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Теоретические и практические аспекты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

УДК: 544.7, 678.5-405.8
Р.М. Джумагалиев - кандидат технических наук, профессор, И.А. Васина
АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и
гражданской обороны» КЧС МВД РК, г. Алматы, ruslan_djum@mail.ru
МОДИФИКАЦИЯ ФТОРПРОТЕИНОВОГО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ
В статье приведены результаты исследований фторпротеинового пенообразователя по
продлению сроков годности.
Ключевые слова: пенообразователь, пенное тушение, огнетушащая способность.

Определение пожара [1, 2] предполагает случайность, как его
возникновения, так и масштабов, особенно если он возник при возгорании
горючих жидкостей, горюче-смазочных материалов, нефти и нефтепродуктов
(ЛВЖ и ГЖ). Одним из наиболее эффективных способов борьбы с пожарами
ЛВЖ и ГЖ является пенное тушение, которое основано на принципе изоляции
очага горения от доступа воздуха, это снижает химические реакции,
поддерживающие горение, что препятствует дальнейшему распространению
огня. Для обеспечения успешного тушения пожаров ЛВЖ и ГЖ необходимо, в
том числе: создание и хранение в пожарных частях и на объектах достаточного
запаса пенообразующих средств [3].
Следовательно, одной из важных характеристик пенообразователя
является срок годности и его способность сохранять свои огнетушащие и
эксплуатационные свойства (сохраняемость).
Как правило, предусмотренный гарантийный срок хранения определяется
производителем и распространяется на концентрат пенообразователя, который
хранится в опломбированной таре завода-изготовителя. Для синтетических
углеводородных пеноконцентратов срок хранения может составлять не менее
12 лет, а на фторсодержащие пенообразователи - не менее 20-22 лет. Однако
для водных рабочих растворов пенообразователей, срок хранения не превышает
36 месяцев, при этом потребуется регулярный контроль его качества в
аккредитованной испытательной лаборатории (первый раз – через 6 месяцев).
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В отличие от синтетических, протеиновые пенообразователи обладают
более высокой эффективностью и огнетушащей способностью, но значительно
низким сроком хранения. Это связано с тем, что протеиновые пенообразователи
представляют собой питательную среду для развития различного рода
микроорганизмов. Без специальных антисептических добавок они очень
быстро теряют свои эксплуатационные свойства и загнивают.
Для повышения срока хранения протеиновых пенообразователей в их
состав могут вводиться стабилизирующие добавки: сернокислые соли сернокислый алюминий, сернокислая медь (медный купорос) или сернокислое
железо (железный купорос). В разработанный нами фторпротеиновый
пенообразователь на основе гидролизата из отходов мясомолочного
производства (рога, копыта, шерсть), было введено сернокислое железо.
Данная добавка выбрана исходя из эффективности и дешевизны компонента.
Для определения влияния стабилизирующей добавки на параметры
фторпротеинового пенообразователя, проведены исследования таких
показателей как плотность, кинематическая вязкость, кратность пены,
устойчивость пены в соответствии с п. 7.2.2 СТ РК 1609-2014 [4]. Результаты
также соответствуют требованиям СТ РК 1609-2014.
Для
подтверждения
огнетушащих
свойств
разработанного
фторпротеинового пенообразователя после введения стабилизирующей добавки
проведены огневые испытания по определению времени тушения н-гептана
(бензина), в соответствии с СТ РК 1609-2014 [4]. Для сравнения время тушения
без добавки составило 45 сек., а при наличии добавки 47 сек. И в том и другом
случае повторного воспламенения не зафиксировано.
Таким
образом,
проведенными
испытаниями
подтверждено
фторпротеинового пенообразователя соответствие требованиям нормативных
документов и возможности применения для нужд пожаротушения.
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ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІН ҰЛҒАЙТУ ҮШІН ФТОРПРОТЕИНДІ
КӨБІКТҮЗГІШТІ ТҮРЛЕНДІРУ
Мақалада жарамдылық мерзімін ұзарту бойынша фторпротеинді
көбіктүзгіштің зерттеу нәтижелері келтірілген.
Тірек сөздер: көбіктүзгіш, көбікпен сөндіру, өрт сөндіру қабілеттілігі.
R.M. Djumagaliev - candidate of Technical Sciences, professor, I. A.Vasina
JSC "Scientific Research Institute of Fire Safety and Civil Defense" of the
Emergency Situations Committee of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Kazakhstan, Almaty, ruslan_djum@mail.ru
MODIFICATION OF FLUOROPROTEIN FOAM CONVERTER FOR
INCREASE OF SHELF LIFE
The article presents the results of fluoroprotein foaming researches on
prolongation of shelf life.
Keywords: foam generator, foam quenching, fire extinguishing ability.
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КАТУ имени С.Сейфуллина, 2КазНИИ Энергетики имени Ч.Чокина
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
С повышением экологических требований по устранению причин
возможных выбросов вредных газов и твердых опасных отходов, а также с
повышением энергоэффективности производства предполагается использование
электротранспорта. Для безопасной работы такого оборудования и
возобновляемых источников энергии необходимы генераторы с высокими
требованиями по безопасной работе.
Ключевые
слова:
экология,
вредные
выбросы,
отходы,
энергоэффективность, электротранспорт, генератор, магниты, катушки,
виброактивность машины, снижение сопротивления.

Исследования показывают, что основная проблема генераторов на
постоянных магнитах залипание магнитов к стержням катушек, что ведет к
повышению сопротивления и перегреву проводки обмоток катушек статора.
Максимальное залипание происходит при равенстве количества магнитов и
катушек статора. Такие генераторы (однофазные) не находят большого
применения из-за большого сопротивления, вызванного залипанием магнитов с
сердцевиной катушек.
Трехфазная система включает в 1,5 раза меньше магнитов, чем катушек, и
только половина магнитов в определенные моменты могут залипать стержням
катушек обмотки статора. Например, если статор состоит из 36 катушек, то
однофазный вариант генератора имеет 36 магнитных полюсов. При притяжении
одного неодимового магнита на 100 гр. приводит к созданию усилия 3,6
килограмм для строгивания однофазного генератора.
При трехфазном генераторе при количестве магнитных полюсов 24 и 36
катушек, то магниты располагаются на роторе через равные промежутки и
только 12 магнитов становятся напротив стержней катушек статора. Для этого
случая, чтобы стронуть ротор относительно статора надо приложить усилие 1,2
кг. При таком соотношении (24:36) разница по залипаниям в сравнении с
однофазным генератором меньше в три раза.
Тем не менее, при использовании мощных неодимовых магнитов
залипание получается очень большое, и чтобы его снизить магниты
располагают под скосом относительно зубов статора. Величину скоса
определяет величина диаметра стержня катушки и промежутка между ними. К
примеру, если диаметр стержня катушки составляет 10 мм, а расстояние между
ними 5 мм, то их сумма 15 мм составляет расстояние, на которое делается скос
магнитов.
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При малых диаметрах генератора скос магнитов может привести к
значительной потери его мощности, но при увеличении диаметра ротора можно
существенно снизить залипание магнитов к стержням катушек, при этом
снижение мощности генератора не превышает 10%.
На рисунке 1 представлена система из 12 катушек и 14 магнитов (далее
12/14) с раздельным магнитным потоком катушек. Данная схема получена из
магнитной системы электрической машины путем размещения на каждого
стержня катушки два магнита. Обе соседние катушки могут быть соединены
последовательно или параллельно в зависимости от того, какую мощность
необходимо получить при заданных условиях.
Аналогичные работы проводились по схеме 12/10 в исследованиях других
разработчиков [1 - 3]. Преимущество схемы 12/10 заключается в уменьшении
радиальных сил между полюсами статора и ротора, что приводит к тому, что
появляется возможность экономить количество стали для производства машин
[1, 3], это связано с сужением векторного магнитного поля.

Рисунок 1 - Схема 12/14 трехфазной машины с возбужденной фазой А.

Данная схема выбрана для снижения материалоемкости машины.
Неравномерное расположение катушек снижает объем для их размещения, но
при этом предопределяет следующее:
1. векторное поле магнитных потоков имеют короткие замкнутые линии
тока;
2. диаметрально противоположные контуры векторного магнитного поля
не зависят друг от друга;
3. при движении ротора в статоре имеются участки магнитопровода,
показанные на рисунке 2, не участвующие в электромеханическом
преобразовании энергии.
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Рисунок 2 – Схема 12/14 трехфазной машины с возбужденными фазами А и В.

При других соотношениях количества магнитов и катушек картина
магнитного поля меняется. На схеме 12/10 (рисунок 3) магнитное поле показано
с раздельным магнитным потоком катушек, отличающееся от схемы,
изображенной на рисунке 1 количеством магнитов ротора.

Рисунок 3 – Схема 12/10 трехфазной машины с возбужденной фазой А.

Наиболее широко используемая на практике схема 12/8 изображена на
рисунке 4. Как видно из рисунка магнитное векторное поле представляет собой
фигуру, симметричная как по оси абсцисс, так и по ординате. Это намного
упрощает проведение расчетов и изготовление такой машины.
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Рисунок 4 – Схема 12/8 трехфазной машины с возбужденной фазой А.

Для анализа зависимости мощности генератора от схемы машины можно
использовать расчеты электромагнитного момента от изменения угла поворота
ротора. Статистические показатели при различных схемах магнитного поля и
постоянном токе в обмотке определяются в виде зависимостей Мэ = f(θ) в
зависимости от изменения угла θ. При этом геометрические размеры внешнего
и внутреннего диаметра статора, а также воздушного зазора одинаковы для
разных схем.
Статические характеристики позволяют оценить предельные значения
среднего электромагнитного момента, которые можно получить при заданном
неизменном значении тока. При том же условии ограничения тока верхним
значением в динамических режимах при вращении ротора нарастание тока
ограничивается
индуктивностью
обмотки,
и
средние
значения
электромагнитного момента при любом законе управления будут меньше
вычисленных статических значений.
Если сравнить статические характеристики изучаемых схем 12/8, 12/10 и
12/14, то характеристика магнитной системы 12/8 в насыщенном режиме
несколько лучше, чем у магнитных систем 12/10 и 12/14. В ненасыщенном
режиме статические характеристики всех трех магнитных систем примерно
одинаковы.
При сравнении схем 12/10 и 12/14 предпочтение можно отдать варианту
12/10 из-за относительно высоких показателей. При разработке автоматической
системы управления с использованием датчика положения ротора также более
предпочтительна магнитная система 12/10, так как угловые соотношения
интервалов повторяемости получают значения целых чисел (360/10 – целое
число). При этом частота коммутации полупроводников при 10 магнитах
ротора меньше, чем при 14. Однако схема 12/10 по отношению к варианту 12/14
имеет более стесненные условия размещения обмотки.
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При проектировании генератора величину воздушного зазора между
ротором и статором стараются привести к минимальной величине,
определяемой возможностями существующей технологии изготовления.
Однако с уменьшением воздушного зазора растет степень асимметрии
магнитной системы. Относительная разность величины воздушного зазора в
противоположно расположенных катушках статора возрастает. В месте
наибольшей проводимости воздушного зазора появляются неуравновешенные
силы магнитного притяжения ротора к статору. Эти силы могут значительно
превышать касательные силы, создающие вращающий момент.
Вследствие чего увеличивается виброактивность машины и, как
следствие, шум. С увеличением неуравновешенных сил одностороннего
магнитного притяжения ротора к статору интенсивность шума возрастает.
Абсолютно точное изготовление генератора с равномерным воздушным
зазором
принципиально
невозможно,
поэтому
для
разработчиков
электромашин необходимо выработать алгоритм принятия решения о
конструкционной величине воздушного зазора и допусках в его размерной
цепи. Для этого следует определить величины сил магнитного притяжения при
различной степени асимметрии магнитной системы.
Снижение величины шума из-за вибрации достигается применением
мероприятий по устранению асимметрии расположения ротора относительно
статора, а неравномерность воздействия источника на вращение ротора
устраняется его изготовлением в виде маховика.
Снижение сопротивление генератора осуществляется расположением
магнитов ротора и катушек статора. Разное количество магнитов и катушек
приводит к снижению одномоментного прилипания магнитов к стержням
катушек. При этом мощность генератора зависит от величины радиуса момента
угловой скорости ротора. Увеличение диаметра ротора позволяет
рассредоточить магниты (соответственно и вес ротора) по окружности ротора и
увеличить место размещения катушек статора.
Регулирование параметров генератора возможно с использованием
автоматической системы управления, которая должна быть, в первую очередь,
направлена на снижение результирующей магнитной асимметрии. Для этого
катушки обмотки статора одной фазы должны регулироваться в определенном
токовом диапазоне. Повышение безопасной работы конструкции генератора
обеспечивается сравнением расчетных характеристик с результатами
тестирования на экспериментальной установке.
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INCREASING THE SAFETY OF GENERATING DEVICES
With the increase of the environmental requirements to eliminate the causes of
possible emissions of hazardous gases and solid hazardous waste, as well as
increasing the energy efficiency of production, it is expected to use electric
transport. For the safe operation of such equipment and renewable energy sources,
generators with high requirements for safe operation are needed.
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transport, generator, magnets, coils, machine vibratory activity, resistance reduction.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
К ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ
СТРУКТУРНОЙ СТОЙКОСТИ ОПЕРАТОРОМ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ
ЦУКС В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Статья посвящена вопросам применения теории нечётких множеств в задаче
определения возможности сохранения структурной стойкости личным составом
уполномоченного органа при выполнении задач по предназначению. Разобран
пример решения задачи для операторов дежурной смены ЦУКС в различных
режимах функционирования.
Ключевые слова: нечеткие множества, оперативная готовность, структурная
стойкость.

Введение. Любую структуру сложных объектов можно оценить с
помощью различных структурных показателей - централизованности,
связности, компактности, достижимости и т.д. Одним из важных показателей
для оценки структуры сложных объектов является показатель структурной
устойчивости [1]. Существуют различные определения данного понятия, в
статье под структурной устойчивостью понимается способность системы
выполнять задачи по своему назначению в условиях поражающих воздействий
превышающие нормативные нагрузки.
Возможность потери устойчивости работы системы оперативного
реагирования, связана с накоплением усталости операторами оперативной
дежурной смены (ОДС) Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС),
которая обусловлена необходимостью приема и обработки больших объемов
информации и увеличением частоты ее поступления [2].
Методы исследований. Проблема определения структурной устойчивости
органов управления при ликвидации чрезвычайных ситуаций относится к
задачам, решаемым в условиях неопределённости. Как правило, для решения
подобных задач привлекается аппарат теории вероятности. Однако в данном
случае, применение теории вероятностей представляется недостаточно
корректным и обоснованным. Причиной этому является недостаток имеющихся
данных, не позволяющий с достаточной степенью уверенности установить
адекватность выбранной для описания ситуации вероятностной модели [3].
Если в задаче определения структурной устойчивости технических
систем к услугам аналитика предоставляются массивы экспериментальных
данных об эксплуатации устройства, охватывающие месяцы и даже годы и
позволяющие использовать всю мощь статистического анализа, то при
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рассмотрении реальных условий функционирования органов управления
уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации
ЧС, аналитики сталкиваются с весьма ограниченным объемом исходной
информации. В таких условиях источником информации являются экспертные
оценки. Таким образом, появляется потребность в других, отличных от
вероятностного подхода к оценке имеющейся неопределённости. Один из таких
подходов основан на применении методов теории нечётких множеств.
Практическое использование теории нечетких множеств предполагает
построение
функций
принадлежностей,
которыми
описываются
лингвистические термы, т.е. переменные, которые могут принимать значения
фразизестественного или искусственного языка. Интерпретацию понятия
«функции принадлежности» необходимо давать исходя из реальной основы
этого понятия, его источников в реальном процессе. Необходимо учитывать,
как в дальнейшем будет использоваться функция принадлежности.
Существует две группы методов построения функции принадлежности:
прямые и косвенные [4].
Прямыми методами построения функции принадлежности называются
такие, в которых степени принадлежности элементов множества
непосредственно задаются либо одним экспертом, либо группой экспертов. В
зависимости от количества экспертов, привлекаемых для построения функции
принадлежности, прямые методы для одного эксперта и прямые методы группы
экспертов.
Прямые методы как для одного эксперта, так и для группы экспертов
имеют один общий недостаток, происходящий из их достоинств. Человеку
свойственно ошибаться, особенно в самооценке (фактически при оценке
степеней принадлежности эксперты производят самооценку своих знаний по
данной предметной области), поэтому результаты экспертного опроса носят
некоторый субъективный характер [4].
Например, отмечена субъективная склонность экспертов сдвигать оценки
объектов в направлении концов оценочной шкалы.
Следовательно, прямые измерения, основанные на непосредственном
определении принадлежности, должны использоваться только в том случае,
когда случайные ошибки незначительны или маловероятны.
Косвенные методы основаны на осторожном использовании человека в
качестве измерительного прибора. Эти методы применяются для снижения
субъективного влияния на результаты построения функции принадлежности за
счёт разбиения общей задачи определения степени принадлежности на ряд
более простых подзадач, а также в случае сложности получения
количественных оценок степеней принадлежности. Наиболее показательным
для этой группы методов является метод попарных сравнений, основанный на
процедуре Томаса Саати [5].
Согласно [6] функцию принадлежности можно в некоторых случаях
интерпретировать как распределение возможностей. Это означает, что
Вестник Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан. №4 (28), 2017

13

Теоретические и практические аспекты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

произвольное множество может рассматриваться как ограничения на
возможные значения некоторой переменной. Преимущество данного подхода
состоит в гармоничном сочетании теоретико-множественного и логического
способов представления неточности знаний с методами количественного
описания неопределенности, вписывающиеся в обобщенную теорию меры.
Так на основании качественного описания экспертами режимов
функционирования определена функция распределения возможности
сохранения
стойкости
оператором
ОДС
в
различных
режимах
функционирования, полученная как разница между абсолютной стойкостью и
накопленной усталостью оператора в течение определенного интервала
времени непрерывной работы.
Построение выполнено с привлечением экспертной группы,
рассчитанный коэффициент однородности, который равен 0,74 свидетельствует
об однородности группы [7].
Экспертам предложено ответить на вопрос, за какой временной интервал
непрерывной работы, согласно своих функциональных обязанностей, Δti или Δtj
оператор дежурной службы устает больше, и укажите степень превосходства
накопленной усталости за один интервал по сравнению с другим временным
интервалом?
После опроса экспертов матрица геометрических средних парных
сравнений имеет вид, приведенный в таблице 1.
Таблица 1 – Матрица опроса экспертов
0часов 1час 2 часа4 часо6 часо8 часо12 час14 час16 час18 час22 час24 час
начало см
0
1
0,5 0,56 0,36 0,23 0,22 0,21 0,14 0,14 0,13 0,12
1 час
1
0 1,43 0,56
0,4 0,23 0,21 0,23 0,15 0,15 0,14 0,12
2 часа
2
0,7
0 1,25 0,33 0,22 0,22 0,24 0,16 0,15 0,14 0,11
4 часа
1,8
1,8
0,8
0 0,51 0,33 0,23
0,2 0,14 0,15 0,15 0,11
6 часов
2,8
2,5
3 1,95
0 0,61 0,36 0,22 0,21 0,16 0,16 0,14
8 часов
4,3
4,3
4,5
3 1,65
0 0,59
0,4 0,36 0,22 0,19 0,14
12 часов
4,5
4,7
4,5
4,3
2,8
1,7
0
1
0,4 0,24 0,23 0,14
14 часов
4,8
4,3
4,2
5
4,6
2,5
1
0 0,38
0,4 0,23 0,15
16 часов
6,9
6,8
6,3
7
4,8
2,8
2,5
2,6
0 0,43 0,22 0,15
18 часов
7,01
6,8
6,7
6,5
6,3
4,5
4,2
2,5
2,3
0
0,5 0,22
22 часа
7,6 7,01
6,9
6,5
6,3
5,2
4,3
4,4
4,6 2,01
0 0,29
24 часа
8,5
8,6
8,7
8,8
7,3
7,2
7,3
6,8
6,5
4,5
3,5
0
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Таблица 2– Результаты математической обработки экспертных оценок
сумма

1/сумму

r/r max
0
0,0133
0,0333
0,12
0,1867
0,2867
0,3
0,32
0,46
0,4673
0,5067
0,5667

51,21
0,02
0
0
0,039
0,1
0,139
0,239
0,261
0,239
0,378
0,378
0,389
0,478
0,478

0,095
0
0,053
0,2
0,3
0,3
0,28
0,42
0,447
0,46
0,58
0,58

48,5
0,02
0,03
0,046
0,104
0
0,163
0,25
0,358
0,417
0,583
0,542
0,542
0,733
0,733

47,5
0,02
0,04
0,034
0,028
0,043
0
0,14
0,237
0,39
0,407
0,534
0,534
0,619
0,619

45,4
0,02
0,04
0,02
0,019
0,028
0,051
0
0,144
0,212
0,237
0,381
0,441
0,61
0,61

35,4
0,03
0,05
0,02
0,021
0,022
0,034
0,056
0
0,095
0,238
0,4
0,41
0,695
0,695

25,5
0,04
0,09

21,1
0,05
0,08

18,8
0,05
0,09

15,3
0,07
0,11

8,56
0,12
0,2

5,6
0,18
0,3

1,68
0,59
0,35

0,023
0,023
0,019
0,021
0,039
0,097
0
0,252
0,243
0,427
0,66
0,66

0,014
0,016
0,014
0,02
0,035
0,039
0,038
0
0,225
0,451
0,637
0,637

0,017
0,017
0,017
0,018
0,025
0,027
0,045
0,049
0
0,226
0,506
0,506

0,017
0,017
0,018
0,019
0,023
0,027
0,027
0,026
0,059
0
0,412
0,412

0,069
0,068
0,067
0,081
0,082
0,081
0,087
0,091
0,132
0,17
0
1

0,355
0,355
0,352
0,383
0,746
1,189
1,573
1,829
2,681
3,34
4,049
0

5,321
6,385
5,281
4,602
8,804
14,03
16,51
18,84
27,35
29,73
34,42
0

12
λmax
отк λmax
ИС
ОС

151,3
12,61
0,608
0,061
0,04

Графическое отображение зависимости накопления усталости оператора
ОДС от времени его работы представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – График накопления усталости оператора от времени его работы

Возможность сохранения стойкости оператора определяется как разность
накопленной усталости от абсолютной стойкости, результаты расчетов в
таблице 3.5
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Таблица 3 – Результаты расчета показателей возможности сохранения структурной
стойкости оператором ОДС в повседневном режиме функционирования
Абсолютная
стойкость
Накопленная
усталость
Возможность
сохранения
стойкости

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0,03

0,03

0,0

0,05

0,08

0,08

0,09

0,11

0,21

0,39

0,5

1

0,96

0,96

0,96

0,94

0,91

0,91

0,90

0,88

0,78

0,60

0,5

График зависимости сохранения стойкости оператором ОДС от времени
его работы в смену представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функция распределения возможности сохранения структурной устойчивости
оператором ОДС в повседневном режиме функционирования

Для определения степени усталости операторов оперативной дежурной
смены в различных режимах функционирования, необходимо знать следующую
информацию: источник ЧС, месторасположения, оперативную обстановку,
масштабы последствий, возможность возникновения вторичных очагов,
обстановка театра военных действий, данные о готовности сил и средств,
обеспеченность автоматизированными рабочими местами операторов, наличие
резерва (людского, технического).
На основании вербального описания определяем степень усталости
оператора в различных режимах функционирования: слабо напряженная
(ликвидация одной ЧС местного масштаба), напряженная ликвидация ЧС
(ликвидация более одной региональной ЧС), сильно напряженная (ликвидация
ЧС глобального масштаба либо ЧС является трансграничной).
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Каждому вербальному описанию соответствует своя математическая
операция, ккоторая представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Математические операции над лингвистической переменной
№п/п
Степень
усталости
Математическая
операция
Q(Lср)

1
сильно напряженная

2

3

напряженная

слабо напряженная

(Lср) )^0,5

(Lср)^0,7

(Lср)^0,3

где, Q(Lср) – математическая операция;
CON(Lср) – операция растяжения–(Lср);
Математическую операцию проводим над лингвистической переменной
повседневная:
ϕI=Qj (Lср)

(1)

где, ϕi – степень усталости оператора оперативной дежурной смены;
Qj – математическая операция (j=1÷3);
Результаты расчета представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Степень накопленной усталости оператором ОДС в различных режимах
функционирования
слабо
напряженная

0

0,12

0,13

0,16

0,18

0,23

0,21

0,23

0,29

0,37

0,48

0,53

напряженная

0

0,30

0,30

0,31

0,34

0,42

0,41

0,42

0,51

0,56

0,65

0,69

сильно
напряженная

0

0,43

0,43

0,44

0,47

0,54

0,53

0,55

0,62

0,67

0,74

0,77

График зависимости накопления усталости и сохранения стойкости
оператором ОДС от времени его работы в смену представлен в различных
режимах функционирования предствален на рисунке 3 (а,б).
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Рисунок 3(а) – Степень накопленной усталости

Рисунок 3(б) – Возможность сохранения структурной стойкости

Вывод: Подводя итоги исследования можно заключить следующее:
подход, описанный в статье, позволит с учётом обстановки, складывающейся в
зоне ЧС и психофизиологического состояния операторов определить
возможность сохранения структурной стойкости операторов в течение смены в
Вестник Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан. №4 (28), 2017
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условиях отсутствия достаточной выборки статистических данных о работе
органов оперативного управления в различных режимах функционирования.
Достоверность и обоснованность результатов подтверждается в
использовании для их получения методов системного анализа.
В применении математического аппарата, основанного на методах теории
нечётких
множеств,
которые
позволяют
учитывать
неполноту,
противоречивость, недостоверность информации об источниках опасности
исследуемой территории.
Адекватностью системных моделей предметной области, цели
исследования, исходным данным и их непротиворечивостью новым условиям
функционирования.
Валидность полученных результатов подтверждается качественным
сходством полученных автором кривых накопления усталости операторами
ОДС в различных режимах функционирования с результатами исследований
МАИ, НПО «Энергия», Центра «Защита» и ИМАШ РАН, направленных на
анализ и оценку деятельности человека-оператора по набору его
психофизиологических, функциональных, биомеханических и рецепторных
показателей представленные в независимых источниках по данной тематике.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
В статье рассматриваются подходы к совершенствованию систем
оповещения гражданской защиты и актуальность применения структурного
подхода при модернизации этих систем.
Ключевые слова: системы оповещения гражданской защиты, модернизация,
структурный подход.

Система оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях является основным инженерно-техническим инструментом
приведения органов управления и сил гражданской защиты к различным
степеням боевой готовности для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций различного характера, оповещения и информирования
населения в зоне возможной чрезвычайной ситуации. Во многом от
приспособленности системы оповещения к выполнению задач по
предназначению зависит эффективность действия системы и соответственно
степень защищенности населения и территорий.
Основными задачами системы оповещения гражданской защиты
являются [1]: в военное время – обеспечение своевременного доведения до
органов, осуществляющих управление гражданской защитой, служб и сил
гражданской защиты, а также населения распоряжений о проведении
мероприятий гражданской защиты при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также сигналов и информации о всех видах
опасности; в мирное время – оповещение должностных лиц и сил различного
уровня, органов управления различного уровня и их должностных лиц, а также
информирование населения, проживающего на территории, охватываемой
системой оповещения различного уровня об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
Начальным этапом всех первоочередных мероприятий гражданской
защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера
является доведение сигналов боевого управления и оповещение должностных
лиц гражданской защиты и населения. Поэтому задержка доведения сигналов
оповещения может привести к значительному материальному ущербу и
человеческим потерям.
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Необходимым условием исключения задержки при передаче команд и
информации оповещения до населения и органов управления следует считать
нахождение системы оповещения в работоспособном состоянии [2,3].
Справедливость этого положения подтвердим анализом шкалы времени
доведения команд и информации оповещения до населения, представленной на
рисунке 1, из которой следует, что суммарное время tc может быть определено
из следующего выражения
tc = t1 + t2 + t3 ,

(1)

где t1 - время получения информации о факте возникновения ЧС
оперативным дежурным;
t2 – время оценки обстановки и принятия решения на оповещение;
t3 - время, необходимое на задействование системы оповещения
населения и доведение команд и информации оповещения до должностных лиц
и населения, а также объектов экономики и организаций.
Время t1 может быть сокращено до минимально возможной величины за
счет автоматизации процесса передачи информации от источника ЧС до
оперативного дежурного, что достигается наличием на потенциально опасных
объектах датчиков аварийной сигнализации и технических устройств,
обеспечивающих автоматическое включение средств оповещения в опасной
зоне в случае возникновения ЧС, а также прямого автоматизированного
способа доведения информации о факте возникновения ЧС до ОД
соответствующего звена управления гражданской защиты. Сокращение до
минимума t2 может быть достигнуто на основе регламентированного по
времени выполнения правил принятия решения о задействовании системы
оповещения и введения юридической ответственности должностных лиц за
своевременность оповещения населения о ЧС.

Рисунок 1 - Шкала времени доведения команд и информации оповещения
до населения
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Предположим, что времена t1 и t2 сокращены до минимума. Тогда время
t3 и в целом суммарное время оповещения и информирования населения tc
зависят от вероятности нахождения системы оповещения в работоспособном
состоянии p , которое в свою очередь определяется большим числом факторов
технического характера и в общем случае является функцией ее надежности –
Н, живучести – Ж, помехозащищенности – П (2).
p = f ( Н , Ж , П ).

(2)

Существующие системы оповещения Республики Казахстан введены в
эксплуатацию в середине прошлого века и во многом характеризуются
наличием морально и технически устаревшего оборудования. Таким образом,
вопросы совершенствования и повышения технических характеристик,
существующих систем оповещения населения и органов управления имеют
весьма актуальный характер.
В парадигме системной инженерии существует два основных общих
подхода к повышению характеристик систем [4]: элементный; структурный.
Первый подход предусматривает повышение технических характеристик
систем через внедрение комплексов и систем технических средств оповещения
и информирования с применением современных инновационных технологий,
качественную техническую эксплуатацию, обеспеченность запасными
элементами и приборами, выполнение мероприятий по повышению уровня
готовности личного состава к действиям по оповещению органов управления и
населения.
Второй подход определяет повышение технических характеристик через
изменение структуры систем оповещения путем ее усложнения или упрощения
через добавления различного вида соединений между центром и пунктами
оповещения.
Элементный (аппаратный) подход к повышению технических
характеристик
систем оповещения довольно широко представлен
современными производителями комплексов и систем технических средств
оповещения и информирования [5, 6], существуют нормы по обеспечению
запасными элементами и приборами [7], методические указания по подготовке
личного состава к действиям по оповещению органов управления и населения
[8, 9].
Структурный подход к повышению технических характеристик систем
оповещения может вызвать больший научный интерес в силу меньшей
изученности и применения при проектировании систем оповещения
гражданской защиты. Необходимо отметить, что структурный подход является
сравнительно менее затратным при синтезе телекоммуникационных систем
гражданской защиты [10].
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Отличительной особенностью структурного подхода является то, что он
позволяет создавать системы с высокими техническими характеристиками из
элементов с низкими техническими показателями [11].
При анализе и синтезе структур систем оповещения населения и органов
управления целесообразно использовать концептуальные положения
системного анализа, теории надежности, теории эффективности, теории
вероятностей, теории графов, теории оптимизации, математической логики и
математической статистики.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что актуальность применения
структурного подхода при модернизации систем оповещения Республики
Казахстан обусловлена наличием противоречия между необходимостью
модернизации существующих систем оповещения в силу их морального,
технического старения и ограниченностью ресурсов для модернизации систем
оповещения Республики Казахстан.
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Кокшетауский технический институт КЧС МВД Республики Казахстан
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН
В статье обоснована целесообразность создания комплексной системы
обеспечения безопасности индустриальных зон.
Ключевые слова: комплексная безопасность индустриального парка, риск
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение экономического роста в современном мире требует создания
соответствующих условий и механизмов, стимулирующих инновационную
деятельность и внедрение ее результатов в хозяйственную деятельность.
Наиболее популярное развитие в данном направлении получило развитие
индустриальных зон.
На сегодняшний день индустриальные зоны как комплексы, сочетающие
складские, производственные, офисные и социально-бытовые помещения,
достаточно популярны и распространены в мире.
При создании индустриальных (промышленных) зон есть два подхода в
размещении и реализации проекта. Индустриальные зоны (ИЗ) могут быть
расположены в городской черте с развитой инфраструктурой – «Brownfield»
или на новых территориях, удаленных от городов на значительные расстояния,
на которых ранее не были размещены производства – «Greenfield» (рисунок 1)
[1].
ВИДЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН

Greenfield

Brownfield

новый земельный участок
промышленного назначения
для строительства
индустриальной зоны

земля, которая ранее
использовалась для
промышленных целей,
например территория
старого завода

Рисунок 1 – Виды индустриальных зон
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Целью создания ИЗ является формирование условий и современной
инфраструктуры для стимулирования и создания импортозамещающих и
конкурентоспособных производств, привлечение инвестиций.
Для эффективного функционирования индустриальной зоны требуется:
- близость основных транспортных коридоров (морские порты и
аэропорты, автомагистрали, железная дорога, трубопроводы);
- наличие рабочей силы соответствующего профессионального уровня и
стоимости;
- возможность подведения необходимых коммуникаций;
- близость к сырью и материальным ресурсам;
- юридические условия (категория земли, вид разрешенного
использования земли и зданий, наличие согласований со службами по вопросам
пожарной, экологической безопасности, соблюдения установленных
законодательством норм и требований).
Индустриальные зоны как «инструмент» современной экономики, в
котором применяются различные инновационные технологические процессы,
новые вещества и материалы, требует особого внимания к решению комплекса
вопросов по обеспечению безопасности и защите окружающей среды от
различных внешних и внутренних угроз [2].
Потенциальная опасность таких нестандартных экономических структур
высока, т.к. в одном месте сосредоточено значительное число производств
различной
отраслевой
направленности:
опасных
химических,
нефтехимических, электронных, металлургических, фармацевтических и иных
предприятий [3]. Риски возникновения различных деструктивных событий
(ДС), включая аварии, взрывы, пожары, травмы персонала, выбросы опасных
веществ, дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и другие чрезвычайные
ситуаций (ЧС), достаточно высоки и могут в случае реализации этих ДС
привести к негативным последствиям не только для ИЗ, но и для окружающей
среды.
Для обеспечения безопасности ИЗ необходимы соответствующие
пожарные аварийно-спасательные службы (ПАСС), предоставляющие
комплекс услуг в области обеспечения безопасности, способные в кротчайшие
сроки оказать квалифицированную помощь по предотвращению и ликвидации
различных ДС с учетом особенностей и специфики предприятий ИЗ.
Концепция по созданию и организации подобной службы, способной
оказать качественную услугу, на сегодняшний день не разработана.
Обеспечение безопасности ИЗ осуществляется в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан «Об
утверждении перечня организаций и объектов, на которых в обязательном
порядке создается негосударственная противопожарная служба» [4]. Т.е.
руководство ИЗ должно создать собственную ПАСС или заключить контракт
на обслуживание с соответствующей службой.
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Источниками различных ДС для ИЗ является окружающая его среда и
структура внутренних факторов производства существующих предприятий.
Ввиду многообразия различных угроз целесообразно их классифицировать по
различным признакам (рисунок 2).

Рисунок 2 - Воздействия угроз безопасности индустриальной зоны

В зависимости от вида угроз безопасности индустриальной зоны, риски
можно классифицировать, выделяя следующие их виды: экономические;
инфраструктурные;
экологические;
эпидемиологические;
техногенные,
вызываемые несовершенством технологий или их отказами; социальные,
обусловленные проявлением социальных угроз, происходящих в обществе или
в социальных группах; политические; террористические; информационные,
обусловленные недостоверностью или неадекватностью информации при
принятии решений.
Для каждой опасности рисков может быть достаточно много. Каждый из
рисков характеризует отдельный аспект опасности для ИЗ и ее последствий,
например, с одной стороны, – частоту ее реализации, с другой – характер и
размеры последствий реализации ДС. Каждый риск в зависимости от многих
обстоятельств и факторов может изменять свои значения, то есть подвержен
определенной динамике. Поэтому, выявляя роль отдельных факторов,
влияющих на уровень риска, можно попытаться целенаправленно
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воздействовать на них, то есть управлять риском, с тем, чтобы ослабить
негативное воздействие конкретной опасности для ИЗ.
Управление рисками ИЗ – это разработка и реализация комплекса
мероприятий (инженерно-технического, экономического, социального и иного
характера), позволяющих уменьшить значения рисков до допустимого
(приемлемого) уровня [5].
Очевидно, что принципиально невозможно все риски, связанные с ИЗ,
свести к нулю. Риск только можно попытаться минимизировать до уровня, с
которым собственники и резиденты ИЗ на данном этапе его развития будут
вынуждены согласиться. Безопасность ИЗ – это состояние, при котором
значения всех рисков не превышают их допустимых уровней.
Таким образом, выстраивается логика формирования и соподчинения
основных понятий теории риска и безопасности, определяющая триаду
«Опасности ИЗ – риски ИЗ – безопасность ИЗ», где дополнительным понятием
является «управление риском» [6].
Набор рисков, соответствующих определенному виду опасности, можно
назвать «комплексом ее рисков» [7]. Существующие риски разнообразны и
могут быть разделены на множество категорий, то есть, классифицированы по
различным признакам.
При организации и проведении производственной и технической
эксплуатации сложных объектов, например, многофункциональных объектов и
комплексов, непосредственный интерес представляет анализ и учет следующих
факторов: техногенных, природно-климатических, антропогенных, социальных.
На рисунке 3 схематично представлены основные факторы угроз
безопасности ИЗ и их последствия. Учет данных угроз возможен при
соответствующей организации деятельности не только технических, но и
социально ориентированных служб ИЗ.
Анализируя историю развития и опыт существования ИЗ на территории
Европы, Северной Америки, Азии и России, необходимо отметить, что при
организации химических и других смежных отраслей промышленности,
производящих опасные и неопасные отходы, организация комплексной
безопасности включает большой спектр услуг по охране окружающей среды,
пожарной безопасности, энергетической безопасности, оценке рисков и т.д.
Территория практически всех ИЗ обеспечена физической безопасностью
в форме охранного подразделения для внутреннего назначения или наличием
полноценного полицейского подразделения. Данные направления услуг
являются обязательными на всех производствах.
Подразделения противопожарной защиты имеют свое депо с выездной
техникой, способной самостоятельно оказывать профессиональные услуги в
рамках быстрого реагирования по локализации и тушению пожаров,
выполнению аварийно-спасательных работ, спасению работников и персонала
предприятий, а также защиты имущества собственников.
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Рисунок 3 – Основные угрозы безопасности индустриального парка и их последствия

Услуги по охране объектов и противопожарной защите являются
обязательными на всех промышленных площадках, что определяет основной
состав структуры при организации комплексной безопасности ИЗ.
Исходя из анализа представленных данных по комплексной безопасности
ИЗ Европы, Северной Америки, Азии и России необходимо сделать вывод о
наличии на данных территориальных образованиях большого перечня услуг по
обеспечению безопасности предприятий, определяющих согласованную работу
служб и оперативных подразделений в рабочем режиме и при ЧС. Данные
услуги организованы в соответствии с назначением производственной
деятельности. Мировой опыт организации подобных производств дает
основание для развития комплексного подхода в организации обеспечения
безопасности объектов такого типа, хотя методика по созданию и управлению
системой обеспечения комплексной безопасности ИЗ пока не разработана.
Оценивая на сегодняшний день организацию ИЗ в Республики Казахстан,
можно отметить ограниченность в перечне услуг обеспечения безопасности и,
порой, несогласованность в работе имеющихся оперативных подразделений
специального назначения. В связи с этим необходим взвешенный подход к
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организации комплексной безопасности ИЗ в Республике Казахстан, который
включает в себя широкий спектр услуг: создание ПАСС, охрана окружающей
среды (экологический мониторинг), аварийно-ремонтной службы (газ, вода,
энергетика, тепло), а так же, организация диспетчерской службы мониторинга и
управления силами и средствами для устойчивого функционирования ИЗ.
Для комплексного обеспечения безопасности в ИЗ должны
предусматриваться совместно действующие системы (подсистемы) и средства:
диспетчеризация, связь и оповещение, видеонаблюдение, контроль и
управление доступом, досмотр людей и транспортных средств, пожарная
автоматика и средства ручного пожаротушения, охранная и тревожно-вызывная
сигнализация; рабочее, дежурное и аварийное освещения; управление
эвакуацией при угрожающих внештатных и/или ЧС; экологический
мониторинг; постоянный мониторинг общего технического состояния зданий,
строений, сооружений, помещений и инфраструктуры их инженерного
жизнеобеспечения, а также общего состояния участков и периметров
территорий, включая прилегающие водные пространства и их береговую
инфраструктуру; объектового транспорта, включая лифты [8].
Перечисленные подсистемы и средства являются технической основой
общей организационно-технической системы обеспечения комплексной
безопасности (СОКБ) объектов и территорий (рисунок 4).

Рисунок 4 – Структура системы обеспечения комплексной безопасности

Таким образом, система обеспечения комплексной безопасности ИЗ ‒ это
проектируемая для конкретного ИЗ специализированная, организационнотехнически сложная, открытая (допускающая последующее расширение
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структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически объединенных
(интегрированных) целевых, функционально самостоятельных подсистем и
технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от
угроз различной природы возникновения и характера проявления [9].
Структура СОКБ ИЗ может изменяться в зависимости от специфики
производства конкретных отраслей промышленности, расположенных в ИЗ, а
также от этапов жизненного цикла используемого производственного и
технологического оборудования.
Алгоритм функционирования системы обеспечения комплексной
безопасности ИЗ заключается в выявлении и оценке рисков, присущих объекту,
разработке технологий управления данными рисками, для целенаправленного
снижения их значений до допустимого уровня (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Блок-схема комплексной безопасности индустриальных зон

Проведя анализ опасностей и угроз, присущих ИЗ, ставятся задачи и
определяются функции создаваемой структуры для предупреждения ДС и их
ликвидации. Ведется расчет сил и средств необходимых для выполнения
поставленных задач. При допустимом времени прибытия и выполнения работ
оперативными подразделениями: ПАСС, газоспасателями, медицинской
службой и т.д. на место возникновения ДС создается обоснованная модель
организационного проектирования системы обеспечения комплексной
безопасности ИЗ.
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Основной задачей комплексного управления безопасность ИЗ является
постоянный мониторинг за уровнями параметра риска с помощью программноаппаратного комплекса, реализация которых может привести к нарушению
безопасности и функционированию объектов защиты.
Мониторинг параметров риска позволяет не только сообщить о
возникновении ДС, но и предупредить о надвигающейся угрозе, что дает
возможность заблаговременно среагировать на возможную угрозу и
минимизировать вероятность её реализации, обеспечивая тем самым
безопасность ИЗ (рисунок 6).

Рисунок 6 - Структурированная система комплексного управления безопасность
индустриальных зон

Вывод: Комплексное управление безопасностью ИЗ объединяет в себе все
возможные
уровни
безопасности,
обеспечивая
надежную
и
высокоэффективную защиту, минимизируя финансовые расходы на
противодействие различным ДС.
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COMPLEX APPROACHES TO ENSURE SECURITY OF INDUSTRIAL
ZONES
The expediency of creating a complex system for ensuring the security of
industrial zones is justified in the article.
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ACTUAL ISSUES OF ENSURING FIRE SAFETY OF FRAME QUICKLY
BUILT BUILDINGS AND FACILITIES
The article deals with the problems of ensuring fire safety of prefabricated
buildings and structures used in modern times in the construction industry. The analysis
of laws and normative legal documentation of the Republic of Kazakhstan and Russia is
conducted
Keywords: frame prefabricated buildings and structures, regulatory and legal
framework, fire safety.

Actualit: Building industry brings in a substantial contribution to the
competitiveness and prosperity of any national economy. XX a century in our country
gave a number of the cardinally different going near the decision of problems of
housing of citizens, by the objects of social and productive sphere. Тoday's idea
about the environment of vital functions is indissolubly related to hi-tech
development of the building industry oriented to modern architecture and newest
decisions in a town-planning.In that behalf research of quick-built building and
facilities, as the special type of building objects of enhanceable degree of plant
readiness, is important direction in development of home building complex in the
XXI century.
It should be noted that the variety of operating in a building production factors
and branch orientation in development and making of quick-built building and
facilities result in a considerable variety and their by volume of-plan and structural
decisions. Last years appeared and new actual factors influences, a competition
environment, market relations, building risks, licensed activity and emergencies of
natural and technogenic character, behave to that. It is special actual for metropolises
and building complexes [1].
State of questions of fire safety in Kazakhstan, Russia and in other countries
the CIS also, as well as before, renders noticeable influence on socio-economic
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position of the state and citizens. For the decision of questions of providing of fire
safety the acceptance of the combined economic, social, organizational, scientific and
technical and legal measures sent to prevention of fires and decline of damage from
them is needed in Republic of Kazakhstan.
Measures on safety of people require not only the tested project developments
in building of dwellings building but also perfection of normative base. About
actuality of this problem talks circumstance that annually in Republic of Kazakhstan
there are about 14,5 thousand fires from that more than 400 persons perish and about
one thousand get injuries of different degree of weight [2].
From data of Committee on the emergencies of Ministry of internal affairs of
Republic of Kazakhstan on statistics 2017 year a dwelling sector behaves to the basic
objects of origin of fires - 64,2% [3]. Therefore an important scientific task of
development of models and methods of estimation of efficiency of application and
management is the processes of building of different types of building, including
quick-built building and facilities, and also decision of questions in area of providing
of fire safety of framework quick-built building and facilities.
Analysis of normatively-legal documentation.
Currently, the legislation in the field of construction consists of the laws of the
Republic of Kazakhstan "On Architecture, Urban Planning and Construction
Activities in the Republic of Kazakhstan", "On Technical Regulation", the state
system of normative documents in the field of architecture, town planning,
construction and other normative legal acts.
Safety of the main end products of construction activities - buildings and other
building structures is provided through a system of technical regulation in the
construction sector. This is due to the characteristics of buildings and structures that
are complex, multicomponent unique products produced by collective and concerted
efforts of the participants in construction activities, for subsequent use on a specific
plot of land in unique conditions of geological, natural climatic, technological and
operational environment [4].
The state of fire safety of any object is determined by the presence of
requirements in normative documents, qualificatory the substantive provisions of the
technical adjusting in area of fire safety.
In turn requirements of fire safety are the special terms of social and (or)
technical character, set for providing of fire safety a legislation, normative documents
or authorized public organ [5].
The problem of design, construction and operation of prefabricated buildings
and structures is extremely relevant for Kazakhstan, Russia and also for other foreign
countries.
Regulatory requirements for fire safety of buildings and structures of various
functional purposes that take into account the development of modern scientific and
technological progress have been developed and scientifically substantiated in
Kazakhstan, Russia and other countries [6]. However, taking into account the
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specificity of the structural design of prefabricated prefabricated buildings and
structures, a significant amount of materials and structures that have a high fire
hazard, mass stay of people, it is advisable to initiate scientific research to assess the
fire hazard and the validity of decisions taken to prevent fires and fire protection of
these facilities.
In accordance with [6], as well as the requirements of paragraph 3.3.1 [7] for
the objects under consideration, it is necessary to develop special technical solutions
aimed at preventing a fire, ensuring people's safety and protecting property. At the
same time, it is necessary to take into account measures that allow quick and safe
evacuation of people in case of a possible fire, create a fire protection system (active
and passive), provide for a complex of organizational and technical measures to
ensure fire safety of prefabricated objects of cultural and historical significance.
Presently a planning problem, building and exploitations of quick-built
building and facilities, is extraordinarily actual for Kazakhstan, Russia and also for
other foreign countries.
For today in the countries of the Customs Union the same model of creation,
updating and bringing to the professional communities of normative and technical
documents is used. It should be noted that in Russia, Kazakhstan, Belarus, the
relevant ministries and departments are responsible for the development and adoption
of norms, rules and standards in the field of construction and building materials.
The active planning and building of quick-built building and facilities and
building is not only in Kazakhstan but also in Russia and other foreign countries
restrains temper absence of norms upon their settlement and planning. It is needed to
mark that quick-built building and facilities were before studied and there are some
methodologies of calculation and norm of foreign countries on that design and build
presently.
In connection with introduction to the action from July, 3, 2017 of the changes,
brought in Law of Republic of Kazakhstan from July, 16, 2001 «About architectural,
town-planning and building activity in Republic of Kazakhstan», by the article of 74
р.1 a reception is envisaged and putting into the operation of the simple objects
completed technically, namely:
- temporal structures, including domestic apartments for seasonal works and
strippant stock-raising;
- mobile complexes of container and sectional execution, and also one-story
building (building) for the enterprises of trade, public food consumption and
domestic consumer services, erected from collapsible constructions and not requiring
concordances with sanitary and epidemiology services [7].
In obedience to the Building norms of Republic of Kazakhstan a 3.02-07-2014
«Public building and building» of р.4.2.4: for providing of fire safety public building
must to be equipped taking into account conditioning for the early discovery of hearth
of fire, notification, safe evacuation of people, liquidation of fire [8].
It should be noted that in the normative documents of Russia concordantly [9]
greater part of framework quick-built building and facilities can be attributed to the
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class of functional fire hazard of F1- building intended for a permanent residence and
sojourn of people.
Taking into account the features of the materials and facilities, applied at
building of framework quick-built building and facilities, on the class of structural
fire hazard they can be attributed to the class of С1 and С2 with the degree of fireresistance ΙΙ and ΙΙΙ [10].
Existing to date in Kazakhstan state normatively-legal, technical, operating
norms, norms and regulations, touching providing of fire safety, framework quickbuilt building and facilitie showever the separate types of having a danger of fire
objects are examined.
For framework quick-built building and facilities in our country the special
technical requirements (STR) must be worked out on providing of fire safety in
default of norms of planning.
So, the sanitary norms of Republic of Kazakhstan 1.02.03-2011 p.8 determines
necessity of development of STR at planning of objects, having specific parameters
(descriptions, properties) on the set sizes, calculation power, technological processes,
functional setting, and also to another special terms on that norms (state norms or
intergovernmental norms, operating in Republic of Kazakhstan) are absent in
Republic of Kazakhstan, by a customer, with bringing in of research and (or)
specialized organizations, the special technical requirements (a document of STR is
the special norms) are developed on planning and building, replacing for this object
are absent is norms.
The indicated special technical requirements (special norms) must:
- to reflect the specific of this object, because of that they are worked out, and
to contain the special requirements (recommendations) on by volume of-plan,
structural and (or) technical, project decisions, taking into account the features of
aims and tasks, following from a task on planning [10].
The analysis of normatively-legal base in area of providing of fire safety of
framework quick-built building and facilities howed that the new built objects,
related to such the type of building and building quite not mentioned in Technical
regulation of «Requirement to safety of building and building, building materials and
wares» [11].
In addition, to present tense theoretical bases of expediency of choice and
estimation of efficiency of fire-prevention events are absent, including the degree of
protecting from a fire of the wooden and metallic constructions included in basis of
the examined building and building.
Concordantly Sanitary norms of Republic of Kazakhstan 2.02-01-2014 p.6.1.5
building constructions must not assist the hidden distribution of burning. In walls,
partitions, ceiling and coverages of building, and also in the knots of their
coarticulation it is shut out to envisage the emptinesses, limited to combustible
materials, except for emptinesses divide the elements of continuous section or deaf
diaphragms from noncombustible materials in thick, no less uniform-thickness of the
crossed construction, including contoured apartments and corridors [12].
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Perfection of normatively-legal base in area of providing of fire safety of
framework quick-built building and facilities conditioned next factors:
- lack of fire-prevention requirements taking into account limitation of
information about the dynamics of development of fire, change of dangerous factors
of fire, degree of smoking and toxicness of products of burning;
- further study of this problem in modern terms taking into account the
accumulated experience of foreign countries.
Conclusions and suggestions. As a result of the conducted analysis of
normatively-legal documentation in area of building of building, including
framework quick-built building and facilitieswe are do next conclusions:
- data are absent about behavior in the conditions of fire of building
constructions for quick-built building and facilitiesthat can not give an exact
estimation to the fire hazard, it is not allowed the same objectively to estimate a fire
situation and degree of threat of life and to the health of people in case of origin of
fire.
The got conclusions allowed to set forth next suggestions us:
- at presence of difficulties of methodical character, caused by insufficiency of
developments of methods of estimation of fire hazard of the objects examined inprocess, it is expedient to activate scientific grounds for development of quantitative
method of prognosis of potential fire hazard and validity made decision on prevention
of fires and fire-prevention defence for these objects;
- in accordance with «Conception of reformation of normative base of building
sphere of Republic of Kazakhstan» [4] in the period of practical approbation of new
normative base (2015-2020) remarks and suggestions can be given for further
perfection of normative documents;
- due to the fact that theoretical and experimental studies are currently being
conducted aimed at studying the external and internal factors that determine the
behavior of building materials in the fire conditions of building structures, further it is
necessary to develop scientific approaches for increasing the fire safety of
prefabricated buildings and structures.
Taking into account the ongoing research, the norms are currently being
revised, and they are periodically updated and updated.
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ҚАНҚАЛЫ ЖЫЛДАМ ТҰРҒЫЗЫЛАТЫН ҒИМАРАТТАР МЕН
ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ӨЗЕКТІ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Мақалада қазіргі заманда құрылыс саласында пайдаланатын қанқалы
жылдам тұрғызылатын ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Қазақстан Республикасының, Ресей
мемлекетітің заңнамалары мен нормативтік-құқықтық құжаттарына талдау
жасалған.
Тірек сөздер: қанқалы жылдам тұрғызылатын ғимараттар мен
құрылыстар, нормативтік-құқықтық база, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
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ПОЖАРНОЙ
ЗДАНИЙ И

В статье рассматриваются проблемы обеспечения пожарной безопасности
быстровозводимых зданий и сооружений, используемых в современное время в
строительной отрасли. Проведен анализ законов и нормативно-правовой
документации Республики Казахстан и России.
Ключевые слова: каркасные быстровозводимые здания и сооружения,
нормативно-правовая база, обеспечение пожарной безопасности.
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ОГНЕСТОЙКОСТЬ ТРУБОБЕТОННЫХ КОЛОН ЗАЩИЩЕННЫХ
ОГНЕЗАЩИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Проанализированы наиболее распространенные огнезащитные покрытия и
особенности трубобетонных конструкций. Исследовано нестационарное
температурное поле по толщине трубобетонных конструкции, защищенной
огнезащитными покрытиями (бетонное ядро-стальная обойма-огнезащитное
покрытие). Конструкцию смоделированной в виде трехслойного коаксиального
цилиндра, который подвергается нагреву средой, температура которой изменяется
по режиму стандартного пожара. Методом конечных элементов спрогнозировано
время достижении стальной обоймой критической температуры, позволило
сделать выводы по пределу огнестойкости трубобетонных колон покрытых
огнезащитным покрытием. Результаты исследований представлены графически.
Ключевые слова: огнестойкость, трубобетонные конструкции, огнезащита,
нестационарное температурное поле, теплообмен.

Трубобетонные конструкции на сегодняшний день широко используются
для возведения высотных зданий и сооружений за рубежом и в Украине. Их
использование стало возможным благодаря прогрессу строительной механики,
расширению возможностей вычислительной техники и программного
обеспечения. Все это позволило разработать методы расчетов, учитывающих
реальные условия работы трубобетонных конструкций в результате действия
силовой нагрузки [1-2]. Исследования по огнестойкости таких конструкций
отсутствуют.
Однако пожары возникают как при возведении зданий и сооружений, так
и в дальнейшем процессе их эксплуатации. Так, как трубобетонные
конструкции составлены из стальной обоймы и бетонного ядра, которые под
действием тепловых факторов пожара нагреваются и теряют свои прочностные
характеристики.
Применение огнезащитных покрытий является эффективным способом
огнезащиты трубобетонных конструкций, которые предотвращают быстрое
прогревание стальной обоймы, и обеспечивают нормированный предел
огнестойкости таких конструкций.
В работе [3] проведено исследование огнестойкости трубобетонных
конструкции, незащищенной огнезащитными покрытиями, которые показали,
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что стальная обойма при пожаре уже на 15 мин нагревается до критической
температуры 500 °С.
В данной работе разработана методика исследования огнестойкости
трубобетонных конструкций защищенных огнезащитными материалами.
Рассмотрены три типа огнезащиты:
1. Огнезащитная облицовка минераловатными плитами.
2. Оштукатуривание специальным огнезащитным составом.
3. Нанесение огнезащитного покрытия, которое вспучивается.
Для первого типа огнезащиты минераловатным огнезащитным
материалом нами предлагается использовать одну из самых распространенных
огнезащитных систем с помощью плит ROCKWOOL серии «Conlit SL150» [4].
На рис. 1 показан внешний вид данных огнезащитных минераловатных плит.

Рисунок 1 - Плиты огнезащитные минераловатные ROCKWOOL серии «Conlit SL150»

Минераловатные плиты «Conlit SL 150» состоят из волокон горных пород
базальтовой группы способных выдерживать, а не плавясь, температуру выше
1000 °С. Силикатосодержащий клей «Conlit Glue» выдерживает температуру
свыше 900 °С, имеет хорошую адгезию при склеивании минераловатных плит
«Conlit SL 150» с поверхностью защищаемых конструкций и минераловатных
плит между собой.
Огнезащитная композиция из минераловатных плит «Conlit SL 150» и
клея «Conlit Glue» предназначена для повышения огнестойкости несущих
стальных конструкций.
Минераловатные плиты изготавливаются стандартной толщиной 25 мм,
40 мм и 80 мм.
Для второго типа огнезащитной обработки был избран распространенный
огнезащитный состав «Натреск» на основе гипса. Данный состав поставляется в
контейнерах в готовом виде. Покрытие реализуется за счет процесса твердения
смеси на поверхностях, которые защищаются. Считается, что покрытие
сохраняет адгезионные и когезионные свойства при всех температурах
диапазона стандартного режима пожара.
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Третий тип огнезащиты - огнезащитное покрытие, которое вспучивается,
Пиро-СЕЙФ ФЛАМОПЛАСТ СП-А2 [4]. Толщина покрытия варьируется от 1
мм до 1,5 мм. Также считается, что покрытие сохраняет свою
работоспособность на всем диапазоне температур «стандартного пожара».
Теплофизические характеристики минераловатных плит «Conlit SL150»
приведены в табл. 1 [4].
Таблица 1 - Теплофизические свойства минераловатных плит «Conlit SL150»
Плотность, кг/м3
Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м⋅К)
Удельная теплоемкость, кДж/(кг⋅К)

165
0,036
1000

Теплофизические характеристики огнезащитного покрытия «Натреск»
приведены в табл. 2.
Таблица 2 - Теплофизические свойства огнезащитного покрытия «Натреск»
Плотность, кг/м3
Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м⋅К)
Удельная теплоемкость, кДж/(кг⋅К)

300
0,11
1000

Теплофизические характеристики огнезащитного покрытия, которое
вспучивается, Пиро-СЕЙФ ФЛАМОПЛАСТ СП-А2 приведены в табл. 3.
Таблица 3 - Теплофизические свойства огнезащитного покрытия, которое
вспучивается, «Пиро-СЕЙФ ФЛАМОПЛАСТ СП-А2»
Температура, Плотность,
кг/м3
°С
20
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

50

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м⋅К)
0,145
0,11
0,06
0,024
0,005
0,003
0,02
0,04
0,05
0,06
0,1

Удельная
теплоемкость,
кДж/(кг⋅К)
40
4×104
1,8×106
1,84×106
1,8×106
4×104
20
20
20
20
20
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Конечно-элементные, схемы для решения теплотехнической задачи
трубобетонных колон с различными типами огнезащитных систем показаны на
рис. 2. Они соответствуют расчетной схеме колонны, приведенной на рис. 3.
Для исследования процессов нестационарного нагрева колоны использованы
чисельные методы расчета, реализованные в программном комплексе ANSYS
[5].
КЭ огнезащитного минераловатного
покрития «Conlit»

а.

КЭ огнезащитной штукатурки
«Натреск»

б.

КЭ огнезащитной краски,
«Фламопласт»

в.

Рисунок 2 - Конечно-элементные схемы трубобетонных колонны с различными
огнезащитными системами: а - «Conlit SL150»; б - «Натреск»; в - «Пиро-СЕЙФ
ФЛАМОПЛАСТ СП-А2»

При построении конечно-элементных схем были учтены граничные
условия в соответствии со схемой, приведенной на рис. 3.

Рисунок 3 - Схема теплового воздействия на трубобетонную колонну

Вестник Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан. №4 (28), 2017

45

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности

После построения данных схем были проведены расчеты температурных
распределений в колонне в течение максимального регламентированного
времени 180 мин.
Получены температурные распределения для трубобетонных колонн с
различными огнезащитными покрытиями. Температурные распределения для
колонны с огнезащитной системой «Conlit SL150» приведены на рис. 4.

60 мин

120 мин

150 мин

180 мин

Рисунок 4 - Температурное поле в сечении трубобетонной колонны с огнезащитной
системой «Conlit SL150» в разные моменты времени развития пожара по стандартному
температурному режиму.

Температурные распределения для колонны с огнезащитной системой
«Натреск» приведены на рис. 5.
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60 мин

120 мин

150 мин

180 мин

Рисунок 5 - Температурное поле в сечении трубобетонной колонны с огнезащитной
системой «Натреск» в разные моменты времени развития пожара по стандартному
температурному режиму

Температурное поле колонны с огнезащитной системой «Пиро-СЕЙФ
ФЛАМОПЛАСТ СП-А2» приведено на рис. 6.

60 мин

120 мин
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150 мин

180 мин

Рисунок 6 - Температурное поле в сечении трубобетонной колонны с огнезащитной
системой «Пиро-СЕЙФ ФЛАМОПЛАСТ СП-А2» в разные моменты времени развития
пожара по стандартному температурному режиму

Анализ температурных полей, полученных в результате расчета
показывает, что наиболее эффективной огнезащитной системой является
система на основе минераловатных плит Conlit SL150 », поскольку за время 180
минут температура стальной оболочки не превышает 200 °С. Наименьшим
огнезащитным эффектом обладает система «Пиро-СЕЙФ ФЛАМОПЛАСТ СПА2». Температура 500 °С на стальной оболочке достигается за время 75 мин.
На рис. 7 приведены графики прогрева внутренних слоев колонн.
.5 ×10
1×10

3 θ, ºС

3 θ, ºС

1

3

1

3

1×10

500

500
2 3

0

1.5×10

1.5×10

0

50

100

а)

150

t, мин
200

0

50

1

3

1×10

500

2

0

3θ, ºС

3

100

б)

150

t, мин
200

0

2

0

50

3

100

150

t, мин
200

в)

Рисунок 7 - Изменение во времени температуры поверхности изолированной колонны (1),
стальной оболочки (2) и середины бетонного ядра колонны (3) с различными
огнезащитными системами: а - «Conlit SL150»; б - «Натреск»; в - «Пиро-СЕЙФ
ФЛАМОПЛАСТ СП-А2»

Анализ графических зависимостей показывает, что наиболее
эффективной является огнезащитная система на основе минераловатных плит
«Conlit SL150», поскольку температура стальной оболочки колонны не
превышает 200 °С. Несколько меньше огнезащитным эффектом обладает
система на основе огнезащитной штукатурки «Натреск». При применении
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данной системы температура стальной оболочки не поднимается выше 510 °С.
наименьший огнезащитный эффект наблюдается для системы на основе
огнезащитной краски вспучивается «Пиро-СЕЙФ ФЛАМОПЛАСТ СП-А2».
Выводы:
1. Исследованы пределы огнестойкости трубобетонных колонны с
огнезащитными системами на основе минераловатных плит «Conlit SL150»,
огнезащитной штукатурки «Натреск» и огнезащитной краски, что
вспучивается, «Пиро-СЕЙФ ФЛАМОПЛАСТ СП-А2».
2. Применение огнезащитных систем на основе минераловатных плит
«Conlit SL150» и огнезащитной штукатурки «Натреск» класс огнестойкости
трубобетонных колонны повышается с R 15 до R 180. Огнезащитная система на
основе краски, что вспучивается, «Пиро-СЕЙФ ФЛАМОПЛАСТ СП-А2»
повышает огнестойкость с R 15 до R 75.
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қорғалған
құбырбетонды
конструкциялардың
қалыңдығы
бойынша
стационарлы емес температуралық алаң зерттелді (бетондық ядро-болат
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өзекше-оттан қорғағыш жабынды). Ортамен қыздырылатын үш қабатты
коаксильді цилиндр түрінде модельденген конструкцияның температурасы
өрттің стандартты режимі бойынша өзгереді. Соңғы элементтер әдісімен болат
өзекшемен критикалық температураға жету уақыты болжамдалды, бұл өз
кезегінде
оттан қорғағыш
жабындармен жабылған
құбырбетонды
конструкциялардың отқа төзімділік шегі бойынша қорытынды жасауға
мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері графикалық түрде ұсынылған.
Тірек сөздер: отқа төзімділік, құбырбетонды конструкциялар, оттан
қорғағыш, стационарлы емес температуралық алаң, жылу алмасу.
M.M. Semerak1, Doctor of Science (Engineering), Professor, O.V. Nekora2,
Candidate of Science (Engineering), D.V. Kharyshyn1
1
Lviv State University of Life Safety, 2Cherkasy Institute of Fire Safety named
after Chernobyl Heroes of NUCD of Ukraine
FIRE RESISTANCE OF STEEL TUBE CONFINED CONCRETE PILLARS
PROTECTED WITH FIRE-PROTECTIVE MATERIALS
The most common fire protective materials and features of steel tube confined
concrete (STCC) structures are analyzed. The non stationary temperature field over
the thickness of STCC pillar protected by fire-resistant coating (concrete core - steel
casing – fire coating) is investigated. The pillar is modeled as a three-layer coaxial
cylinder, which is heated in conditions of the standard fire mode. The time of the
critical temperature reaching by the steel casing is calculated using finite element
method, making it possible to draw conclusions on the fire resistance limit of STCC
pillar covered with a fire-resistant coating. The results of the research are presented
graphically.
Keywords: fire resistance, steel tube confined concrete, fire protection, nonstationary temperature field, heat exchange.
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УДК 669.4.04.003.18 (47
A.Б. Диханбаев
Алматинский институт энергетики и связи, Алматы, otrar_kz@mail.ru
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Разработана новая система переработки сульфидного свинцового
концентрата, включающая восстановление железа и возгонку цинка из отвальных
шлаков сажеводородистой смесью (СВС) в реакторе инверсии фаз, вытеснение
свинца в черновой металл из его сульфидов металлическим железом в автогенном
режиме во вращающемся миксере. А также - регенеративное использование
тепловых отходов системы, нейтрализацию SO2 – содержащих газов реагентами,
получаемыми внутри системы (ZnO, Fe). Реализация новой системы сократит
удельный расход топлива в 3-4 раза, увеличит коэффициент использования
материальных отходов в 2,5-3 раза по сравнению с традиционной системой
переработки концентратов. Отходы ценных компонентов шлака (Pb, Zn, Cu, Fe) в
среднем сократится в 3 раза, использование энергии сульфидной серы повысится
в 8 раз, перевод силикатной части в полезный продукт - в 6, 7 раза.
Ликвидируется расход технологического кислорода, коксовой мелочи и
дефицитного дорогостоящего кокса.
Ключевые слова: реактор инверсии фаз, цинк, свинец, железо, отвальные
шлаки, автогенный режим, тепловые отходы, сажеводородистая смесь.

Введение. Вторая половина ХХ столетия для цветной металлургии СССР
была ознаменована крупнейшими достижениями мирового масштаба в области
создания процессов и агрегатов для комплексной переработки сложного
металлургического сырья. Были внедрены в практику процессы факельноциклонной, взвешенной плавок, плавка в жидкой ванне, кипящего слоя твердых
частиц и другие прогрессивные технологические процессы, которые были
ориентированы на переработку богатого рудного сырья.
Однако, интенсивная эксплуатация природных ресурсов человечеством
приводит к катастрофическому их истощению и вынуждает к поиску новых,
более совершенных технических решений и средств по безотвальной
переработке некондиционного, трудновскрываемого минерального и
вторичного сырья.
Предложен новый способ - «слой расплава с инверсией фаз». В отличие
от технологии кипящего слоя расплава, которая работает в режиме слоя
идеального смешения, слой инверсии фаз является комбинацией режимов
идеального смешения и идеального вытеснения. На базе данного способа,
авторами создан и испытан плавильно-восстановительный агрегат «реактор
инверсии фаз-трубчатая печь».
Результаты работы и их обсуждение. На основе метода предельного
энергосбережения [1, 2] разработана тепловая схема безотходной и
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экологически чистой переработки сульфидных свинцовых концентратов путем
прямого получения свинца из концентратов. Схема представлена на рисунке 1.
Принцип работы системы следующий. Смесь (шихту) из окатышей
свинцового концентрата и дробленого известняка подают в трубчатую печь (1)
для нагрева окатышей и декарбонизации известняка. Источник энергии –
физическая теплота горючих газов восстановительной камеры РИФ с Т=1500
°С. Нагретую до 1000 °С шихту загружают во вращающийся миксер (6), куда из
электроотстойника (4а) заливается очищенный от меди чугун с Т=1400°С. В
миксере (6) смесь расплава чугуна и шихты интенсивно смешивается,
происходит осадительная плавка, основанная на реакции вытеснения свинца из
сульфидов металлическим железом, содержащимся в чугуне, шлако- и
штейнообразование и экзотермическая реакция растворения оксида кальция в
шлаке. Источник энергии – теплота шлакообразования в миксере (6). В
электроотстойнике 4б происходит ликвационное разделение продуктов
осадительной плавки, после чего черновой свинец идет на рафинирование, а
шлак и богатый по железу штейн после охлаждения и дробления совместно с
«бедным» отвальным шлаком непрерывно загружают в трубчатую печь (2).
Смесь дробленого штейна и шлака после нагрева в ТП (2) до 900 °С
направляют в камеру окислительной плавки РИФ (3), где их расплавляют и
проводят глубокое обессеривание расплава. Топливо – сера в штейне и
природный газ, окислитель – дутьевой воздух с Т=800 °С. Получаемый
оксидный расплав переходит из окислительной в восстановительную камеру
РИФ (3), где из него в газовую фазу возгоняют свинец и цинк, а
восстановленное железо в виде медистого чугуна переводят в металлическую
фазу. Из РИФ (3) шлакометаллический расплав поступает в электроотстойник
(4), где разделяется на медистый чугун и силикатный шлак. Медистый чугун
после очистки от меди и благородных металлов посредством сульфида натрия в
электропечи (4а) используется в виде железореагента в миксере осадительной
плавки (6) и для первичной нейтрализации SO2 - газов в химическом реакторе
(11). Содержащий медь и благородные металлы штейн из электропечи (4а) идет
на дальнейшую переработку по известной схеме.
Силикатный расплав направляют в шлаковатное производство (5) для
изготовления
теплоизоляционных
материалов.
Горючие
газы
из
Г
Г
восстановительной камеры РИФ (3), содержащие Pb , Zn распределяется
между трубчатой печью (1) и радиационной частью котла-утилизатора (9), где в
качестве окислителя и инжектирующего ГГ агента используется
компрессорный воздух. Далее физическая теплота ГГ используется в трубчатой
печи (1) для нагрева окатышей концентрата и декарбонизации известняка.
Горючие газы перед ВТ ВЗП (7), реактором СВС (8) дожигаются дутьевым
воздухом. Отходящие газы из камеры окислительной плавки РИФ, (3),
содержащие SO2, подогревают шлакоштейновую шихту в ТП (2), а затем
поступают в химический реактор (11) для первичной нейтрализации SO2.
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1, 2 - трубчатая печь (ТП), 3- реактор инверсий фаз (РИФ), 4, 4б - электроотстойник (ЭО),
4а – электропечь для извлечения из медистого чугуна меди и благородных металлов в
«богатый» по меди штейн (ЭП), 5 – шлаковатное производство (ШВП), 6 –вращающийся
миксер (М), 7 – высокотемпературный воздухоподогреватель (ВТ ВЗП), 8 – реактор
сажеводородистой смеси (РСВС), 9 – радиационная часть котла-утилизатора (РКУ),
10 – миниэлектростанция (МЭС), 11 – химический реактор первичной нейтрализации SO2
газов (ХР), 12 – конвективная часть котла-утилизатора (ККУ), 13 – скруббер вторичный
нейтрализации SO2 газов водной суспензией цинковых возгонов
И, Ш, Шт, Cu-шт, ШМР, СШ – известняк, отвальный шлак, дробленый “богатый” по железу
штейн, “богатый” по меди штейн, шлакометаллический расплав, силикатный шлак,
соответственно; ГГ– горючие газы; ОГ, УГ- отходящие и уходящие газы, соответственно;
МЧ – медистый чугун, Ч– чугун, ПВ –питательная вода, В – дутьевой воздух, ПРГ –
природный газ, ВК – воздух компрессорный, ПП – перегретый пар, МП– мятый пар,
Э – электроэнергия.
Рисунок 1 – Тепловая схема системы безотходной переработки свинцовых
Концентратов
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Реагент – железо чугуна, вырабатываемое в системе. Складируемые
продукты химического реактора FeO, FeS могут использоваться, например, для
производства железного купороса. Отходящие газы химического реактора (11),
ВТ ВЗП (7), реактора СВС (8) подогревают дутьевой воздух, природный газ и
питательную воду в конвективной части котла-утилизатора (ККУ) (12) и после
охлаждения поступают в скруббер (13) для вторичной нейтрализации SO2 газов
возгонами цинка, содержащимися в газах. Очищенные в скруббере газы
выбрасывают в атмосферу. Перегретый пар с радиационной части котлаутилизатора (9) направляют в миниэлектростанцию (10), мятый пар используют
для продувки шлаковаты и термической обработки теплоизоляционных
материалов в камерах полимеризации шлаковатного производства (5).
Электроэнергию, выработанную в миниэлектростанции (10), используют
внутри системы. Система может работать и без использования отвальных
шлаков, в этом случае в трубчатую печь кроме штейна могут загружаться кеки
цинкового производства, цинксодержащие обороты, флюсы и т.д.
В качестве энергосберегающего оборудования разрабатываемой системы
принят принципиально новый тип плавильной камеры - реактор инверсии фаз
[3,4,5] (рисунок 2).

1 – окислительная камера, 2 –восстановительная камера, 3 – сепарационная камера, 4 –
перегородка, 5 – топливо сжигающее устройство.
Рисунок 2 – Принципиальная конструктивная схема реактора инверсии фаз

В качестве основных технологий выбраны:
а) осадительная плавка, основанная на реакции вытеснения свинца из его
сульфидов металлическим железом,
PbS + Fe = Pb + FeS;
б) нейтрализация SO2 – содержащих газов металлическим железом и
водной суспензией цинковых возгонов,
SO 2 + 3Fe = FeS + 2FeO;
SO 2 + ZnO + 2,5H 2O = ZnSO3 ⋅ 2,5H 2O; .
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в) использование сажеводородистой смеси, представляющей собой одну
из наиболее эффективных восстановителей, получаемой из природного газа,
путем термического разложения его на отходящих газах.
На рисунке 3 показана схема движения железо-реагента по системе.
(1,5т)кон
(7т)ш

12,897т

ТП

12,897т

РИФ

4,397т

М

5,897т
4,103т

12,897т
ХР

ЭО
4,103т

4,397т

(2,5т) СШ

(1,9т) чуг

(7т)ш, (1,5т)кон – количество железа, поступившее в систему со шлаком и концентратом,
(2,5т)СШ, (1,9)чуг – количество железа в силикатном шлаке и чугуне, соответственно
Рисунок 3 – Схема часового расхода железа по новой системе производства свинца

Таблица 1 иллюстрирует результаты расчетов новой системы
применительно к технологическим показателям Чимкентского свинцового
завода в период его рентабельной работы. Для расчета действующей системы
взяты следующие отчетные данные ЧСЗ за 1988 год: расход концентрата 1000
т/сутки (41,66 т/час), шихтовых добавок 840 т/сутки (35 т/ч); выработка
рафинированного свинца 135000 т/год; Для предлагаемой системы: расход
концентрата 240 т/сутки (10 т/ч), шлаков с «бедных» отвалов 600 т/сутки (25
т/ч), известняка 80 т/сутки (3,33 т/ч), выработка рафинированного свинца 31752
т/год (4,41 т/ч).
Таблица 1– Сравнение характеристик действующей и предлагаемой систем
производства свинца
Наименование характеристик
Концентрат/Выработка
рафинированного свинца

Единица Действующая Предлагаемая
измерения
система
система
т/ч
т
т Рв
т
т Рв

Шихтообразующие компоненты
Известняк

41,66/18,75

9.8/4,41

1,866

Нет

Учтен в п.2

0,75
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Шлак из «бедных» отвалов

т
т Рв

нет

5,669

Природный газ

нм 3
тРв

410,4

1440

кг
тРв

нет

69,16

500,5

нет

9,66

нет

2035,6

2664

Пропан – газ

–

Кокс

кг
тРв
кВт ⋅ ч
т Рв

Коксовая мелочь
Электроэнергия
Кислород

нм 3
тРв

272

нет

Общий расход условного топлива

кг у.т
т Рв

1663

2735

кг у.т
т Рв

нет

- 2388

кг у.т
т Рв

1307

347

кг у.т
т Рв

нет

960

349,6

330

212,9

110,8

781,37

8,0

%

70,0

34,0

%

2,0

2,0

–
–
–
–
–

20,0
20,0
100,0
40,0
100

5,0
10,0
29,0
5,0
15

тZn
тРв

–

0,0796

Экономия топлива в «замещающих»
агрегатах, вырабатывающих
дополнительную продукцию ZnSO3, FeS, FeO, медистый чугун,
шлаковатные изделия и
электроэнергия
Удельный приведенный расход
условного топлива
Экономия условного топлива

нм 3
тРв
м3
тРв
кг
тРв

Расход сжатого воздуха
Расход свежей и оборотной воды
Вредные выбросы
Тепловые потери в процентах от
общего количества теплоты
поступившей в систему с
энергоносителями
Материальные отходы в процентах
от его исходного количества, Рв
Zn
Cu
Fe
S
Силикатная часть шлака
Выработка дополнительной
продукции Zn в Zn SO3
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Fe

в FeS, FeO и в чугуне

Полужесткие шлаковатные плиты

тFe
тРв

–

1,327

м3
тРв

–

38,55

–

1135,0

кВт ⋅ ч
т Рв

Электроэнергия

Из сопоставления данных таблицы 1 следует, что с внедрением новой
системы возрастет удельный расход природного газа в 3,5 раза, электроэнергии
в 1,3 раза, а общий расход энергии, в переводе на условное топливо, повысится
в 1,64 раза. Расход воды снизится в 1,92 раза, тепловые потери сократятся в
2,06 раза. Отходы ценных компонентов шлака (Pb, Zn, Cu, Fe) в среднем
сократится в 3 раза, использование энергии сульфидной серы повысится в 8 раз,
перевод силикатной части в полезный продукт - в 6,7 раза. Ликвидируется
расход технологического кислорода, коксовой мелочи и дефицитного
дорогостоящего кокса. Взамен привозных шихтообразующих компонентов
(кеки, пыли, клинкер, флюсы) будут использоваться собственные шлаки с
«бедных» по цинку отвалов. Так как в новой системе будет вырабатываться
дополнительная продукция – ZnSO3, FeS, FeO, медистый чугун, шлаковатные
изделия и электроэнергия, то экономия топлива в «замещающих» агрегатах,
кг у.т
вырабатывающих такую же продукцию, составляет 2388 т Рв
С учетом
последнего в новой системе удельный приведенный расход топлива снизится в
3,77 раза, а экономия топлива составит 960 кг у.т/ т Рв. Значение удельного
экономического эффекта от внедрения предлагаемой системы составит 10236
тенге/т Pb (325 млн. тенге/год), а удельная предельно допустимая величина
капитальных вложений – 27909 тенге /т Pb.
Выводы:
На базе высокопроизводительного агрегата «реактор инверсии фаз –
трубчатая печь» и сформированной безотходной технологии разработана
энергосберегающая тепловая схема совместной переработки сульфидных
свинцовых концентратов и отвальных шлаков. В случае внедрения
предлагаемой системы, по сравнению с действующей системой перевод
силикатной части шлака в строительный материал повысится в ~7 раз, перевод
Pb, Zn, Cu, Fe в целевой продукт в ~3 раза, удельный приведенный расход
топлива снизится в ~4 раза, расход воды ~2 раза, тепловые потери ~2 раза,
вредные выбросы сведутся к предельно допустимому уровню, использование
энергии сульфидной серы повысится в ~8 раз. Энергоэкономический эффект от
внедрения новой системы переработки концентратов составит 325 млн.
тенге/год.
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ҚОРҒАСЫН-МЫРЫШ КОНЦЕНТРАТЫН ӨҢДЕУДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ҚАУІПСІЗДІКТІ КҮШЕЙТУ
Инверсиялық фаза реакторында қалдық қождан сутегі-күйемен темірді
қалпына келтіру, мырыш ұшыру, айналмалы миксерде автоген режимінде
сульфидті қорғасынды темірмен қара металға ығыстырып шығару,системаның
жылу қалдықтарын регенеративті пайдалану, SO2 – құрамды газдарды
системада алынатын реагенттермен (ZnO,Fe) нейтралдау арқылы сульфидті
қорғасын концентратын қорытатын жаңа система құрастырылды. Жаңа система
іске кіргенде дәстүрлі концентрат қорыту системасымен салыстырғанда тиесілі
отын шығыны 3-4 ретке кеміп, материалды қалдықтарды пайдалану 2,5-3 есеге
артады.
Тірек сөздер: инверсиялы фаза реакторы, мырыш, қорғасын, тастанды
қож, автогендік режим, жылу тастандылары, күйе-сутегі қоспасы
A.B. Dihanbayev
Almaty Institute of Energy and Communications, Almaty
THE ELEVATION OF ECOLOGICAL
CONCENTRATES PROCESSING

SAFETY

OF

LEAD-ZINC

Вестник Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан. №4 (28), 2017

58

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности

The new system of sulphide galena concentrate processing is developed, that
includes: iron reduction and zinc sublimation from excavated slags by soothydrogenic mixture in reactor of phase inversion, lead ousting in crude metal from
its sulphides by metallic iron in autogenous conditions of rotary mixer, regenerative
utilization of thermic wastes of system, neutralization of SO2 - gases by reagents
obtained aboard (ZnO, Fe). The implementation of new system will reduce the
specific fuel consumption 3-4 times, will expand the utilization factor of material
waste products 2.5-3 times in comparison with traditional system of concentrate
processing.
Keywords: reactor inversion phase, zinc, lead, iron, dump slag, autogenous
regime, thermal waste, soot-hydrogen mixture

Вестник Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан. №4 (28), 2017

59

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности

УДК 62-65
Ф.А. Дементьев1, П.В. Максимов2, Е.М. Шапихов2
1
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
2
Кокшетауский технический институт КЧС МВД Республики Казахстан
ПРОВЕРКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЭЛЕТРООБОРУДОВАНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОМОЩЬЮ
ИНФРАКРАСНОЙ КАМЕРЫ
Целью работы является изучение возможности использования инфракрасной
камеры для исследовании электросети и электрооборудования с целью
обеспечения пожарной безопасности.
Ключевые слова: инфракрасная камера,
тепловизионный контроль,
аналитический обзор, термограмма.

По статистики одной из основых причин пожаров является
неисправности электрооборудования и неправильная его эксплуатациия [1]. По
количеству пострадавших и экономическому ущербу в общей статистике
пожаров случаи нарушения правил монтажа и технической эксплуатации
электрооборудования устойчиво растут. На диаграмме 1 представлена
статистика от общего количества пожаров произошедших по причине
нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования
в период с 2014 по 2016 год [2].
Диагностические испытания электрооборудования могут осуществляться
как на основе непосредственных электрических измерений, что вполне
традиционно, так и путем измерения косвенных характеристик работы
электроустановок, в частности, температуры поверхности, как установки в
целом, так и её элементов [3].
В последнем случае наибольший приоритет отдается бесконтактному
тепловому неразрушающему контролю (ТНК).
Диаграмма 1
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Традиционные методы контроля электрооборудования, как правило,
ориентированы на необходимость временного вывода его из работы (что
иногда, например, при испытаниях повышенным напряжением, может привести
и к окончательному выходу его из строя). В отличие от них тепловизионная
диагностика позволяет производить поэлементную, а также общую оценку
технического состояния электрооборудования в процессе его работы, выявлять
многие дефекты на ранней стадии их развития, а также определять приемлемые
эксплуатационные ограничения, препятствующие развитию дефектов [4, 5].
Целью исследования стало изучение возможности использования
инфракрасной камеры для исследовании электросети и электрооборудования в
целях пожарной профилактики и наработки базы данных термограмм для
выполнения различных видов экспертиз.
Для достижения поставленной цели, были поставлены основные задачи:
1. Проведение аналитического обзора о современном оборудовании
тепловизионного контроля. Анализ существующих методик по пожарной
профилактике электросетей и электрооборудования;
2. На основание проведенного литературного анализа сделать выбор
режима съемки инфракрасной камерой, также выбрать объекты исследования;
3. Исследовать основные узлы электросети, распределительных коробок,
щитов осветительных и силовых находящихся а административном здании;
4. По полученным термограммам сделать вывод о способах применения
данной инфракрасной камеры для диагностики пожароопасных режимов
электросетей и электрооборудования. Обозначить практическую значимость в
пожарной профилактике объектов и различных видах экспертиз, в, частности,
пожарно-технической экспертизе.
В качестве объектов исследования были выбраны элементы электросети
и оборудования, установленные в административном здании.
Исследование с использованием инфракрасной камеры.
Целью обследования - определение дефектов электросети и
оборудования, их классификация и предложение рекомендаций по их
устранению.
В первую очередь был проведен анализ силового щитка.
Как видно из рисунка 1 в силовом щитке температурное поле варьирует
от 16 до 28 оС. В правом верхнем углу видны температурные характеристики в
различных зонах и точках термограммы. На данной термограмме представлены
3 режима измерения температур: точечное, линейное и зональное измерение.
Необходимо отметить, что на термограмме присутствуют измерение
температуры по вертикальной линией с представленной рядом температурной
кривой. Видны две зоны с максимальными температурными значениями в них
1 и 2.
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Рисунок 1 – Термограмма силового щитка

Затем было проведено обследование распределительного щитка.

Рисунок 2 – Термограмма распределительного щитка

Как видно из рисунка 2 температурное поле варьирует от 17 до 23о С. На
термограмме проводилось измерение температуры по вертикальной линией с
представленной рядом температурной кривой. Как видно, не смотря на то, что
в момент исследования щиток был включен, аномальных температурных зон с
помощью инфракрасной камеры не выявлено.
Затем было проведено тепловизионнное исследование коммутационных
устройств. При этом никаких аномальных температурных зон не было
выявлено, что говорит об исправной работе устройств, отсутствии в них
аварийных режимов. Нагрев в области подсоединения к устройству был
выявлен при исследовании зарядного устройство для телефона. Полученные
при этом термограммы представлены на рисунках.
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Рисунок 3 – Термограмма коммутационного устройства, задней части компьютерного блока
и блоков питания

Как видно из рисунка 3 температурное поле варьирует от 18 до 65 оС. В
правом верхнем углу видны температурные характеристики в различных зонах
и точках термограммы.

Рисунок 4 – Термограмма коммутационного устройства и блока питания

Как видно из рисунка 4 температурное поле варьирует от 19 до 85 оС. В
правом верхнем углу видны температурные характеристики в различных зонах
и точках термограммы. 1 – нагретое зарядное устройство, 2 – включатель с
подсветкой коммутационного устройства.
При данном исследовании не было выявлено нагрева ни контактных
соединений, ни кабелей.
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Далее при исследовании проводки использовалась экспериментальная
установка искусственно моделирующая условия эксплуатации электрической
сети установленная в лаборатории электротехники и пожарной профилактики в
электроустановкой позволяющая создавать различные режимы работы сети в
том числе и искусственную нагрузкой на сеть где была выявлена локальная
область нагрева.

Рисунок 5 – Термограмма места расположения аномальной температурной зоны

Несмотря на то, что температура в этой зоне не большая (28 оС), на
термограмме отчетливо видны показания температур и визуальные изменения
картинки на дисплее инфракрасный камеры. Возникновение данных условий
возможны и в вне лабораторных условиях то есть в процессе неправильной
эксплуатации электросети сети.
Затем было проведено исследование осветительного оборудование.
Люминесцентные светильники, которые охарактеризовались многочисленными
зонами нагрева в местах контакта. В некоторых областях температура нагрева
достигает 120 оС.
Выводы по работе:
1.
Проведены
исследования
основных
узлов
электросети,
распределительных коробок, щитов осветительных приборов
в
административном здании.
2. По полученным термограммам сделаны выводы о имеющихся
проблемных зонах в электропроводке.
3. Доказана эффективность тепловизионного исследования в целях
пожарной профилактики объектов и различных видах экспертиз. Так при
пожарно-профилактических
исследованиях
можно обнаруживать
перегревшиеся части электроприборов, и другого оборудования, аварийные
соединения в электрораспределительных щитах и устройствах. Предлагается
при проведении обследования объектов на противопожарное состояние
использовать данный метод для выявления потенциально опасных источников
перегрева электрических сетей.
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В статье проанализированы выходы из строя пожарно-аварийной и
спасательной техники при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведения
капитальных ремонтов пожарной техники подразделений пожарной охраны, а
также предложена программа ускоренных испытаний пожарной техники после
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Согласно официальным данным Всероссийского сбора по подведению
итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), выполнения мероприятий
гражданской обороны в 2014 и 2015 гг. количество крупномасштабных ЧС и
пожаров повышаются, годовые выезды и нормы наработки пожарной и
аварийно-спасательной техники (ПАСТ) из года в год растут, следовательно,
технические обслуживания, средний и капитальный ремонты увеличиваются.
Периодичность технического обслуживания техники и нормы пробега ПАСТ и
моторесурс их основных агрегатов до капитального ремонта остаются
прежними [1]. Динамика технического обслуживания, средних и капитальных
ремонтов в связи с увеличением количества крупномасштабных ЧС и пожаров
выйдет за пределы.
Проанализировав ранее обобщенную информацию с Южного и
Дальневосточного региональных центров МЧС России об организации
материально-технического обеспечения сил и средств МЧС России при
ликвидации наводнений в г. Крымск, Краснодарского Края, в муниципальном
образовании Новомихайловского городского поселения, Туапсинского района,
Краснодарского края и на Дальнем Востоке в Амурской области, Еврейской
автономной области и Хабаровском крае, анализ информации показал, что при
ликвидации последствий чрезвычайных последствий 230 единиц ПАСТ из за
интенсивной работы вышли из строя представленный в таблице 1 [2].
Для организации работы по восстановлению и ремонту пожарноаварийной и спасательной техники в районе чрезвычайной ситуации была
организованна работа выездных бригад пожарно-технических центров.
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Таблица 1 – Количество привлекаемой и вышедшей из строя техники
при ликвидации наводнений
№
п/п

Место и дата чрезвычайной ситуации.

1

Наводнение на Дальнем Востоке в
Амурской
области,
Еврейской
автономной области и Хабаровском
крае (2013).
Наводнение
в
г.Крымск,
Краснодарского Края (2012).
Наводнение
в
муниципальном
образовании
Новомихайловского
городского поселения, Туапсинского
района, Краснодарского края (2012).
Всего:

2
3

4

Кол-во
привлекаемой
техники, всего,
единиц
355

Кол-во
ПАСТ,
всего,
единиц
31

Кол-во ПАСТ
вышедшей
из строя,
единиц
31

494

321

182

181

47

17

1030

399

230

По ранее обобщенной информации для проведения обкатки ПАСТ после
проведения ремонта потребовалось затрат денежных средств примерно 600000
рублей.
Зтоб.= Lср.тек.*P*230,

(1)

где Lср.тек. – средний расход топлива для проведения обкатки ПАСТ после
среднего и текущего ремонтов;
P – средняя стоимость топлива за 1 литр.
Ремонт представляет собой комплекс операций по восстановлению
работоспособного состояния пожарных автомобилей и обеспечению их
безотказной работы. Он может выполняться по потребности или после
определенного пробега. Ремонт, связанный с разборкой или заменой агрегатов
и узлов, должен выполняться, как правило, по результатам предварительного
диагностирования. В соответствии с назначением и характером выполняемых
работ ремонт пожарных автомобилей подразделяется на следующие виды:
для автомобилей – текущий, средний, капитальный;
для агрегатов – текущий, капитальный.
Отремонтированный пожарный автомобиль (агрегат) подвергается
диагностированию (при наличии поста диагностики) или испытаниям:
пожарный автомобиль – пробегу 2 – 5 км;
агрегат – работе продолжительностью 0,5 часа.
Перед постановкой на боевое дежурство пожарный автомобиль
подвергается:
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после капитального ремонта – пробегу 400 км и работой специальных
агрегатов продолжительностью 2 часа;
после среднего и текущего ремонтов (с заменой или при капитальном
ремонте одного из основных агрегатов) – пробегу 150 км и работе специального
агрегата продолжительностью до 2 часов [3].
Согласно плану капитальных ремонтов вооружению, военной и
специальной техники региональных центров и спасательных воинских
формирований центрального подчинения МЧС России на 2015 год составило
131 капитальный ремонт.
Для проведения обкатки ПАСТ после капитального ремонта в 2015 году
потребовалось затрат денежных средств примерно 700000 рублей.
Зтоб.= Lкап.*P*131,

(2)

где Lкап. – средний расход топлива одного ПАСТ для проведения обкатки
после капитального ремонта.
P – средняя стоимость топлива за 1 лит.
Чтобы уменьшить затраты денежных средств на проведение обкатки
пожарной техники после текущего, среднего и капитального ремонта
необходимо проводить ускоренные испытания. Основной характеристикой
ускоренных испытаний является коэффициент ускорения. Коэффициент
ускорения — это число, показывающее, во сколько раз продолжительность
ускоренных испытаний меньше продолжительности испытаний, проведенных в
предусмотренных условиях и режимах эксплуатации [4, 5].
В связи с чем, чтобы сократить расходы денежных средств и сроки
проведения обкатки ПАСТ необходимо разработать программу ускоренных
испытаний, которые позволят повысить надежность, так как из-за отсутствия
финансирования, не всегда предоставляется возможность проведения обкатки
ПАСТ после текущего, среднего и капитального ремонтов, вследствие которого
пожарная техника выходит из строя.
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В данной статье на основе проведенных анализов, с целью
совершенствования профессиональной подготовки пожарных и спасателей,
предлагается создание учебно-тренировочного полигона, позволяющий
моделировать реальную обстановку при ликвидации различных видов
чрезвычайных ситуаций.
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подготовка, практическая подготовка, силы гражданской защиты, ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций.

Проблема профессиональной подготовки сил гражданской защиты
привлекает к себе все более пристальное внимание. И это не случайно.
Увеличение промышленного потенциала нашей страны, особенно развитие
нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, химической и других взрыво и
пожароопасных отраслей промышленности, применение в строительстве новых
легкогорючих материалов, рост городов в высоту, учащение дорожнотранспортных происшествий, авиакатастроф предъявляют к профессиональной
подготовке пожарных и спасателей повышенные требования.
Профессиональная подготовка пожарных и спасателей к работе в
сложных условиях ликвидации последствий ЧС - основа не только
эффективности боевой деятельности по спасению людей и сохранению
материальных ценностей от уничтожения огнем, но и основа безопасности
самих спасателей [1].
В современных условиях перед руководством аппаратов и подразделений
органов гражданской защиты ставятся новые задачи. Прежде всего они
касаются поиска новых, более совершенных методов подготовки
подразделений. А это значит, что требуется коренной пересмотр устоявшихся
форм управления учебным процессом.
Создание учебно-тренировочных полигонов (далее - полигон)
позволяющих моделировать различные чрезвычайные ситуации является одним
из основополагающих мер направленный
на совершенствование
профессиональной подготовки, во исполнение Закона Республики Казахстан
«О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK [2].
Для определения моделей и видов ЧС на объектах полигона был проведен
анализ пожаров по объектам возникновения. Анализ показывает, что 67%
пожаров происходит на жилом секторе, 15% на транспортных средствах и 18%
на прочих объектах таких, как здания и сооружения производственного
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назначения, предприятия торговли, административно-общественные здания и
т.д. [3].
11%
Кв. 1

25%

Кв. 2
64%

Кв. 3

Рисунок 1 - Распределение ЧС по объектам возникновения

Анализ практической подготовки пожарных и спасателей показывает, что
для проведения практических занятий в территориальных подразделениях
службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ на сегодняшний день
имеется 24 огневых полос психологической подготовки пожарных (ОППП), 40
дымокамер (ДК), 26 теплодымокамер (ТДК), 27 учебной башни, 2 огневых
полигонов «Лава», 1 учебно-тренировочный полигон «скальный город Астана» [4]. При этом отсутствуют другие виды учебных тренажеров,
позволяющие отрабатывать навыки ведения действий по тушению пожара и
проведению аварийно-спасательных работ позволяющие моделировать
реальную обстановку при ЧС такие, как макеты многоэтажного обрушенного
здания, склады нефти и нефтепродуктов, макеты автомобильного,
железнодорожного, авиа транспорта. Вместе с тем, в настоящее время в системе
гражданской защиты отсутствует учебное подразделение, осуществляющее
подготовку спасательных служб различной категорий.
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Рисунок 2 - Объекты для практической подготовки пожарных и спасателей в Казахстане
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Во многих странах, таких как Германия, Россия, Беларусь подготовка
сотрудников системы чрезвычайных ситуации осуществляются в специальных
учебно-тренировочных полигонах, что способствует получению на
систематической основе знаний и выработке практических навыков работы при
ликвидации ЧС.
Исходя из анализа, с целью совершенствования профессиональной
подготовки сотрудников различных структурных подразделений, включая
сотрудников оперативно-спасательного отряда необходимо создание на базе
учебных подразделении учебно-тренировочных полигонов по подготовке сил
гражданской защиты.
Анализ по видам ЧС в Казахстане показывает, что на полигоне должны
располагаться следующие площадки:
1. Макет частично разрушенного 3-х этажного здания;
2. Склады нефти и нефтепродуктов;
3. Учебно-тренировочная башня со скалодромом;
4. 100 метровая полоса с препятствиями;
5. Учебно-тренировочный полигон для подготовки к работе в
непригодной для дыхания среде;
6. Учебно-тренировочный полигон для водолазной подготовки;
7. Огневая полоса психологической подготовки пожарных и спасателей;
8. Учебная площадка по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на автомобильном транспорте;
9. Учебная площадка по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на воздушном транспорте;
10. Учебная площадка по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на железнодорожном транспорте.

Рисунок 3 - Схема учебно-тренировочного полигона на примере учебно-тренировочного
центра Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан
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Создание учебно-тренировочных полигонов в учебных подразделениях
позволит готовить пожарных и спасателей на высоком профессиональном
уровне, и решить проблему практической подготовки сотрудников оперативноспасательных отрядов.
Список литературы
Психологическая подготовка

1. Самонов А.П.
пожарных. - М.:
Стройиздат, 1982. - 79 с.
2. Теребнев В.В., Грачев В.А., Подгрушный А.В., Теребнев А.В.
Пожарно-строевая подготовка: учебное пособие - М.: Академия ГПС, КаланФорт, 2004. – 336 с., ил.
3. Республика Казахстан. Закон РК. О гражданской защите: принят 11
апреля 2014 года.
4. Раимбеков К.Ж., Кусаинов А.Б. Анализ и оценка пожарных рисков в
Республике Казахстан. – Кокшетау: Кокшетауский технический института КЧС
МВД Республики Казахстан, 2016. – 29 с.
Е.К. Архабаев
Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты
ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ПОЛИГОНЫ, ҚҰТҚАРУШЫЛАР МЕН ӨРТ
СӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ПРАКТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ
БАЗАСЫ РЕТІНДЕ
Сараптамалар нәтежиесінде, бұл мақалада өрт сөндірушілер мен
құтқарушылардың кәсіби дайындығын жетілдіру мақсатында, алуан түрлі
төтенше жағдайларды жоюға дайындық жүргізуге арналған оқу-жаттығу
полигондарын құру туралы ұсыныс жасалынған.
Тірек сөздер: оқу-жаттығу полигоны, кәсіби дайындық, практическлық
дайыдық, азаматтық қорғау күштері, төтенше жағдай салдарларын жою.
E.K. Arhabaev
Kokshetau technical institute of ESC of MIA of the Republic of Kazakhstan
EDUCATIONAL-TRAINING RANGE, AS THE BASIC BASIS OF
PRACTICAL TRAINING OF FIRE AND RESCUERS
In this article, based on the analysis conducted, to improve the professional
training of firefighters and rescuers, it is proposed to create a training ground,
which allows to simulate the actual situation when liquidating various types of
emergency situations.
Keywords: training ground, training, practical training, civil protection forces,
liquidation of consequences of emergency situations.
Вестник Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан. №4 (28), 2017

73

Проблемы обучения

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
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Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова
Berezina-v@mail.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Процесс обучения иноязычной речи чрезвычайно многогранен. Данная
статья рассматривает актуальность применения информационных технологий в
процессе обучения иностранным языкам. Информационные
технологии
подразумевают
различные
виды
методик
и
технических
средств
программирования учебной деятельности. Функция технической поддержки
обучения сводится к возможности преподавателя активно использовать
локальные сети, телекоммуникационные средства, мультимедийные программы.
Лингвометодические возможности компьютера, реализуя коммуникативную,
информативную, тренировочную, управляющую, контролирующую функции,
способствуют оптимизации учебной деятельности и мотивации самостоятельной
работы студентов. В качестве организации самостоятельной работы обучающихся
иностранному языку предлагается применение проектной методики обучения.
Проектное моделирование подразумевает широкое использование интернетресурсов, что значительно расширяет общий кругозор обучающегося, дает
возможность развития коллективного творчества, индивидуальных талантов и
способностей студентов.
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерное обучение,
учебный процесс, моделирование учебной среды, лингвометодические
возможности компьютера, проектное моделирование.

Стратегическая цель учебного предмета «Иностранный язык»
заключается в формировании «вторичной языковой личности» обучаемого, его
способности осуществлять различные виды речевой деятельности (чтение,
письмо, говорение, аудирование), языковые и речевые операции и действия на
уровне фонетики, лексики и грамматики, готовности к межкультурному
общению на базе усвоенных культуроведческих знаний и особенностей
неречевого поведения носителей иностранного языка [1, с.14].
Методика обучения иностранным языкам, как самостоятельная наука,
связана со многими другими науками — лингвистикой, психологией,
педагогикой, дидактикой и т.д. Это объясняется тем, что процесс обучения
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иноязычной речи чрезвычайно многогранен. «Он — словно перекресток, где
скрещиваются пути разных наук, он — фокус, где линии этих наук сходятся. Но
не просто сосуществуют, а синтезируются, и, преломляясь через специфику
объекта, создают основу новой науки» [2, с.78].
С информационной точки зрения обучение в вузе можно рассматривать
не только как процесс трансляции знаний (с определенной степенью их
интерпретации), но и организацию общения обучаемых со знанием. В
современных условиях такое общение имеет следующие специфические черты.
1. Информация в вузе представлена в основном в форме готового знания,
которое необходимо передать обучаемым.
2. Информация, не являющаяся готовым знанием, может быть
преобразована в знания. Обучение в таких случаях состоит в переводе
внеязыковой информации (желания, мотивы, эмоции, чувственный опыт и т.д.)
в культурную знаково-символическую форму.
3. Именно фиксация информации в знаково-символических формах
(языках) позволяет ей становиться знанием и дает возможность передавать ее
от одного человека к другому.
4. В школе и в вузе знания адаптируются к уровню обучаемых в
соответствии с определенными педагогическими требованиями.
На современном этапе образования, многие педагоги и методисты
неоднократно высказываются в пользу того, что эффект от внедрения
компьютеров в учебный процесс
способствует повышению эффективности учебного процесса.
Существуют различные подходы к классификации функций, которые
выполняет компьютер в учебном процессе по иностранному языку [3, с.19 - 26].
Если рассмотреть этот процесс с точки зрения его активных участников
(обучаемого, обучающего и компьютера), то можно выделить функции
компьютера: 1) по отношению к обучаемому и 2) по отношению к обучающему.
К первой группе относятся следующие функции: коммуникативная,
информативная, тренировочная, управляющая, контролирующая.
Коммуникативная функция предполагает, что процесс обучения
осуществляется в диалоге «обучаемый - компьютер».
Информативная функция сводится к тому, что обучаемый может
воспользоваться информационными ресурсами, которые ему предоставит
компьютер (компьютерные словари, тексты рассказов, газет, различные
иноязычные энциклопедии, базы данных и т.п.).
Обращение к компьютерным тренажерам, стандартным обучающим
программам и экспертным системам определяется тренировочной функцией.
Управляющая функция компьютера связана с возможностью настройки
обучающих программ на определенный уровень знаний обучаемого или на
определенную программу его действий (например, изучать в какой-то день не
лексические явления, а грамматические или выполнять задания по переводу
текстов и т. п.).
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Контролирующая функция связана с проверкой компьютером
правильности определенных действий обучаемого и выставления ему
некоторой промежуточной или итоговой оценки.
Организация коллективной работы в компьютерном классе реализуется
путем построения диалога преподавателя с обучаемыми различными
способами:
1) преподаватель связан с компьютерами всех обучаемых и может
реагировать на содержание экрана каждого компьютера;
2) преподаватель организует работу компьютеров парами, тройками и т.п.
Как инструмент информационной поддержки процесса обучения
компьютер автоматически обеспечивает анализ, отбор и прогнозирование
эффективности учебных материалов по иностранному языку. Он помогает
преподавателю отобрать лексические и грамматические минимумы,
определенные тексты, упражнения и тесты.
Выполняя функцию поддержки профессиональной деятельности
преподавателя иностранного языка, компьютер позволяет систематически
регистрировать параметры учебного процесса, создавать базы данных о каждой
группе обучаемых и каждом обучаемом. Сведения об исходном уровне знаний
обучаемого, его оценки за разные периоды обучения помогают следить за
эффективностью обучающего процесса. Создаваемые с помощью компьютера
системы учета и анализа ошибок обучаемых позволяют выявить динамику и
закономерности процесса обучения с использованием различных программ.
Если говорить о дидактических задачах обучения иностранным языкам,
которые могут быть эффективно решены с использованием современных
компьютеров, то к их числу можно отнести [4, с.44-47]:
- формирование умений и навыков чтения иностранных текстов;
- совершенствование умений аудирования;
- умений построения монологических и диалогических высказываний;
- умений письменной речи при подготовке различного рода сочинений,
пересказов, рефератов;
- пополнение словарного запаса обучаемых лексикой современных
иностранных языков;
- формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности
обучаемых с помощью оперативных материалов сети Интернет, электронной
почты, результатов работы поисковых систем.
Возможности Интернета для преподавателей. Например, на сайтах
www.study.ru,
dictionary.cambridge.org,
www.dictionary.com,
www.longman.com/dictionaries, www.bartleby.com, www.toefl.org/, www.englishhilfen.com, www.englishwell.org размещены интересные материалы по методике
преподавания иностранных языков и учебно-методические комплексы. Здесь
обсуждаются отдельные вопросы преподавания иностранного языка в учебных
заведениях различного типа, приведены методические рекомендации по
проведению занятий. На сайте содержатся различные варианты тестов для
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(само) контроля знаний по языкам. Планы проведения занятий с
использованием компьютерных технологий можно найти на сайте
www.vickiblackwell.com/photohouse.
Использование Интернета для самостоятельной работы.
При организации самостоятельной работы с помощью сети Интернет
необходимо:
1) сформулировать четкую цель (переписка по электронной почте, поиск
определенных текстов, работа с другими обучаемыми и т.п.);
2) составить инструкции по выполнению каждого конкретного вида
работы с примерами;
3) предоставить возможность выбора способа выполнения задания
(обращения к разным сайтам, выбор адреса переписки и т.д.);
4) предусмотреть ключи (вид конечных результатов), по которым
обучаемый мог бы судить о правильности выполненного им задания.
Проектная деятельность. Этот вид самостоятельной работы весьма
полезен для усвоения английского языка. Он требует от организаторов проекта
хорошего владения компьютером и подключения к сети Интернет.
Проектная методика обучения иностранному языку. Применительно к
уроку иностранного языка, проект – это специально организованный
преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс
действий, завершающихся созданием творческого продукта.
Проектная методика основана на цикличной организации учебного
процесса. Отдельный цикл рассматривается как законченный самостоятельный
период обучения, направленный на решение определенной задачи в
достижении общей цели овладения иностранным языком [5, с.132-135].
Главные цели введения метода проектов:
• Показать умения отдельного обучающегося или группы обучающихся
использовать приобретенный в процессе подготовки исследовательский опыт.
• Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить
знания о нем.
• Продемонстрировать уровень обученности иностранному языку.
• Подняться на более высокую ступень, образованности, развития,
социальной зрелости.
Организуя работу над проектом важно соблюсти несколько условий:
• Тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и
со страной проживания, учащиеся ориентированы на сопоставление и
сравнение событий, явлений, фактов из истории и жизни людей разных стран.
• Проблема, предлагаемая обучающимся, формулируется так, чтобы
ориентировать их на привлечение фактов из смежных областей знаний и
разнообразных источников информации.
• Необходимо вовлечь в работу всех учащихся группы, предложив
каждому задания с учетом уровня его языковой подготовки.
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Проект осуществляется по определенной схеме [6, с. 8-16]:
• Подготовка к проекту.
• Организация участников проекта.
• Выполнение проекта.
• Презентация проекта.
• Подведение итогов проектной работы.
Проектная методика не только дает возможность обучающимся больше и
глубже изучить тему, в том числе, используя и всевозможные интернетресурсы, но и значительно расширяет их общий кругозор, учит общению,
умению самостоятельно добывать и отбирать необходимый материал, дает
возможность развития не только коллективного творчества, но и
индивидуальных талантов и способностей обучающихся.
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Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттiк университеті
ШЕТ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУ
Шет тілінде сөйлеу өте жан-жақты оқыту процесі. Бұл мақалада шетел
тілдерін оқыту процесінде ақпараттық технологияларын қолдану өзектілігі
зерттелді. Ақпараттық технологияларға әдістемелер мен жабдықтарды
бағдарламалау оқу қызметінің көп түрлері жатады. Оқытытуды техникалық
қамтамасыз ету қызметі оқытушының локалді желілерді, телекоммуникациялық
құралдарды, мультимедиялық бағдарламаларды қолдана алу дегенді білдіреді.
Компьютердің лингвоәдістемелік мүмкіндіктері коммуникативтік, ақпараттық,
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оқыту, басқару, қадағалау функцияларын жүзеге асыра отырып, студенттердің
өзіндік жұмыс жасауға ынталандыруға және оқыту әрекетін оңтайландыруға
ықпал етеді. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру үшін жобалау әдісін
қолдану ұсынылады. Жобалық модельдеу интернет ресурстарын кеңінен
пайдалануді білдіреді. Бұл студенттердің жалпы дүниетананымын кеңейтеді
және студенттердің жеке таланттары мен қабілеттерімен бірге топтық
шығармашылықты дамытуға мүмкіндік береді.
Тірек сөздер: ақпараттық технологиялар, оқыту үрдісін бағдарламалау,
ұжымдық
жұмысты
ұйымдастыру,
компьютердің
лингвоәдістемелік
мүмкіндіктері, жобалау әдісі, жобаны модельдеу, оқыту процесі.
I.G. Rusol, V.B. Plokhenko
Kokshetau State University after Sh. Ualikhanov
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The process of foreign language teaching is extremely multifaceted. This
article examines the relevance of information technologies use in foreign
languages teaching. Information technologies mean different types of techniques
and technical tools for programming learning activities. The function of technical
support of training is reduced to the teacher's ability to actively use local
networks, telecommunications, and multimedia programs. The linguistic
capabilities of the computer, realizing communicative, informative, training,
managing and controlling functions, contribute to the optimization of learning
activity and motivation of students' independent work. As a means of
independent students’ work organization the use of project teaching methods is
suggested. Project modeling implies the wide use of Internet resources, which
greatly expands the general outlook of the learner, enables the development of
collective creativity, individual talents and abilities of students.
Keywords: information technologies, learning process, learning
environment modelling, training activities programming, the organization of
collective work, computer linguomethodical capabilities, project modelling.
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КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ОФИЦЕРОВ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ КОКШЕТАУСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА КЧС МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В данной статье раскрывается важность внедрения инновационных методик
в сфере физической подготовки офицеров, а так же пожарных и спасателей.
Ключевые слова: физическая подготовка, средства подготовки,
функциональные возможности организма.

В данных работах отмечается необходимость совершенствования
процесса физической подготовки на основе системного, деятельностного,
личностного подходов, современных представлений об адаптации организма.
Переход физического воспитания на гуманистические позиции поставил в
центр внимания проблему индивидуализации в системе физической
подготовки. Создание условий для достижения индивидуально-оптимальных
результатов занимающимися в процессе занятий является актуальной
проблемой.
Одним из основных понятий в теории физической подготовки является
физическое
состояние,
включающее
совокупность
показателей,
функциональное состояние и физическую подготовленность офицеров.
Изучение физического состояния офицеров Кокшетауского технического
института МВД Республики Казахстан является достаточно сложной
проблемой, как в научном, так и в методическом отношении. Для поддержания
физического состояния на должном уровне весьма важно определить
направленность используемых средств физической подготовки. Так, у
офицеров среднего и старшего возраста физическая подготовка должна иметь
оздоровительную направленность.
В данном случае, критериями поддержания физического состояния могут
быть показатели, характеризующие физическое развитие и физическое
состояние организма. Для офицеров I и II возрастных групп повышены
требования к физической подготовленности. Несомненно, что и методические
подходы к изучению уровня физического состояния различны, исходя из
возрастных особенностей офицеров.
Необходимо отметить, что в руководстве по медицинскому обеспечению
изложены следующие особенности медицинского контроля:
- до 45 лет внимание акцентируется на функциональных возможностях и
адаптации организма к нагрузкам. Здесь используются функциональные
нагрузочные пробы;
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- в возрасте старше 45 лет пристальное внимание уделяется соответствию
объема и интенсивности нагрузки возрастному снижению адаптационных
возможностей организма. В этом случае медицинский контроль осуществляется
с применением углубленных методов изучения функциональных возможностей
организма.
Следует специально подчеркнуть, что в процессе физической подготовки
пристальное внимание должно уделяться как обеспечению должного уровня
физической подготовленности, так и улучшению физического развития и
функционального состояния организма офицеров.
Научная характеристика функционального состояния офицеров должна
предполагать ответ на два основных вопроса: во-первых, какие параметры
физического состояния необходимо оценивать у офицеров и, во-вторых, каков
должен быть их уровень.
В руководящих документах по физической подготовке отражены
требования к составляющей физического состояния в виде целевой установки и
общих задач.
Задачи физической подготовки детерминированы особенностями
современной профессиональной деятельности и направлены на повышение и
поддержание физической подготовленности офицеров на должном уровне,
сохранение высокой работоспособности, укрепление здоровья.
Б.А. Лампусов считает, что главным критерием уровня физической
подготовленности офицера должны быть требования современного боя, службы
и военно-профессиональной деятельности, а они одинаковы для офицеров
любого возраста. Поэтому автор предлагает разрабатывать нормативы для
офицеров только трех возрастных групп: до 40 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше.
Очевидно, что для 22-летнего и 39-летнего офицеров не должны
устанавливаться одинаковые нормативы, в связи с существенными различиями
в функциональной дееспособности [1].
В данных направлениях отражены значимые возрастные факторы,
оказывающие влияние на уровень физического состояния офицеров. Это более
характерно для оздоровительной физической культуры, когда подбираются
упражнения и нагрузки для совершенствования определенной системы
(например кардиореспираторной) или профилактики фактора гиподинамии или
стрессовых ситуаций.
Необходимо отметить, что профессиональная деятельность офицеров
сопряжена с воздействием различных неблагоприятных факторов. К ним
прежде всего относятся: нарушение суточного стереотипа, воздействие
высоких и низких температур, гиподинамия и гипокинезия, укачивание,
вибрация и другие. При этом доказано, что противостоять им может только
хорошо физически подготовленный человек [2].
А.А. Горелов отмечает, что для укрепления сердечно-сосудистой системы
летчиков достаточно эффективным является продолжительный бег с частотой
два раза в неделю с относительно невысокой скоростью (1 км за 4,5 – 5 минут;
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3 км за 14,5 – 15 минут; 5 км за 30-35 минут). В период отпуска или нахождения
в профилактории летчики с избыточным весом или низкими функциональными
возможностями могут пройти небольшой концентрированный курс беговой
тренировки [3].
Следует специально подчеркнуть, что чем меньше несоответствие между
направленностью процесса физической подготовки требованиям реальных
действий ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций, тем больше она
отвечает интересам профессиональной деятельности офицеров.
Требования, предъявляемые к физическому состоянию офицеров,
вытекают из характера и условий профессиональной деятельности и поэтому
они объективны.
Е.Е. Качанов, Н.В. Евсин считают, что влияние уровня физической
подготовленности военнослужащих на степень боевой готовности
подразделений проявляется непосредственно через физические возможности
личного состава выполнять свои функциональные обязанности, а также через
состояние вооружения и боевой техники, которые ему вверены и которые он
обслуживает, эксплуатирует и использует [4].
В мирное время уровень физической подготовленности личного состава
должен обеспечить высокую эффективность процесса боевой подготовки,
бдительность боевого дежурства, крепкое здоровье личного состава и его
постоянную
готовность
к
выполнению
боевой
задачи.
Анализ
профессиональной деятельности офицеров Кокшетауского технического
института показывает, что только в течении 6-7 часов учебных занятий
личному составу приходится преодолевать в пешем порядке до 20 и более
километров. Несение службы составляют не менее двух раз в месяц,
характеризующая активной деятельностью сотрудников при ограниченном
отдыхе.
Решение ее во многом зависит от системы физической подготовки.
Вместе с тем, в системе физической подготовки офицеров за последнее время
резко обострились противоречия между требуемым и фактическим ее
состоянием. С одной стороны, практика профессиональной деятельности
требует повышение уровня физического состояния офицеров, усиление
эффективности их физической подготовки для укрепления здоровья,
повышение работоспособности в сложных условиях учебно-боевой и боевой
деятельности. С другой стороны, система физической подготовки
функционирует недостаточно эффективно.
На современном этапе необходима система физической подготовки
офицеров, предусматривающая преемственность целевых установок,
содержания, методов и форм организации, а также технологии контроля и
оценки, развивающая их инициативу и самостоятельность, интерес и желания
постоянно заниматься физическими упражнениями.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Математическое образование инженера не заканчивается получением
базовых знаний. Процесс формирования профессионально-математической
компетентности будущего инженера в ВУЗе строится на основе структурнологических межпредметных связей учебных дисциплин.
Ключевые слова: профессиональное образование, роль высшей математики,
математические знания, межпредметные связи, познавательный интерес.

Улучшение качества высшего профессионального образования в
современных условиях становится все более актуальной проблемой. С
переходом к двухуровневому высшему образованию, основной целью учебного
процесса в ВУЗе является подготовка самостоятельно мыслящего специалиста,
способного к быстрой адаптации в современном меняющемся мире. Сейчас все
формы учебного процесса, методы обучения совершенствуются с целью
активизации самостоятельной работы курсантов.
Среди учебных дисциплин в техническом вузе особое место отводится
дисциплине высшая математика. Курс высшей математики в Кокшетауском
техническом институте КЧС МВД Республики Казахстан (далее – институт),
согласно требованиям ГОСО, преподается на 1 курсе (один учебный год) и
состоит из 6 кредитов. Программа обучения высшей математике практически
полностью (за небольшим исключением в виде элементов линейной алгебры и
аналитической геометрии) опирается на классический математический анализ.
Математическая подготовка наиболее эффективно способствует
формированию у будущих инженеров гражданской защиты определенной
системы профессиональных качеств. Данное обстоятельство накладывает
дополнительную ответственность на преподавателя высшей математики при
подготовке специалистов в данном направлении. Исходя из собственного опыта
педагогической деятельности, я бы выделила следующие задачи, стоящие перед
преподавателем общетехнических дисциплин:
1) проводить занятия с использованием в обучение профессиональнозначимого материала, показывающего связь математических понятий, фактов,
методов с будущей профессиональной деятельностью курсантов при
сохранении логической целостности предмета [1];
2) базовые знания должны быть актуальными и востребованными в
профессиональной подготовке;
3) показать практическую значимость изучаемого материала, его широкое
применение в общетехнических и специальных дисциплинах;
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4) межпредметные связи являются необходимым условием целостности и
системности знаний.
Ежегодно, в начале учебного года преподаватели кафедры
общетехнических дисциплин информационных систем и технологий проводят
входной срез знаний курсантов 1 курса по дисциплинам: математика, физика,
химия. Анализ результатов входного среза знаний показывает, что в последние
годы заметно снизился уровень математической подготовки поступающих.
Причем снижение уровня носит качественный характер. На мой взгляд, такая
ситуации сложилась, вследствие применения централизованного тестирования
по завершению общеобразовательных учреждений. При всех несомненных
достоинствах, централизованное тестирование нацелено на быстрое
нахождение правильных ответов без учета способа их получения.
Соответственно, большинство первокурсников недостаточно подготовлены к
восприятию новых знаний по математике.
Так, например, инженерные и научные задачи часто связаны с решением
дифференциальных уравнений, так как с их помощью описываются многие
физические явления [2]. Соответственно процессы в технических устройствах
так же описываются дифференциальными уравнениями. Природа этих
процессов различна. Поэтому важно не только уметь решать сами
дифференциальные уравнения, но и уметь составлять уравнения исходя из
практической потребности. Для успешного изучения темы дифференциальные
уравнения необходимы знания основ школьного курса математики: умение
обращаться с тригонометрическими функциями, логарифмами и другими
элементарными функциями, умение дифференцировать и интегрировать,
некоторые простейшие знания из аналитической геометрии и линейной
алгебры. При этом, чем качественнее на первом семестре курсант изучит темы
производная функции одной переменной и неопределенный интеграл, тем
будет легче разобраться в дифференциальных уравнениях во втором семестре.
Для уменьшения разрыва между требуемым и имеющимся уровнями
математической подготовки курсантов, полученный опыт решения
дифференциальных уравнений следует закрепить посредством задач. Примеров
задачного материала при изучении дифференциальных уравнений
предостаточно [3, 4], от очень простых до сложных, от изучения различных
явлений до математических моделей пожаров. Основные уравнения [5], из
которых
состоит
математическая
модель
пожара,
вытекают
из
фундаментальных законов природы: первого закона термодинамики и закона
сохранения массы.
При решении профессионально-направленных математических задач, по
возможности, не должны требоваться дополнительные знания из области
физики, геометрии или других дисциплин. Разработка комплекса таких задач по
всему курсу высшей математики в сочетании с традиционными
математическими задачами, должна являться одним из путей формирования
профессионально-направленного обучения математике:
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1) Геометрические задачи: задачи на положение касательной, задачи на
площадь криволинейной трапеции. Решение задач этой серии с геометрическим
содержанием должно заканчиваться графическим представлением решения.
Что будет способствовать формированию пространственного мышления
курсантов.
2) Физические задачи: задачи на движение, задачи на радиоактивный
распад, задачи на смеси, задачи на охлаждение и нагревание, задачи на
давление, задачи на истечение жидкости. Решение такой серии задач будет
способствовать формированию навыков решения, связанной с получением
математической модели процессов пожара.
Прочные знания курсантов будут формироваться при условии
рационального отбора форм, методов, приемов обучения, усилением роли
вышеперечисленных задач и четких определении их функций на каждом этапе
обучения [1]. Все вышесказанное актуализирует проблему развития
познавательного потенциала будущих инженеров пожарной безопасности в
процессе обучения математике.
Выводы:
Математические модели позволяют точно фиксировать структурные
изменения многих явлений и процессов в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, прогнозировать развитие этих
процессов, находить наиболее рациональное решение с большей общностью,
полнотой и надежностью [1]. Успешное решение многообразных проблем
прикладной направленности высшей математики при подготовке специалистов
в системе гражданской зашиты, возможно лишь при использовании
эффективных приемов и методов современной педагогики, в том числе, при
изучении научно обоснованных математических моделей пожаров.
Для усиления эффективности работы в соответствии с указанной
проблемой необходимо укрепление межпредметных связей курса высшей
математики и дисциплин специальности. В связи с этим целесообразно:
- налаживать прочные межпредметные связи, согласовывать общие
цели, требования, используемый учебный материал на основе общей
заинтересованности в повышении результатов обучения;
- иллюстрировать математические понятия и предложения примерами,
взятыми из содержания спецдисциплин;
- использовать на занятиях математики учебно-наглядные пособия,
применяемые при изучении спецпредметов (таблицы, плакаты, модели и т.п.);
- решать с курсантами задачи с производственным содержанием.
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БОЛАШАҚ ИНЖЕНЕРЛАРДЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДАУ
Инженердің математикалық білімі негізгі білімді алудан басталады. ЖОО
– да болашақ инженердің кәсіби - математикалық құзыреттілігін қалыптастыру
процесі оқу пәндерінің құрылымды - логикалық пәнаралық байланыстарының
негізінде құрастырылған.
Тірек сөздер: кәсіптік білім беру, жоғары математиканың рөлі,
математикалық білім, пән аралық байланыс, танымдық қызығушылық.
D.K. Berdenova
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MATHEMATICAL PREPARATION FOR FUTURE ENGINEERS
The mathematical education of an engineer does not end with the acquisition of
basic knowledge. The process of forming the professional and mathematical
competence of a future engineer in a university is built on the basis of structural and
logical intersubject connections of academic disciplines.
Keywords: professional education, the role of higher mathematics,
mathematical knowledge, intersubject communications, cognitive interest.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
КАЗАХСТАНА
В статье проводится сравнительный анализ дисциплин «Современная
история Казахстана» и «История Казахстана». Обосновывается необходимость
введения преподавания данной дисциплины в системе высшего образования.
Ключевые слова: современная история, дисциплина, независимый
Казахстан.

История – самая древняя из существующих наук, которая охватывает
развитие человеческого общества в ее естественном развитии. Все
существующие сферы общества – политика, экономика, право, философия,
культура изучаются исторической наукой в их естественном развитии. Вместе с
тем в современной системе высшего образования (бакалавриат) изучаются
наряду с дисциплиной «История Казахстана» и ряд других гуманитарных
дисциплин, имеющие в тематических программах разделы который схожи с
учебными программами средней школы. Что создает ложное представление о
том, что происходит простое повторение материалов учебников, в том числе и
по дисциплине «Современная история Казахстана». В связи с этим появляется
необходимость реформирования программ обучения среднего и высшего
образования, с целью построения четкой и конкретизированной траектории
образования [1].
Сложность заключается в том, что за 25 лет независимости в стране
сложилась последовательно выстроенная система обучения. В соответствии с
программами средней школы по курсу истории Казахстана преподавание
исторического прошлого начинается с 5 класса и преподается как предмет
«Рассказы по истории Казахстана». Начиная с 6 класса, изучается древняя
история Казахстана, в 7 классе преподается средневековая история Казахстана.
Далее в 8 классе - новая история Казахстана, в 9 классе тематический план
рассчитан таким образом, что история независимого Казахстана изучается в
четверной четверти [2].
В старших классах как физико-математическом, так и общегуманитарном направлениях история Казахстана рассматривается в виде
обобщающе-повторяющегося курса. При этом повышается требования к
уровню подготовки обучающихся [3].
В стенах высшего учебного заведения изучается полный курс истории
Казахстана с древнейших времен до наших дней. В соответствии с
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2016 года
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№292 «О внесении изменении и дополнений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении
государственных стандартов общеобразовательных стандартов образования
соответствующих уровней образования»», в структуру образовательной
программы высшего образования вместо дисциплины «История Казахстана»
был включен новый обязательный компонент «Современная история
Казахстана» [4].
Современная история изучает современные события, то есть
сохранившиеся в памяти живущих, путем исторических методов, включая
традиционные в виде анализа документов, а также более новые - устная
история. Хотя идея современной истории может казаться парадоксальной и
сталкивается с такими трудностями как запреты на доступ к важнейшим
источникам, это едва ли новый подход, поскольку историки всегда исследовали
недавнее прошлое [5, с. 214].
Особенностью современной истории Казахстана является то, что
хронологические рамки предмета охватывают историю независимого
Казахстана, то есть, начиная с 1990-х гг. по наши дни – это история Республики
Казахстан, содержащая современную летопись противоречий страны. Однако, в
соответствии с типовой учебной программы цикла общеобразовательных
дисциплин,
которая
была
утверждена
протокольным
решением
Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского
образования 30 июня 2016 года, современная история Казахстана имеет ряд
особенностей в плане содержания дисциплины и ее периодизации.
При подготовке курса по современной истории Казахстана использован
проблемный подход и теоретико-методологические основы изучения истории.
Согласно этому, содержание курса не повторяет программу среднего
образования. Хронологические рамки охватывают историю развития
национальных идей и движений на пути к независимости Казахстана [6, с. 75].
Сотрудники института истории государства предлагают изучать курс
современной истории Казахстана, при этом учитывая исторические
взаимосвязи с предшествующим временем, обобщают развитие эпох, которые в
своей совокупности стали исторической предпосылкой современной
независимости. Изучение современности невозможно без осмысления
исторического прошлого. Главной отличительной особенностью дисциплины
«Современной истории Казахстана» от «История Казахстана» заключается в
том, что в курсе более подробно раскрывается история независимого
Казахстана. Вместе с тем, в рамках курса рассматриваются экономическое,
политическое, культурное, социальное развитие государства [7, с. 366].
Тогда как в рамках таких дисциплин высшей школы как политология,
экономика, культурология, основы права, социология изучаются составляющие
тематики современной истории.
Изучая дисциплину «История Казахстана» в высшем учебном заведении у
обучающегося формируются следующие компетенции:
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- понимание и анализа ведущих тенденций, ключевых фактов, явлений и
процессов на территории Казахстана на всем протяжении его истории;
- осознания высших ценностно-мировоззренческих норм и установок,
отобранных опытом исторического развития, сопричастности культурной
традиции, социуму, своему народу, Отечеству;
- выявление и извлечение информации из различных источников;
- подготовка выступлений, научных статей и докладов, сообщений и
рефератов, написания курсовых работ по ключевым вопросам отечественной
истории;
- ведение дискуссии по проблемам курса [8, 9].
Задачи современной истории Казахстана в определенных значениях
схожи с задачами курса «История Казахстана», и раскрывают сущность и
содержание основных этапов истории Казахстана с древнейших времен до
наших дней. Все события предшествовавшие независимости рассматриваются
кратко, систематизировано, обобщенно описаны исторические события до
периода получения независимости Казахстана.
Что касается структуры современной истории Казахстана, то при
определении тематико-периодизационных особенностей необходимо исходить
из основного принципа – непрерывности исторического процесса и
преемственности историко-культурных обществ. Тематика курса построена
таким образом, что периоды, предшествующие независимости Казахстана
обобщены в один раздел, характеризующийся тем, что независимый Казахстан
унаследовал историко-культурные ценности древних обществ ранее
населявших территорию Казахстана. Прослеживается преемственность
традиций и других компонентов культуры на протяжении нескольких
тысячелетий. Независимость являлась давней мечтой предшествующих
поколений колониального и советского Казахстана. История независимого
Казахстана в данной дисциплине является основным
разделом, и
рассматривается летопись 25 лет независимости. Отдельные события, являясь
судьбоносными, существенно определили дальнейшее развитие страны, роль
которых еще необходимо определить. Такие важные события периода
независимости как принятие конституции, введение национальной валюты,
формирование национальной безопасности, и т.д. выделены в отдельные
тематики и рассматриваются как важнейшие достижения государственного
строительства.
За 25 лет независимости народ Казахстан да и всего мирового сообщества
являлись свидетелями взлета и славы, подвига и героизма наших граждан
которые добились определенных успехов в как республиканского так и
международного масштаба в различных сферах деятельности – в спорте
(чемпионы), в экономике (олигархия), в государственном управлении
(политики), в культуре («звезды»), в науке (ученые – «святила» науки), и т.д.
Личностный подход к истории направлен в первую очередь для того, чтобы
предотвратить процесс «обезличивания» истории. Роль личности в
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современной истории Казахстана требует дальнейшей выработки концепции и
систематическом изложении теории и постановки проблем. Выявление
личностей, внесших значительный вклад в развитие независимого государства,
приведет к формированию потенциально новому течению направленное на
уважение и священность к ныне здравствующих личности. Появляется
адекватный и справедливый в примеру вопрос: Можно ли на примере
деятельности
третьего
премьер-министра
Республики
Казахстан
способствовать формированию у обучающихся патриотизма и гражданской
позиции и не легче ли формировать патриотизм на примере подвига казахского
хана Жангира, который с шестьюстами войска противостоял 50-ти тысячной
армии джунгар в Орбулакской битве 1643 года. Необходимость изучения
современной истории Казахстан объясняется в первую очередь тем, что
необходимо будущее молодое поколение подготовить к современным
политическим реалиям, политической жизни, политической культуре. С этой
задачей успешно справляются научно-исследовательские институты
и
отдельные ученые исследователи в данной области, разрабатывающие учебную
литературу по современной истории Казахстана, планомерно и
систематизировано исследуют историю независимого Казахстана, а также роль
Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева [9, 277].
Таким образом, история независимого Казахстана – это важная составная
часть и продолжение истории страны. По дороге независимости Казахстан
прошел небольшой путь – 25 лет. Однако этот период имеет совершенно особое
значение для становления и укрепления современного государства. Изучение,
осмысление, извлечение уроков из этого исторического периода является
насущной задачей исторической науки.
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Ж.Х. Ерғалиев
Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ҚАЗАҚСТАН

ТАРИХЫ

КУРСЫНЫҢ

ОҚУ

Мақалада «Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» мен «Қазақстан тарихы»
пәндерінің салыстырмалы талдау жасалады. Жоғары білім жүйесінде аталмыш
пәнді оқыту кезіңдегі қажеттілік негізделеді.
Тірек сөздер: қазіргі заманғы тарихы, пән, тәуелсіз Қазақстан.
Z.K. Yergaliyev
Kokshetau technical institute of CESMIA of the Republic of Kazakhstan
THE PECULIARITIES OF STUDYING THE COURSE OF THE MODERN
HISTORY OF KAZAKHSTAN
The article deals with the comparative analysis of such disciplines as “Modern
history of Kazakhstan” and “History of Kazakhstan”. The necessity reasons of
introduction of this subject into the system of higher education are given.
Keywords: modern history, discipline, the independent Kazakhstan.

Вестник Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан. №4 (28), 2017

92

Проблемы обучения

ӘОК 1.17
А.Ғ. Рахым
Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты
ОФИЦЕРДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІ
Мақалада офицер педагог ретінде қарастырылып, оған жүктелетін міндеттер
мен қойылатын талаптар жан-жақты қарастырылады.
Тірек сөздер: офицер, педагог, оқыту, оқу процесі, педагогикалық мәдениет,
топтық жұмыс.

Офицер-бұл тек әскери маман ғана емес, сондай-ақ жетекші, ұстаз, қол
астындағы әскери қызметшілерге тәрбиеші. Өмір, соғыс және бейбіт уақытта
оның беріктігін, сағат сайын сынайды, ең күтпеген жағдайларға апарып
соқтыртады, адам қарым-қатынасының күрделі тізбегіне тартады, сонымен қоса
адамдарға деген адамгершілігі, төзімділігі, табандылығы, ерік-жігері мен
кішіпейілділігі тексеріледі. Офицерге ол қаншалықты кең ауқымды қамтыса да,
тек қана теорияны білу жеткіліксіз. Ол әскер басшысы, психолог және педагог,
болып табылады, сондай-ақ басқада міндеттерге жауапты болады. Мысалға:
тәжірибе жүзінде тапсырмаларды орындай білу, өмірлік процестерді терең
ұғыну, дұрыс шешім қабылдау, әскери ұжымдарда адамгершілікпсихологиялық ахуалының
дұрыс қалыптасуына ықпал тигізу [1].
Шындығында әскери қызмет мынадай, командир тәрбие және әскерипедагогикалық функцияларды атқару үшін, өз қызметін жоғары деңгейде іске
асыру үшін жалпы және педагогикалық мәдениетінің деңгейі жоғары болуы
тиіс.
Көп қырлы және біртұтас әлеуметтік құрылым бола отырып, мәдениет
түрлі салаларында көрінеді, әскери қызмет түрінде сұранысқа ие нақты
модельдері: "саяси мәдениет", "құқықтық мәдениет", "дене тәрбиесі", "кәсіби
мәдениет", "педагогикалық мәдениет", "басқарушылық мәдениеті" және т. б.
жатады. Алайда офицер мәдениеті үшін басты құрамасы педагогикалық
мәдениет болып табылады, оған болашақ мамандарды дайындауда еңбегінің
жемісті болуы байланысты.
Мәдениет сөзі латын тілінен аударғанда өсіру, тәрбиелеу, білім беру,
дамыту дегенді білдіреді. Орта ғасырларда бұл сөз жер өндеудің прогрессивті
әдісін білдіретін болды, осылайша "егіншілік өнері " термині пайда болды.
Кейінірек оны адамдарға қатысты пайдаланды, материалдық және рухани
құндылықтарын, шығармашылық және адам қабілеттерінің деңгейін айқындау
үшін қолданылды. Бірақ бұл жағдайда, тек қарапайым адам туралы ғана емес,
мәселе бойында жоғары педагогикалық мәдениеттің болуын талап ететін,
педагог-офицерде болып отыр [2].
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Қазіргі таңда педагогика ғылымында "педагогикалық мәдениеттің" мәнін, мазмұнын, функцияларын, жағдайларын және жетілдіру факторларының
түсіну моделі қалыптаса бастауда [3].
Педагогикалық
мәдениет-бұл
күрделі
әлеуметтік-психологиялық
құрылым, ол әскери-педагогикалық теория мен практиканың жоғары деңгейде
меңгерілуін, офицердің әскери педагог ретінде дамуын талап етеді.
Өзінің бойында сана мен қызметтің әр түрлі элементтерін жинақтаған,
педагогика-лық мәдениет негізінде адамгершілік, кәсіби, зияткерлік,
эмоционалдық, эстетикалық, дүниетанымдық, дене мәдениеті жатыр.
Педагогикалық мәдениет құрылымы жағынан психологиялық-педагогикалық
сенім мен шеберліктің, жалпы даму мен кәсіби даму, педагогикалық
қасиеттерінің, педагогикалық этика мен өз-өзін жетілдіру ұмтылысының, көп
қырлы қарым-қатынастар жүйесінің, қызмет пен мінез-құлық стилінің синтезі
болып табылады. Тұлғаның өзара шарттасылған компоненттерін біріктіре,
педагогикалық мәдениеті олардың әрқайсысын тәртібімен жоғары деңгейіне
дейін байытып, дамытады [4].
Педагогикалық мәдениетінің іргетасы, оның ішкі өзегі офицердің
дүниетанымы болып табылады. Адамның дүниетанымы оның айқын ойы мен
сезімін, адамгершілік қасиеттері мен азаматтық жауапкершілігіне негізделінген.
Командирлердің педагогика-лық мәдениеті өз ісін терең меңгеруіне барып
тіреледі.
Офицердің педагогикалық мәдениетінің негізгі құрама бөлігі болып
табылатындар:
• педагогикалық бағыттылығы;
• кең ауқымды ой-өрісі және психологиялық-педагогикалық эрудициясы;
• адамгершілік қасиеті және мінсіздігі;
• ұтымды және эмоционалдық, этикалық және эстетикалық гармониясы;
• жоғары педагогикалық шеберлігі;
• тәртіп, ұйымдастырушылық және күнделікті қызметке деген ынтажігерлігі;
• оқу-тәрбие жұмысын ғылыми іздестіру жолдарын жетілдіру мен
үйлестіре білу;
• кәсіби-педагогикалық қасиеттерінің жүйесі;
• педагогикалық бағытталған қарым-қатынас пен мінез-құлық;
• өзіне үлкен талап қоя білуі, өздігінен жетілу қажеттілігін дамыту, жүйелі
түрде кеңейте және тереңдете білу, өзінің рухани байлығын, физикалық
күшін, денсаулығын нығайта білу [4].
Педагогикалық мәдениеттің әрбір компоненттерінің мазмұны көп қырлы.
Офицердің жеке тұлға ретінде педагогикалық бағыттылығы, ең алдымен
әскери-педагогикалық қызметіне жағымды қарым-қатынаста болуын, онымен
айналысуға деген белсенді ұмтылысын, қол астындағы әскери қызметшілерге
деген терең құрмет пен қадір-қасиетін сыйлауға, оларға жалпы және арнайы
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дамытудағы күнделікті қамқорлықты құрайды. Педагогикалық бағытындағы
басты өзегі психологиялық-педагогикалық наным-сенім жүйесі болып
табылады. Офицердің педагогикалық ұстанымын білдіре отырып, олар оның
дүниетанымдық, эстетикалық, адамгершілік наным-сенімі жүйесіне енеді.
Офицердің психологиялық-педагогикалық ұстанымы педагог ретінде оның
тұтастық және сапалық анықталғандығын, ізгілігін, оның дәйектілігін,
педагогикалық қызметке қисын-дылығын және ұмтылысын, қол астындағы
әскери қызметшілермен қарым-қатынас құруын негіздейді.
Педагогикалық мәдениеті жоғары деп сипатталатын офицерлер, әдетте,
қоғамдық-саяси және психологиялық-педагогикалық әдебиетті жақсы
меңгерген, әскери-педагоги-калық теория мен практикасының майталмандары
болып табылады. Олар үнемі педагоги-ка классиктерінің еңбектеріне, қазіргі
заманғы психологиялық-педагогикалық әдебиетін-дегі зерттеулер нәтижелеріне
жүгінеді. Олардың психологиялық-педагогикалық білімдері эрудицияның
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және офицер қызметінде маңыздылығы тұрақты түрде артып отырады.
Зиялылық – офицердің серпінді-моральді сапасы, оның болып жатқан
оқиғаларды терең және әділ түрде сипаттай алу, дұрыс баға беру,
педагогикалық тапсырмалардың оңтайлы шешу жолдары таба білу қабілеті.
Зиялы офицер - үлкен рухани байлығы мен жоғары мәдениет сезімі бар адам.
Білімсіз офицер басқаларға білім бере алмаған сияқты, адамгершіліксіз адам
тәрбиеші бола алмайды.
Қоғамның қарқынды дамуы жағдайына байланысты кез-келген қызметтің
сапасы мен тиімділігін арттыру көбінесе қызметкерлердің мәдениет деңгейіне
негізделеді. Мәдениет қоғамдық маңызды жұмыстың өркендетуші дерегі болып
табылады, жұмыс неғұрлым күрделі болса, соғұрлым үлкен мәдениеттілік талап
етіледі. Педагогикалық мәдениет сөзі кең мағынасында офицер құрамының
адамзаттың педагогикалық тәжірибесін белгілі бір дәрежеде меңгергендігін
білдіреді. Құрылымдық тұрғыда ол педагогикалық шеберлік және кәсібипедагогикалық қасиеттер, педагогикалық ұстаным және этика, офицердің оқутәрбие жұмысы және педагогикалық қызмет стиліне қарым-қатынас синтезі
ретінде қарастырылады. Тар мағынасында офицердің педагогикалық мәдениеті
оның педагогикалық шеберлігінен көрініс табатын, әскери педагог ретіндегі
деңгейін білдіреді [4].
Қорыта келе офицердің жоғары педагогикалық мәдениеті оның тиімді
жұмыс істеуіне, ұжымның ішінде, бастықтары мен қоластындағы
қызметкерлердің алдында абыройлы болуына жәрдемдеседі.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОФИЦЕРА
В статье офицер рассматривается в качестве педагога, всесторонне
рассматриваются возлагаемые на них задачи и предъявляемые требования.
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педагогическая культура, групповая работа.
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PEDAGOGICAL CULTURE OF THE OFFICER
The article deals with the role of an officer as a teacher, the assigned tasks and
requirements are considered comprehensively.
Keywords: officer, teacher, teaching, learning/teaching process, pedagogical
culture, group work.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ СТАТЕЙ
(для публикации в научном журнале Вестник КТИ)
Научный журнал «Вестник Кокшетауского технического института КЧС
МВД Республики Казахстан» - периодическое издание, предназначенное для
публикации актуальных проблемных вопросов, фундаментальных и
прикладных исследований в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной и промышленной
безопасности и обучения в области гражданской защиты.
Периодичность издания – 4 выпуска в год.
1. Статьи к публикации принимаются на казахском или на русском или
английском языках. Название статьи, аннотация и ключевые слова в
обязательном порядке пишутся на трех языках: казахском, русском и
английском. Редакция принимает к рассмотрению статьи объемом не более 10
страниц, включая таблицы (рисунки). Шрифт - TimesNewRoman, размер 14 pt,
через 1,0 интервал (Word-формат) и в распечатанном виде (1 экз., Wordформат).
2. Таблицы и рисунки (не более 4-5) должны иметь номер и название. Не
допускаются сокращения слов в тексте, таблицах и рисунках, повторение в них
одних и тех же данных.
3. В тексте все аббревиатуры должны расшифровываться. Не допускается
аббревиатура в названии статей. Единицы измерения приводятся в системе СИ.
4. Рисунки необходимо предоставлять в виде графического файла в
стандартном формате. Отсканированные – с высокой степенью разрешения (не
менее 300 dpi.). На рисунках допускаются только цифровые и буквенные
обозначения, поясняющие надписи выносятся в подписи к рисункам. Качество
рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфического
воспроизведения без дополнительной обработки.
5. Литературные источники в «Списке литературы» приводятся по
порядку упоминания их в тексте, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 –
2003. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы
оформляются в квадратных скобках, например [1, с. 277]. В основе списка
должно быть наличие свежих и актуальных литературных источников
(желательно, не позднее 20 лет с даты издания). Не допускаются ссылки на не
публикуемые документы. В ссылках на патенты и авторские свидетельства
обязательно указывать дату опубликования и номер бюллетеня. В ссылке на
адрес сайта сети Интернет должно присутствовать: автор(ы) статьи (если
есть), название статьи, дата публикации, название и адрес сайта.
В «Списке литературы» научной статьи должно быть указано 4-15 и
более литературных источников, обзорной статьи до 20.
6. Статья подписывается авторами. На отдельном листе необходимо дать
сведения обо всех авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень, полное
название организации, ее адрес с индексом, телефон, факс, адрес электронной
почты, наименование страны (для зарубежных авторов).
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К статье прилагаются ДОКУМЕНТЫ:
письмо учреждения, где выполнена работа, с просьбой опубликования
статьи в одном из номеров Вестника;
экспертное заключение учреждения о возможности публикации статьи в
открытой печати;
рецензия ведущего специалиста в отрасли, по которой представлена
статья.
Все рукописи подлежат экспертной оценке и направляются на
рецензирование членам редакционного совета или внешним экспертам —
специалистам в соответствующей области знания. После рекомендации
экспертов статья включается в реестр работ, принятых к публикации и
публикуется в порядке очередности. Если по заключению рецензента статья
возвращается автору на доработку, датой поступления считается день
получения редакцией ее окончательного варианта. В случае отклонения статьи
рукописи авторам не возвращаются, редакция оставляет за собой право не вести
дискуссию по мотивам отклонения.
Редакция оставляет за собой право, в необходимых случаях, проводить
сокращения и редакторскую правку статей.
Редакция соблюдает редакционную этику и не раскрывает без согласия
автора процесс работы над статьей в издательстве (не обсуждает с кемлибо достоинства или недостатки работы, замечания и исправления в них, не
знакомит с внутренними рецензиями).
Рукописи должны подаваться с учетом того, что они нигде не издавались,
так же, как и не должны находиться на рассмотрении в редакции другого
журнала. Рукопись должна быть одобрена всеми соавторами. Файл статьи
должен быть в Word- формате.
Перед отправлением текста статьи в издательство автор принимает на себя
обязательства в том, что текст статьи является окончательным вариантом,
содержит достоверные сведения, касающиеся результатов исследования, и не
требует доработок.
Вся ответственность за подбор приведенных данных, а также за
использование сведений, не подлежащих открытой публикации, несут авторы
опубликованных материалов.
Полное или частичное воспроизведение или распространение материалов,
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения
редакции.
Редакция журнала: Отдел организации научно-исследовательской и
редакционно-издательской работы: тел. (8 7162)25-58-95; тел./факс: (8 7162)2514-96; Е-mail: kti@emer.kz
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