, которая определяется отношением ее массы к
мощности двигателя, чего необходимо избегать. Кроме того, усложнение конструкции
коробки передач снижает надежность агрегата в целом.
Основная часть. Вместе с тем приблизить зависимость тяговой силы РT от скорости
движения Vа ступенчатой коробки к гиперболической зависимости можно путем
оптимального подбора значений передаточных чисел коробки передач. Для этого
передаточные числа промежуточных передач коробки передач необходимо определять
исходя из закона геометрической прогрессии, что обеспечивает возможность работы
двигателя при разгоне автомобиля в одинаковом режиме на всех передачах.
Для плавного перехода с одной передачи на другую передачу необходимо, чтобы
скорость, с которой начинается разгон на второй передаче Vа2, равнялась скорости начала
переключения с первой скорости Vа1. Угловая скорость коленчатого вала двигателя при этом
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должна быть равна ω΄.́ На основе аналогичных рассуждений для всех остальных передач и
ω
учитывая, что в общем виде Va  В 
, где В = r/u0, можно перейти к следующим
uК
соотношениям 1, 2:
Va1=Va2 или

Va2=Va3 или

Va3=Va4 или

Vn-1=Vn или

   

;
uК 1 uК 2

 
uК 2

 
uК 3





 
u К ( n 1)


uК 3


uК 4



;

;


;
uК n

откуда

uК
uК 1 uК 2 uК 3
 


 ...  ( n 1) 
,
uК 2 uК 3 uК 4
uК n


(4)

где: uк – передаточное число коробки передач;
r – радиус колеса автомобиля;
u0 – передаточное число главной передачи автомобиля;
n – порядковый номер передачи коробки передач.
При принятом нами подходе передаточные числа коробки перемены передач uк1, uк2, uк3,
..., uк(n-1), uкn представляют собой ряд, который подчиняется закону геометрической
прогрессии, причем показатель прогрессии
 
.
(5)
q

Следовательно, m–ый член этого ряда, т.е. передаточное число m–ой передачи будет
равно

uk m  uК 1  q m 1 .

(6)

Составляя подобное же выражение для последней передачи, находим

uК n  uК 1  q n 1 .
Для случая, когда последняя передача является прямой

q  n 1
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Подставляя уравнение (7) в уравнение (6), находим

uК m  uК 1 n 1

1
nm
.
 n 1 uК 1
m 1
(uК 1 )

(8)

При наличии ускоряющей передачи для определения
промежуточных передач используют следующее выражение

u Кт

 1 

 u К 1 n  2 
 uК 1 

передаточных

чисел

m 1

.

(9)

Значение передаточного числа передачи заднего хода принимается близким к значению
передаточного числа первой передачи. Найденные значения передаточных чисел уточняются
при разработке конструкции коробок передач.
На основании вышеизложенного нами была выполнена проверка коробки передач
грузового автомобиля на соответствие значений передаточных чисел условию, которое
определено уравнением (8). Согласно уравнению (8) передаточные числа промежуточных
передач коробки грузового автомобиля должны быть следующими uk2 =3,5; uk3 =1,871. В
действительности передаточные числа равны второй передачи uk2 = 3,09, третьей передачи
uk3 = 1,71.
На рисунке 3 представлен график тяговых характеристик грузового автомобиля со
штатной коробкой передач и с коробкой передач, промежуточные передаточные числа
которой рассчитаны согласно условию (8).

PT, н
20* 10

II

15* 10

Pg=11 10 н ( =0,15)
10* 10

Pg=7.4 10 н ( =0,1)

5* 10

I

V'
5

10

15

20

с
Vа, м/m/c

Рисунок 3 – График тяговых характеристик грузового автомобиля
с двумя вариантами передаточных чисел коробки передач:
I – для штатной коробки передач; II – для коробки передач с промежуточными
передаточными числами, определенными по геометрической прогрессии
Из рисунка 3 видно, что кривые 2, которые характеризуют зависимость тяговой силы
автомобиля от скорости его движения, более приближены к гиперболе 3.
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Также автомобиль, который снабжен коробкой передач с передаточными числами,
рассчитанными по геометрической прогрессии, выгодно отличается от автомобиля со
штатной коробкой еще и тем, что обладает лучшими тяговыми качествами при движении на
второй и третьей передачах. Например, по дороге, характеризующейся коэффициентом
сопротивления движению ψ = 0,15, автомобиль с оптимально подобранными передаточными
'

числами может двигаться на второй передаче со скоростью Va . При использовании штатной
коробки передач такая возможность отсутствует. По дороге с коэффициентом сопротивления
ψ = 0,1 автомобиль может двигаться и при оптимальных значениях передаточных чисел и
при использовании штатной коробки передач. Однако в первом случае запас мощности
двигателя несколько больше, что способствует выбору более экономичного режима работы
двигателя.
В таблице приведены некоторые показатели эксплуатационных свойств грузового
автомобиля с применением двух вариантов значений передаточных чисел коробки перемены
передач. Из данных таблицы видно, что в результате оптимального подбора передаточных
чисел промежуточных передач коробки перемены передач грузового автомобиля по
геометрической прогрессии максимальный тяговый момент и тяговая сила увеличились на
12 % на второй передаче и на 9 % на третьей передаче. Максимальный динамический фактор
соответственно увеличился на 12 % на второй передаче и на 13% на третьей передач, а
максимальное ускорение на 6 % на второй передаче и на 5 % на третьей.
Таблица – Сравнительные показатели эксплуатационных свойств грузового автомобиля
Штатная коробка передач

Реконструированная
коробка передач

Номер передачи

Номер передачи

Наименование
1

2

3

4

1

2

3

4

Максимальный
тяговый момент,
Мтмах, Н∙м

10178,4

4801,7

2657,3

1553,9

10178,4

5438,9

2907,5

1553,9

Максимальная
тяговая сила,
Ртмах, Н

23132,8

10913,1

6039,3

3531,7

23132,2

12361,1

6607,9

3531,7

Максимальный
динамический
фактор, Dмах

0,31

0,146

0,078

0,038

0,31

0,166

0,09

0,038

Максимальное
ускорение,
амах, м/с2

1,1

0,88

0,56

0,17

1,1

0,94

0,59

0,17

Время разгона
до максимальной
скорости, с

36

33

Заключение. Следовательно, подбор оптимальных значений передаточных чисел
промежуточных передач коробки перемены передач в определенной степени способствует
повышению тягово-скоростных и топливно-экономических характеристик автомобиля. Это,
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в свою очередь, будет обеспечивать повышение эффективности работы подвижного состава
автомобильного транспорта.
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КЕРАМИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІНДЕ ЖЭС КҮЛ ЖӘНЕ
ҚОЖ ҚАЛДЫҚТАРЫН ПАЙДАЛАНУ
Калиева Ж.Е., Батишева Г.У.
Л.Н.Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан Республикасы
e-mail: zhanna-080477@mail.ru , lesbek_guli@mail.ru

Берілген мақалада ЖЭС күлдерін қолдану арқылы өндіретін керамикалық бұйымдарына арналған
жаңа тиімді шешідер көрсетілген. Мақалада ЖЭС күл қалдықтары сазды жыныстар негізінде
қолданылатын, керамикалық бұйымдар өндірісінде сарқылатын немесе отын қоспалардың орнына
сапалы, сонымен қатар күлді керамикалық бұйымдар үшін негізгі шикізат көзі ретінде қызмет ете
алатындығы негізделген. Мақсаты: күл және қож қалдықтарын пайдалану арқылы керамикалық
бұйымдар өндірудің тиімділігін негіздеу. Бұндай өдірістің экономикалық және экологиялық
тұрғыдан жағымды әсерлерін көрсету.
Тірек сөздер: ЖЭС, күл қалдықтары, керамикалық бұйымдар, еріген металлургиялық қождар.
В данной статье проанализированы новые решения использования золы из ТЭС при производстве
керамических изделий. В статье так же показано,что наряду с глинистыми породами можно
употреблять золу как основное сырье при производстве керамических изделий. Цель данной статьи:
обосновать, что использование золы и шлака является основным решением при производстве
керамических изделий; показать положительные стороны такого производства с экономической и
экологической точки зрения. Предложенные в данной статье методы в последние годы показали
эффективность золы и шлака при выработке стеклянно-кристалловых материалов – ситаллы из
золы и шлаковые ситаллы.
Ключевые слова: ТЭС, золошлаковые отходы,
керамические изделия, расплавленные
металлургические шлаки.
This article analyzes the new solutions of using ash from thermal power plants in the production of
ceramic products. The article also shows that along with clay rocks the ash can be used as the main raw
material in the manufacture of ceramic products. The purpose of this article: to prove that the use of ash and
slag is the main solution for the production of ceramic products; show the positive aspects of such
production from an economic and ecological point of view. In recent years the methods offered in this article
have shown the effectiveness of ash and slag in the development of glass-crystal materials - sitall from ash
and slag sitall
Keywords: TPP, ash and slag waste, ceramic products, molten steel slag.

Кіріспе. Өндірістік қалдықтарды өңдеу – Қазақстан Республикасы үшін
өзекті
мәселелердің бірі.Өндіріс орындарынан шығарылған техногенді қалдықтарды кәдеге жарату
арқылы еліміздегі қалдықсыз технологияны дамытумен бірге, экологиялық мәселелерді
шешуге де жол ашу қажет. Сондықтан өндіріс қалдықтарын өңдеу арқылы пайдаға асыру
және оларды құрылыс материалдарын алу үшін шикізат көзі ретінде пайдалануды қолға алу
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керек. Себебі қазіргі кезде өндірістің көптеген аймақты алып жатқан шламды қалдықтары
жиналып, экологиялық зиянды үйінділерге айналуда. Мұндай қалдықтарды залалсыздандыру
әлі күнге дейін толық шешімін таба қойған жоқ. Отандық құрылыс индустриясында толық
шет елдің тәжірбиесін ескере отырып, өндірісті дамыту үшін қазіргі заманғы заманауи,
халықаралық талаптарға сәйкес жетілдіре отырып қажеттілігін арттыру. Қазіргі уақытта ірі
қалалардағы ЖЭО-тарында күлді қожды қалдықтардың жиналуы мен оларды утилизациялау
актуальды мәселелердің бірі болып тұр. Сонымен қатар құрылыстың тиімділігін жоғарылату
жолдарына екіншілік ресурстарды қолдану және материал сыйымдылығын төмендету
жатады. Бұл мақсатқа прогрессивті ғылыми-техникалық жетістіктерді, ресурстарды және
энергияны үнемдеуші технологияларды қолдану және өнім бірлігіне еңбек және отын
энергетикалық ресурстар шығынын төмендету арқылы жетуге болады.
ЖЭО күл қалдықтарын құрылыс материалдар өндірісінде утилизациялау және
қолданудың тиімділігі көптеген ғылыми зерттеулер және тәжірибелер негізінде дәлелденген.
Бұл шикізат материалдар шығынын, жанармай энергетикалық қорын төмендетуге, өндіріс
бұйымының техникалық циклінің қысқаруымен қорытыланған. Бұдан басқа, күл үйіндіні
жою нәтижесінде маңызды үнемдеуге жетуге болады. Үйіндіге күлді апару және үйіндіні
пайдалану көптеген қаражатты талап етеді. Қуаты 1 млн. кВт болатын ЖЭО 1 тәулік жұмыс
ішінде 10000 т. жуық көмір жағады және 1000 т. жоғары күлді құрайды және жылына 1 га
жоғары алаңды талап ететін үйіндіге апарады.
Сондықтан ресурстарды үнемдеу мақсатында өндірістік қалдықтарды утилизациялау және
құрылыс материалдар саласында қолдану өзекті мәселенің бірі болып саналады. Мұндай
бағдарлама сөзсіз жаңа техникалық деңгейде өндірілетін құрылыс композиттерінің
номеклатурасын кеңейтуге әсер етеді. Осыған сәйкес бұл бағыттар арқылы жергілікті
шикізатпен күл үйінділерінің күлін қолдану керамикалық материалдарды, күлді бетондарды,
арболит бұйымдарды өндіруге болады. Құрылыс материалдар өндірісінде күл қалдықтарды
пайдалану күл үйінділерін утилизациялау экономикалық және экологиялық жағынан да
тиімді. Бұның бірде бір тиімді бағыты құрылыс материалдар дайындауда шикізат ретінде
пайдалану.
ЖЭС күл қалдықтары сазды жыныстар негізінде қолданылатын, керамикалық бұйымдар
өндірісінде сарқылатын немесе отын қоспалардың орнына сапалы, сонымен қатар күлді
керамикалық бұйымдар үшін негізгі шикізат көзі ретінде қызмет ете алатындығы
негізделген. [1, 2]
Керамикалық бұйымдар және балқыту арқылы алынған өнімдер. ЖЭС күл қалдықтары
сазды жыныстар негізінде қолданылатын, керамикалық бұйымдар өндірісінде сарқылатын
немесе отын қоспалардың орнына сапалы, сонымен қатар күлді керамикалық бұйымдар үшін
негізгі шикізат көзі ретінде қызмет ете алады. Қабырғалық керамикалық бұйымдарды өндіру
кезінде қоспалар ретінде отын қожы мен күлін пайдалану кеңінен таралған. Толық денелі
және қуысты кіріпштерді, керамикалық тастарды өндіру үшін, қыздыру температурасы
1200 °С дейін жететін тез балқитын күлді қолдану ұсынылады. Күл мен қож, 10 % дейін
отыннан тұратын, сарқылатын қоспа ретінде қолданылады, 10 % және одан да көп процентін
отын-су құрайды. Соңғы жағдайда технологиялық отын шихтасын енгізуді азайту немесе
мүлде жою мүмкіндігіміз бар. Қабырғалық керамикалық бұйымдарды өндіруде қоспа ретінде
пайдаланылатын күлдің жалпы салмағының құрамындағы S03 санын 2 % көп болмауы керек,
ал қождың өлшемі 3–5 мм-ден асып кетуіне жол бермеуіміз қажет. Өлшемі 1 мм ден асатын
тығыз түйіршік тастарды қосуға болмайды.
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Негізінде, күлдің құрамындағы отынның мәнінің ауытқуы орташа қабылданған ±4 % аз
болмаса, жоғарылап кетпеуі керек.
Шихта құрамындағы күлді қоспаның тиімділігі оның жылу шығару мүмкіндігі мен
қолданылатын сазды шикізаттың иілімділігіне байланысты болады. Күлдің құрамына
шамамен көлемі бойынша 30–40 % жоғары иілгішті саз, 20–30 % орташа иілгішті, 10–20 % аз
иілгішті саз кіреді.
Күлді қоспалардың тиімді болуы олардың құрамындағы түйіршіктері мен бөлшектерінің
мөлшеріне байланысты болады. Күлдің құрамындағы өте ұсақ түйіршікті фракциялары
шикізатта жарықшақтардың пайда болуын арттырады. Мұндай жағдайда жарамсыздық
ақаулары мен бұзылуды азайту мақсатында кептіру кезінде қосымша ірілігі 0,2–0,3 мм
болатын қоспалар (отощитель) енгізіледі. Ұсақ түйіршікті күлдің ірі түйіршікті қоспаға
(отощитель) қатынасы кептіру кезіндегі саздың 3:1 бастап 1:1 дейінгі сезімталдық
коэффициентін жоғарылатумен төмендетуден тұрады. Ұсақ түйіршікті күл шикізаттың
кептіргендегі қасиетін нашарлата отырып, сонымен қатар күйдіру кезінде сазды жыныстарды
тығыз біріктіріп, дайын өнімнің беріктілігін жоғарылатады. Қоспалар (отощающий) сияқты
күл де түйіршіктерінің өлшемі бойынша ең жоғары көлемі 1,5 мм және 30 % құрамы 0,3 ммден кем болмайтын ұсақ бөлшектерден тұратын тиімді қоспа болып табылады.
Егер, күл мен қожды пайдаланатын болсақ, технологиялық отын шығынын 20–70 % дейін
азайта аламыз, кірпішті шикізатты кептіру циклы 20% - дан астам қысқарады.
Зерттеушілермен бірге ЖЭС күлді қалдықтарын қазіргі таңда қосымша материал ретінде
ғана емес, негізгі шикізат компоненттері ретінде қолданып, күлді керамикалық бұйымдарды
өндірудің технологиясының бірқатар әдістері әзірленген. Осылайша, кірпіш зауыттарындағы
дәстүрлі құрал жабдықтарының алдында құрамына күл, қож және көлемі бойынша 3 %
қамтитын натрийлі сұйық шыны қосылған күлді кірпіш қоспасы дайындалады. Ең соңында
шикізатты кептіру кезінде қажет болатын, өнімнің ылғалдылығын ең төменгі мәнге дейін
жоятын пластификаторлар рөл ойнайды.
Күлді керамикада сонымен қатар құрамында 60–80 % күл, 10–20 % саздан және басқа да
қоспалардан тұратын массадан пресстеліп немесе сығымдалып жасалған бұйымдар да
өндіріледі. Өнімдер пресстелгеннен соң кептіру және күйдіру камераларына жеткізіледі.
Құрамында алюминий және кремний тотығы (75–95 %) шоғырланған қоспадан тұратын
күлдің негізінде, сығу кезінде жоғары беріктілікті (10–60 МПа) көрсететін керамикалық
қабырғалы материалдарды алуға болады; аталған тотықтардың (30–50 %) ең төменгі
қоспасынан тұратын күлдің негізінде алынған керамикалық материалдардың сығуға
беріктілігі бар болғаны 2–6 МПа. Күлдегі А1203 және Si02 оксидтерінің ең аз қоспасының өзі
күйдіру үрдісін білінбейтін бірігу интервалы және балқу тұтқырлығының төмендігіне
байланысты қиындата түседі, сонымен қатар бұйымның тегіс біркелкі күйдірілмей қалуына
әкеліп соғады. Керамикалық шикізаттың негізгі сапасындағы күл мен қождың
жарамсыздығын, бұйымның жоғарғы бөлігінің жергілікті аумағының ісінуі және балқуы,
төменгі бөлігінің толық күйдірілмегені анықтап, көрсетеді.
Күлді керамикалық материалдардың құрылымдық түзілу үрдісіне карбонатты қосындылар
мен еркін кальций оксидімен қамтамасыз етіп тұратын, СаО қоспасының едәуір ауытқуы
айтарлықтай маңызды әсер етеді. Карбонатты қоспаның ұсақталып кетуіне байланысты,
ұсақтап тартатын вальцілермен жасалатын технологиялық үрдістен алдын, ұсақталмаған
бастапқы шикізаттың сапасы бойынша, күлдің құрамындағы 4,5 % дейінгі СаО қоспасының
жоғалып кететіндігі белгілі. Құрамында 30–50 % СаО қоспасы бар күл күлді-керамикалық
материал алу үшін жарамсыз. Кальций оксидинің жоғарғы шоғырланған қоспасынан тұратын
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күлді қосу арқылы алынған массаны өңдеу және ылғалдандыру үдерісі, бұйымның қалыптау
үдерісі кезіндегі қоспаның ең қиын этапы жылудың әсерінен массаның кеуіп, бытырап кету
қауіпі бар экзотермиялық гитратациялау реакциясымен қатар жүреді.
Толық денелі және қуысты кірпішті өндіру үшін, жарамды қоспалар қатарына
жатқызылатын күл араластырылған сазды қоспаны жоғары және орташа түйіршікті
болшектерден тұратын сазға аз мөлшерде (20 % дейін) қоспа ретінде енгізуге болады. Күл
араластырылған сазды қоспадағы саздың маңызы, оның дисперстілігі мен иілгіштігі арқылы
анықталады.
Күлді және қожды пайдаланудың ең үлкен тиімділігін қуысты күлді кірпіш пен күлді
керамикалық тастарды өндіру кезінде алынған, құрамында отыны бар шикізаттың негізгі
сапасынан көруге болады. Күлді керамикалық материалдардағы қалып қойған отын
бөлшектерінің (кокс түріндегі) олардың беріктігіне айтарлықтай әсер етпейтіндігін ескере
отырып, толық денелі кірпішті өндіру барысындағы күйдіру үдерісінде, бұйымдарды ұзақ
ұстап тұруға қажетті қосымша отын шығыны мен көмір жағудың қажеті жоқ. Зерттеу
жүргізу нәтижесі бойынша күлді керамикалық бұйымдарды күйдірудің тиімді режимдері
ұсынылады, олар: жоғарғы температура – 1080–1150 °С, қыздырудың орташа жылдамдығы –
50–60 °С/сағ, ұстап тұру ұзақтығы 3–4 сағат. Күйдіру пештің бірінші жартысында, күйдіру
аймағындағы күшті газды тотығу ортасында (800–1000 °С) жүргізу ұсынылады, ал пештің
екінші жартысында (1000–1100 °С) – қалпына келтіріледі [1].
Әр түрлі қуысты, толық денелі және саңылауы бар күлді кірпіштер мен күлді
керамикалық тастардың сығуға беріктілігі бойынша 10–60 МПа, орташа тығыздығының
салыстырмалы төмен мәні 1080–1600 кг/м3 бойынша иілуге беріктілігі 2,5–10 МПа, жылу
өткізгіштігі бойынша – 0,398–0,438 Вт/(м • °С) және жоғары аязға төзімділігі бойынша –
25–120 циклден тұратыны сияқты өзіндік шамалары бар.
Күлді керамикалық бұйымдар тек қабырғалық материал ретінде қызмет етіп қана қоймай,
олар жоғары аязға төзімді және тұрақты беріктілікке ие. Олар қышқылға және үйкеліске
төзімділігімен сипатталады, олардан тротурға және жолға арналған плиталар жасауға,
сонымен қатар жоғары химиялық және термиялық төзімділікке ие болатын басқа да
бұйымдарды өндіруге болады.
Күлді керамикалық бұйымдарды өндіруде күлдің құрамындағы көміртегінің бар болуына
байланысты, күлді шихтаны күйдіру кезінде кететін отын шығынын 1,5–4 есеге дейін
азайтуға болады.
Соңғы жылдары елді мекендерде орналастырылған канализацияларды тазалаудан кейін
қалған тұнба немесе шөгінділерді күйдіру арқылы алынатын күл қалдықтарының жаңа
түрімен, үнемі қарқынды өсіп отыратын білім беру жүйесі толықтырылуда. Қалдықтардың
бұл түрі ЖЭС қалдықтарынан әлдеқайда айырмашылығы бар. Мұндай күл химиялық құрамы
бойынша құрамында 3,25 % дейін органикалық материалдары бар қышқыл шикізат болып
табылады. Ол бояғыш оксидтердің көп мөлшерін қамтиды, балқу температурасы төмен және
қауіптілігі бойынша төртінші сыныпқа жатады (қауіптілігі аз заттар). Сумен байланысу
үдерісі кезінде ол күл жоғары уландырғыш қосылыстарды бөліп шығармайды. Зерттеу
нәтижесінде, жеткілікті түрде жоғары сапалы көрсеткіштермен, ағынды сулардан қалған
қалдық тұнбаларды күйдіру арқылы алынған күлді шихтаға қосып, кірпішті өндіру
мүмкіндігі бар екендігі белгілі болды.
Күл мен қож араластырылған шикізатты қолдану арқылы, әдеттегідей қабырғалық
материалдарды өндіру технологиясында, жартылай құрғақ әдісімен алынғаннан кейін, көп
энергия шығынын қажет ететін булау немесе автоклавта күйдіру арқылы қалыптаймыз.
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Қабырғалық материалдарды өндіру кезінде энергияны үнемдеу мәселелерін шешудің
перспективалық бағыты, ол жоғары қысыммен пресстеп немесе сығу тәсілін қолдану арқылы
өндіру технологиясын дамыту болып табылады. Бұл технология барысында пресстеу
қысымы 30 МПа және одан жоғары қысым пайдаланылады.
Сығуға беріктілігі 10–15 МПа және орташа тығыздығы 1300–1800 кг/м3 болатын
гиперпресстеу арқылы өндірілетін
қабырғалық материалдарды алу үшін, шихтаның
құрамындағы портландцемент пен күл қалдықтарының құрамында ұсақ бөлшекті
фракциялар 30 % кем болмауы керек. Дайын болған өнімдер 3–7 тәулік бойы
ылғалданбайтын, булану болмайтын жерде сақталуы тиіс.
Жоғары қысыммен пресстеу, жасанды тастың құрылымын қалыптастыру үрдісін едәуір
жылдамдатады, шикізаттың беріктілігін арттырады, цементті тас және бетонның қатаюы
кезінде болатын физкалық және химиялық үдерістердің кинетикасына әсер етеді; ол арқылы
бетонның физика-механикалық және гидрофизикалық қасиеті жақсарады, нәтижесінде үлкен
қуыстардың санын сығу арқылы азайтып, ауаны шығаруға кететін байланыстырғыш
шығыны төмендейді, жылу өңдеу үрдісін мүлде жою арқылы энергияға кететін шығынды
азайтуға болады, сапасыз өнімдерді пайдалану мүмкіндіктері туады. Әдеттегідей қабырғалық
материалдардың өзіндік құндылығымен салыстырғанда, гипперпресстеумен алынған, цемент
және күлді қалдықтар негізінде жасалған бұйымдардың өзіндік құны 20–25 % дейін
төмендейді.
Балқытылған материалдар еріген металлургиялық қождар сияқты, жанған отын күлі мен
қождардан алынады. Отын қожын сұйықтықтан бөліп алу арқылы пайдалану өте қолайлы
тәсіл. Мұндай қождардың құрамында ешқандай өзгеріссіз көлемді тығыздығы 600–800 кг/м3
болатын, құрылымы шыны тәрізді ұсақ кеуекті қожды пемзаны алуға болады, құю арқылы
тығыздалып алынатын бұйымдарының беріктігі 400 МПа дейін жетеді, жоғарғы
температурадағы агрессивті ортада жоғары төзімділікке ие.
ЖЭС күлдерінің көптеген түрлерінің ишінде құрғақ минералды мақта сияқты тығызды
80–200 кг/м3 болатын, Si02 және А1203 (40–75 %) кең ауқымды құрамынан тұратын
минералды мақтаны су арқылы бөліп алуға болады. ЖЭС күлдерінен жоғары температураға
төзімді минералды мақталарды электрлік доға пештерде балқыту арқылы өндіру
технологиясы жасалған. Мұндай мақталар 900 °С дейінгі температурадағы беттерді
оқшаулау үшін немесе беттік температурасы 1150 °С дейін жететін керамикалық
байланыстырғыш заттарды қолданған кезде, оқшаулау үшін пайдаланылады. Күлді мақта
өзінің сипаттамалары бойынша жоғары температуралы каолинді мақтаға ұқсас келеді, бірақ
оның өзіндік құны 2 есеге төмен.
ЖЭС қалдықтарының құрамы бойынша 60–70 % шихтаның құрамынан марблит сияқты
шыныны өндіріп алуға болады. ЖЭС қождары мен күлінің негізінде алынған шыны бірқатар
артықшылықтарға ие, олар: сызықтық қыздыру бойынша ұлғаюының салыстырмалы төмен
коэффициенті (54-65-Ю-7 град-1); жоғары беріктілікке (80–100 МПа) ие және суға төзімді.
Мұндай шынылардың кристалды және тұтқырлық қасиеті, олардан беттік плиталарды және
сәулет - құрылыс бұйымдарын өндіруді қамтамасыз етеді.
Соңғы жылдарда, отын күлдері мен қождары негізінде алынған тиімді шыны кристталды
материалдар – күлді ситалл және қожды ситаллдарды өндіріп шығару маңызды орын алуда.
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Рассмотрена динамическая задача о волновых процессах, возникающих в предварительно напряженной
среде при внезапном возникновении разрыва вдоль конечной полосы, в условиях продольного сдвига. Методами
интегральных преобразований начально-краевая задача приведена к парной системе интегральных уравнений в
изображениях, из которой получено решение задачи в изображениях для повторной волны. Обращая полученное
решение в изображениях путем перехода к контурному интегрированию, получено решение системы для
повторной волны в оригинале. Используя аналитическое решение для полубесконечного разрыва и принцип
суперпозиции упругих волн, построено точное решение задачи о нестационарных процессах в напряженной среде при внезапном возникновении разрыва с вязким контактом берегов вдоль конечной полосы в условиях
продольного сдвига. Решение получено в оригинале в виде суммы кратных интегралов от последовательно
определяемых функций.
Ключевые слова: нестационарный процесс, аналитическое решение, взаимодействие берегов
разрыва, поле перемещений, вторичные волны.
Көлденең қозғалыс жағдайындағы соңғы жол бойында кенеттен пайда болған жарылымның, кернеулі
ортадағы толқын үдерістерінің динамикалық тапсырмасы қарастырылған.. Тапсырманың шешімі алынған
қайталанымды толқын үшін алынған суреттерде, бастапқы-шеткі тапсырмасы қос интегралдық теңдеулер
жүйесіне интегралдық түрлендіру әдісі арқылы келтірілген. Суреттегідей алынған шешімнің шектік біріктіру
жолымен ауыстырып алынғанына мәне бере отырып, қайталанбалы толқын үшін шешім жүйесі алынды.
Жағаның тұтқырлы жағамен байланысқан жерінде кенеттен жарылыстың болған жағдайында,
бойлық жылжу жағдайында кернеулі ортадағы тұрақсыз үдерістердің нақты шешілу жолдары,
жартылай шексіз жарылым мен кернеулі толқындардың суперпозициялық қағидасы үшін
аналитикалық шешімдерді қолдана отырып, бойлық жылжу жағдайындағы тапсырманың нақты
шешімі құрастырылды. Шешім кезекпен анықталған атқарымдардан еселенген интегралдардың
қосындысы түрінде түпнұсқа түрінде алынды.
Тірек сөздер: тұрақсыз үдеріс, талдамалы шешім, жағалардағы жарылымдардың өзара
әрекеттесуі, қозғалыс өрісі, екінші толқындар.
A dynamic task about wave processes in preliminary tense environment in case of sudden occurring of
break along an eventual stripe, in the conditions of longitudinal change, is considered. An initial-regional
task over is brought by the methods of integral transformations to the pair system of integral equations in
images, from that the decision of task is got in images for the repeated wave. Turning the decision got in
images by passing to contour integration, the decision of the system is got for the repeated wave in an
original. Using the analytical decision for a semi-endless break and the principle of superposition of
resilient waves, the analytical solution of a task of non-stationary processes in the intense environment of the
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sudden emergence of rupture with the viscous contact of shores along the final strip in the conditions of
longitudinal shear is built. The solution is obtained in the original form of the sum of multiple integrals from
consistently defined functions.
Keywords: non-stationary process, analytical decision, shore rupture interaction, field of movements,
secondary waves.

Исследование нестационарных процессов в напряженной среде является важным для
прогнозирования прочности и устойчивости породных массивов и сооружений, возможных
механизмов очагов землетрясений и других явлений. Появившиеся в настоящее время новые
возможности компьютерного моделирования, численно-аналитических расчетов и
визуализации делают актуальными аналитические формулы, описывающие нестационарные
процессы в земной коре в периоды сейсмической активизации.
Постановка начально-краевой задачи о конечном разрыве. В упругом изотропном
предварительно напряженном пространстве с равномерно распределенным касательным
напряжением в момент времени происходит мгновенный разрыв сплошности среды вдоль
конечной полосы , когда на разрыве мгновенно меняются контактные условия. Примем, что
на разрыве при внезапно возникают вязкие контактные условия, когда напряжения зависят
от скорости взаимной подвижки берегов разрыва [1].
В условиях продольного сдвига вектор напряжений 𝒑 = (𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 , 𝑝𝑧 ), действующий
при 𝑡 > 0 в направлении оси 𝑧 на верхний берег разреза 𝑦 = 0, −𝐿 < 𝑥 < 0 с нормалью
𝒏 = (0, −1, 0), имеет ненулевую компоненту, которую зададим в виде линейной
зависимости, когда на верхний берег действует тормозящее движению напряжение:
𝜕𝑎
,
𝜕𝑡

(1)

𝑎 = 𝑤 (𝑥, +0, 𝑡) − 𝑤 (𝑥, −0, 𝑡) = [𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡)]𝑦=0 ,

(2)

𝑝𝑧 = −𝜂

где 𝜂 − коэффициент вязкого контактного трения; 𝑎 – величина взаимных смещений
берегов разрыва; 𝑥, 𝑦 – лагранжевы декартовы координаты; 𝑡 – время.
Компонента 𝑝𝑧 вектора напряжений связана с компонентами тензора напряжений по
формуле 𝑝𝑧 = 𝑛𝑥 ∙ 𝜏𝑥𝑧 + 𝑛𝑦 ∙ 𝜏𝑦𝑧 + 𝑛𝑧 ∙ 𝜏𝑧𝑧 , где 𝑛𝑥 = 0, 𝑛𝑦 = −1, 𝑛𝑧 = 0. Следовательно,
𝜕𝑎

при 𝑡 > 0 на разрыве 𝑦 = 0, −𝐿 < 𝑥 < 0 выполняется условие 𝜏𝑦𝑧 = 𝜂 𝜕𝑡 , задающее условие
вязкого контакта берегов. Ненулевая компонента вектора перемещений удовлетворяет
волновому уравнению:
𝜕 2 𝑤 𝜕𝜏𝑥𝑧 𝜕𝜏𝑦𝓏
(3)
𝜌 2 =
+
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
Ненулевые компоненты тензора напряжений равны
𝜏𝑥𝑧 = 𝜇

𝜕𝑤
,
𝜕𝑥

𝜏𝑦𝑧 = 𝜇
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𝜕𝑤
,
𝜕𝑦

(4)
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где 𝜌 – плотность среды, 𝜇 − модуль сдвига.
Начальные условия в напряженной среде при 𝑡 ≤ 0 для 𝑦 > 0 и 𝑦 < 0 имеют вид:
𝜏𝑥𝑧 = 0, 𝜏𝑦𝑧 = 𝑞, 𝑤 =

𝑞𝑦
,
𝜇

𝜕𝑤
= 0, при 𝑦 > 0 и 𝑦 < 0,
𝜕𝑡

𝑡≤0

(5)

Условия на бесконечности имеют вид:
𝜏𝑥𝑧 → 0,

𝜏𝑦𝑧 → 𝑞, при 𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2 → ∞, −∞ < 𝑡 < ∞

(6)

Условия на линии 𝑦 = 0.
При 𝑦 = 0, −𝐿 < 𝑥 < 0 на разрыве сплошности напряженной среды заданы мгновенно
меняющиеся при 𝑡 = 0 контактные условия:
𝜏𝑦𝑧 = 𝑞,

при 𝑡 < 0
.

𝜕𝑎
, при 𝑡 > 0 ,
𝜕𝑡
.
𝑎 = 0, при 𝑡 = 0 }

𝜏𝑦𝑧 = 𝜂

𝑦 = 0, −𝐿 < 𝑥 < 0,

(7)

На линии 𝑦 = 0 за пределами разрыва при 𝑥 ≥ 0 и 𝑥 ≤ −𝐿 рассматриваемая среда
сохраняет состояние сплошности и условие непрерывности перемещений
𝑎 = 0 на линии 𝑦 = 0 при 𝑥 ≥ 0 и 𝑥 ≤ −𝐿, − ∞ < 𝑡 < ∞

(8)

Положим, что в начале координат при 𝑡 ≤ 0 перемещения равны нулю, а энергия упругой
деформации, вызываемой напряжениями 𝜏 𝑥𝑧 и 𝜏𝑦𝑧 , конечна в любом ограниченном объеме.
Тогда в узловых точках 𝑥 = 0, 𝑦 = 0 и 𝑥 = −𝐿, 𝑦 = 0 на напряжения и перемещения
накладываются ограничения, связанные с конечностью энергии упругой деформации в
любом ограниченном объеме, вызываемой напряжениями 𝜏 𝑥𝑧 и 𝜏𝑦𝑧 [2]
𝜏𝑦𝑧 (𝑥, 0, 𝑝)~𝑥 −𝛾1 при 𝑥 → 0, 𝑥 > 0 и 𝜏𝑦𝑧 (𝑥, 0, 𝑝)~|𝑥 + 𝐿|−𝛾1 при 𝑥 → −𝐿, 𝑥 < −𝐿 (9)
0 < 𝛾1 < 1
𝑤 (𝑥, 0, 𝑝)~ ∣ 𝑥 ∣𝛾2 при 𝑥 → 0, 𝑥 < 0 и 𝑤(𝑥, 0, 𝑝)~|𝑥 + 𝐿|𝛾2 при 𝑥 → −𝐿, 𝑥 > −𝐿

(10)

0 < 𝛾2 < 1
Размерные величины связаны с безразмерными следующими соотношениями
𝑤 = 𝑤 0 + 𝑤 ,; 𝑤 0 =

𝑞𝑦
𝜇𝜂̂
𝐿𝑡̂
; 𝜂=
; 𝑡=
; (𝑥, 𝑦, 𝑤 , ) = 𝐿(𝑥̂ , 𝑦̂, 𝑤
̂ , ); 𝑞 = 𝜇𝑞̂.
𝜇
𝑏
𝑏
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Здесь введены обозначения: 𝑤- функция перемещений для исходной задачи, 𝑤 0 –
первоначальные перемещения в среде, 𝑤 ′ – перемещения для приведенной задачи, 𝜌 –
плотность среды, 𝜇 − модуль сдвига, 𝑏 – скорость поперечных волн, 𝑞 – фоновое сдвиговое
напряжение, 𝜏𝑥𝑧 , 𝜏𝑦𝑧 – отличные от нуля компоненты тензора напряжений, L – ширина
разрыва, 𝜂 – коэффициент вязкого трения на разрыве, 𝑎 – величина взаимных смещений
берегов разрыва, 𝑥, 𝑦 – декартовы координаты, 𝑡 – время.
В дальнейших выкладках индексы «штрих» и «крышечка» опущены.
В силу асимметрии задачи по 𝑦 достаточно рассмотреть случай 𝑦 > 0. При 𝑦 < 0
перемещение 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) = −𝑤(𝑥, −𝑦, 𝑡).
Построение точного решения задачи методом суперпозиции. Точное решение
поставленной задачи строится с помощью принципа суперпозиции линейно-упругих волн. В
момент 𝑡 = 0 от полосы 𝑦 = 0, −1 < 𝑥 < 0 отходит фронт плоской волны:
𝑤0 =

𝑞
(𝑡 − 𝑦)𝐻(𝑡 − 𝑦)𝐻 (−𝑥 )𝐻(1 + 𝑥 )
1 + 2𝜂

(12)

а на краях образуется поперечные волны с цилиндрическими фронтами. Взаимодействие
цилиндрических волн с краями разрыва приводит к возникновению вторичных, третичных,
и т.д. волн. При 𝑡 < 1, когда ещё нет воздействия одного конца разрыва на другой, а фронт
цилиндрической волны, образуемый на одном конце, не пересекает другого конца разрыва,
достаточно получить решение волнового уравнения (3) при нулевых начальных условиях и
граничных условиях для полубесконечного разрыва:
𝜏𝑦𝑧 = 𝑞, при 𝑡 < 0
.
𝜕𝑎
𝜏𝑦𝑧 = 𝜂
, при 𝑡 > 0 , 𝑦 = 0, 𝑥 < 0,
𝜕𝑡
.
𝑎 = 0, при 𝑡 = 0 }

(13)

Решение задачи для полубесконечного разрыва известно [1] и представляет собой
суперпозицию ускорений цилиндрической и плоской волны:
𝜕 2 𝑤 (𝑟, 𝜃, 𝑡) 1 𝑞 𝐻 (𝑡 − 𝑟)
𝑞
𝜋
−𝑔(𝜁0) }
=
𝑅𝑒{𝑡𝑔𝜁
𝑒
+
𝛿
(𝑡
−
𝑟
sin
𝜃)𝐻(𝜃
−
) (14)
0
𝜕𝑡 2
𝜋 1 + 2𝜂 √𝑡 2 − 𝑟 2
1 + 2𝜂
2
Формула дает аналитическое решение краевой задачи о полубесконечном разрыве при
0 < 𝑟 < ∞, 0 < 𝜃 < 𝜋, 0 < 𝑡 < ∞, 0 < 𝜂 < ∞.
𝜁0

1
1
1
𝑔(𝜁0 ) = ∫
[𝜂𝜁 − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(−𝜈) sin 𝜁] 𝑑𝜁 −
𝜋 𝜈 + 𝑐𝑜𝑠𝜁
2
𝜋
2
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𝜁0

1
1
1
− ∫
[𝜂𝜁 − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝜈 sin 𝜁] 𝑑𝜁
𝜋 𝜈 − 𝑐𝑜𝑠𝜁
2

(15)

𝜋
2

1, 𝜉 > 0
𝑡 + √𝑡 2 − 𝑟 2
1
𝜁0 = 𝜃 + 𝑖𝜉0 , 𝜉0 = ln
, 𝑖 = √−1, 𝜈 = √1 − 4𝜂2 , 𝐻 (𝜉 ) = { , 𝜉 = 0
𝑟
2
0, 𝜉 < 0
𝛿 (𝜉 ) − дельта − функция Дирака.
При 𝜂 > 1/2 удобнее пользоваться следующей эквивалентной формой записи функции
𝑔(𝜁0 )
𝜁0

𝑔(𝜁0 ) =

1
1
𝜋
𝑖
∫
[𝜂𝜁 − 𝑠𝑖𝑛 𝜁 − sin 𝜁 ln(𝑑 + 2𝜂)] 𝑑𝜁 +
𝜋 𝑖𝑑 + 𝑐𝑜𝑠𝜁
4
2
𝜋
2

𝜁0

1
1
𝜋
𝑖
+ ∫
[𝜂𝜁 − 𝑠𝑖𝑛 𝜁 + sin 𝜁 ln(𝑑 + 2𝜂)] 𝑑𝜁
𝜋 −𝑖𝑑 + 𝑐𝑜𝑠𝜁
4
2

(16)

𝜋
2

𝑑 = √4𝜂2 − 1, 𝜈 = −𝑖𝑑, ℎ = ln(𝑑 + 2𝜂)
Для первичной цилиндрической волны от правого края, описываемой первичной
функцией 𝑤 1 (𝑟, 𝜃, 𝑡), можно записать
𝑤 1 (𝑟, 𝜃, 𝑡) =

𝑡
𝜉 (
1
𝑞
𝐻 𝜏 − 𝑟)
𝜏
∫ 𝑑𝜉 ∫
𝑅𝑒{𝑡𝑔𝜁 𝜏 𝑒 −𝑔(𝜁 ) }𝑑𝜏
2
𝜋 1 + 2𝜂 𝑟
𝑡 √𝜏 − 𝑟

(17)

где
𝜁 𝜏 = 𝜃 + 𝑖𝑙𝑛

𝜏 + √𝜏 2 − 𝑟 2
𝑟

В момент времени 𝑡 < 1 суммарное поле перемещений с учетом цилиндрической волны
от левого края равно
𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑤 1 (𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑤 1 (−𝑥 − 1, 𝑦, 𝑡) + 𝑤0 (𝑥, 𝑦, 𝑡)

(18)

При 1 < 𝑡 < 2 цилиндрическая волна от левого края, соскользнув с поверхности разрыва,
породит при этом поле вторичной цилиндрической волны от правого края разрыва. Поле
перемещений 𝑤 2 (𝑥, 𝑦, 𝑡 − 1) во вторичной цилиндрической волне о правого края,
воспользовавшись суперпозицией c продолженным по времени до момента 𝑡 = 2 решением
(18), можно определить как решение следующей краевой задачи
𝜕2𝑤 2 𝜕 2 𝑤 2 𝜕2𝑤 2
+
=
,
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑡 2
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𝑤2 =

𝜕𝑤 2
= 0,
𝜕𝑡

при 𝑡 ≤ 1

(20)

𝜕𝑤 2
𝜕𝑤 2
= 2𝜂
, 𝑥<0
𝜕𝑦
𝜕𝑡
.
, 𝑦 = 0, 𝑡 > 1
.
𝑤 2 (𝑥, 𝑦, 𝑡 − 1) = −𝑤 1 (−𝑥 − 1, 𝑦, 𝑡), 𝑥 ≥ 0}

(21)

Перемещение среды 𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑡) при 0 < 𝑡 < 2, с учетом поля вторичной цилиндрической
волны 𝑤 2 (−𝑥 − 1, 𝑦, 𝑡 − 1) от левого края, определится формулой
𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑤 1 (𝑥, 𝑦, 𝑡1 ) + 𝑤 2 (𝑥, 𝑦, 𝑡2 ) + 𝑤 1 (−𝑥 − 1, 𝑦, 𝑡1 ) + 𝑤 2 (−𝑥 − 1, 𝑦, 𝑡2 ) +
+𝑤0 (𝑥, 𝑦, 𝑡1 ) ,

(22)

где
(23)

𝑡1 = 𝑡, 𝑡2 = 𝑡 − 1.

При 𝑡 > 2 возникнут волны третьего, четвертого и т.д. порядка. Чтобы получить 𝑤 𝑘 поле
перемещений в k-ой волне, необходимо решить следующую краевую задачу
𝜕2𝑤 𝑘 𝜕 2 𝑤 𝑘 𝜕2𝑤 𝑘
+
=
,
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑡 2
𝑤𝑘 =

𝜕𝑤 𝑘
= 0,
𝜕𝑡

(24)

при 𝑡𝑘 ≤ 0

(25)

𝜕𝑤 𝑘
𝜕𝑤 𝑘
=
2𝜂
𝜕𝑦
𝜕𝑡 , 𝑥 < 0
..
, 𝑦 = 0, 𝑡𝑘 > 0,
.
𝑘
𝑘−1
𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑡𝑘 ) = −𝑤 (−𝑥 − 1, 𝑦, 𝑡𝑘 + 1), 𝑥 ≥ 0
}

(26)

(27)

𝑡𝑘 = 𝑡 − 𝑘 + 1, 𝑘 = 2, 3, 4, ….

Тогда поле перемещений в точке (𝑥, 𝑦) в момент 𝑡 определится по формуле
𝑁

𝑁1

𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑡) = ∑ 𝑤 𝑘 (𝑥, 𝑦, 𝑡𝑘 ) + ∑ 𝑤 𝑘 (−𝑥 − 1, 𝑦, 𝑡𝑘 ) + 𝑤0 (𝑥, 𝑦, 𝑡),
𝑘=1

(28)

𝑘=1

где
𝑁 = 𝐸 (𝑡 − 𝑟) + 1,

𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2 ,
𝑟1 = √(1 + 𝑥 )2 +𝑦 2 ,

𝑁1 = 𝐸 (𝑡 − 𝑟1 ) + 1,
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𝐸(𝜉) −целая часть 𝜉.
Для простоты записи введем обозначения
𝑤 𝑘 (𝑥, 𝑦, 𝑡𝑘 ) = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝜏)
.
} , 𝜏 = 𝑡𝑘 > 0
𝑤 𝑘−1 (−𝑥 − 1, 0, 𝑡𝑘 + 1) = −𝑢0 (𝑥, 𝜏)

(31)

Решение задачи для повторной волны методом парных интегральных уравнений.
Применив к волновому уравнению (24) преобразование Лапласа с параметром p по τ и
двустороннее преобразование Фурье с параметром λ по координате x, получим
𝑑 2 𝑢(𝜆, 𝑦, 𝑝)
− α2 𝑢(𝜆, 𝑦, 𝑝) = 0
𝑑𝑦 2

(32)

1

𝛼 = (𝜆2 + 𝑝2 )2

(33)

Откуда, с учетом нулевых условий на бесконечности, получим
𝑢(𝜆, 𝑦, 𝑝) = 𝐶 (𝜆, 𝑝)𝑒 −𝛼𝑦

(34)

где введены обозначения
∞

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑝) = ∫ 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝜏) 𝑒 −𝑝𝜏 𝑑𝜏, 𝑢(𝜆, 𝑦, 𝑝) =
0

1
√2𝜋

∞

∫ 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑝)𝑒 𝑖𝜆𝑥 𝑑𝑥

(35)

−∞

Граничные условия (26) с учетом (31) принимают вид
𝜏𝑦𝑧 (𝑥, 0, 𝑝) = 2𝜂𝑝𝑢(𝑥, 0, 𝑝), 𝑥 < 0
.
}
𝑢(𝑥, 0, 𝑝) = 𝑢0 (𝑥, 𝑝), 𝑥 ≥ 0

(36)

Из соотношений (35) и (36) получим систему двух интегральных уравнений
1
√2𝜋
1
√2𝜋

𝑖𝜏+∞

∫
𝑖𝜏−∞

𝐶 (𝜆, 𝑝)𝑒 −𝑖𝜆𝑥 𝑑𝜆 = 𝑢0 (𝑥, 𝑝), 𝑥 ≥ 0
.
.

(37)

𝑖𝜏+∞

∫

(2𝜂𝑝 + 𝛼 ) 𝐶 (𝜆, 𝑝)𝑒 −𝑖𝜆𝑥 𝑑𝜆 = 0, 𝑥 < 0

𝑖𝜏−∞

}

Для решения системы уравнений (37) применим метод парных интегральных уравнений
[3]. В первом уравнении заменим 𝑥 на 𝑥 + 𝜉, умножим обе части уравнения на некоторую
функцию 𝑁1 (𝜉, 𝑝) и проинтегрируем по 𝜉. Во втором уравнении 𝑥 заменим на 𝑥 – 𝜉, умножим
обе части уравнения на 𝑁2 (𝜉, 𝑝) и проинтегрируем по 𝜉. Тогда получим
59
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𝑖𝜏1 + ∞

∞

1
∫ 𝑁1 (𝜉, 𝑝)𝑑𝜉
√2𝜋
0

∫

∞

𝐶 (𝜆, 𝑝) 𝑒

− 𝑖𝜆(х+𝜉)

𝑖𝜏1 − ∞

1
∫ 𝑁2 (𝜉, 𝑝)𝑑𝜉
√2𝜋
0

∫

0

.

𝑖𝜏1 + ∞

∞

𝑑𝜆 = ∫ 𝑁1 (𝜉, 𝑝) 𝑢0 (х + 𝜉, 𝑝)𝑑𝜉, х ≥ 0,
(38)

𝐶 (𝜆, 𝑝) 𝐾(𝜆, 𝑝) 𝑒 − 𝑖𝜆(х−𝜉) 𝑑𝜆 = 0, 𝑥 < 0.
}

𝑖𝜏1 − ∞

𝐾(𝜆, 𝑝) = 2𝜂𝑝 + 𝛼

(39)

Поменяв в получившихся уравнениях порядок интегрирования, запишем
1
√2𝜋
1
√2𝜋

∞

𝑖𝜏1 + ∞

∫

𝐶 (𝜆, 𝑝)е−𝑖𝜆х 𝑑𝜆 ∫ 𝑁1 (𝜉, 𝑝)е−𝑖𝜆х 𝑑𝜉 = ∫ 𝑁1 (𝜉, 𝑝)𝑈0 (х + 𝜉, 𝑝)𝑑𝜉, х ≥ 0 ,
0

𝑖𝜏1 − ∞

∞

𝑖𝜏1 + ∞

∫

∞

0

.

(40)

𝐶 (𝜆, 𝑝)𝐾(𝜆, 𝑝)е−𝑖𝜆х 𝑑𝜆 ∫ 𝑁2 (𝜉, 𝑝)е−𝑖𝜆х 𝑑𝜉 = 0, х < 0
}

0

𝑖𝜏1 − ∞

Ядро 𝐾 (𝜆, 𝑝) можно представить в факторизованном виде [1]
𝐾(𝜆, 𝑝) = 𝐾+ (𝜆, 𝑝) ∙ 𝐾− (𝜆, 𝑝)
𝐾+ (𝜆, 𝑝) = 𝑝(1 + 2𝜂)𝑒 −𝑔+(𝜆,𝑝) ,

𝐾− (𝜆, 𝑝) = 𝑒 𝑔−(𝜆,𝑝)

𝜆

𝜆

𝑔+ (𝜆, 𝑝) = ∫ 𝐺+ (𝜆, 𝑝)𝑑𝜆,

𝑔− (𝜆, 𝑝) = ∫ 𝐺− (𝜆, 𝑝)𝑑𝜆

0

(41)
(42)

(43)

0

𝑓+ (𝜆) − 𝑓+ (𝑖𝜈𝑝) 𝑓+ (𝜆) − 𝑓+ (−𝑖𝜈𝑝)
],
𝐺+ (𝜆, 𝑝) = −𝜂𝑝 [
+
𝜆 − 𝑖𝜈𝑝
𝜆 + 𝑖𝜈𝑝

(44)

𝑓− (𝜆) − 𝑓− (𝑖𝜈𝑝) 𝑓− (𝜆) − 𝑓—𝑖𝜈𝑝
],
𝐺− (𝜆, 𝑝) = −𝜂𝑝 [
+
𝜆 − 𝑖𝜈𝑝
𝜆 + 𝑖𝜈𝑝

(45)

1
𝜆
𝑓+ (𝜆) = 𝜋 −1 (𝜆2 + 𝑝2 )−2 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 ( ),
𝑖𝑝

(46)

1

𝑓− (𝜆) = 𝜋 −1 (𝜆2 + 𝑝2 )−2 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(−𝜆/𝑖𝑝),

(47)

Положим, что
∞

∫ 𝑁1 (𝜉, 𝑝)е−𝑖𝜆𝜉 𝑑𝜉 = 𝐾− (𝜆, 𝑝) =
0
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(48)
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∞

∫ 𝑁2 (𝜉, 𝑝)е𝑖𝜆𝜉 𝑑𝜉 = 𝐾+−1 (𝜆, 𝑝) =
0

1
𝑒 −𝑔+(𝜆,𝑝) ,
𝑝(1 + 2𝜂)

(49)

где правые части равенств (48) и (49) регулярные и отличные от нуля функции,
соответственно, в нижней и верхней полуплоскостях плоскости 𝜆.
Подставив соотношения (48) и (49) в (40), получим
𝑖𝜏1 + ∞

1
√2𝜋

∫

∞

1
𝑒 𝑔− (𝜆,𝑝)−𝑖𝜆𝑥 𝐶 (𝜆, 𝑝)𝑑𝜆 = ∫ 𝑁1 (𝜉, 𝑝)𝑢0 (х + 𝜉, 𝑝)𝑑𝜉 , х ≥ 0
𝜆 − 𝑖𝑝

(50)

0

𝑖𝜏1 − ∞
𝑖𝜏1 + ∞

1
√2𝜋

С(𝜆, 𝑝) е𝑔−(𝜆,𝑝) 𝑒 −𝑖𝜆𝑥 𝑑𝜆 = 0, 𝑥 < 0

∫

(51)

𝑖𝜏1 − ∞

Умножив обе части уравнения (50) на е−𝑝𝑥 и продифференцировав по 𝑥, учитывая (51),
получим
𝑖𝜏1 + ∞

1
√2𝜋

∫
𝑖𝜏1 − ∞

∞

𝜕
∫ 𝑁1 (𝜉, 𝑝) 𝑒 −𝑝𝑥 𝑢0 (𝑥 + 𝜉, 𝑝)𝑑𝜉,
(𝜆,𝑝)−𝑖𝜆х−𝑝𝑥
𝑔
𝜕𝑥
−
𝐶 (𝜆, 𝑝)𝑒
𝑑𝜆 =
0
.
0,
𝑥<0
{

𝑥>0

(52)

Сократив обе части (52) на 𝑒 −𝑝𝑥 , получим
1
√2𝜋

𝑖𝜋𝜏1 +∞

∫

𝐶 (𝜆, 𝑝)е𝑔− (𝜆,р)−𝑖𝜆𝑥 𝑑𝜆 = 𝑁3 (𝑥, 𝑝)𝐻 (𝑥 ),

(53)

𝑖𝜏1 −∞

где обозначено
∞

𝜕𝑢0 (𝑥 + 𝜉, 𝑝)
𝑁3 (𝑥, 𝑝) = ∫ 𝑁1 (𝜉, 𝑝) [
− 𝑝𝑢0 (𝑥 + 𝜉, 𝑝)] 𝑑𝜉
𝑑𝑥

(54)

0

Из (53) преобразованием Фурье получим

𝐶 (𝜆, 𝑝)е𝑔−(𝜆,𝑝) =

1
√2𝜋

∞

∫ 𝑁3 (𝑥, 𝑝)𝑒 𝑖𝜆𝑥 𝑑𝑥

(55)

0

Отсюда, с учетом (34), решение в изображениях для к-ой волны примет вид

𝑢(𝜆, 𝑦, 𝑝) =

1
√2𝜋

∞

е−𝑔− (𝜆,𝑝)−𝛼𝑦 ∫ 𝑁3 (𝑥, 𝑝)𝑒 𝑖𝜆𝑥 𝑑𝑥
0
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Обозначим через
𝑁4 (𝜆, 𝑦, 𝑝) = −𝑖𝜆 𝑁5 (𝜆, 𝑦, 𝑝)

(57)

где
𝑁5 (𝜆, у, 𝑝) = −

1

1 −𝑔
𝑒 −(𝜆,𝑝)−𝛼у
√2𝜋 𝑖𝜆

(58)

Определим оригинал 𝑁5 (𝑥, у, 𝜏) изображения 𝑁5 (𝜆, у, 𝑝)

𝑁5 (𝑥, у, 𝜏) = −

р1+𝑖∞
𝑖𝜏1 +∞
1
1 −𝑔−(𝜆,𝑝)−𝛼у−𝑖𝜆𝑥
𝑝𝜏
∫
∫
𝑒
𝑑𝑝
𝑒
𝑑𝜆
4𝜋 2 р −𝑖∞
𝑖𝜏1 −∞ 𝜆

(59)

1

Заменой переменных 𝜆 = −𝑖𝑝 𝑐𝑜𝑠𝜁, 𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑦 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜃 в интеграле (59) перейдем к
интегрированию по замкнутому контуру C [1]
𝑁5 (𝑟, 𝜃, 𝜏) = −

1
𝑡𝑔𝜁 𝑒 −𝑔(𝜁)
𝜋
∫
𝑑𝜁 + 𝛿 (𝜏 − 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃)𝐻 (𝜃 − ),
2
4𝜋 𝐶 𝜏 − 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜁 − 𝜃)
2

(60)

По теореме о вычетах из (60) получим
𝑁5 (𝑟, 𝜃, 𝜏) = −

1 𝐻 (𝜏 − 𝑟 )
𝜋
𝜏
𝑅𝑒 {𝑡𝑔𝜁 𝜏 𝑒 −𝑔(𝜁 ) } + 𝛿(𝜏 − 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃)𝐻 (𝜃 − )
𝜋 √𝜏 2 − 𝑟 2
2

(61)

Учитывая (57), получим
𝑁4 (𝑥, у, 𝜏) =

𝜕𝑁5 (𝑥, 𝑦, 𝜏)
𝜕𝑥

(62)

Для того чтобы определить 𝑁1 (𝑥, 𝜏), вычислим оригинал изображения
𝑀 (𝜆, 𝑦, 𝑝) =

1

𝑖
𝑒 𝑔−(𝜆,𝑝)−𝛼𝑦
√2𝜋 𝜆 − 𝑖𝑝

(63)

Для оригинала 𝑀 (𝑥, 𝑦, 𝜏) из (63) запишем
1
𝑀(𝑥, у, 𝜏) = 2
4𝜋

𝑝1 +𝒾∞

∫
𝑝1 −𝒾∞

𝒾𝜏1 +∞

𝑒 𝑝𝜏 𝑑𝑝

∫
𝒾𝜏1 −∞

1
𝑒 𝑔−(𝜆,𝑝)−𝛼𝑦−𝑖𝜆𝑥 𝑑𝜆
𝜆 − 𝑖𝑝

(64)

Переходя от интегрирования в плоскости к интегрированию в плоскости [1], в полярной
системе координат получим
62
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1

𝑒 𝑔(𝜁) 𝑑𝜁

sin 𝜁

𝑀(𝑟, 𝜃, 𝜏) = − 4𝜋2 ∫С 1+𝑐𝑜𝑠𝜁

(65)

𝜏−𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜁−𝜃)

Проинтегрировав (65) получим
𝜏

1 𝐻 (𝜏 − 𝑟 )
𝑠𝑖𝑛𝜁 𝜏 𝑒 𝑔(𝜁 )
𝑀(𝑟, 𝜃, 𝜏) = −
𝑅𝑒
𝜋 √𝜏 2 − 𝑟 2
1 + 𝑐𝑜𝑠𝜁 𝜏
Учитывая, что при 𝑦 = 0 функция
𝑁1 (𝑥, 𝜏) 𝐻(𝑥) , получим при 𝑥 > 0

(66)

𝑀(𝑥, 𝑦, 𝜏) совпадает с изображением оригинала

𝑁1 (𝑥, 𝜏) = 𝑀(𝑟, 𝜃, 𝜏)|𝑟=𝑥,

(67)

𝜃=𝜋

Из формулы (54) с учетом (67) определим теперь 𝑁3 (𝑥, 𝜏) по формуле
∞

𝑡

𝑁3 (𝑥, 𝜏) = ∫ 𝑑𝜉1 ∫ 𝑁1 (𝜉1 , 𝜉2 ) (
0

0

𝜕𝑈0 (𝑥 + 𝜉1 , 𝜏 − 𝜉2 ) 𝜕𝑈0 (𝑥 + 𝜉1 , 𝜏 − 𝜉2 )
−
𝑑𝜉2 )
𝜕𝑥
𝜕𝜏

(68)

Учитывая, что
∞

𝑢(𝜆, 𝑦, 𝑝) = 𝑁4 (𝜆, 𝑝) ∫ 𝑁3 (𝑥, 𝑝)𝑒 𝑖𝜆𝑥 𝑑𝑥,

(69)

0

сверткой по координате 𝑥 и параметру 𝜏 получим решение 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝜏) для k-ой волны

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝜏) =

1
√2𝜋

∞

𝑡

∫ 𝑑 𝜉1 ∫ 𝑁3 (𝜉1 , 𝜉2 )𝑁4 (𝑥 − 𝜉1 , 𝑦, 𝜏 − 𝜉2 ) 𝑑𝜉2
0

(70)

0

Формулы (61)-(62), (67)-(68) и (70) дают аналитическое предоставление поля
перемещений в волне k-го порядка. Перемещение в точке с координатами (𝑥, 𝑦) в момент t
задано формулой (28).
Таким образом, методами интегральных преобразований и парных интегральных уравнений,
используя аналитическое решение [1] для полубесконечного разрыва и принцип суперпозиции
упругих волн, построено точное решение задачи о нестационарных процессах в напряженной среде
при внезапном возникновении разрыва с вязким контактом берегов вдоль конечной полосы в
условиях продольного сдвига. Решение получено в оригинале в виде суммы кратных интегралов от
последовательно определяемых функций.
Работа выполнена по программе «Грантовое финансирование научных исследований»
МОН РК в рамках темы «Математическое моделирование очаговых зон и литосферноионосферных связей с использованием геоинформационных спутниковых технологий» (грант
0079/ГФ4).
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ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ
КӘСІБИ ДАЯРЛЫҚТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Сатыбалдиев О. С., Мекебай Н. Ә., Сахабаева А. М.
Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті,
Алматы, Қазақстан Республикасы
e-mail: oraz_55_55@mail.ru

Мақалада болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығының мектеп математика пәнімен тығыз
байланысты математикалық анализ курсының тараулары бойынша арнайы даярлықтарын
тереңдету және мұғалім еңбегін зерттеудің әдістемелік құралдарын меңгеру секілді екі бағыты
қарастырылады. Лекцияда, үйірмелерде математикалық анализ курсы бойынша ұсынылып отырған
әдістемелер жоғары оқу орындарында оқытудың маңызды міндеті – студенттердің
математикалық анализдің заңдылықтарын терең түсінуге және студенттерді болашақта өз
беттерінше білім алуға жетелейді.
Тірек сөздер: кәсіби даярлық, ғылыми-зерттеу жұмыстары, жетілдіру, қалыптастыру,
іскерліктер, дағдылар.
В статье рассматривается профессиональная подготовка студентов по двум направлениям:
углубление специальной подготовки студентов по разделам математического анализа, наиболее
тесно связанным со школьной математикой; овладение методическим аппаратом исследования
труда учителя. Предложенная методика организации самостоятельной работы с элементами
исследований на лекциях и практических занятиях, в кружке по математическому анализу
способствует решению важнейшей задачи преподавания в вузе – подведению студентов к более
глубокому пониманию законамерностей математического анализа и, что существенно,
ориентирует студентов на самостоятельные поиски знаний в будущей деятельности учителя.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, научно-исследовательская работа,
совершенствование, формирование, умение, навыки.
In the article it has been studied professional training of students according to two directions: broadening of special
training of students according to section of mathematical analysis, more related to mathematics at school; learning
methodological instruments of teacher’s work study. Proposed methodology to organize independent work with study
elements during lectures and practical lessons in study group of mathematical analysis helps to solve important tasks of
teaching process at the university – by bringing the students to deeper understanding of regularity of mathematical
analysis, which substantially directs students to independent knowledge researches in future work activity of teacher.
Keyword: Professional training, scientific-research work, improvement, formation, skills, ability.

Болашақ мұғалімдер даярлайтын жоғары оқу орындары студенттерiнiң кәсіби iскерлiктерi
мен дағдыларын жоғары деңгейге көтеруде ғылыми-зерттеу жұмыстарының маңызы зор.
Бұл мақалада болашақ мұғалімдер даярлайтын жоғары оқу орындарында оқылатын
математикалық анализ курсы мен оның мектеп математика пәнінде өтiлетiн элементтері
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын қалай ұйымдастыру мәселелеріне тоқталамыз.
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Ғылыми-зерттеу жұмыстарының маңызды элементiнiң бiрi – студенттердiң
iзденімпаздықтарын арттыру. Мұндай жұмыстар студенттердiң лекцияны ұғынуы, онда
өтiлген материалдарды жете түсiнуі арқылы жүзеге асырылады.
Оқу әдебиеттерiн өз беттерiнше iздеу, есептердi өздiгiнен шығару, үй тапсырмаларын
өздерi орындау және т.б. мәселелерiнсiз, тек лекция оқу арқылы ғана болашақ мұғалiмдердi
заман талабына сай дайындау мүмкiн емес. Егер бiз студенттердiң өзiндiк жұмыстарын
дұрыс ұйымдастыра бiлсек, яғни студенттердi өз беттерiнше жұмыс iстей алуға үйрете алсақ,
сонда ғана олардың бойына кәсiби шеберлiктiң негiздерiн [1] қалыптастыра аламыз. Өзiндiк
жұмыстар, бiрiншiден, жоғары бiлiм берудiң негiзiн құрса, екiншiден, ол мазмұны жағынан
немесе формасы жағынан болсын оқытудың әрбiр сатысында әртүрлi сипатта болады. Егер
де бiрiншi және екiншi курстарда (бейiмделу процесiнде) негiзiнен лекциямен жұмыс iстеу,
практика сабақтарына дайындалу, үй тапсырмаларын орындау, емтихандарға дайындалу,
баяндамалар мен рефераттар жазу секiлдi өзiндiк жұмыстардың үлесi басым болса, ал
жоғарғы курстарда әдебиеттермен терең танысу, курстық және дипломдық жұмыстарды
жазуға дайындалу және т.б. күрделi сипаттағы өзiндiк жұмыстардың салмағы басым.
Төменгi курс студенттерiне жүргiзiлетiн өзiндiк жұмыс формасының бiрi-үй
тапсырмалары. Осы уақытқа дейiн қалыптасып қалған дәстүрлi үй тапсырмалары жөнiндегi
мәселелердiң төмендегiдей кемшiлiк жақтары бар: берiлген тапсырмаларды көпшiлiк
студенттер орындамайды; кейбiр студенттер жақсы оқитындардан көшiрiп алады; үй
тапсырмасын тексеруге көп уақыт кетедi; әрбiр сабақта берiлген тапсырмалар тек белгiлi бiр
тақырыптың төңiрегiнде ғана бiлiмдер бередi, iскерлiктер мен дағдыларды қалыптастырады.
Өзара байланыс принциптерiн [1] басшылыққа ала отырып, бiз, үй тапсырмасын
ұйымдастырудың келесi жолын ұсынамыз. Үйге берiлетiн тапсырмаларды екi түрге бөлемiз.
Бiрiншiсi – студенттердiң келесi сабаққа орындайтын тапсырмалары, олардың құрамына 5-7
есептер енедi. Екiншiсi – студенттердiң семестр бойы орындайтын тапсырмалары, бұлардың
көлемi ауқымды және оның ерекшелiгi оларды әр студент жеке орындайды, сонымен бiрге
оларды қай мезгiлде орындау жөнiндегi iс-әрекеттердi студент өзi жоспарлайды. Бiрiншi
курс студенттерiне берiлген семестрлiк тапсырмаларға тек жоғары оқу орындарына арналған
дәстүрлi есеп кiтаптарының жаттығуларымен қоса, әртүрлi мектеп оқулықтарындағы
есептердi енгiзу қажет. Бұл тапсырмаларды студенттер жеке дәптерге орындайды, сонымен
қатар ол дәптерде пайдаланған оқулықтар жайлы студенттер мәлiмет жинайды. Сөйтiп,
бiрiншi курсты аяқтаған кезде әрбiр студенттiң жеке «есеп кiтабы» болады. Бұл есеп кiтабы,
бiрiншiден, болашақ мұғалiмдер даярлайтын оқу орынында оқитын әрбiр бiрiншi курс
студентiнiң келесi курстарда өтетiн пәндердi оқуға пайдасы мол (мысалы, математиканы
оқыту әдiстемесi курсы үшiн); екiншiден, олардың студенттердiң болашақтағы кәсiби iсәрекеттерiне тигiзер әсерi көп; үшiншiден, бұл семестрлiк тапсырмалар өтпелi кезеңнiң
(мектеп – жоғары оқу орны) маңызды мәселесiн шешедi, яғни бұл тапсырмаларды орындау
арқылы әрбiр студент сол мәселе бойынша мектепте алған бiлiмдерiнiң кемшiлiктерiн
жояды; төртiншiден, бұл семестрлiк тапсырмалар арқылы студенттер бiлiмдердi жүйелi
түрде [1] меңгеру мәселелерiне үйренедi.
Оқытуда биiк жетiстiктерге жетудiң маңызды жолының бiрi – студенттерге лекциямен
жұмыс iстей бiлу iс-әрекеттерiн дұрыс ұйымдастыру мәселесi. Студенттердiң лекция
бойынша жұмыс iстеу әрекеттерiнiң негiзiнен үш жолы бар, олар: лекцияға дайындалу,
оқылып жатқан лекцияға белсендi араласу және өтiлген лекцияларды қайталау мен олар
туралы мәлiметтердi толықтырып оқып-үйрену. Соңғы жолға студенттер тарапынан
жеткiлiктi түрде көңiл аударылады, ал бiрiншi жолға келсе, оған студенттер тарапынан да,
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оқытушылар тарапынан да онша көңiл аударыла бермейдi. Оқытушылардың басты мiндетi –
студенттердiң өздiгiнен орындайтын iс-әрекеттерiне қолайлы жағдай жасау. Біз, лекция
бойынша студенттерге мұндай қолайлы жағдайдың туғызудың мынандай жолын ұсынамыз:
әрбiр оқылған лекцияның соңында студенттерге келесi оқылатын лекцияның жоспары мен
олар жөнiндегi әдебиеттердiң толық тiзiмiн беру қажет. Әдебиеттер тiзiмiнiң iшiнде мектеп
оқулықтарында енуi тиiс. Студенттердiң әдебиеттермен жұмыс iстей алу мәселелерiне басты
назар аударудың болашақ мұғалiмдер даярлайтын оқу орындары үшiн маңызы зор. Әсiресе,
бұл мәселеге студенттердi дағдыландыруды төменгi курстан бастаған өте тиiмдi.
Лекция оқу арқылы бiз студенттердi өз бетiнше қорытындылар жасай алуға және
жаңалықтар аша бiлуге тәрбиелеймiз. Математикалық материалдармен өз беттерiнше жұмыс
iстей отырып, студенттер зерттеу жұмыстары жөнiнде алғашқы дағдыларға үйрене бастайды.
Мысалы, студенттерге оқулықтардағы бiрiншi тамаша шектiң әртүрлi дәлелдемелерiн iздеп
табу тапсырмасын бере отырып, бiз оларды зерттеу жұмыстарына бiртiндеп баули
бастаймыз.Осы тамаша шектiң қатаң дәлелдемесi мен оның мектеп оқулығындағы дәлелдеу
жолын студенттердiң өздерiне тапсыра отырып, оларға мектеп оқулықтарында бұл
дәлелдеудiң қатаң емес интуитивтiк деңгейде не үшiн берiлетiнiн үйретемiз. Сол сияқты
функцияларды дифференциялау ережелерi, функцияны зерттеуге туындыны қолдану және
т.б. тақырыптар бойынша студенттерді бiртiндеп ғылыми-зерттеу жұмыстарына икемдей
бастаймыз.
Бiрiншi курс студенттерi белгiлi бiр тақырып бойынша реферат дайындай бiлулерi тиiс.
Ол рефераттардың тақырыптары математикалық анализ курсының материалдарымен тығыз
байланысты болуы керек, мысалы, «π санының пайда болу тарихы», «Көрсеткiштiк
функциялар және олардың физикада қолданылулары» және т.б. Рефераттарды жаза отырып,
студенттер, ғылыми әдебиеттермен танысады, математикалық анализ курсының негiзгi
мәселелерiн терең меңгередi. Өте жақсы рефераттар дайындаған студенттерге
математикалық анализ курсының практикалық сабақтарында 5–7 минуттық баяндамалар
жасатқан өте тиiмдi, өйткенi, мұндай баяндамаларға дайындық жұмыстары арқылы
студенттерден алған бiлiмдерiн практика жүзiнде қолдана бiлу iскерлiгiн талап етемiз және
оларға оқу материалдарын терең талдай алу мәселесiн үйретемiз.
Математикалық анализ курсы бойынша ұйымдастырылған үйiрме жұмыстары
студенттердi iзденiмпаздылық пен зерттеу әрекеттерiне дағдыландырады.
Үйiрме жұмыстарын былайша ұйымдастырған тиiмдi: студенттердiң өз бетiнше бiлiм алу
дағдыларын қарастыруға басты назар аудару керек; оларға ғылыми фактiлердi негiзгi,
қосымша немесе мәлiмет берушi деп топтастыру iскерлiгiн үйрету қажет. Сонымен қатар,
үйiрме жұмысында алған мәлiметтердi мектеп математикасын оқытуда қалай қолдана бiлудi
үйрету қажет. Үйiрме жұмысының бағдарламасын құрғанымызда математикалық анализ
курсының алдағы уақытта өтiлетiн материалдармен студенттердi таныстыру қажет. Үйiрменi
«Дифференциалдық есептеулердiң пайда болу тарихы «немесе» И.Ньютон мен Г. Лейбниц –
шексiз аздар анализiнiң негiзiн қалаушылар» деген тақырып бойынша өткiзген өте тиiмдi.
Мұндай тақырыптар бойынша студенттерді баяндама жасауға дайындаймыз, олардың
бiлiмдерiн толықтырамыз, ғылыми ақпараттар жөнiндегi мәлiметтердi бойларына
қалыптастырамыз және оларға әртүрлi техникалық құралдарды, кестелер мен
диаграммаларды және т.б. қалай пайдалануды үйретемiз. Осы ақпараттар арқылы
студенттерге мектеп математика пәнiндегi математикалық анализдiң элементтерiн оқыту
мәселелерiн үйретеміз, оларға әдебиеттерден алынған мәлiметтердi мектеп математикасын
оқытуға пайдалана бiлу iскерлiгiне дағдыландырамыз.
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Екiншi курста математикалық анализ курсындағы «Қатарлар» бөлiмiн оқытуды бастаған
мезгiлде үйiрме сабақтарында келесi мәселелердi қарастырған өте тиiмдi: оң қатарлардың
жинақталығының жалпы белгiлерi (Раббе, Куммер, Ермаков), жинақсыз қатарларды қосу
(Пуассон немесе Чезаро бойынша); еселi қатарларды қосу. Осы тақырыптар бойынша
өткiзiлетiн үйiрме сабақтары студенттердiң теорияларды, заңдар мен түсiнiктердi жалпы
және дербес етiп бөле бiлу iскерлiгi мен теорияларды жалпылай бiлу дағдыларын
қалыптастырады. Шындығында, мысалы, Куммер белгiсiн Даламбер мен Коши және
салыстыру белгiлерiнiң жалпы схемасы ретiнде қарастыруға болады, яғни ол қатарлардың
жинақтылық
белгiлерiнiң
жалпыланған
түрi.
Студенттерге
тригонометриялық
функциялардың қатарлар арқылы аналитикалық анықтамасын үйрету аса маңызды.
Жоғарыда ұсынылған математикалық анализ курсы бойынша ұйымдастырылған үйiрме
жұмыстары өз бетiнше бiлiм алу, iзденiмпаздық секiлдi мұғалiмнiң болашақ iс-әрекеттерiне
аса қажеттi сапаларын студеттердiң бойына сiңдiредi.
«Математикалық анализ курсының мектептегi элементтерiн оқыту әдiстемесi» тақырыбы
бойынша оқылатын арнайы курстар болашақ мұғалiмдер үшiн өзара байланыс принциптерiн
[1] жүзеге асырудың жарқын куәсi болып табылады. Бұл арнайы курс арқылы студенттердi
«Алгебра және анализ бастамалары» пәнiндегi тақырыптарды мектеп оқушыларына
баяндаудың әртүрлi әдiстерiн меңгеруге дайындаймыз. Сонымен қатар, мұндай арнайы
курсты оқыту студенттердiң келешекте мектеп оқушыларына диалектикалық көзқарастарды
қалыптастыру және оларға «Алгебра және анализ бастамалары» пәнi арқылы кәсiби бағдар
берудiң жолдары мен құралдары туралы бiлiмдерiн тереңдетедi.
Мұндай арнайы курстың «Математиканы оқыту әдiстемесi» курсында оқылатын арнайы
курстардан ерекшелiгi бар. Бiрiншiден, математикалық анализ курсының мектептегi
тақырыптары бойынша студенттердiң теориялық бiлiмдерiн тереңдетедi; екiншiден,
математикалық анализ және математикалық оқыту әдiстемесi курстары бойынша
студенттердiң алған бiлiмдерiн бiр-бiрiмен ұштастырады; үшiншiден, студенттерге мектепте
математикалық анализдiң элементтерiн оқыту жөнiнде әдiстемелiк нұсқаулар бередi;
төртiншiден, студенттердiң логикалық ойлауын дамытады, сөз қорын байытады және оларға
есептей бiлу мәдениетiн үйретедi.
Студенттердi ғылыми жұмысқа бiртiндеп үйретудiң бiр жолы – мектепте жүргiзiлетiн
факультативтiк сабақтармен студенттердi таныстыра отырып, оларды өткiзу жоспарларын
жасау және оларға қажеттi материалдарды таңдау iскерлiктерiн үйрету. Бұл мәселелер
студенттерге болашақта оқытатын материалдарды әртүрлi етiп баяндауды үйретеді, олардың
мұғалiмдiк мамандыққа деген талпыныстарын тудырады және оларды өздiгiнен ойлау
әрекеттерiне жетелейді. Болашақ мұғалiмдер даярлайтын жоғары оқу орындарының
қабырғасында ұйымдастырылған мұндай факультативтiк сабақтарға даярлау жұмыстары,
бiрiншiден, студенттердi ол мәселелер жайлы әдiстемелiк нұсқаулармен, бағдарламалармен
және оқу құралдармен таныстырса, екiншiден, оларды студенттер келешектегi iсәрекеттерiнде (мысалы, педагогикалық практикада) пайдалана алады. Сондықтан болашақ
математика мұғалiмдерiн даярлайтын жоғары оқу орындарында факультативтiк сабақтардың
мазмұны, бағдарламасы, өткiзу әдiстерi мен оларға тән ерекшелiктерi туралы мәселелер
енетiн «Мектепте математика пәнi бойынша факультативтiк сабақтарды ұйымдастыру» атты
арнайы семинар арқылы студенттерге факультативтiк сабақтарға қажеттi теориялық
материалдарды дайындау, соларға қатысты әдебиеттердi жинау және есептер мен
жаттығуларды сұрыптау әрекеттерiн үйретемiз. Осы арнайы семинарда мектеп
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математикасының негiзгi түсiнiктерiне байланысты мәселелердi терең, егжей-тегжейлi
қарастыруға болады.
Арнайы семинардың бағдарламасына мысалы, функция түсiнiгiнiң даму тарихы,
логарифмдiк функцияның интеграл түрiнде өрнектелуi, функциялық теңдеулер, «антье»
функциясы және т.б. тақырыптарды ендiрудiң болашақ мұғалiмдерi үшiн пайдасы зор.
Математиканың физикамен, химиямен, биологиямен және т.б. пәндермен байланысын
мектепте факультативтiк сабақтар арқылы оқушыларға көрсетуге болады. Ал оларды жүзеге
асыру жолдары болашақ мұғалiмдер даярлайтын жоғары оқу орындарының студенттерiн бұл
iс-әрекетке қалай дайындауға тiкелей байланысты.
Мектеп математика пәнінде анықталған интеграл түсінігі берілмейді; тек алғашқы
функция түсінігін қарастырумен шектеледі. Ал жоғары оқу орындарының, математиканы
тереңдетіп оқытатын мектептердің бағдарламаларында бұл түсінік бар. Сондықтан мектепте
өтілетін факультативтік сабақтардың бағдарламасына бұл түсінікті енгізудің маңызы зор.
Сонымен қатар факультативтік сабақта негізгі интегралдау әдістерін (алмастыру, бөлшектеп
интегралдау) қарастырған тиімді, өйткені, мектепте қарапайым әдістер (анықтама мен
алғашқы функцияны үш ереже бойынша іздеу) ғана беріледі. Мектепте көбінесе алғашқы
функциялары бар функциялар қарастырылады. Мектеп бағдарламасында Дарбудың төменгі
және жоғарғы қосындылары жайлы түсініктер жоқ, алайда, ол түсініктерді факультативтік
сабақтың бағдарламасына ендіру мәселесі мектеп оқушыларының біріншіден,
математикалық ойлау қабілеттерін дамытса, екіншіден, олардың интегралдық қосынды
секілді күрделі түсінікті терең түсінулеріне жол ашады.
Болашақ мұғалiмдерге ғылыми-зерттеу iс-әрекеттерiн қалыптастыруда дипломдық
жұмыстардың рөлi ерекше, өйткенi, олар келешек мамандардың творчествосының бастауы.
Дипломдық жұмыстар болашақ мұғалiмдердiң iзденiмпаздық әрекеттерiн айқындайды.
Дипломдық жұмыстар болашақ мұғалiмдер даярлайтын жоғары оқу орындарын
бiтiрушiлердiң келешектегi мамандығына даярлығының көрсеткiшi болып табылады. Олар
арқылы негiзгi математикалық түсiнiктердi меңгеру; математикадағы аксиоматикалық
әдiстердiң рөлiн түсiну; математикалық дайындық және математикалық ойлау деңгейлерi;
математикалық iс-әрекетке деген даярлықтары; математикалық модельдердi, алгоритмдердi
құра және пайдалана бiлу iскерлiгi; математикалық мәдени деңгейлерi, есеп шығара бiлу
қабiлеттерi; материалдарды баяндаудың қатаңдық деңгейлерiн таңдай бiлу; теорияларды
дәлелдей бiлу және оларға мысалдар мен контрмысалдар келтiре бiлу; теорияларды
практикада қолдана бiлу; сөз сөйлеу мәдениетi секiлдi болашақ мұғалiмдердiң кәсiби
сапаларын тексере аламыз. Әрине, дипломдық жұмыстардың тақырыптары мектеп
математикасындағы мәселелердi қамтып жатса, нұр үстiне нұр болар едi.
Қорытынды. Сөйтiп, болашақ мұғалiмдер даярлайтын жоғары оқу орындарында
студенттердi бiрiншi курстан бастап, бiтiрушi курсқа дейiн жоғарыда ұсынылған ғылымизерттеу жұмыстары, олардың кәсiби даярлықтарын төмендегi екi бағыт бойынша жетiлдiруге
мүмкiндiк бередi:
 математикалық анализ курсының мектеп математика пәнiмен тығыз байланысты
бөлiмдерi бойынша студенттердiң арнайы дайындықтарын тереңдетедi;
 мұғалiм еңбегiн зерттеу мәселелерi бойынша әдiстемелiк аппараттарды меңгерудi
үйретедi.
Зерттеуiмiзде ұсынылған лекцияда, практикалық сабақтарда, үй тапсырмаларында және
математикалық анализ курсының үйiрме жұмыстарында студенттердi iзденiмпаздыққа баулу
мәселелерi олардың математикалық анализ курсының теорияларын терең түсiну және
69

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2016, № 2 (53)

болашақтағы мұғалiмдiк iс-әрекетке аса қажеттi бiлiмдердi өз беттерiнше iздеу сияқты
жоғары оқу орындарында оқытудың маңызды мiндетiн шешуге мүмкiндiк бередi.
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УДК 517. 968

ОБ ОДНОЙ ОСОБОЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧЕ
ДВУМЕРНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
В КЛАССЕ РАСТУЩИХ ФУНКЦИЙ
Хайруллин Е.М.
Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева,
Алматы, Республика Казахстан
e-mail:khairullin_42_42@mail.ru

Рассматривается особая граничная задача двумерного параболического уравнения в классе
растущих функций, когда краевое условие содержит производные порядка, превышающего порядок
уравнения. Методом тепловых потенциалов краевая задача сведена к сингулярному интегральному
уравнению (СИУ). Характеристическая часть СИУ решена методом интегральных преобразований
Фурье-Лапласа в классе обобщенных функций, и найдено условие перехода обобщенного решения в
классическое. Методом регуляризации СИУ сведено к интегральному уравнению ВольтерраФредгольма. Получена теорема о разрешимости краевой задачи параболического уравнения, когда
заданная функция по пространственным переменным удовлетворяет условию Гельдера и
выполняется условие разрешимости.
Ключевые слова: двумерное, параболическое уравнение, интегро-дифференциальное уравнение,
сингулярное интегральное уравнение, регуляризация.
Жұмыста өспелі функциялар класында екіөлшемді параболалық теңдеуі үшін шекаралық
шарттағы туындылардың реті теңдеудің ретінен жоғары болғанда бір ерекше шеттік есебі
қарастырылған. Жылу потенциалдары арқылы шеттік есеп сингулярлы интегралдық теңдеуге
(СИТ) келтірілген. СИТ-дің характеристикалық бөлігінің шешімі Фурье және Лаплас интегралдық
түрлендірулері арқылы жалпыланған функциялар класында табылған және жалпыланған шешімнің
классикалық шешімі болатындығы жөнінде шарт табылған. Сингулярлы интегралдық теңдеу
регулярлау әдісімен екінші ретті Вольтерра-Фредгольм интегралдық теңдеуіге келтірілген.
Шекаралық шарттың оң жағындағы функцияның кеңістіктегі айнымалылары бойынша Гельдер
класында жатса және шешім болу шартты орындалса, онда параболалық теңдеу үшін қойылған
шеттік есептің шешімі бар болуы жөнінде теорема дәлелденген.
Тірек сөздер: екіөлшемді, параболалық теңдеу, интегро-дифференциялдық теңдеу, сингулярлы
интегралдық теңдеу, регуляризациялау.
In this paper we consider a special boundary value problem for two-dimensional parabolic equation in
classes of increasing functions with boundary conditions that contains as a boundary condition containing
derivatives of order higher than the order of the equation. The boundary value problem is reduced to a
singular integral equation with method of a thermal potentials. The characteristic part is solved in the class
of distribution function using method of transformation of Fourier-Laplace and found the transition
condition of a generalized solution in the classic. The method of regularization SIE reduced to VolterraFredholm integral equation. Obtain a theorem on the solvability of the boundary value problem of twodimensional parabolic equation, when a known function of the spatial variables belongs to the Holder class
and satisfies the solvability conditions.
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Введение. Впервые академиком А. Н. Тихоновым рассмотрена одномерная краевая задача
уравнения теплопроводности [1] для полубесконечного стержня, когда краевое условие
содержит производные порядка, превышающего порядок уравнения. Им доказано
существование и единственность решение поставленной краевой задачи. Кроме того,
исследована асимптотическая устойчивость решения, когда правая часть в граничном
условии стремится к определенному пределу при t стремящемся к бесконечности.
В работе Е. И. Ким [2] рассматривалась аналогичная двумерная граничная задача
уравнения теплопроводности для полуплоскости. Поставленная задача сводится к интегродифференциальному уравнению (ИДУ) с оператором теплопроводности относительно
неизвестной плотности теплового потенциала. Полученное ИДУ решено в классе
обобщенных функций, при этом найдено необходимое и достаточное условие перехода
обобщенного решения в обычное.
В статьях [4, 5] рассмотрены краевые задачи для уравнения теплопроводности в
полупространстве и с разрывным коэффициентом в многомерном пространстве для полосы.
Методом потенциалов краевые задачи сведены к ИДУ и системам ИДУ, решения которых
найдены интегральными преобразованиями Фурье и Лапласа при выполнении условия
разрешимости.
Методом регуляризации ИДУ и СИДУ сведены к интегральным уравнениям и их
системам, допускающие метод последовательных приближений.
В настоящей работе рассматривается краевая задача двумерного параболического
уравнения в классе растущих функций, когда граничное условие содержит производные
порядка, превышающего порядок уравнения. Методом тепловых потенциалов краевая задача
сведена к ИДУ. Показано, что ИДУ сводится к сингулярному интегральному уравнению
(СИУ), если неизвестная функция по пространственной переменной принадлежит классу
Гельдера и несобственный интеграл от ядра равен нулю. Характеристическая часть СИУ
решена методом интегральных преобразований Фурье-Лапласа в классе обобщенных
функций и найдено условие перехода обобщенного решения в классическое.
Методом регуляризации СИУ сведено к интегральному уравнению ВольтерраФредгольма.
1.

𝑚
2

𝑚,[ ]

Постановка задачи. Найти решение 𝑢(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶𝑥,𝑡

(𝑄𝑇 ) для параболического уравнения

𝐿(𝐷𝑥 , 𝐷𝑡 )𝑢(𝑥, 𝑡) = 0

(1)

в области 𝑄𝑇 = {(𝑥, 𝑡) = (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑡): 𝑥1 ∈ 𝑅, 𝑥2 ∈ 𝑅+ , 𝑡 ∈]0, 𝑇[ }, удовлетворяющее начальному
условию
𝑢(𝑥, 𝑡)|𝑡=0 = 0
(2)
и граничному условию
(1)
𝐿𝑚 (𝐷𝑥 )𝑢(𝑥, 𝑡)|𝑥2 =0 = 𝑓(𝑥1 , 𝑡), (𝑥1 , 𝑡) ∈ 𝑄𝑇 = (𝑄𝑇 \𝑥2 ),

где
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2

L ( Dx , Dt )  Dt   akk Dx2k , akk  0; Lm ( Dx ) 
k 1

m

 bk Dxk ,

|k| m

𝑅2 – двумерное евклидово пространство точек 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 ) с нормой x  x12  x22 ;
𝑏𝑘 – заданные постоянные, причем 𝑏0,𝑚 ≠ 0; k  ( k1 , k2 ) – мультиндекс с не отрицательными координатами, | k | k1  k 2 ;

Dxkii 

Dxk  Dxk1 Dxk 2 ,
1

2

 ki
(𝑖 = 1, 2);
xiki

𝑓 (𝑥1 , 𝑡) – известная функция со своими производными по 𝑥1 до первого порядка и
удовлетворяет неравенству
𝑘
𝐷𝑥11 𝑓 (𝑥1 , 𝑡) ≤ 𝑀𝑒𝑥𝑝[𝛿 2 𝑥12 ], (𝑘1 = 0, 1),

где 𝑀, 𝛿 2 – постоянные величины, причем 𝛿 2 < 4

1

√𝑎11 𝑇0

(4)

.

Будем искать решение 𝑢(𝑥, 𝑡) непрерывное вместе со своими производными по 𝑥 до m-го
порядка в ̅̅̅̅
𝑄𝑇 , причем
|𝐷𝑥𝑘 𝑢(𝑥, 𝑡)| ≤ 𝑀1 𝑒𝑥𝑝[𝛿 2 |𝑥 |2 ], (|𝑘| = ̅̅̅̅̅̅
0, 𝑚),

(5)

где 𝑀1 – некоторая постоянная, а 𝑇0 – также постоянная величина, удовлетворяющая
неравенству:
𝑇0 < 4

1
√𝑎11 𝛿 2

.

1. Сведение задачи (1) – (3) к сингулярному интегральному уравнению.
Решение краевой задачи (1) – (3) будем искать в виде
𝑢(𝑥, 𝑡) = −𝜓 ∗ 𝐷𝑥𝑛 𝐺[𝑥, 𝑡],

(6)

где * – знак свертки, 𝐺 (𝑥, 𝑡) – фундаментальное решение параболического уравнения (1),
причем
 1 2

2a22 exp   A(  , ) x2 
 4t  1

G( x ,t ) 
,
4π t detA
𝐴 – диагональная квадратная матрица, состоящая из коэффициентов 𝑎𝛼𝛼 (𝛼 = 1, 2),
𝐴(𝛼,𝛼) – элементы обратной матрицы 𝐴−1 .
Непосредственной проверкой можно показать, что функция 𝑢(𝑥, 𝑡), определяемая
формулой (6), удовлетворяет уравнению (1) и начальному условию (2).
Из непрерывности производных функции 𝑢(𝑥, 𝑡) до m-го порядка по 𝑥 в ̅̅̅̅
𝑄𝑇 следует
существование и непрерывность производных
Dxm1 , Dt 2u( x ,t ), (   0,m ),
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Причем
|𝐹𝑗 [𝐷𝑥𝛼−𝑗
𝜓(𝑥1 , 𝑡)]| ≤ 𝑀2 𝑒𝑥𝑝[𝛿 2 𝑥12 ],
1

(7)

𝛼−𝑗
𝐹𝑗 [𝐷𝑥1 𝜓(𝑥1 , 𝑡)]|
𝑡=0

(8)

(𝑗 = ̅̅̅̅̅
0, 𝛼 ; 𝛼 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
0, [𝑚⁄2])
(𝑗 = ̅̅̅̅̅
0, 𝛼 ; 𝛼 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
0, [𝑚⁄2]),

= 0,

где 𝐹 = 𝐷𝑡 − 𝑎11 𝐷𝑥21 , 𝐹[𝐹 𝛼−1 ] = 𝐹 𝛼 , 𝐹 0 ≡ 𝐸- единичный оператор.
Поэтому выберем функцию 𝜓(𝑥1 , 𝑡) в (6) из класса функций, удовлетворяющих
неравенству (7) и условиям (8) так, чтобы функция 𝑢(𝑥, 𝑡) удовлетворяла граничному
условию (3). Для нахождения неизвестной функции 𝜓(𝑥1 , 𝑡), функцию 𝑢(𝑥, 𝑡), определяемой
формулой (6), подставим в граничное условие (3), и, воспользуясь леммой и обратными
1

операторами 𝐹 −𝑛 и 𝐹 −𝑛−2 , приведенными в работе [4], получим сингулярное интегральное
уравнение относительно неизвестной функции 𝜓(𝑥1 , 𝑡):
𝜓(𝑥1 , 𝑡) + 𝐻1 ∗ 𝜓[𝑥1 , 𝑡] + 𝐻2 ∗ 𝜓2 [𝑥1 , 𝑡] = 𝜑(𝑥1 , 𝑡),

(9)

где
𝑚

𝜑(𝑥1 , 𝑡) = (√𝑎22 )𝑚 𝐹 − 2 [𝑓(𝑥1 , 𝑡)];

(10)

𝐻1 - сингулярный интегральный оператор с ядром ℎ1 (𝑥1 , 𝑡):
h1 ( x1 ,t ) 



k 2 1



k2

m

a 22

bm  k 2 ( Dх1 )

t

k2

2 1

( k 2 2 )



G( x1 ,t ),

(11)



exp  x12 ( 4a11t )1
G( x1 ,t ) 
,
2 a11t

причем ядро ℎ1 (𝑥1 , 𝑡) удовлетворяет следующей оценке:
|ℎ1 (𝑥1 , 𝑡)| ≤ 𝑀3

exp[−𝛿22 𝑥12 (𝑡)−1 ]
,
𝑡 3/2

(𝑀3 , 𝛿2 > 0),

(12)

𝐻2 - регулярный интегральный оператор с ядром ℎ2 (𝑥1 , 𝑡), удовлетворяющий оценке:
|ℎ2 (𝑥1 , 𝑡)| ≤ 𝑀4

exp[−𝛿32 𝑥12 (𝑡)−1 ]
,
𝑡

(13)

где 𝑀4 , 𝛿32 - положительные постоянные.
Следует заметить, что во втором слагаемом уравнения (9) несобственный интеграл от ядра
ℎ1 (𝑥1 , 𝑡) в силу оценки (12) вообще говоря, сходится не абсолютно. Он сходится при
условии, что если функция 𝜓(𝑥1 , 𝑡) относительно первого аргумента непрерывна в смысле
Гельдера, то этот интеграл существует. Поэтому СИУ с ядром вида (11) назовем
характеристической частью СИУ(9).
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Теперь, выделяя главную часть СИУ (9), рассмотрим характеристическую часть:
𝜓(𝑥1 , 𝑡) + 𝐻1 ∗ 𝜓[𝑥1 , 𝑡] = 𝜑1 (𝑥1 , 𝑡),

(14)

где
𝜑1 (𝑥1 , 𝑡) = 𝜑(𝑥1 , 𝑡) − 𝐻2 ∗ 𝜓[𝑥1 , 𝑡].

(15)

Для решения этого уравнения рассмотрим преобразование обобщенных функций,
определяемых линейными непрерывными функционалами вида [3]:
+∞

(𝑇, 𝜑) = ∫ 𝑇(𝑥) 𝜑(𝑥 )𝑑𝑥.

(16)

−∞

Обозначим через 𝑇(Ф) совокупность всех обобщенных функций, действующих в
пространстве Ф; через 𝜑̃(𝑠) преобразование Фурье для обобщенной функции 𝜑(𝑥).
В основу определения преобразования Фурье для любой обобщенной функции 𝑇(𝑥 )
положим равенство:
(𝑇̃, 𝜑̃) = (𝑇(𝑥 ), 𝜑(−𝑥 )).

(17)

̃ двойственном по
Определенный по этой формуле функционал действует в пространстве Ф
отношению к Ф.
Если преобразование Фурье действует в пространстве Ф основных функций 𝜑(𝑥 ), то, на
основании (16), имеем:
(𝑇(𝑥 + 𝜂), 𝜑(−𝑥 )) = (𝑇(𝑥), 𝜑(−𝑥 + 𝑖𝜂)) = ( ̃𝑇(𝑠), exp[2𝜋𝑖𝜂𝑠] 𝜑̃(𝑠)) =
= (exp[2𝜋𝑖𝜂𝑠] 𝑇̃(𝑠), 𝜑̃(𝑠)),

𝜕̃𝑘 𝑇

(𝜕𝑥 𝑘 , 𝜑̃(𝑠)) = ((−2𝜋𝑖𝑠)𝑘 𝑇̃(𝑠), 𝜑̃(𝑠)).

(18)

(19)

Для решения уравнения (14) истолковываем его как уравнение относительно обобщенных
функций 𝜓(𝑥1 , 𝑡), зависящих от параметра 𝑡 и принадлежащих по 𝑥 к некоторому
фиксированному пространству Т(Ф), которое, так же как и пространство (Ф) основных
функций.
Применим к обеим частям (14) преобразование Фурье для обобщенных функций,
определяемое равенством (17). С помощью (18), (19) мы получим интегральное уравнение,
̃:
действующее в пространстве Ф
𝜓̃(𝑠, 𝑡) + 𝐻 ∗ 𝜓[𝑠, 𝜏]𝑑𝜏 = 𝜑
̃1 (𝑠, 𝑡),
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где
H ( s1 ,t   ) 

m

 ( a22 ) bk 2 ( is1
k2

k2

t   
)

 k2




k 2 1

1

2

2









exp  a11 s12 ( t   ) , s1  2s .

(21)

Проблема единственности решения уравнений (14) и (20) эквивалентна в силу
̃ ).
изоморфизма между пространствами Т(Ф) и Т(Ф
Рассмотрим уравнение (20) с классической точки зрения и применим к нему
операционный метод. Изображение оригинала 𝜓̃(𝑠, 𝑡) обозначим через 𝜓̅̃ (𝑠, 𝑝).
Тогда

~ ( s , p )  ~1( s , p )

2

  p  a11s1

i a22 s1







m

2

  p  a11s1
b
 m   i a s
22 1
 0

m








(22)

.

Уравнение
m

 bm z  0

(23)

 0

будем называть характеристическим уравнением (14). Пусть 𝑞1 , 𝑞2 , … , 𝑞𝜈 – корни
уравнения (23) соответственно с кратностями 𝑛1 , 𝑛2 , … , 𝑛𝜈 (𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝜈 = 𝑚).
Тогда

~1( s , p )

v nk

~ ( s1 , p )  ~1( s1 , p )   ( 1 ) j  k , j (  ' )
k 1 j 1

 p  a s2


11 1
 qk 
 2 a s

22 1



j

,

(24)

где  k , j – определенный коэффициент, зависящий только от bk .
Известно [4], что
 p  a s 2  i a s q 
11 1
22 1 k



Отсюда

1

exp  a11s12t 



 a22 qk s1 exp[ ( a11  a22 qk2 )s12t ] erfc( i a22 s1qk t ).
t

1
 p  a s2


11 1
 qk 
 i a s

22 1
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2

j 
 i a22 s1 exp  a11s1 t

2
2 2

a
s
q
exp[

(
a

a
q
)
s
t
]
erfc
(
i
a
s
q
t
)

.
22
1
k
11
22
k
1
22
1
k
j

t
qk 




Таким образом, решение уравнения (20) можно переписать так:
𝑡

𝜓̃(𝑠, 𝑡) = 𝜑̃1 (𝑠, 𝑡) − ∫ 𝐻3 (𝑠1 , 𝑡 − 𝜏) 𝜑̃1 (𝑠, 𝜏)𝑑𝜏,

(25)

0

где
 nk

H 3 ( s1 ,t   )     k , j ( 1 ) j
k 1 j 1

 exp[ ( a11  a22 qk2

)s12 ( t

j 
 i a22 s1
exp[ a11s12 ( t   )]  a22 s12 qk 
j 
qk 
  ( t  )





  )] erfc i a22 s1 t   ,

s1  2s.

(26)

Можно показать, что H 3( s1 ,t   ) удовлетворяет интегральным уравнениям резольвенты
ядра H ( s1 ,t   ) . Из (21) и (26) видно, что H ( s1 , t   ) и H 3( s1 ,t   ) - целые функции
относительно s и их рост равен 2. Поэтому эти функции являются мультипликаторами в
пространстве 𝑍𝑟𝑟 при r>2.
Если 𝜑̃1 (𝑠, 𝑡)- обобщенная функция, действующая в пространстве𝑍𝑟𝑟 (r>2), то
обобщенная функция𝜑(𝑠, 𝑡), определяемая формулой (25), действует в 𝑍𝑟𝑟 . Поэтому,
производя вычисления по параметру t, с помощью уравнений резольвенты ядра H ( s, t   )
можно доказать, что 𝜓̃(𝑠, 𝑡)- решение уравнения (20), действующее в уравнении 𝑍𝑟𝑟 .
Теорема единственности решения уравнения (20) очевидна, так как соответствующее
однородное уравнение имеет только нулевое решение, действующее в 𝑍𝑟𝑟 . Если r>2, то класс
основных функций, отвечающих задаче существования и единственности решения,
1

1

𝑟′
двойственен 𝑍𝑟𝑟 , т.е. 𝑍𝑟′
, где 𝑟 + 𝑟′ = 1.
𝑟′
Функционалами на пространстве 𝑍𝑟′
, в частности, служат все обычные функции
𝜑1 (𝑦), удовлетворяющие неравенству

|𝜑1 (𝑦)| ≤ 𝐶1 𝑒𝑥𝑝[𝐶|𝑦|2−𝜀 ],

(С, С1 , 𝜀 > 0),

(27)

Таким образом, мы приходим к следующей теореме:
Теорема 1. Если удовлетворяет неравенству (27), то решение уравнения (14) существует
в классе обобщенных функций, и это решение единственно.
Если корни характеристического уравнения (23) удовлетворяют неравенству
Re qk2  

a11
, (aii  0, i  1,2),
a22

(28)

то такие корни назовем устойчивыми.
Теперь покажем, что если корни характеристического уравнения (23) удовлетворяют
неравенству (28), то решение уравнения (14) существует в классе обычных функций. Для
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этого предположим, что функция принадлежит пространству S относительно первого
аргумента.
Применяя обычное преобразование к обеим частям уравнения (14), получим
уравнение (20), решение которого будет (25). Если все корни характеристического уравнения
устойчивы, то применяя к H 3( s1 ,t   ) из (26) обратное преобразование Фурье, будем иметь:
𝜓(𝑥1 , 𝑡) = 𝜑1 (𝑥1 , 𝑡) − 𝐻3 ∗ 𝜑1 [𝑥1 , 𝑡],

(29)

где 𝐻3 - интегральный оператор с ядром ℎ3 (𝑥1 , 𝑡):

a22 qk
x12
x12
 j   1

exp[

]

exp[

]

2
4a11t 2 (a  a q 2 ) x1
4
(
a

a
q
)
t
qkj x1  2t
k 1 j 1
11
22
k
11
22 k



qk
x1 

 erfc 
(30)


2 2a
t
a

a
q
11

11
22 k




nk

h3 ( x1 , t )    k , j (1) j

Подставляя, теперь, вместо 𝜑1 (𝑥1 , 𝑡) ее выражение из (15), при этом принимая во
внимание (10), получим интегральное уравнение:
𝜓(𝑥1 , 𝑡) = Ф(𝑥1 , 𝑡) − 𝐾 ∗ 𝜓[𝑥1 , 𝑡],

(31)

где
( x1 , t )  ( a22 ) m F

m 2

[ f ( x1,t )]  H1 * ( a22 ) m F

m 2

[ f ( x1,t )];

K- интегральный оператор с ядром 𝑘(𝑥1 , 𝑡), удовлетворяющий оценке:
2

|𝑘(𝑥1 , 𝑡)| ≤ 𝑀5

𝑥
𝑒𝑥𝑝[−𝛿42 1 ]
𝑡

3
−𝛼

(0 < 𝛼 < 1),

,

(32)

𝑡2

причем 𝑀5 , 𝛿42 – некоторые положительные постоянные.
На основании оценки (32), интегральное уравнение (31) можно решить методом
последовательных приближений.
Теорема 2. Если функция 𝑓(𝑥1 , 𝑡) ∈ 𝐻𝑥𝛼1 и удовлетворяет неравенству (4), то существует
𝑚
2

𝑚,[ ]

функция 𝑢(𝑥, 𝑡) ∈ С𝑥,𝑡

(𝑄𝑇 ), являющаяся решением краевой задачи (1) – (3) при условии
(28) и выраженная формулой (6), где неизвестная функция 𝜓(𝑥1 , 𝑡) определяется из
интегрального уравнения (31).
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УДК336.64+519.24

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Цхай С.М.
Международный университет информационных технологий, Алматы,
Республика Казахстан

Рассматривается новая сетевая модель сложной структуры и оптимизационные модели
инвестиционного проектирования. Модели охватывают основные формулировки проектирования
разнородных проектов ИП: прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной. В ИП на
микроуровне могут быть формулировки задач, когда в качестве ресурсов используются
нескладируемые ресурсы в соответствующих единицах измерения. Таковыми служат станки,
аппараты, механизмы, инструментарий, трудовые ресурсы и т.п.
Ключевые слова: сетевая модель сложной структуры, оптимизационные модели
инвестиционного проектирования, нескладируемые ресурсы.
Инвестициялық жобалаудың күрделі құрылымының жаңа желілік моделі мен оңтайлы моделдері
қарастырылады. Моделдер ИЖ-дың әр түрлі жобаларын жобалаудың негізгі тұжырымдарын
қамтиды: инвестиция алды, инвестициялық және эксплуатациялық. ИЖ-да қор ретінде сәйкес
өлшем бірліктерде барланбаған қорлар қолданылған жағдайда микродеңгейде мәселелер
тұжырымдалуы мүмкін. Осындайларға станоктар, аппараттар, механизмдер, құрал-саймандар,
еңбек қорлары және т.б. жатады.
Тірек сөздер: инвестициялық жобалаудың күрделі құрылымыныңжелілік моделі, оңтайлы
моделдері,барланбаған қорлар.
The new network model of complex structure and the optimization models of investment planning are
considered. Models cover the basic design formulation of diverse IPs: pre-investment, investment and
production. In IP at the micro level there will be formulation of tasks when the Nonstock resources in
corresponding units are used. Among these are the tools, machines, machinery, tools, human resources, etc.
Keywords: network model of complex structure, optimization models of investment planning, nonstock
resources.

Многие экономические проблемы могут быть представлены в виде определенных
инвестиционных (инновационных) проектов (ИП). Реализуемая продукция и оказанные
услуги являются результатами внедренных проектов. Естественно, реализация приоритетов,
изложенных в Послании Президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 12 ноября
2014 года «Нурлы жол – путь в будущее» будут осуществлены посредством реализации
множества проектов [1].
Согласно представлениям, развитым в работе [2], «проект инвестиционный» – это:
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1. Комплекс работ, выполняемый для обоснования эффективности инвестиций в развитие
конкретного предприятия, объекта предпринимательства, целевой программы, и
обычно включает вариантные расчеты.
2. Обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществления
инвестиционных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация,
а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.
3. Документ, содержащий программу действий, направленных на эффективное
использование капиталовложений.
Аналогично можно определить и инновационный проект, осуществляемый инвестициями
в новацию. Результатами реализации этих проектов будет новая продукция, новая операция,
новый специалист.
В работе [3] проводится следующее определение проектов:
«Проект – это комплексное, не повторяющееся мероприятие, предполагающее внедрение
нового, ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по
выполнению, разработанными под потребности заказчика. Инновационный проект –
намечаемый планомерному осуществлению, объединенный единой целью и приуроченный к
определенному времени комплекс работ и мероприятий по созданию, производству и
продвижению на рынок новых высокотехнологичных продуктов с указанием исполнителей,
используемых ресурсов и их источников. Жизненный цикл инновационного проекта –
полный комплекс работ и мероприятий, выполняемых в строго определенной
последовательности всеми исполнителями проекта».
Предполагается, что любой ИП состоит из совокупности неделимых операций, действий,
мероприятий. Назовем их просто работами. Поэтому каждый ИП включает в себя множество
взаимосвязанных работ, структура действия которых представляется в виде схемы или
сетевой модели.
Когда ИП состоит из множества работ, взаимосвязи которых невозможно представить в
виде простой сетевой модели, предлагается использовать новый класс сетевой модели –
сетевая модель сложной структуры (СМСС) [4], которая содержит различные типы
взаимосвязей между работами. Сеть построена на языке «работа – связь».
СМСС позволяет представить следующие типы взаимосвязей работ:
1. Детерминированные отношения между двумя работами (тип S).
Если работа I завершена, то можно начать выполнение работ Y.
IYS

00000

Если работа I завершена, то можно начать выполнение работ Y, причем
перерыва (тип Е).
IY

Е

начать без

00000

2. Взаимосвязь работ полных контуров (тип Р).
Множество работ образует полный контур, когда в любой момент времени выполняется
только одна работа, а другие ждут в очереди. Это связано с ограниченностью ресурсов,
техникой безопасности, несовместимостью операции и др.
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I1
I2
Р
nn
mmm
I3
I4
I5
–
–
………………………………………..
IS
IS+1
IS+2
–
–
где Р – код полного контура,
nn – номер полного контура,
mmm – количество работ (nn) –го контура,
I1,
I2, …. , IS+2 – номера работ контура.
3.

Взаимосвязь работ по временным ограничениям (тип Т):

I

Y AB

F

𝑖𝑗

𝑇𝐴𝐵𝐹

Такая взаимосвязь устанавливает моменты начала или окончания работы Y в зависимости
от момента начала или окончания работы I.
AB – N (начало) или K (окончание),
F – R или P, или C – раньше или позже, или равно,
𝑖𝑗

𝑇𝐴𝐵𝐹 – промежуток времени.
4. Логические (альтернативные) взаимосвязи работ (тип А). Эти взаимосвязи выражают
соотношения «если … то», «тогда и только тогда», «или», «и», и др.
5. Локальные временные начала или окончания работы I .
T2, где F= NиK

IFT1

Начало или окончание работы I заключенного между T1 и T2.
6. Контуры возврата в СМСС.
После выполнения некоторой работы Y, довольно часто, возникает необходимость
возврата к работе I. Это происходит в тех случаях, когда были допущены ошибки в исходных
данных у некоторых работ контура.
I1

IP

nn

lll

I2

I3

I4

–

……………………………..
IS

IS+1

IS+2

где I1 – номер начальной работы контура возврата,
IP – номер конечной работы контура возврата,
nn – порядковый номер полного контура возрос,
lll – количество работ контура,
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Окончательно имеем типы взаимосвязей (SEPTALW).
Таким образом, СМСС позволяет рассмотреть множество взаимосвязей между работами
ИП, что предусматривает раскрытие реальных технико-экономических и технологических
требований на различных стадиях ИП.
Рассмотрим некоторые модели на основе СМСС. В качестве критерия оптимальности
выступает длина критического пути Ткр . Это минимальная продолжительность завершения
всех работ проекта. В качестве критерия при моделировании ИП могут выступать
суммарный эффект от завершения работ в некоторые моменты времени, максимальный
выпуск продукции после осуществления ИП, минимизация затрат на завершение проекта и
др. Приведем примеры некоторых моделей.
Модель 1. Дана СМСС с типами взаимосвязей работ SEPTALW. Известны
продолжительности 𝑡𝑖 работ, а также конкретные значения временных ограничений.
Требуется синтезировать сетевой граф, т.е. окончательный вариант сетевой модели с
минимальным значением Ткр . Под синтезом сетевого графа на базе СМСС понимается
выделение наилучшего варианта топологии сети, в котором выставляются все условия
SEPTALW.
Модель 2. Дана модель конкретного ИП на основе СМСС. Считается известным закон
потребления инвестиции (складируемых ресурсов) на каждой работе в виде нелинейной
функции от продолжительности 𝑡𝑖 𝑟𝑖 = 𝑓𝑖 (𝑡𝑖 ). Если вид функции трудно установить, то
можно использовать ее линейное представление:
𝑟𝑖 = 𝑏𝑖 − 𝑎𝑖 ∗ 𝑡𝑖
или в табличном виде. Предполагается, что функция ri – монотонно убывающая.
Требуется составить расписание выполнения работ с учетом распределения складируемых
ресурсов по работам ИП, для которого длина ti минимальна, а суммарный объем
потребляемых ресурсов на весь проект не превышает величины запаса.
Математически задача формулируется следующим образом:
при условиях:

Ткр → 𝑚𝑖𝑛
1.

∑𝜕𝑖𝜖𝐼𝑝 𝑟𝑖 (𝑡𝑖 ) ≤ 𝑅𝑜 ;

2.
3.
4.
5.
6.

𝑡𝑗𝑃𝐻 ≥ 𝑡𝑗𝑃𝐻 + 𝑡𝑖 , для (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆;
𝑑𝑖 ≤ 𝑡𝑖 ≤ 𝐷𝑖 , 𝑖 ∈ 𝐼𝑝;
∑ 𝑋𝑚𝑘𝑙 ≤ 1, m=1,2,…,Q; k=1,2,…, K;
𝜕
𝑡𝑖по ≤ 𝑇𝑖дир
,𝑖 ∈ 𝐼𝑝 ;

Ограничения SEPTALW.

Здесь приняты следующие обозначения:
𝑖 – номер работы; 𝑡𝑖 – текущая продолжительность работы 𝑖 является искомой
величиной; 𝐺(𝐼𝑝 𝑈𝑝 ) – синтезированный граф; 𝑖𝑜 и 𝑖𝑚 – миноранта и мажоранта СМСС ИП;
𝑑𝑖 и 𝐷𝑖 – минимальная и максимальная продолжительность работы ; 𝑇𝑖𝜕дир – директивный
момент завершения работы 𝑖; 𝑡𝑖𝑃𝐻 , 𝑡𝑖по – раннее начало и позднее окончание работы 𝑖.
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Считаем, что 𝑡𝑖𝑃𝐻
= 𝑇𝑜 = 0, 𝑡𝑖по
= 𝑇𝑄 = 𝑇кр ;
𝑜
𝑚

𝑇𝑚 − целочисленные моменты времени, m =

0,1,2,…,Q; 𝑇𝑚 − 𝑇𝑚−1 = 1; 𝑋𝑚𝑘𝑙 – булева переменная, равная 1, если на отрезке [𝑇𝑚−1 , 𝑇𝑚 ]
выполняется работа 𝑖 полного контура k, иначе 0; (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆тип – работы 𝑖 и 𝑗 связаны
взаимосвязью типа 𝑆.
Реализация модели 2 позволяет установить:
 множество работ, которое остается в сети посредством выбора Альтернативных работ;
 порядок выполнения выбранных работ;
 временные характеристики работы в сети;
 объем потребляемых ресурсов в каждой работе;
 суммарный объем потребляемых ресурсов для всего проекта;
 критический путь и критическое время 𝑇кр ;
 остальные временные характеристики работ.
В рассмотренной модели 2 принимается только один вид складируемых ресурсов. Однако
реализация реальных инвестиционных проектов, как инвестиции в новое строительство,
инвестиции в расширение производства, в новые товары, технологии, НИОКР и другое,
потребует привлечения нескольких видов складируемых ресурсов 𝛾 = 1,2, … , Г. Полагаем,
что запасы заданы в виде 𝑅𝑜𝛾 . Тогда в модели первое условие заменяется наследующее:
𝛾

∑ 𝑟𝑖𝛾 (𝑡𝑖 ) ≤ 𝑅𝑜𝛾 ,

𝛾 = 1,2, … , Г.

𝑖𝜖𝐼𝑝

Здесь 𝑟𝑖𝛾 (𝑡𝑖 ) означает объемы складируемых ресурсов вида 𝛾, необходимых для
выполнения работы 𝑖 при продолжительности 𝑡𝑖 , т.е. для работы 𝑖 предполагается заданным
закон потребления каждого вида ресурсов. Если трудно установить какие закономерности, то
можно принять табличное задание.
Модель 3. Пусть ИП содержит работы, выражающие законченный цикл некоторых
производств (отдельный цех, конвейерная линия, совокупность установленных станков и
др.). Каждое такое производство выпускает промежуточный продукт, являющийся товаром.
Поэтому, чем раньше завершается взятая работа, тем раньше мы получаем доход. Поэтому
от момента завершения этой работы зависит суммарный объем дохода, получаемый за весь
срок существования эксплуатационной фазы рассматриваемого ИП.
В модели 3 целевая функция выражает суммарный экономический эффект от завершения
работ в определенные моменты времени, измеряемый некоторой единицей измерения.
Предположим, что известна нелинейная функция 𝐸𝑖 (𝜏𝑖 ), выражающая величину эффекта от
завершения работы 𝑖 в момент 𝜏𝑖 .
В качестве момента завершения принимается раннее окончание работы 𝑖𝑡𝑖𝑃𝑂 = 𝑡𝑗𝑃𝐻 + 𝑡𝑖 .
Из экономических соображений заключаем, что чем раньше завершится работа, тем больший
эффект будет получен, т.е. функция 𝐸𝑖 (𝜏𝑖 ) – монотонно убывающая. Тогда целевая функция
запишется в виде:
∑𝜃𝑖𝜖𝐼𝑝 𝐸𝑖 (𝜏𝑖 ) → 𝑚𝑎𝑥 𝜗 .
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Таким образом, экономико-математическая модель составления расписания с
использованием складируемых ресурсов по критерию суммарного эффекта на основе СМСС
выражается описанной целевой функцией и условиями (ограничениями), приведенными в
модели 2.
Основными управляющими переменными и факторами по достижению экстремума
целевой функции в приведенных моделях являются: подмножество работ, выбираемое из
исходного списка работ СМСС в результате анализа альтернативных работ; текущие
(искомые) значения продолжительностей 𝑡𝑖 , определяемые посредством целенаправленного
распределения ресурсов по выбираемым работам; последовательность выполнения работ
полных контуров; процедура повторных выполнений работ контуров возврата.
В модели 3 целевая функция формируется суммированием величин 𝐸𝑖 (𝜏𝑖 ). Остановимся
подробнее на природе этих функций. В зависимости от экономического содержания работы
ИП можно предложить несколько случаев трактовки вида функции 𝐸𝑖 (𝜏𝑖 ).
1. Как принято выше, пусть функция 𝐸𝑖 (𝜏𝑖 )является монотонно убывающей. Чем раньше
завершается работа 𝑖 , тем больший эффект получится от реализации данной работы.
2. Предположим, что существует момент – 𝜏𝑖𝑜 , при котором функция 𝐸𝑖 (𝜏𝑖𝑜 )принимает
максимальное значение на отрезке [0, Ткр]. При 0≤ 𝜏𝑖 ≤ 𝜏𝑖𝑜 функция 𝐸𝑖 (𝜏𝑖 )монотонно
возрастающая, а при 𝜏𝑖𝑜 < 𝜏𝑖 ≤ Ткр – монотонно убывающая. Следовательно 𝜏𝑖𝑜 – «наилучший»
момент завершения для работы 𝑖 . При этом форма (вид) целевой функции в модели остается
без изменения.
Как частный случай модели 2 выступает следующая постановка задачи: задан крайний
срок завершения всего проекта. Требуется найти такой синтезированный граф 𝑮(𝑰𝒑 𝑼𝒑 ),
относительно которого суммарный объем используемых ресурсов принимает наименьшее
значение.
В ИП на микроуровне могут быть формулировки задач, когда в качестве ресурсов
используются нескладируемые ресурсы в соответствующих единицах измерения. Таковыми
служат станки, аппараты, механизмы, инструментарий, трудовые ресурсы и т.п. Можно
сформулировать множество задач, подобных выше изложенным.
Таким образом, приведенные оптимизационные модели охватывают основные
формулировки проектирования разнородных проектов ИП: прединвестиционную,
инвестиционную и эксплуатационную. В [4] представлены разработанные автором с
сотрудниками различные числовые (приближенные) алгоритмы для реализации
рассмотренных выше моделей.
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темы, представляющие достаточно общий интерес по выбранной тематике или отражающие
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т.д. Допускается обобщение результатов многолетних исследований научных коллективов.
4. Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4. Статья должна
начинаться с введения. В нем должны быть даны: содержательная постановка
рассматриваемого в статье вопроса, краткие сведения по его истории, отличие предлагаемой
задачи от уже известных, или преимущество излагаемого метода по сравнению с
существующим. Основная часть статьи должна содержать формулировку задачи и
предлагаемый метод ее решения, заключительная часть – краткое обсуждение полученных
результатов и, если возможно, пример, иллюстрирующий их эффективность и способы
применения.
5. Все статьи проходят именное рецензирование.
6. Авторы могут представить электронную версию своей статьи по адресу:
izv.ntokaxak@mail.ru
Требования к оформлению рукописей
Статьи представляются в электронном виде в текстовом редакторе Word 97, формулы
набираются с помощью редактора MS Equation 3.0 (2.0) или Chem Draw.
Шрифт Times New Roman 12 рt. Межстрочный интервал одинарный. Поля: верхнее – 2,0
см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 2,0 см. Абзац – красная строка – 0,5 см.
Текст статьи должен начинаться с указания:
с левой стороны – индекса УДК, ниже приводятся:

название статьи (прописные буквы, форматирование по центру),

фамилии и инициалы авторов (прописные/светлые, форматирование по центру),

название организации и ее местонахождение,

e-mail авторов

резюме (краткое изложение содержания статьи, дающее представление о теме и структуре текста, а
также основных результатах, 5 предложений),

ключевые слова, обеспечивающие полное раскрытие содержания статьи (5 слов),

текст статьи,

список литературы,

Ф.И.О. авторов, название статьи, резюме, ключевые слова на трех языках (на казахском, английском и
русском).

Рисунки должны быть представлены в отдельном файле.
Статья представляется в doc или docx формате, а также идентичная копия в pdf формате,
на электронный адрес журнала, в отдельных файлах дублируются рисунки, таблицы,
графики, схемы, а также приводятся сведения об авторах (имя, отчество, ученая степень,
ученое звание, служебный адрес, место работы, должность и телефоны для связи).
Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках.
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила
составления».
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