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дам  измерения  качества  [16]  предоставляемых 
образовательных  услуг  с учетом  региональных 
особенностей [11], требований социокультурно-
го пространства  [10],  социального партнерства 
[13],  процессов  регионализации  [8]  и качества 
трудовой жизни преподавателей [7]. 

Использование  учебных  и учебно-методи-
ческих  пособий  является  важным  критерием 
в процессе изучения студентами базового курса 
[1]. Каждый студент понимает роль и значение 
учебно-методических  материалов  в процессе 
усвоения  теоретических  знании  и формирова-
ния практических навыков работы по выбранно-
му направлению подготовки [2].

Качественное учебно-методическое обеспече-
ние  процесса  обучения  бакалавров  по  направле-
нию  «Электроника  и наноэлектроника»  предпо-
лагает развитие навыков самостоятельной работы 
и овладение методикой сбора и анализа получен-
ной информации при  решении  разрабатываемых 
вопросов, систематизацию, закрепление и расши-
рение  теоретических  и практических  знаний  по 
направлению подготовки и применение этих зна-
ний  в решении конкретных научных,  социально-
экономических и управленческих задач.

Выпускник  направления  «Электроника  и на-
ноэлектроника»  должен  обладать  необходимым 
набором  навыков  и компетенций  для  работы  не 
только  в новых  областях  электроники,  но  и во 
многих  отраслях  промышленной  электроники. 
Студенты  кафедры  промышленная  электроника 
филиала  МГТУ  МИРЭА  в г.  Дубне  имеют  воз-
можность  заниматься  научно-практической  дея-
тельностью, участвуя в научно-исследовательских 
договорных  проектах  с предприятиями  города 
и научно-исследовательских конференциях [3].
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Одним  из  направлений  микроэлектроники 
является создание металлических покрытий на 
керамической подложке [1-4]. Известные техно-
логии металлизации  в ряде  случаев  не  обеспе-
чивают высоких адгезивных свойств покрытия, 
что связано с их несовершенством [5-9].

В  работе  предлагается  способ  металлиза-
ции, основанный на нанесении на керамическую 
подложку металлосодержащей пасты с последу-
ющим  отжигом  в вакууме  сначала  тепловым, 
а затем  лазерным  лучом.  При  воздействии  те-

пловым  лучом  металл  плавится,  покрывая  по-
верхность  керамики  и заполняя  микроскопиче-
ские поры на ее поверхности, а композиционная 
присадка испаряется. Затем подложка с покры-
тием  охлаждается  до  температуры  на  15-20 % 
ниже Тпл  металла  и отжигается  лазером. Полу-
ченное покрытие по  своим свойствам удовлет-
воряет предъявляемым требованиям.
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Измерение  поверхностного  натяжения  ме-
таллов  и сплавов  в твердой  фазе  сопряжено 
с рядом трудностей [1-4]. Одной из них является 
создание в вакуумной камере условий, исключа-
ющих адсорбцию примесей на поверхности ис-
следуемого образца. Традиционно используемые 
нагревательные элементы не обеспечивают этих 
условий, поскольку тугоплавкие металлы и кера-
мика, используемые в нагревателях, при высоких 
температурах загрязняют рабочий объем [5-11].

В  настоящей  работе  предлагается  способ 
нагрева образца, основанный на использовании 
электронной  пушки.  При  этом  пучок  электро-
нов,  бомбардируя  образец,  вызывают  его  на-
гревание. Температура образца контролируется 
пирометром, а степень его нагрева регулируется 
изменением интенсивности электронного пучка 
настройками электронной пушки.
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Питьевая вода – необходимый элемент жиз-

необеспечения  населения,  от  качества  которого 
зависят состояние здоровья людей, уровень сани-
тарно-эпидемиологического  благополучия  и со-
циальная  стабильность  общества.  По  данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
более 2 миллиардов человек страдают от нехват-
ки питьевой воды, в связи с чем, люди употребля-
ют некачественную воду. Это привело к тому, что 
более 80 % всех заболеваний – результат употре-
бления экологически грязной воды.

В г. Зайсан численностью 16 тыс. чел. име-
ется централизованная система водоснабжения, 
водопроводные  сети  и сооружения  которой  на-
ходятся  на  балансе  коммунального  государ-
ственного  предприятия  «Зайсан».  Источником 
водоснабжения являются подземные воды Даи-
ровского месторождения.

В  данной  работе  представлены  результаты 
исследования по химическим и биологическим 
показателям качества питьевых вод г. Зайсан.

Объектами  исследования  послужили  26 проб 
питьевой воды г. Зайсан, из них 20 проб воды «из 
крана»  и 6 –  «с  колонок».  Определение  химико-
биологических  показателей  качества  питьевой 
воды провели согласно межгосударственным стан-
дартам и общепринятым стандартным методикам. 

В  результате  проведенных  исследований 
установлено,  что  питьевые  воды  г.  Зайсан  от-
носятся  к гидрокарбонатным  водам  подгруппы 
кальция.  По  величине  рН  имеют  нейтральную 
(62 %)  и слабощелочную  реакцию  (38 %),  по 
значению сухого остатка относятся к ультрапре-
сным (54 %) и пресным водам (46 %), по величи-
не общей жесткости относятся к мягким (31 %) 
и умеренно жестким водам (69 %).

Сравнительный анализ макрокомпонентного 
состава  питьевых  вод  г.  Зайсан  с нормативами 
качества  воды  показал,  что  среднее  содержа-
ние  гидрокарбонат  –  (176 мг/дм3),  хлорид  –  
(17 мг/дм3),  сульфат  –  (56 мг/дм3),  нитрат  – 
(1,3 мг/дм3), кальций – (53 мг/дм3), магний-ионов 
(16 мг/дм3)  и значение  сухого  остатка  (248 мг/
дм3)  не  превышают  нормативов  согласно Сани-
тарным  правилам  Республики  Казахстан  (РК, 
2012 г.).  Среднее  содержание  цинка  (26,2 мкг/
дм3),  меди  (14,3 мкг/дм3),  свинца  (4,5 мкг/дм3) 
и кадмия (0,7 мкг/дм3) также не превышают ПДК 
по Санитарным правилам РК. Однако необходи-
мо  отметить,  что  содержание  цинка  (18,4 мкг/
дм3)  и свинца  (3,2 мкг/дм3)  в воде  «из  крана» 
в 1,8 и 1,5 раз  превышает  их  содержание  в воде 
«с колонок». Данное обстоятельство можно объ-
яснить  тем,  что  колонки  являются  «тупиками» 
водопроводных  сетей,  и вода,  проходя  по  ним 
длинный путь и часто подолгу застаиваясь, обога-
щается цинком и свинцом. Содержание фтора во 
всех исследуемых пробах питьевой воды г. Зайсан  
(0,2 –  0,5 мг/дм3)  ниже  норматива,  регламен-
тируемого  Санитарными  правилами  РК  (1,2 – 
1,5 мг/дм3),  что  говорит  о том,  что  питьевые 


