
 

 

    
 

 

республикалық   журнал  республиканский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерзімділігі жылына  рет  Периодичность 4 раза в год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор 

 

Г.Г. Пивень — ректор, академик МАН ВШ, д-р техн. наук, профессор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал Қазақ стан Республикасының  Мә -
дениет, ақ парат жә не қ оғ амдық  келісім 
министрлігінде тіркелген (тіркеу куә лігі 
№ 1351-ж 04.07.2000 ж.) 
 

МЕНШІК ИЕСІ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғы-

лым министрлігінің «Қарағанды мем-
лекеттік техникалық университеті» Рес-
публикалық мемлекеттік қазыналық кәсіп-

орны (Қарағанды қаласы) 

Журнал зарегистрирован в 
Министерстве культуры, информации и 
общественного согласия Республики 
Казахстан (регистрационное 
свидетельство № 1351–ж от 04.07.2000 
г.) 

СОБСТВЕННИК 

Республиканское государственное казен-
ное предприятие «Карагандинский госу-
дарственный технический университет» 

Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан (г. Караганда) 



 

 

    
 

Редакционный совет 

Пивень Г.Г.  ректор, академик МАН ВШ, академик АЕН РК, д-р техн. наук, проф. 
(председатель) 

Акимбеков А.К. проректор по научной работе и международным связям, д-р техн. 

наук, проф. (зам. председателя) 
Исагулов А.З.  зав. кафедрой машин, технологии литейного производства и 

конструкционных материалов, академик МАИН, д-р техн. наук, проф. 

(ответственный редактор) 
Альтер И.М. зав. кафедрой систем автоматизированного проектирования, 

академик МАИН, академик АЕН РК, д-р техн. наук, проф. 

Ахметжанов Б.А. зав. кафедрой экономики предприятий, д-р экон. наук, проф. 

Бакиров Ж.Б. зав. кафедрой прикладной механики, д-р техн. наук, проф. 
Брейдо И.В. зав. кафедрой автоматизации производственных процессов, академик 

МАИН, чл.-кор. АЕН РК, д-р техн. наук, проф. 
Гращенков Н.Ф. профессор кафедры рудничной аэрологии и охраны труда, академик 

МАН ЭБ, д-р техн. наук 
Ермеков М.А. профессор кафедры геофизики и геологии, чл.-кор. НАН РК, д-р 

геол.-минер. наук 
Жадрасинов Н.Т. профессор кафедры прикладной механики, академик МАИН, 

чл.-кор. ИА РК, д-р техн. наук 
Жумасултанов А.Ж. профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, д-р ист. 

наук 
Кашиков Ш.К. профессор кафедры экономической теории, академик МЭАЕ, 

чл.-кор. АСН РК, д-р экон. наук 
Квон С.С. профессор кафедры разработки месторождений полезных 

ископаемых, д-р техн. наук 
Климов Ю.И. зав. кафедрой горных машин и оборудования, академик МАИН, 

чл.-кор. АЕН РК, д-р техн. наук, проф. 

Колесникова Л.И. зав. кафедрой экономической теории, канд. экон. наук, доц.  

Малыбаев С.К. зав. кафедрой промышленного транспорта, д-р техн. наук, проф. 
Низаметдинов Ф.К. зав. кафедрой маркшейдерского дела и геодезии, д-р техн. наук, 

проф. 

Нургужин М.Р. первый проректор, академик МАИН, д-р техн. наук, проф. 
Пак Ю.Н. проректор по учебно-методической работе, академик АЕН РК, д-р 

техн. наук, проф. 
Палев П.П. профессор кафедры теоретической механики и сопротивления 

материалов, д-р техн. наук 

Сагинов А.С. академик НАН РК, академик АЕН РК, д-р техн. наук, проф.  
Сагинтаев С.С. зав. кафедрой высшей математики, чл.-кор. МАИН, канд. техн. 

наук, проф. 

Смирнов Ю.М. зав. кафедрой физики, д-р техн. наук, проф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ ..................................................  

БАЛШИКЕЕВ С.Б. Местное самоуправление: проблемы и перспективы развития в условиях 
трансформации общества ..........................................................................................................................................................  

ТОММ П.Я., АМАНЖОЛОВА М.К. Некоторые аспекты проявления сознательного и 
бессознательного в адаптации человека к современному обществу .............................................................................  

АБДРАХМАНОВА А.А. Ғабит Мүсірепов қазақ халқының тарихындағы ұлы тұлға  ...................................................  

РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ ....................................................  

СИХИМБАЕВ М.Р. Исследование системы автоматического управления для стабилизации 
формообразующей вершины металлорежущего инструмента  ......................................................................................  

БОЯРСКИЙ В.Г. Проблемы разработки, внедрения и тенденции развития технологической 
оснастки ........................................................................................................................................................................................  

ИСАГУЛОВ А.З., КАНУННИКОВА С.Г., ИСИН Д.К., КУЛИКОВ В.Ю. Исследование влияния 
фреттинг-коррозии на образование сетки разгара изложниц ........................................................................................  

ЮРЧЕНКО В.В., ШВОЕВ  В.Ф. Формализация задачи составления комплекта баз ..................................................  

СИХИМБАЕВ М.Р. Экспериментальные исследования технологической оснастки для 
управления точностью обработки при растачивании отверстий ...................................................................................  

РАЗДЕЛ 3. ГЕОТЕХНОЛОГИИ ...........................................................................................  

ИСАБЕК Т.К., ЖАМАНКУЛОВ С.К. Направление развития высокопроизводительной добычи 
угля в условиях ограниченных участков...............................................................................................................................  

ВАСИЛЬЕВ О.В., ОМАРОВ Д.К., ПИМЕНОВ А.А., ХОДЖАЕВ Р.Р. К вопросу о напряженном 
состоянии весомой полуплоскости с двумя заглубленными круговыми отверстиями методом 
дискретных краевых условий  ..................................................................................................................................................  

БЕРКАЛИЕВ Б.Т., НУРПЕИСОВА А.М. Технология отработки запасов сложноструктурного 
рудного месторождения............................................................................................................................................................  

ХАРЬКОВСКИЙ В.С., ДРИЖД Н.А., КИРИЧЕНКО Ю.В., МАХОВА Ю.А., ХАРЬКОВСКИЙ С.В. 
Теоретические аспекты газоносности и коллекторских особенностей массива 
ликвидированных угольных шахт...........................................................................................................................................  

ШИРОВ В.Ю. Особенности разработки крутых рудных месторождений.....................................................................  

РАЗДЕЛ 4. ГЕОЛОГИЯ. ГЕОФИЗИКА ..............................................................................  

БИЛЯЛОВ Б.Д. Прогноз состава руды и показателей обогащения по блокам различных 
временных интервалов отработки .........................................................................................................................................  

РОМАНОВ В.И., НИЗАМЕТДИНОВ Ф.К., ГОЛОВАНОВ А.Г. Изучение формирования 
экранирующей щели при заоткосных работах....................................................................................................................  

БОРИСЕНКО Г.Т., БОРИСЕНКО Ю.Н., МАКАШЕВА Г.С. Определение аномально высоких 
пластовых давлений по данным геофизических исследований скважин ....................................................................  

РАЗДЕЛ 5. ГОРНЫЕ МАШИНЫ  .........................................................................................  

ПИВЕНЬ Г.Г., ЖЕТЕСОВА Г.С. Влияние износа деталей в соединениях гидростоек на ресурс 
времени работы секций механизированных крепей .........................................................................................................  

СМИРНОВ Ю.М., КУЗНЕЦОВА Ю.А., ЛИ Г.П. Режимы асимметрии гидравлических 
вибрационных механизмов......................................................................................................................................................  



 

 

    
 

ЛИ Г.П., КУЗНЕЦОВА Ю.А., СМИРНОВ Ю.М. К выбору структурной схемы гидравлического 
тяжело нагруженного манипулятора машины ударного действия ................................................................................  

ЕРМЕКОВ Т.Е., САРСЕМБАЕВ Т.У., СЕЛЕЗНЕВ В.А., НЕСИПБАЕВ Ж.С. Выбор эффективного 
способа селективной выемки пластовых месторождений выемочными манипуляторами на 
базе бесприводной транспортирующей системы  ..............................................................................................................  

РАЗДЕЛ 6. ТРАНСПОРТ........................................................................................................  

ИБАТОВ М.К. Совершенствование планирования профилактических воздействий на системы, 
обеспечивающие безопасность движения карьерных автосамосвалов......................................................................  

АЛИЕВ Ж.А., АУБЕКЕРОВА Ж.Н., КАБИКЕНОВ С.Ж. Тенденции развития транспортной 
системы Казахстана...................................................................................................................................................................  

МУЛДАГАЛИЕВ З.А., РАХИМБЕКОВ К.М., МАТЕШОВ А.К. Щековая дробилка с 
гидропневмоударным приводом ............................................................................................................................................  

АБДРАХИМОВ У.Т., ДАНИЯРОВ Н.А., ЖАЛГАСБЕКОВ А.З. О возможности производства 
шасси самоходного горного оборудования в Республике Казахстан ...........................................................................  

ФИЛИМОНОВ А.Т., ДАНИЯРОВ Н.А., ЖАЛГАСБЕКОВ А.З. Анализ технических средств 
диагностики самоходного горного оборудования ..............................................................................................................  

ИБАТОВ М.К., ПОПОВИЧЕНКО Р.М. Влияние катализаторов на эффективность очистки 
отработавших газов дизельных двигателей карьерных автотранспортных средств  ...............................................  

ДАНИЯРОВ Н.А., ЖАЛГАСБЕКОВ А.З. Поиск неисправностей дизельного привода 
самоходного горного оборудования ......................................................................................................................................  

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЯ ..........................................................................................................  

КОЖАХМЕТОВ Б.Т., ОБУХОВ Ю.Д., ОРАЛОВА А.Т., ОМАРОВА Н.К., МАРТЫНЕНКО В.В. 
Прогноз и способы защиты окружающей среды от загрязнений нефтепродуктами ................................................  

ШАЯХМЕТОВ О.Ж., КОЛОТОВ В.М., ТИЛЕУХАН Н. Динамика газовыделения из 
надрабатываемых пластов и эффективность отвода газа из них с помощью скважин ..........................................  

ЖАРОВ С.В., ОМАРОВА Н.К., ТЕКИНИДИ К.Д., НАГУМАН П.Н. Математическое 
моделирование и использование методов корреляционного анализа при изучении процессов 
очистки природных и сточных вод .........................................................................................................................................  

ОБУХОВ Ю.Д., ОМАРОВА Н.К., ОРАЛОВА А.Т. «Римский клуб» и экологические проблемы ..............................  

ИБАТОВ М.К., ПОПОВИЧЕНКО Р.М., КЕНЕСОВ Н.М. Особенности термической 
нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей карьерных автосамосвалов .....................................  

РЕЗЮМЕ ...................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

Проблемы истории  

и социологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УДК 101.1: 316 
 

С.Б. БАЛШИКЕЕВ Местное самоуправление: проблемы и перспективы 

развития в условиях трансформации общества 
 

 современный период развития, когда в Казахстане 

уже общепризнан курс на реформирование 

общества, когда запущен механизм преобразований, 

республика «постепенно» выходит из кризисного 

состояния, решая задачи выживания. Одним из 

приоритетных направлений данного периода является 

повышение роли органов местного самоуправления в 

системе государственного управления. 

Социально-политический кризис казахстанской 

государственности в конце двадцатого столетия 

вызвал разрушение внутренних социальных связей, 

дезорганизацию и потерю управляемости страной, 

что, в свою очередь, проявилось в резкой 

диспропорции общественного производства, падении 

авторитета власти, ее институтов и организаций, 

девальвации ценностей, внеправовом характере 

деятельности субъектов социально-политических 

отношений. Все это вызвало к жизни новый виток 

политического отчуждения, основным индикатором 

которого является низкий рейтинг властных структур, 

вызванный неспособностью власти реально 

осуществлять плодотворное управление политической 

системой. 

Кризис во многом был обусловлен способами, 

методами и формами управления, не отвечавшими 

требованиям изменившихся условий 

жизнедеятельности общества, некритическим 

заимствованием разнообразных форм развития без 

учета специфики и своеобразия страны. Осуществление 

управления социальными процессами посредством 

метода решения зашедших в тупик противоречий и 

конфликтов, образно называемого в средствах 

массовой информации методом «латания дыр», 

жесткой централизации и глубокой бюрократизации 

привело к падению заинтересованности населения в 

активном участии в политической жизни, что 

препятствует прогрессивному развитию. 

Несмотря на предпринимаемые в данный момент 

попытки изменить ситуацию к лучшему посредством 

многочисленных изменений, реорганизаций и 

нововведений в политической сфере, преждевременно 

пока делать вывод о том, что в нашей стране 

сформировался механизм управления, достаточный и 

необходимый для прогрессивного развития страны. 

Реформирование управления в политической 

системе общества не сводится к замене одних форм и 

структур другими, оно имеет гораздо более глубокий 

смысл и основание. Мы сегодня являемся очевидцами 

становления гражданского общества, то есть общества 

как самоуправляемого организма. Предыдущие 

десятилетия настолько преуспели в глобальном и 

тотальном экспериментировании с общественным 

организмом, что нарушили его внутренние 

взаимосвязи и естественную целостность, поэтому 

нам предстоит восстановить или обрести чувство 

политической меры и терпения, настроиться не на 

быструю перестройку, а на длительный процесс 

созидания собственного общества, потому что 

формирование государственно-властных структур 

является важнейшей основой и предпосылкой 

разработки и реализации эффективной внутренней 

политики Республики Казахстан как мощного 
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стимулятора развития казахстанского общества в 

процессе трансформации [1]. Нам предстоит также 

вернуться к здравому смыслу и рациональности как 

духовному основанию и критерию общественных 

реформ. 

Осуществлявшиеся ранее преобразования 

исключали из сферы управления общечеловеческие 

ценности и нормы, подрубили корни, идущие от 

каждого индивида в тысячелетние пласты народной 

культуры, целесообразность и рациональность 

здравого смысла была вытеснена революционной 

целесообразностью. Именно поэтому любое крупное 

проявление общественных процессов на современном 

этапе развития должно иметь глубокие и прочные 

основания. В числе важнейшей первоосновы 

всеобъемлющей, эффективной, в институциональной 

форме выраженной и закрепленной демократии 

повсюду в современном мире проявляет себя 

необходимым образом организованное активное 

самоуправленческое начало в жизни общества. И в 

нашей республике, если мы хотим ее видеть 

действительно демократической, организация и 

развитие системы местного самоуправления имеют и 

будут иметь в дальнейшем решающее значение. 

Предпосылки сложного процесса 

самоуправленческих структур продиктованы 

коренными потребностями общественно-исторического 

развития. Проблема повышения степени участия в 

политических процессах широких слоев населения 

должна решаться в целях создания условий для 

действительного превращения участников этих 

процессов в реальных субъектов управления, 

посредством расширения начал самоуправления. 

Именно самоуправление позволяет активизировать 

деятельность граждан, направляя их потенциал в русло 

поиска резервов для преодоления кризиса на основе 

компетенции самоуправления и наделения его органов 

полномочиями в той мере, в которой они необходимы 

для осуществления этих задач. 

Интеграция управления и самоуправления в 

единую систему соуправления общественными 

процессами способна привести всю общественную 

систему на качественно иной, более высокий уровень 

развития. Действительное народовластие 

предполагает удовлетворение потребности человека 

не только на макро-, но и на микроуровне, в котором 

осуществляется процесс его жизнедеятельности. 

Развитие местного самоуправления должно 

осуществляться диалектически, с учетом частного и 

общего. Система местного самоуправления является 

действенным звеном и элементом политической 

системы, в рамках которой решение региональных 

проблем должно способствовать решению задач 

общегосударственных и наоборот. 

В современный период возникает необходимость 

в создании подлинно демократических 

самоуправленческих структур, что в свою очередь 

включает несколько направлений: во-первых, органы 

самоуправления должны стать субъектами реальной 

политической власти и дистанциироваться от 

административных методов управления, так как 

административно-командная система отчуждает 

людей от управления, превращая их в простые 

винтики системы. Административная система вообще 

не совместима с механизмом самоуправления. Во-

вторых, самоуправление должно иметь политический 

характер, но не быть механическим проводником 

общегосударственной политики, а в качестве 

субъектов активно формировать и реализовывать ее на 

местном уровне. Все проблемные вопросы 

общественной жизни с наибольшей полнотой 

фиксируются и реализуются в политике, 

политических решениях, акциях и действиях. В-

третьих, кроме самостоятельной экономической, 

культурной и социальной политики, это должна быть 

сильная и эффективная международная политика в 

связи с возрастанием международных связей регионов 

и отдельных предприятий. Приобретая такого рода 

политический характер, органы самоуправления 

перестают замыкаться в кругу решения мелких 

проблем, с одной стороны, избегнут участи советов 

быть втиснутыми в железные рамки проводников 

государственной политики — с другой. Власть 

народов на местах — это и есть его местная политика. 

Развитие и совершенствование в республике 

рыночных отношений также объективно предполагает 

создание таких самоуправленческих структур, 

которые бы соответствовали этим отношениям и были 

в состоянии, самостоятельно руководствуясь 

интересами и возможностями своих регионов и 

интересами республики, в целом формировать и 

реализовывать на практике местную экономическую 

политику. С учетом диалектичности этого процесса 

необходимо отметить, что расширение 

экономического суверенитета таких структур не 

означает полного устранения государства из 

управления экономикой, речь идет только о 

ликвидации экономического диктата, предоставлении 

регионам всей полноты предпринимательских свобод 

и их демократизации на всех уровнях. Более того, это 

предполагает освобождение государства от тех 

функций, с которыми оно в современных условиях не 

в состоянии справиться [2]. 

Демократизация политической системы означает 

не просто достижение народовластия, демократия – 

это власть во имя интересов и потребностей каждого 

человека. Особенность современной казахстанской 

политики заключается в том, что конкретный человек 

во всем многообразии его потребностей как бы выпал 

из поля зрения властных структур. В этой обстановке 

создание таких структур самоуправления, которые 

были бы устремлены на благо человека, не вызывает 

сомнения, поскольку государство оказалось в данный 

момент не способным решить социальные проблемы. 

Решение этой задачи обусловлено целым 

комплексом политических, экономических и 

социальных потребностей. Местное самоуправление 

должно вобрать в себя все позитивное, наработанное 

прошлым опытом, в той же мере, в какой отторгнуть 

все негативное, в этом заключается суть 

диалектической преемственности. С другой стороны, 

формирование новых самоуправляемых систем не 

может замыкаться лишь в русле отечественной 

истории, игнорируя достижения в этой области, равно 

как и недостатки, других стран. Формирование 

самоуправленческих начал в Казахстане неизбежно 
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требует обращения к богатому опыту, накопленному 

зарубежными странами в области функционирования 

местного самоуправления. 

Местное самоуправление представляет собой 

сложный механизм, который будучи в определенной 

степени автономным, функционирует в конечном итоге 

под контролем центральных властей и в значительной 

степени интегрирован с государственным механизмом, 

выполняя многие функции, имеющие 

общенациональное значение, число которых 

увеличивается с расширением социальных функций 

государства. 

Формируя современные системы самоуправления, 

необходимо учитывать, что основная трудность 

заключается в том, чтобы, не впадая в крайность, 

уравновесить диалектически взаимосвязанные два 

направления: 1) осуществить процесс 

децентрализации, без чего, собственно, о 

самоуправлении речи и быть не может, 2) 

гармонически увязать структуры самоуправления с 

государственной властью, без чего также единой 

общегосударственной политической системы, единого 

государства быть не может. 

Централизация и децентрализация в конечном 

итоге отнюдь не означают взаимоисключающие 

формы политической и административной 

организации, так как во всех системах управления 

неизбежно имеются элементы как централизации, так 

и децентрализации власти. Основная проблема при 

осуществлении реформ местного самоуправления 

состоит не в том, чтобы сделать выбор между 

централизацией и децентрализацией, необходимо 

найти надлежащий баланс между ними, адекватный 

реальным условиям страны и задачам, которые 

ставятся перед местным самоуправлением. 

Структура местного самоуправления является 

важным компонентом политической системы 

общества, его место и роль в этой системе 

определяются тем, что все присущие ему органы 

призваны осуществлять функции управления 

процессами общества на местном уровне. При этом 

очевидно, что специфической особенностью местного 

самоуправления является то, что в нем в наиболее 

осязаемой форме концентрируются субъект-объектные 

стороны управления: выступая источником, другими 

словами, субъектом решения тех или иных местных 

задач, оно, подчиняя свою деятельность этим задачам, 

реализует местные интересы масс, их волю, в 

результате чего возникает соотношение, когда массы 

проявляют себя в качестве субъекта, а местное 

самоуправление — объекта управления. 

По своей сути, местное самоуправление — это 

атрибут только развитой демократической системы. 

Определяясь ходом демократизации, оно формируется 

по мере нарастания ее уровней, и, следовательно, в 

полной своей мере институт самоуправления — это 

дело будущего. Все это требует не упускать из виду и 

другую возможность: известно, что, являясь 

переходной, авторитарная система может 

трансформироваться в демократическую, но с другой 

стороны, она также может реанимировать в себе 

тоталитарные признаки и тогда все усилия по 

формированию самоуправленческих начал неминуемо 

загаснут. 

Являясь инструментом управления, местное 

самоуправление неизбежно идентифицируется с 

властными функциями. Любые принятые в его 

системе, пусть и объективные, обусловленные не 

только местными, но и республиканскими интересами 

и возможностями, решения отнюдь не всегда 

воспринимаются положительно. Поэтому решение в 

большинстве своем — это есть принуждение, а также 

реализация властных функций на местах. Важно то, 

какой по своему характеру является эта властная 

функция — тоталитарная, авторитарная или же 

демократическая. 

Осуществляя функции властного порядка на 

местах, местное самоуправление не может в силу 

этого быть внегосударственной структурой. Более 

того, степень и уровень местного самоуправления, его 

практические возможности и прерогативы целиком 

определяются типом государственного устройства, 

особенностями его политического режима. Другими 

словами, неоправданными были бы подходы к 

структурам самоуправления как внеполитическим 

структурам. Именно в этих структурах политика 

освобождается от возможности своего вульгарного 

понимания и обретает свой подлинно изначальный 

смысл — регулирование отношений между людьми и 

социальными группами. 

В современных условиях, когда разнообразные 

международные контакты все более увеличиваются, в 

деятельности самоуправления все большее значение 

приобретает его внешнеполитическая сторона. Таковы 

основные характеристики местного самоуправления, 

взятого в его взаимосвязи с практикой современного 

развития. 

Создавая систему местного самоуправления, 

следует постоянно иметь в виду, что эта система была, 

есть и будет обусловлена стратегическими 

направлениями всей жизни общества, она порождается 

этими направлениями, необходимо также исходить из 

того, что такая система способна эффективно 

функционировать только на высоко профессиональной 

основе и требует профессиональных управляющих, 

менеджеров. Таким образом, систематизация, 

децентрализация и рационализация политико-

управленческой деятельности с учетом опыта 

становления государственности и состояния тенденции 

к самоуправлению выступает насущной потребностью 

современного общества в целях оптимизации 

управления общественными процессами. 

Проблема местного самоуправления 

общественными отношениями обладает комплексным 

характером, являясь точкой соприкосновения 

социологии, философии, правоведения, истории и 

других наук. Отмечая дезинтеграционные процессы, 

не способствующие плодотворному развитию страны, 

анализируя предпосылки этих процессов, ученые 

обращают внимание на особенности казахстанского 

государства, особенности менталитета народа, 

предпринимаются попытки критического обоснования 

характера политических процессов, дальнейшего 

поиска способов эффективного устройства 

управления общественными процессами. 
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Дальнейшего осмысления требует противоречивый 

опыт демократической традиции на основе 

самоуправления. 

Многие предлагаемые в литературе теоретические 

модели политического управления социальными 

процессами оказываются неадекватными практике 

вследствие того, что при их разработке не получает 

должного внимания трактовка специфичности 

Казахстана. В лучшем случае дело сводится к 

отстаиванию исторических образцов без учета 

современной ситуации, когда в качестве перспектив 

развития выдвигаются предложения возврата к 

определенным состояниям на основе пережитых 

моделей политико-управленческой деятельности. 

В настоящее время, когда остро поставлен вопрос о 

смене парадигмы социального развития, 

предполагающей и определяющей приоритеты 

развития, необходимо не только анализировать местное 

самоуправление как феномен социальной жизни, но и 

выявлять его потенциал, реализация которого 

позволила бы создать качественно новый способ 

осуществления такой единицы, как казахстанская 

государственность, необходим синтез имеющихся 

знаний и дальнейшие исследования в рамках 

рассматриваемой проблемы. 
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Некоторые аспекты проявления сознательного 

и бессознательного в адаптации человека 
к современному обществу 

 

 Послании к народу Казахстана «О положении в 

стране и об основных направлениях внутренней и 

внешней политики на 2002 год» Президент страны 

отмечает, что «жизнь подтвердила правильность 

сделанного нами выбора модели открытой рыночной 

экономики и демократического развития». 

Характеризуя достижения Республики Казахстан за 

десятилетие независимости, Президент в то же время 

предостерегает общество, говоря: «Опасения, что 

наше лидерство в реформах может нас самоуспокоить 

и будут потеряны темпы роста и динамика 

преобразований, имеют под собой основания» 

(Казахстанская правда, 4 сентября 2001 г.). 

Действительно, в обществе имеется еще немало 

проблем, осмысление и решение которых лежит не 

только в сфере экономики или политики, но и в сфере 

психологии личности. Иногда проведение в жизнь 

самых блестящих социальных и экономических 

планов и программ может тормозиться факторами 

психологического их неприятия населением либо 

трудностями психологической адаптации его 

(населения) к новым установкам и условиям. 

Базисной основой концептуальных представлений 

о психологии человека является теория личности, 

которая пытается не только объяснить развитие 

индивида, но и предсказать его поведение. В 

современной науке сложилось несколько школ теории 

личности, ведущими из которых являются 

психодинамическая, аналитическая, гуманистическая, 

когнитивная, поведенческая, деятельностная и 

диспозициональная. Каждая из указанных теорий 

высказывает ряд гипотез о природе и механизмах 

развития личности, отвечая на вопросы, например, о 

том, каков характер главных источников развития 

личности — врожденный или приобретенный; какие 

процессы являются доминирующими в структуре 

личности — сознательные или бессознательные; 

обладает ли личность свободой воли и так далее. Из 

всех факторов, влияющих на развитие личности и 

объясняющих психологию ее поведения, нам бы 

хотелось выделить фактор соотношения 

сознательного и бессознательного начал человеческой 

психики. 

Надо отметить, что уже к началу XX века в науке 

сложилось устойчивое представление о двух уровнях 

психологического: сознательном и бессознательном. 

Определение сущности сознания большинство 

отечественных психологов дают по А.Спиркину: 

«Сознание — это высшая, свойственная только 

человеку и связанная с речью функция мозга, 

заключающаяся в обобщенном, оценочном и 

целенаправленном отражении и конструктивно-

творческом преобразовании действительности, в 

предварительном мыслительном действии и 

предвидении их результатов, в разумном 

регулировании и самоконтролировании поведения 

человека». С этим определением можно согласиться в 

части того, что сознание — это осознанное, 

рациональное отношение к действительности. Но 

можно поставить под сомнение тезис о 

«конструктивно-творческом» характере сознания, так 

как ни для кого не секрет, что поведение и практика 

деятельности отдельных людей носят осознанно 

деструктивный характер. 

Бессознательное трактуется в литературе как 

совокупность психических процессов, не 

присутствующих в сознании субъекта, но 

оказывающих на последнее значительное влияние (З. 

Фрейд). Как недоступное сознанию содержание, 

бессознательное включает ценностные установки, 

ориентации, мотивы и составляет энергетическое ядро 

личности. 

Вопрос же о доминировании в структуре психики 

индивида рационального (сознательного) и 

В 
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иррационального (бессознательного) авторами 

вышеперечисленных концепций личности решается 

по-разному. Так, согласно когнитивной теории, в 

личности доминирует преимущественно 

«сознательное»; главным источником развития 

личности является среда, социальное окружение, 

большое влияние на поведение человека оказывают 

интеллектуальные процессы. 

Согласно деятельностной теории личности 

главным источником ее развития является 

деятельность. По мнению представителей данного 

подхода, в личности основное место занимает 

сознание, причем структуры сознания не даны 

человеку изначально, а формируются в детстве в 

процессе общения и деятельности. Бессознательное 

имеет место только в случае автоматизированных 

операций. 

В диспозициональной теории бессознательное и 

сознательное в психике личности представлены 

одновременно. При этом рациональные процессы более 

характерны для высших структур личности — 

проприума (высшие цели, смысл, моральные установки 

человека), а иррациональные для низших — 

темперамента. 

В гуманистической психологии источником 

развития личности является врожденная тенденция к 

самоактуализации, высшая потребность в творчестве, 

красоте, целостности и так далее. В личности 

доминируют сознательные, рациональные процессы, 

бессознательное возникает лишь временно, когда по 

тем или иным причинам блокируется процесс 

самоактуализации. 

Идея о том, что рациональные и иррациональные 

процессы в личности представлены в равной мере, 

характерна также и для поведенческой теории. 

Авторы этой концепции считают, что 

противопоставление этих начал не имеет смысла. Все 

зависит от типа сложности поведения человека, 

которое определяется средой в самом широком 

смысле этого слова. То есть в одних случаях человек 

может четко осознавать свои поступки и свое 

поведение, в других — нет. 

В психодинамической теории личности, также 

известной под названием «классический психоанализ» 

(З. Фрейд), главным источником развития личности 

являются врожденные биологические факторы 

(инстинкты); в структуре личности доминирует 

бессознательное. Личность в данной концепции есть 

система сексуальных и агрессивных мотивов, с одной 

стороны, и «защитных механизмов», 

функционирующих бессознательно и скрывающих 

истинное содержание мотивов поведения, — с другой. 

К теории классического психоанализа близка 

аналитическая теория личности (К. Юнг). Главным 

источником развития личности Юнг считал 

врожденные психологические факторы. По его 

мнению, человек получает по наследству от родителей 

готовые первичные идеи — архетипы. В структуре 

личности доминирует бессознательное, основную 

часть которого составляет «коллективное 

бессознательное» — совокупность всех врожденных 

архетипов. Поведение человека фактически 

подчинено его врожденным архетипам, или 

коллективному бессознательному. Смысл жизни 

каждого человека — наполнить врожденные архетипы 

конкретным содержанием. 

Таким образом, мы видим широкий спектр 

подходов к пониманию соотношения сознательного и 

бессознательного в человеческой психике: от 

абсолютизации рационального до абсолютизации 

иррационального. Хотя справедливости ради следует 

отметить: несмотря на то, что имя Фрейда в мировой 

науке всегда остается связанным с понятием 

бессознательного, анализ его трудов свидетельствует 

о том, что кредо фрейдовского мировоззрения — это 

рациональный анализ иррациональных побуждений и, 

тем самым, избавление от них. Любой же 

рациональный анализ предполагает состояние 

осознанности, осмысленности психических процессов. 

То есть даже у Фрейда, по сути, «включение» 

сознания играет решающую роль. 

Отказ от абсолютизации бессознательного вовсе 

не означает полного игнорирования действия его 

фактора. Например, в изменяющихся социально-

экономических условиях развития общества, в период 

его трансформации (перестройки), появления новых 

систем общественных норм и ценностей, резко 

возрастают сложности социальной адаптации 

индивидов и повышается роль действия 

бессознательного начала человеческой психики. 

Рассмотрим некоторые аспекты проявления 

сознательного и бессознательного в адаптации 

человека к указанным условиям. 

Социальная адаптация как процесс 

взаимодействия личности с социальной средой 

предполагает овладение индивидами механизмом 

социального поведения и усвоения его норм. Если 

человек не встречает препятствий на пути реализации 

своих жизненных целей, адаптация к новым условиям 

приходит с помощью конструктивных механизмов, 

лежащих в области сознания (познавательных 

процессов, целеобразования, целеполагания, 

конформного поведения). 

В ситуации, где ощущается наличие внешних и 

внутренних барьеров, адаптация осуществляется с 

помощью защитных механизмов, которые являются 

целостными свойствами личности, функционируют 

бессознательно и маскируют истинное содержание 

поведения человека. Защитные механизмы 

представляют собой систему адаптивных реакций 

личности, позволяющих снижать тревожность и 

обеспечивать устойчивость самооценки индивидом, 

благодаря удержанию соответствия между 

восприятием окружающего мира и восприятием 

самого себя. 

В психологии личности рассматриваются 

следующие способы психологической защиты: 

– вытеснение — устранение из сферы сознания 

болезненных событий, перевод в подсознание мыслей 

и чувств, причиняющих неудобства. Например, 

некоторые люди, не получившие от перестройки 

советского общества желаемого результата, 

«забывают» (бессознательно), что когда-то они были 

ее ярыми инициаторами и сторонниками; 

– отрицание — игнорирование травмирующей 

информации (возможное негативное восприятие 
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информации об успехах общества при личном 

неуспехе, в попытках сделать личный бизнес в 

нынешних условиях). Информация о достижениях 

воспринимается бессознательно как травмирующая, 

огульно отрицается; 

– регрессия — возращение к онтогенетическим, 

более ранним, инфантильным стратегиям поведения (в 

сложных условиях стремление демонстративно 

подчеркнуть свою беспомощность, бессознательно 

пытаясь вызвать к себе жалость, «плакаться», а не 

предпринимать сознательные усилия по изменению 

ситуации); 

– проекция — процесс, посредством которого лич-

ность приписывает собственные неприемлемые мысли 

и чувства другим людям, возлагая таким образом на 

них вину за свои недостатки или промахи. Например, 

«все воруют» — бессознательное перенесение на об-

щество своего «я хотел бы украсть и обогатиться, да 

не сумел; теперь все виноваты в том, что я беден»; 

– замещение — переадресовка агрессии от более 

угрожающего объекта к менее угрожающему и 

слабому. Например, часто встречающиеся попытки 

«сорвать зло» на ближнем, в семье, подсознательно 

продиктованные неудачами в работе, бизнесе и так 

далее. Следствие — рост бытового криминала в 

сложных условиях нестабильного общества; 

– подавление — более сознательное, чем при 

вытеснении, избегание травмирующей информации. 

Существуют и конструктивные механизмы 

адаптации, сознательное использование которых 

позволяет человеку адекватно реагировать на 

изменения социальных условий жизни. 

Так, в научной литературе выделяются 

следующие механизмы адаптации, которые позволяют 

личности без длительных внешних и внутренних 

конфликтов продуктивно включиться в ведущую 

деятельность, удовлетворять основные социогенные 

потребности, идти навстречу ролевым ожиданиям, 

которые предъявляют к ней группа, общество, 

переживать состояние самоутверждения и свободы 

выражения творческих способностей. Это: 

– социальное воображение, то есть способность 

понимать свой опыт и определять свою свободу, 

мысленно помещая себя в реальные рамки данного 

периода развития общества, адекватно оценивая его 

состояние и осознавая свои возможности; 

– социальный интеллект как способность 

усматривать и улавливать сложные отношения и 

зависимости в социальной сфере; 

– реалистичная направленность сознания;  

– ориентировка на должное. 

Кроме механизмов конструктивной, сознательной 

адаптации личности к изменяющимся условиям 

общественной жизни, есть еще механизмы защиты 

(бессознательные), которые также оцениваются 

психологами как достаточно зрелые и продуктивные. 

Это: 

– идентификация — отождествление личности с 

реальным или вымышленным персонажем с целью 

приписывания себе желаемых качеств; играет важную 

роль при идентификации с положительным «героем»; 

– рационализация — оправдание тех или иных 

поступков, интерпретация событий с целью снижения 

их травмирующего влияния на личность, умение 

увидеть положительное в любом явлении, «не 

озлобиться»; 

–сублимация — преобразование энергии 

инстинктивных влечений в социально значимые и 

приемлемые формы и способы деятельности 

(художественное творчество, изобретательство, 

профессиональную деятельность), умение «начать все 

с начала»; 

– юмор — снижение напряжения с помощью 

апелляции к юмористическим выражениям, рассказам, 

анекдотам. 

Следует отметить, что наряду с различными 

формами адаптации существует явление 

дезадаптации. Дезадаптацией называется процесс, 

который приводит к нарушению взаимодействия со 

средой, углублению проблемной ситуации и 

сопровождается межличностными и 

внутриличностными конфликтами. Причинами 

возникновения состояния дезадаптированности 

являются: пережитый психосоциальный стресс, 

неблагополучное включение в новую социальную 

ситуацию, нарушение устоявшихся отношений 

(например, в обществе) либо пережитые 

экстремальные ситуации. 

Подводя итоги сказанному, надо отметить, что 

проблема соотношения и проявления сознательного и 

бессознательного в обусловленности поведения 

личности по-прежнему является недостаточно 

изученной в современной литературе. Данная статья 

не претендует на полноту освещения этой проблемы, 

она является скорее приглашением к дискуссии по 

поставленному вопросу. 

Присоединившись к точке зрения относительно 

того, что на поведение человека могут в конкретных 

условиях влиять как факторы сознательного, так и 

бессознательного начал психики человека, 

предположим, что в сложных, требующих 

нестандартных подходов к решению жизненных 

вопросов общественных условиях повышается 

вероятность обусловленности поступков личности 

бессознательным началом психики. 

Задача общества, его руководства — через 

развитие науки и внедрение ее достижений в систему 

образования, медицинского обслуживания, развитие 

психологической помощи населению, использование 

средств массовой информации помочь человеку 

преодолеть трудности переходного периода, осознать 

стоящие перед ним психологические проблемы, 

«перевести» подсознательное на сознательный, 

рациональный уровень. Тем самым человеку будет 

оказана помощь в проявлении инициативы, принятии 

ответственности за сделанный выбор, будут созданы 

более благоприятные условия для принятия 

успешного решения, осуществления антиципации 

(предвосхищения) результатов предполагаемых 

действий, одним словом, будет оказана помощь в 

адаптации к новым реалиям общественной жизни. 
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ӘОЖ 63.3 (2К) 
 

А.А. АБДРАХМАНОВА Ғабит Мүсірепов қазақ халқының 
тарихындағы ұлы тұлға 

 

азақ халқы қай заманда болмасын киелі сӛздің 

иелеріне зор ілтипатпен қараған. Би-шешендері-

нің, ақын жырауларының, ойшыл ғалымдары мен жа-

зушыларының мәртебесін биік кӛтерген. Қазақстан-

ның ХХ ғасырдағы кӛркем әдебиетін ӛркениетті әлем -

ге танытқан да сол киелі азаматтар болатын. 

Ӛз елінің тарихын талай тұлғалы шығармалармен 

байытып, абыройын кӛкке кӛтерген қазақ жазушыла-

рының қатарында Ғабит Мүсіреповтің алатын орны 

ерекше. 

Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов Ұлыстың ұлы күні 

22 наурыз 1902 жылы, қазіргі Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, «Жаңажол» ауылында дү-

ниеге келген. Туған ауылында хат танығаннан кейін, 

Ғабит 1916 жылы 2 кластық орыс мектебінде бір жыл, 

жоғары басқышты орыс мектебінде тӛрт жыл оқыды. 

1923 жылы Орынбордағы жұмысшы факультетіне тү-

сіп, 1926 жылы бітіріп шықты. Омбыдағы ауылшаруа-

шылық институтында бір жыл оқып, 1927– -

жылдары, Бурабай орман шаруашылық техникумында 

оқытушы болды. 10 жылдай баспа орындарында, 

совет, партия мекемелерінде жауапты қызметтер атқа-

ра жүріп, қазіргі «Қазақстан» баспасының директоры, 

«Қазақ әдебиеті», «Социалистік Қазақстан» газеттері-

нің редакторы, БК(б) П Қазақстан Ӛлкелік Комитеті-

нің бӛлім меңгерушісі, ӛнер істері басқармасының 

бастығы болды. 1955–1966 жылдары «Ара» журналы-

ның бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы бас-

қармасының 1-ші хатшысы. 1958 жылдан бастап 

СССР жазушылар одағы басқармасы хатшыларының 

бірі, Мемлекеттік сыйлықтары жӛніндегі Бүкілодақ-

тық Комитеттің мүшесі. Ғабит Мүсірепов қазақ 

әдебиеті табыстарын дүние жүзіне танытуда елеулі 

еңбек сіңірген қайраткер – жазушы. Ғабит Мүсірепов-

тің әдебиетке деген құштарлығы, жұмысшы факульте-

тінде оқып жүрген жылдары басталады. Сол кездері 

ол, Сәбит Мұқановпен, Сәкен Сейфуллинмен таны-

сып, ұмтылмас әсер-ұлағат алады. 

Ғабең қазақ тарихының классик жылнамасышы. 

Ӛйткені, оның суреткерлік ӛнер шеберлігімен кезінде 

де, кейінде де, келешекте де талай қаламгерлердің үй-

реніп, тағылым алған шығармаларының қыр-сыры аса 

мол. Оның шығармаларының бүгінгі оқырманы да, 

болашақ ұрпақтардың да ажырамас рухани серігі, 

қымбат мұрасы болып қала беретіні ақиқат. Ӛйткені, 

оның әрбір туындысының биік ӛнермен, үздік шебер -

лікпен жасалған асыл дүниелер екенін барша қауым 

әлдеқашан бір ауыздан мойындаған болатын. 

Ғабит Мүсірепов – қазақ әдебиетінің жанрларын 

ӛркендетуге белсене араласқан кӛркем сӛздің зергері. 

Оның қаламынан шыққан кӛркем әңгіменің қай-

қайсысы да болмасын идеялық мазмұны терең, жазы-

лу шеберлігі кӛзтартарлық әсем де мінсіз шығарма 

ретінде есте сақталып отырады. 

Кӛрнекті прозашы, талантты драматург, жалынды 

публицист, қоғам қайраткері Ғабит Мүсіреповтің ең-

бегін жұртшылық жоғары бағалайды. оның қаламынан 

туған пьесалары, әңгімелері мен романдары қазақ 

мәдениетінде елеулі орын алды. 

Жазушының қаламынан шыққан повестері — 

оның творчествосының ӛнікті де, жемісті саласы. 20-

-жылдары ол повесть саласында кӛсіле қалам сіл-

теді. «Тулаған толқында» (1928), «Алғашқы адымдар» 

(алғашқы аты «Бір адым кейін, екі адым ілгері») 

(1932), «Кӛк үйдегі кӛршілер» (1929), «Ӛмір ертегісі» 

(1930), «Үздіксіз ӛсу» (1934), «Туннель» (1935) «Тұт-

қын қыз» (1938) повестерінде қазақ елінің ХХ ғасыр-

дың бірінші ширегіндегі басынан кешкені дүбірлі 

оқиғаларды баян етеді. 

Қоғамдық ӛмірге белсене араласқан Ғабең 

Қазақстанда жүргізілген ауылшаруашылығының 

ұжымдастыруы кезінде жіберілген қателіктер мен 

асыра сілтеушіліктен тыс қалмады. Шындықты үкімет 

басында отырған партия мен совет қайраткерлерінің 

беттеріне баса айта білді. Қазақ елінің басына түскен 

ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы жаппай ашаршылық 

кезінде отыз жасар Ғабит Мүсірепов Қазақ ӛлкелік 

партия комитетінің бірінші хатшысы Ф. Голощекинге 

хат жолдады. Ол хат тарихқа «Бесеудің хаты» деген 

атпен кірді, хатқа Мүсіреповтен басқа М. Ғатаулин, 

М. Даулеткалиев, А. Алтынбеков, К. Қуанышев қол 

қойды. Ғабит бастаған қазақ интеллигенциясының бұл 

тобының жазған хаты ол кезде ӛзін-ӛзі ӛлім жазасына 

кесумен пара-пар еді. Бірақ Мүсірепов ӛзіне «контр-

революциялық кӛзқарасы бар» деген ойын тағылудан 

қорықпады, хат жазуға саналы түрде барды және ӛзі-

нің серіктеріне демеу болды. 

Белгілі публицист Бақытжан Қаратаев Ғабит 

Мүсіреповтің бұл азаматтық ерлігі туралы былай деп 

жазады. 30-жылдардың басында кӛпшелілерді оты-

рықшылыққа кӛшуінің күрделі процесінде ӛлке бас-

шылары асыра сілтеушілік жіберді. Бірақ оны ашық, 

түрде сынауға ешбір біздің жазушылар бара алмады. 

Ауыл шаруашылығындағы жіберілген асыра сілтеуші-

ліктер – халық жауларының ісі, партияның алған 

бағатын бұрмалау екенін алғаш әшкерлегендердің бірі 

Ғабит Мүсірепов болды. Міне, сол кезде Сәкен Сей-

фуллиннің «Қызыл ат» поэмасы мен Ғабит Мүсіре-

повтің ӛткір саясатты әңгімесі «Шұғыла» шықты. 

«Шұғыла» – қазақ халқының 1932 жылғы қайғылы 

ӛмірін ӛзгеріссіз суреттейтін іргелі шығарма. Сол 

жылдардағы Қазақстандағы басшылығының аштық-

тан-жалаңаштықтан жаппай қырылған қазақ халқы-

ның жұпыны тіршілігі бұл әңгімеде үлкен кӛркемдік 

бояумен суреттелген. «Шұғылада» жазушының аза-

маттық ерлігі, әрі суреткерлік батылдығын жұрт-

шылыққа қатар танытқаны ешқашан ұмытылған емес. 

Ғабит Мүсірепов цензурадан және де басқа ымы-

ралықтан қорықпай «Биаға» повесін жазып оны 

репрессияға ұшыраған Бейімбет Майлинге арнады. 

Ғабеңнің творчестволық жолындағы кӛрнекті шы-

ғармасы — «Оянған ӛлке» романы. Бұл романды жа-

зушы трилогия ретінде жазбақ болғаны мәлім. Сол 

трилогияның бірінші кітабын 1953 жылы жариялап 

оқырман қауымға ұсынды. 

Қ 
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Ӛмірінің соңғы жылдарында жазған «Жат қо-

лында» (1984) романы, бір жағынан «Оянған ӛлкенің» 

жалғасы, (екінші кітабы іспетті) екінші жағынан, ӛз 

алдына дербес шығарма деуге де келеді. Оның жеке-

леген шығармалары шетел оқушыларына да жақсы 

таныс. Мәселен, «Қазақ солдаты» романы болгар, 

поляк, румын, чех, словак, француз тілдеріне аударыл-

ған. Бұл шығарманың идеялық кӛркемдік қасиеті және 

тәрбиелік мәні жайында шетел сыншыларының айт-

қандары да ӛз алдына бір тӛбе. 

«Қазақ солдаты» — қазақ әдебиетінде Ұлы Отан 

соғысы тақырыбына жазылған тұңғыш роман. Мұның 

мәні алғашқылығымен ғана шектеліп қалмайды. Бұл 

шығармада қазақ романының кӛптеген мәселелері 

сәтімен шешілген. Бұрынды-соңды әдебиетімізде май-

дан ӛмірі суреттелген үлкен кӛркем шығарма болған 

емес. Мұның ӛзі жазушыларға белгілі дәрежеде қиын 

міндеттер артады. «Қазақ солдаты» романында оның 

бас кейіпкері Қайрош арқылы совет жауынгерлерінің 

жарқын тұлғасы жасалынды, халықтар достығының 

шынайы құдыретті күш екендігі кӛрсетілді. 

Ғабеңнің әр тұста жазған ана тақырыбындағы 

шоғыр әңгімелері қазақ әдебиетінің кӛкжиегін кеңіт-

кен кезеңді еңбектер. Ол ең алдымен 30-жылдары 

А.М. Горкийдің ана тақырыбында жазылған әңгімеле-

рінің ізімен ӛзінің «Ананың анасы», «Ашынған ана», 

«Ананың арашасы» атты белгілі әңгімелерімен қазақ 

әдебиетіне жаңа леп, кӛркемдік ӛрнек әкелді. 

Ұлы отан соғысынан кейінгі бейбіт жылдарындағы 

әңгімелерді жазушы сол қарапайым замандастары-

мыздың — әйелдердің бүкіл әлемге, келер ұрпаққа үлгі-

ӛнеге болатындай, қызығып, тағылым аларлықтай 

қадір-қасиеттерін әдемі де әсерлі де етіп бейнелей түсті 

(«Әмина», «Айгул қойшының күндері», «Ажан қойшы-

ның түндері»). Бұл шығармалардағы әйелдер де ойдың, 

істің адамы, еңбектен ғана бақыт тапқан біздің за-

мандастарымыз, ел қамын ойлайтын қоғам қайраткері. 

Қазақ әйелдерінің адамгершілігін, жан дүниесінің 

мӛлдірлігін, отаншылдық сезімін Ғабит Мүсірепов 

«Ұлпан» романында суреттеді. Ӛзінің бар ерекшелігі-

мен, кӛркемдік бітімімен, эстетикалық әсер-күшінің 

молдығымен романда кӛрінетін Ұлпан-бүкіл қазақ 

әдебиетіндегі оқшау тұрған әдеби образ. Романдағы 

Ұлпан бейнесін суреттеуге Ғабит Мүсірепов бүкіл ӛмір 

бойы іштей дайындалып, кӛп ізденіп, толғанғанды. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ халқы-

ның әлеуметтік-тарихи ӛмірін терең зерттей келіп, жа-

зушы тарихи фактілерді, ӛмірде шын болған оқиғалар-

ды, адамдарды шығармасына негіз етіп алған. Ұлпан 

ӛмірінің хикаясын шерте отырып, автор сол тұстағы 

бүкіл халық, қоғам ӛмірінің айқын суреттерін жасап 

берді. Ұлпан бүкіл халықтың қайраты, ел анасы бол-

ды. Жазушы Ұлпан бейнесі арқылы ақылдылықтың, 

парасаттылықтың, адамгершілік пен жанашырлықтың 

бейнесін кӛрсетеді. 

Жазушы кейбір шығармасында да ешкімді қайта-

ламайтынға ұмтылады. Бұған «Жапон балладасы» дә-

лел. «Арқаның әңгімесі», «Кӛздің әңгімесі», «Тастың 

әңгімесі» сияқты туындылармен Ғабең халықаралық 

тақырыпқа қазақ жазушыларының ішінен бірінші 

болып жол тартты. Шебер де шымыр әңгімелерімен 

1945 жылы Жапонияның Хиросима, Нагасаки зарда-

бын тебірене суреттеп берді. Ұмытылмас кӛркем 

бейнелерімен жазушы адамзатқа шексіз қайғы-қасірет 

әкелушілерді ӛлтіре әшекерелеп лағынет айтты. Жал-

пы адамзаттың ӛткір проблеманы қозғаған «Жапон 

балладасы» тек қазақ әдебиеті ғана емес, бүкіл 

әлемдік әдебиетінің идеялық-кӛркемдік табысы. 

Ғабит Мүсіреповтің драматургия саласына сіңір-

ген еңбегі де орасаң зор. Жүсіпбек Аймаутов, Сакен 

Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Мұхтар Әуезов, Сәбит 

Мұқановпен бірге ұлттық драматургияның негізін 

қалап, шаңырағын кӛтеріскен Ғабеңнің есімі қазақ 

театрының тарихынан елеулі орын алды. Оның әйгілі 

пьесалары қазақ театрының сахнасынан түспейтін 

тұрақты репертуарына айналды. Шекспир, Мольер, 

Шиллер, Гоголь, Островский сияқты дүние жүзі 

драматургиясының алыптарынан творчестволық үлгі 

ала отырып, ұлттық драматургияға ірі үлес қосты. 

Оның «Қыз Жібек», «Қозы Кӛрпеш – Баян сұлу» сияқ-

ты пьесалары халықтық лиро-эпостың негізінде туса 

да, ӛз алдына дербес туындылар ретінде танылған 

еңбектер. Фольклорлық шығармалардың идеялық, 

тақырыптық жемісін сақтай отырып, ол бүтіндей тың 

ӛрнекті дүниелер жасады. 

Ғабит Мүсірепов тарихи белгілі адамдардың ӛмі-

ріне де қалам тербеп, жақсы драмалық үлгілер жаса-

ды. Оның «Ақан сері – Ақтоқты» драмасы ХІХ ғасыр-

дың 70-жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік ӛмі-

рін шынайы бейнелесе, «Амангелді» пьесасында жазу-

шы 1916 жылы қазақ халқының патша ӛкіметіне қар-

сы ұлтазаттық кӛтерілісін суреттеп берді. Бұл пьесала-

ларында драматург Ақан сері, Амангелді сияқты тари-

хи қайраткерлердің шынайы келбетін сахналық шең-

берде дұрыс танытты. 

Жазушы тарихи тақырыпқа жазған «Болашаққа 

аманат» драмасы да қазақ драматургиясындағы аса 

елеулі еңбек. «Болашаққа аманат» драмасының бас 

қаһарманы-қазақ халқының ХVIII ғасырдағы даңқты 

перзенті, батыры, шешені Сырым Датов (1712–1802). 

Сырым 1783– -жылдары 14 жыл бойы патша отар-

шыларына қарсы халық кӛтерілісін бастаған айтулы 

қолбасшы, кӛрнекті қайраткер. 

Ғабит Мүсіреповтің ұзақ жылдар ізденіп, кӛп 

уақыт даярланып барып жазған елеулі еңбегі «Қып-

шақ қызы Аппақ» атты драмасы еді. Оның бұл 

драмасы да тарихи болған фактіге, дерекке, оқиғаға 

арқа сүйеп жазылған. Драманың бас кейіпкері — 

әзірбайжан халқының ХІІ ғасырдағы ұлы ақыны, 

ойшылы, Низами Гянджев (1141–1209). Жазушы 

драмасында суреттелген Низамидің қазақ (қыпшақ) 

қызы Аппаққа деген кіршіксіз таза махаббат хикаясы 

— тарихи шындық. 

Қорыта айтқанда, Ғабит Мүсірепов қазақ халқы-

ның тарихында оның даму жолында еңбек сіңірген 

кӛркем сӛздің майталмас шебері, ірі суреткер. Оның 

шығармалары сан рет кӛптеген халықтардың тілдеріне 

аударылды. 

Ғабит Мүсірепов — бүкіл дүниеге кең танылған 

сӛз зергері. 

Оның қаламынан шыққан әрбір еңбегі үнемі 

оқырман жүрегіне жол тауып, оның асыл бұйымына 

айналып отырды. Оның туған отанының гүлденуіне 

үлкен еңбек сіңірген халықтың адал азаматы, қадірмен 

перзенті. 
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Ғабит Мүсірепов ӛз халқының «тарихын кӛркем 

сӛзбен бейнелеп ата-бабаларының ӛмірін кейінгі 

ұрпағына үлгі етіп ӛшпес таңба қалдырып кеткен, 

Абай, Ыбырай, Шәкәрімдер сияқты ӛз халқының аты 

ӛшпес ұлы. 
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М.Р. СИХИМБАЕВ Исследование системы автоматического управления 

для стабилизации формообразующей вершины 
металлорежущего инструмента 

 

истема предназначена для обработки 

растачиванием однолезвийным инструментом на 

металлообрабатывающих станках, в частности, на 

станках с ЧПУ мод. 16К20Т1-01 токарной группы. 

Назначением системы является повышение 

технологических возможностей оборудования по 

обеспечению точности обработки в сравнении с 

точностью, регламентированной стандартами для 

данного вида оборудования. Применение системы 

позволяет управлять точностью формы поперечного 

сечения поверхности, то есть параметром, для 

управления которым у серийно изготавливаемых 

станков нет иных средств, кроме геометрической 

точности станка, обеспечиваемой в процессе 

изготовления металлорежущих станков. Необходимо 

отметить, что даже при очень высокой 

геометрической точности современного оборудования 

для достижения высокой точности формы 

растачиваемых отверстий требуется высокая точность 

предварительно обработанных отверстий. Это условие 

является следствием наличия в технологической 

системе доминирующей колебательной системы – 

борштанги, являющейся звеном малой жесткости. 

Увеличению жесткости этого звена препятствуют 

объективные причины со стороны габаритов 

обрабатываемых отверстий. За счет существенного 

снижения отклонения от круглости, а также 

уменьшения отклонения расположения можно 

расширить область применения растачивания на 

случаи, когда по эксплуатационным соображениям 

этот метод обработки допускается как окончательный. 

Кроме того, применение системы также оправдано 

снижением трудоемкости обработки, поскольку 

уменьшение коэффициента уточнения k у [ ] 

позволяет, при прочих равных условиях, уменьшить 

количество рабочих ходов и добиться соответствия 

требованиям к точности обработки, применение САУ 

ведет к общему повышению эффективности 

использования оборудования рассматриваемого типа. 

Повышение эффективности использования 

оборудования обусловлено, в частности, 

возможностью расширения номенклатуры 

инструментов в магазине станка для оперативного 

применения. Величина коэффициента уточнения k у 

зависит от целого ряда факторов, основными из 

которых являются: жесткость технологической 

системы, режим резания, механические свойства 

материала. 

Эти факторы, имеющие значительные диапазоны 

изменения приводят к тому, что коэффициент 

уменьшения погрешностей изменяется в широких 

пределах. Так, при получистовом растачивании 

отверстий на станке с ЧПУ мод. 16К20Т1-01 

коэффициент k у колеблется от 0,08 до 0,01. В связи с 

этим решение задачи о числе и условиях выполнения 

переходов становится многовариантным. 

Для использования системы автоматического 

управления для стабилизации формообразующей 

вершины резца (САУСВР) необходимо осуществить 

предварительную ее регулировку (настройка 

инструмента на выполняемый размер). При 

регулировке САУСВР в статике необходимо 

проверить баланс мостовой схемы датчика положения 

С 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

 

    
 

инструмента и баланс мостовой схемы датчика 

положения управляемой платформы относительно 

неподвижной части устройства. Процесс настройки 

заканчивается при достижении времени 

регулирования tрег = 0,0012 с. 

Вместо статистических характеристик точности 

отдельных переходов обработки используются 

расчетные величины допусков Тi и, соответственно, 

вместо фактических коэффициентов уменьшения 

погрешностей используют их расчетные значения. В 

качестве расчетных характеристик точности 

отдельных переходов принимают допуски Тi, 

соответствующие достигаемой точности при данном 

методе обработки. После выбора маршрута обработки 

выбираются, из множества вариантов, условия 

выполнения отдельных переходов по различным 

критериям. Так, на черновых переходах критерием 

для назначения условий обработки является 

максимальная производительность обработки, а для 

окончательной обработки — точность 

обрабатываемой детали. 

При растачивании отверстий на станках с ЧПУ 

основными ограничениями являются: устойчивость 

процесса резания, величина микронеровностей 

обрабатываемой поверхности и заданный период 

стойкости инструмента. Обеспечение устойчивости 

процесса резания является важным условием 

нормального функционирования технологической 

системы. 

Исследования параметров технологической 

системы при растачивании отверстий показали, что 

звеном наименьшей жесткости является расточная 

оправка (борштанга) и при оценке устойчивости 

технологической системы можно производить оценку 

устойчивости, рассматривая только движение 

расточной оправки [ ]: 

  
2

1
sin sin    

  


       

pK M S t

S C M V
,  

где Kp — сила резания, приходящаяся на единицу 

площади срезаемого слоя; 

S, V, t — режимы резания; 

, С – коэффициенты демпфирования и жесткости; 

М — масса упругой системы; 

 — главный угол в плане резца. 

Указанные ограничения относятся к обработке 

растачиванием без применения САУСВР, а при ее 

использовании устойчивость технологической системы 

повышается. Это достигается вследствие того, что при 

растачивании частота колебаний возмущающей силы, 

обусловленная погрешностями заготовки, ниже полосы 

пропускания частот устройства, при которых 

эффективно отрабатывается управляющее воздействие. 

Для объективной оценки точностных 

характеристик процесса растачивания использовались 

методы математической статистики. Поскольку 

обеспечение идентичных погрешностей формы в 

поперечном сечении отверстий в партии деталей 

затруднительно, исследовалась лишь погрешность 

расположения деталей, обработанных без системы 

управления и с ее применением. 

Производилась обработка партии заготовок 

(растачивание) с общим количеством отверстий 60 

штук, при этом режимы обработки были следующие: 

скорость резания V = 1,64 м/с, подача S = 0,12 мм/об, 

глубина резания t = 0,4 мм. Начальное позиционное 

отклонение отверстия задавалось равным 0,1 мм с 

целью выявления степени эффективности повышения 

точности обработки с использованием САУСВР. 

За один рабочий ход инструмента часть отверстия 

растачивалась с включенной системой, затем система 

автоматического управления выключалась и 

обрабатывалась оставшаяся часть отверстия. Колебания 

формообразующей вершины резца показаны на 

рисунке. 

 

Траектория движения вершины резца за один рабочий 
ход заготовки: 1 — с отключенной САУСВР; — с 
включенной САУСВР 

Анализ полученных результатов (см. табл.) 

показывает, что математическое ожидание отклонения 

расположения при обработке с системой уменьшается 

с 0,024 мм до 0,007, т.е. в 3,4 раза, среднее 

квадратическое отклонение — с 0,137005 до 0,004776 

мм, т.е. в 2,87 раза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОТКЛОНЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ 

Параметр 
Обработка 

без системы 
Обработка 
с системой 

Математическое ожидание  мм  мм 

Xmin  мм  мм 

Xmax  мм  мм 

Размах  мм ,  мм 

Дисперсия  мм  мм 

Среднее квадратическое 
отклонение 

 мм  мм 

Следует отметить, что начальная задаваемая 

погрешность в 0,1 мм вообще является достаточно 

большой. Управляемые перемещения, обусловленные 

характеристиками пьезодвигателя, находятся в 

пределах 0–  мкм, поэтому на предшествующем 

переходе необходимо обеспечивать позиционное 

отклонение оси отверстия не более 0,05 мм. 

При работе с системой наибольшее отклонение 

равно 0,021 мм (57 обработанных отверстий из 60 

(95%) имеют отклонение в пределах 0,01-0,014 мм). 

Результаты по точности расположения поверхностей 

без использования системы автоматического 

управления значительно хуже (33 обработанных 

отверстия (55%) имеют отклонение 0,030–0,044 мм). 
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В.Г. БОЯРСКИЙ Проблемы разработки, внедрения и тенденции 

развития технологической оснастки 
 

редприятиям угольного машиностроения, 

осваивающим новую технику, а также 

ремонтным и опытным предприятиям  свойственен в 

основном единичный и мелкосерийный характер 

производства. 

Применение в этих условиях специальной и тем 

более дорогой механизированной технологической 

оснастки часто оказывается нерентабельным. 

Повторяемость в производстве обрабатываемых 

деталей в этих условиях невелика, номенклатура часто 

меняется. Специальная оснастка не всегда окупает 

себя и при хранении занимает много 

производственных площадей даже в условиях хорошо 

организованного складского хозяйства. 

Индивидуальный характер производства 

специальной оснастки не дает возможности в должной 

мере применять высокопроизводительное 

оборудование и передовую технологию. 

Во многих случаях невозможно обеспечить 

заданную точность обработки без применения 

технологической оснастки (штампов, приспособлений 

и т.д.) – поэтому предприятия вынуждены 

разрабатывать и изготавливать недолговечную 

специальную оснастку. 

Мощность инструментальных цехов большинства 

предприятий угольного машиностроения не позволяет 

изготавливать технологическую оснастку разового 

применения в нужных количествах и в требуемые 

сроки. Иногда часть всей спроектированной оснастки 

не успевают изготовить к требуемому сроку и тогда 

обрабатывают детали по разметке универсальными 

способами с низкой производительностью и 

недостаточной точностью. Это приводит к 

увеличению брака и трудоемкости работ, 

неиспользованию возможностей по повышению 

качества продукции, увеличению объема слесарно-

подгоночных работ при сборке машин и к задержке 

сроков освоения новой техники. 

После замены выпускаемой продукции новой, 

более совершенной, необратимая специальная 

оснастка подлежит списанию. Однако это не 

останавливает стремления и не сдерживает тенденцию 

повышать оснащенность технологических процессов, 

так как применение оснастки позволяет повышать 

точность и производительность обработки, улучшает 

показатели полезного использования оборудования, 

совмещает машинное и вспомогательное время и 

подгоночные работы при сборке машин. Специальная 

оснастка затрудняет расширение технологических 

возможностей оборудования, расшивает «узкие 

места» производства путем переноса обработки со 

станков, лимитирующих производство, на менее 

загруженные станки, уменьшает объемы разметочных 

совершенствований изделий. Это обстоятельство 

привело к поискам путей ускорения и удешевления 

подготовки технологической оснастки и специальных 

приспособлений. 

Эту задачу некоторые предприятия и отраслевые 

организации стремятся решить стандартизацией 

элементов приспособлений на базе 

машиностроительного предприятия или отрасли. При 

этом достигается снижение объема конструкторских 

работ, сокращается номенклатура и увеличивается 

число подлежащих изготовлению деталей оснастки 

одного наименования и типоразмера. 

Стандартные детали и сборочные единицы по 

замыслу разработчиков оснастки должны быть сняты 

с использованных специальных приспособлений и 

после частичного ремонта переданы для временного 

хранения на склад. При сборке новых приспособлений 

их можно использовать вторично. Однако повторное 

использование стандартных деталей специальных 

приспособлений для сборки новой оснастки в 

большинстве случаев носит случайный характер и 

практически не внедрилось в производство. 

Удовлетворительных организационных решений этой 

задачи не найдено, и обычно стандартизованные 

элементы приспособлений расходуются безвозвратно. 

Это обстоятельство вызвано еще и тем, что 

конструкция и точность изготовления этих элементов 

не обеспечивают полной взаимозаменяемости, а также 

относительно низкой долговечности, из-за чего они 

теряют в процессе эксплуатации способность 

повторного использования. 

Чаще всего специальная оснастка, даже 

стандартизованная, не обладает свойством 

преемственности (обратимости), и при изменении типа 

выпускаемой машины ее списывают в металлолом, 

иной раз задолго до износа, а при освоении нового 

изделия проектируют и изготавливают новую 

технологическую оснастку. В единичном и 

мелкосерийном производстве по этой причине 

специальные приспособления обычно используются не 

более 25–30% возможного срока их службы. 

По статистическим данным ряда заводов, затраты 

на специальную оснастку составляют до 20% 

себестоимости изделия, а трудоемкость и 

продолжительность проектирования и изготовления 

приспособлений составляют 60-80% общей 

трудоемкости и времени технологической подготовки 

производства. Срок же службы такой оснастки 

составляет 2-  года и ограничен периодом 

нахождения данного изделия в производстве. Поэтому 

не обеспечивается полная отдача средств, вложенных 

в создание специальной оснастки. Обеспечить 

значительный рост оснащенности за счет развития 
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инструментальных цехов машиностроительных 

заводов, где производится до 75% всей 

технологической оснастки, в короткие сроки нельзя, 

так как этот путь требует крупных капитальных 

вложений. Кроме того, этот путь малоэффективен, так 

как производительность труда в инструментальных 

цехах этих заводов почти в 2–3 раза ниже, чем на 

специализированных заводах. 

«Негибкость» специальной оснастки 

обусловливает во многих случаях ее несоответствие 

требованиям и темпам технического прогресса. 

Самым быстрым, экономичным и реально 

достижимым путем повышения технологической 

оснащенности является обеспечение как старых, так и 

современных станков приспособлениями не разового, 

а многократного применения. 

Разработанные в разное время применительно к 

требованиям определенных отраслей и заводов 

разновидности переналаживаемой оснастки имеют 

большое многообразие конструктивных исполнений и 

принципов действия, уровень их взаимной 

унификации по множеству различных параметров 

низок, централизованное производство их не 

организовано, потребность в них не удовлетворяется. 

Каждый завод должен организовать производство 

оснастки только для своих нужд. Практически же 

заводы не в состоянии полностью ни приобрести, ни 

изготовить такое большое разнообразие видов 

комплектов и элементов оснастки. 

Специализированным заводам невыгодно 

организовывать производство большой номенклатуры 

мелкими партиями, не имея уверенности, что эта 

номенклатура через 2–3 года не будет снята с 

производства. И хотя создание переналаживаемых 

видов оснастки было большим прогрессивным 

явлением, из-за отсутствия единой технической 

документации их по-прежнему продолжают 

изготовлять малыми партиями в инструментальных 

цехах машиностроительных заводов, затрачивая на 

это крупные средства и отвлекая большие трудовые 

ресурсы. Себестоимость их изготовления в этих 

условиях в 2–2,5 раза выше себестоимости 

изготовления на специализированных заводах. 

Из-за отсутствия унификации основных 

параметров требуется также дополнительно 

проектировать и изготовлять различные наладочные 

элементы, расширяющие технологические 

возможности, применяемость и загрузку этих 

приспособлений. На это тратится много времени и 

практически не всегда выполняется из-за 

организационных трудностей, связанных со 

своевременным изготовлением дополнительных 

переналаживаемых элементов оснастки. 

Многие детали и сборочные единицы разных видов 

переналаживаемой оснастки имеют одно и то же 

назначение, выполняют одну и ту же функцию в 

приспособлении, несут одинаковые нагрузки, но имеют 

ничем не обоснованные конструктивные различия. 

Особенно это касается крепежных, установочных и 

прижимных деталей, пневматических и гидравлических 

цилиндров, приводов и ряда сборочных единиц. Анализ 

всех этих конструкций показал, что можно в 5–6 раз 

сократить количество наименований и типоразмеров, 

создать единый для них размерный ряд с определенным 

интервалом, определить единые присоединительные 

размеры как для приводов, так и для наладок и 

обеспечить единство конструктивных решений. 

Так как многие заводы не располагают 

соответствующими технологическими 

возможностями, детали технологической оснастки не 

покрываются защитными покрытиями, что ведет к 

значительному их коррозионному износу при 

эксплуатации и хранении. В условиях серийного 

производства, когда приспособления длительное 

время должны находиться на станке, наличие 

надежного покрытия является необходимым. Попытка 

некоторых организаций уменьшить затраты на 

переналаживаемую оснастку путем применения более 

дешевых материалов, снижения требований к 

точности и шероховатости обрабатываемых 

поверхностей не дала положительных результатов, так 

как предусматривалась доработка и подгонка для 

получения необходимой точности. Ввиду отсутствия 

взаимозаменяемости элементов, низкого качества 

применяемых материалов и необходимости в 

подгонке такая оснастка в основном не оправдала 

себя. 

Несовершенства переналаживаемых 

приспособлений вызваны тем, что они создавались 

разными конструкторскими коллективами в разное 

время, при этом в меньшей мере учитывались 

общемашиностроительные задачи и требования, а в 

большей – опыт тех отраслей и предприятий, силами 

которых разрабатывалась эта оснастка. 

На предприятиях угольного машиностроения для 

проектирования и внедрения технологической 

оснастки имеются малочисленные конструкторские 

бюро при отделе Главного технолога со 

специализацией по видам оснастки: приспособления, 

штампы, режущий инструмент, мерительный 

инструмент и прочее. О количестве проектируемой 

оснастки в год можно судить по данным Ново-

Карагандинского завода (см. табл.). 

КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ (ШТУКА) 

Вид технологической 
оснастки 

Год 

    

Приспособления     

Штампы     

Кондукторы    — 

Режущий инструмент     

Мерительный 

 инструмент 
    

Итого за год     

Падение производства в 2000 году отразилось на 

количестве спроектированной технологической 

оснастки. В настоящее время ощущается дефицит 

конструкторов по проектированию технологической 

оснастки на многих машиностроительных 

предприятиях. Необходимо уделить большое 

внимание подготовке специалистов по 

проектированию технологической оснастки, 

накапливанию ими опыта конструкторской и 
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технологической работы, использованию 

прогрессивных методов конструирования с 

применением компьютерных технологий. 

Общей тенденцией современного 

машиностроения является расширение объемов 

внедрения групповых методов обработки. Благодаря 

групповой обработке передовые методы технологии, 

высокопроизводительное оборудование и оснащение, 

характерные для крупносерийного и массового 

производства, могут быть применены в условиях 

многономенклатурного, часто меняющегося 

единичного, мелкосерийного и серийного 

производства. 

Внедрение прогрессивной технологии для 

групповой обработки деталей создает лучшие 

технико-организационные предпосылки для 

механизации и автоматизации производства. 

Применение группового метода вносит определенную 

закономерность в конструирование и сокращает 

разнообразие технических решений при 

проектировании приспособлений, штампов, так как 

методы их конструирования определяются 

технологическими закономерностями обработки 

группы деталей. В группы подбираются такие детали, 

которые характеризуются единством технологических 

процессов, необходимого оборудования и групповых 

переналаживаемых приспособлений. Это позволяет 

значительно повышать степень универсальности 

технологической оснастки. Область применения 

групповой переналаживаемой оснастки будет расти 

благодаря работе по унификации и стандартизации 

деталей и сборочных единиц выпускаемых машин, 

специализации предприятий и все более широкому 

внедрению групповой технологии. 
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Исследование влияния фреттинг-коррозии  

на образование сетки разгара изложниц 

 

 механике давно обнаружен специфический вид 

повреждения контактирующих металлических 

поверхностей, получивший название фреттинг-

коррозия (от англ. fret — разъедать). Такое движение 

может быть вызвано вибрациями, возвратно-

поступательным перемещением, периодическим 

изгибом или скручиванием деталей. Для 

возникновения фреттинг-коррозии достаточным 

является даже малое перемещение поверхностей. 

В основе явления фреттинг-коррозии лежат 

сложные физико-химические процессы, приводящие к 

окислению и последующему разрушению 

контактирующих поверхностей деталей. В связи с 

этим при окислении процесса контактного 

разрушения предлагают пользоваться и другими 

терминами: «окисление от трения», «коррозия 

трения», «контактная коррозия», 

«междуповерхностная коррозия», «окислительный 

износ» и др. 

Установлено, что фреттинг-коррозия снижает 

усталостную прочность, особенно при повышенных 

температурах. Износ контактирующих поверхностей 

приводит к потере конструктивных размеров и 

допусков. 

Фреттинг-коррозия имеет отличия по сравнению с 

другими видами разрушения поверхностей: 

1) скорость относительного перемещения 

контактирующих поверхностей при фреттинг-

коррозии мала по сравнению со скоростями при 

обычном трении скольжения; 

2) малая амплитуда смещений затрудняет 

удаление продуктов износа из зоны контакта;  

3) процесс фреттинг-коррозии отличается 

большой интенсивностью разрушения по сравнению с 

другими видами изнашивания поверхностей; 

) продуктами фреттинг-коррозии металлов 

являются, в основном, их окислы. 

Процесс изнашивания рассматривается по 

следующей схеме (рис. 1). Когда слой частиц окислов 

в зазоре между выступающими неровностями тонкий, 

износ в результате абразивного действия продуктов 

фреттинг-коррозии будет максимальным. Дальнейшее 

абразивное действие ведет к возрастанию количества 

продуктов износа и к утолщению прослойки окислов, 

что сопровождается снижением интенсивности износа 

из-за погашения относительного движения этой 

прослойкой. Проникновение частиц в соседние 

впадины приводит к перераспределению давления на 

участке контакта, в центре контакта давление 

увеличивается, а на границах уменьшается. 

Вследствие этого, середина участка контакта 

изнашивается сильнее, чем его граница и возникает 

углубление. Частицы окислов заполняют смежные 

впадины, и постепенно множество соседних 

углублений сливаются в одно большое углубление. 

Как только слой окислов достигает постоянной 

толщины, скорость износа стабилизируется. 

В 
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Рис. 1. Схема разрушения контактирующих поверхностей 
при фреттинг-коррозии: а — образование глубоких 
впадин; б — объединение групп неровностей; в — 
распространение частиц окислов в прилегающие участки 
поверхности; г — образование глубоких впадин как 
результат сильного абразивного действия окислов; 1 — 
впадина, 2 — контактирующие высокие точки, 3 — выступ 

Химические процессы при фреттинг-коррозии не 

играют существенной роли, а к разрушению 

поверхностей приводят механические и 

электроэрозионные эффекты. Механические эффекты 

вызывают разрушение окисных пленок. При 

электроэрозионном процессе происходит перенос 

металла с анода к катоду. 

Рабочая поверхность изложниц продолжительное 

время находится в контакте с раскаленным слитком, 

испытывая многочисленные вибрации от ударов и 

перемещений в процессе транспортировки, снятия 

прибыльных подставок, стрипперования и др. В этих 

условиях, вероятно, имеет место фреттинг-коррозия, 

способствующая образованию и развитию сетки 

разгара. Ранее этот вопрос в литературе по 

изложницам не затрагивался, если не считать работы 

[1], в которой в числе важных характеристик 

материала изложниц значится износостойкость. 

В данной работе ставилась цель определить, имеет 

ли место влияние фреттинг-коррозии на образование и 

развитие сетки разгара. 

Образцы чугуна подвергали термоциклированию. 

В отличие от предыдущих экспериментов один из 

чугунных образцов периодически (с перерывом в 

5 мин.) вводили в контакт со стальным, который 

совершал возвратно-поступательное движение в 

течение 30 минут с периодом 60 циклов в минуту и 

амплитудой 0,004 м. Движение стального образца 

обеспечивалось с помощью специального 

приспособления. 

Принципиальная схема установки показана на 

рис. 2. Одновременно испытаниям подвергаются две 

пары образцов. Рабочая пара представляет собой 

подвижный образец 1 с кольцевой выточкой, которая 

прижимается к неподвижному образцу 9. Все образцы 

имеют конический хвостик, с помощью которого они 

жестко крепятся в приспособлении. Подвижные 

образцы установлены в каретках 10, перемещаются в 

горизонтальном направлении по пазам подвижного 

стола вибростенда 11. Нормальная к поверхности 

нагрузка создается с помощью пары винт-гайка и 

регистрируется индикатором 6 по прогибу 

тарированной пружины 4. Неподвижные образцы 

вместе с оправкой 3 закреплены на стойке 5 с 

помощью плоских пружин. Стойка 5 четко соединена 

с основанием вибростенда 7. Три установочных винта 

8 дают возможность выставлять образцы для 

обеспечения равномерного давления на рабочих 

поверхностях. Малые перекосы устраняются за счет 

деформации плоских пружин 2. Одновременно эти 

пружины являются динамометром, измеряющим силу 

трения в процессе опыта. Рабочая поверхность 

образца 9 находится в одной плоскости с пружинами 

2. За счет силы трения неподвижный образец 

увлекается образцом, жестко укрепленным на столе 

вибростенда. При смещениях образца 1 вверх 

пружина 2 испытывает упругие деформации: верхняя 

часть пружины работает на сжатие, а нижняя — на 

растяжение. При обратном ходе верхняя часть 

пружины растягивается, нижняя сжимается. 

Чугунный образец во избежание сдвига 

устанавливали в печи на массивную плиту, 

скрепленную с образцом винтами. Температуру в печи 

замеряли хромель-алюмелевой термопарой. Результаты 

исследования показали (см. табл.), что трещины на 

обоих чугунных образцах появились в одно и то же 

время через 30 циклов. 

 

Рис. 2. Схема установки для исследования 
сил трения при фреттинг-коррозии 

Через 60 циклов поверхность образцов 

существенно не отличалась. Однако в результате 

подсчета суммарной протяженности трещины на 

единицу площади образцов оказалось, что контакт с 

вибрирующим стальным образцом приводит к более 

интенсивному развитию сетки разгара. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУГУННЫХ 

ОБРАЗЦОВ НА ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЮ 

Вид испытания 

Количество 

циклов до 
появления трещин 

Суммарная 
протяженность 

трещин после 
60 циклов, м/м  

В контакте с 
вибрирующим 

стальным образцом 
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В обычных условиях   

Таким образом, фреттинг-коррозия имеет место на 

рабочей поверхности изложниц. Хотя ее влияние на 

развитие сетки разгара невелико, тем не менее, при 

выборе материала, по-видимому, целесообразно 

учитывать это явление. По данным работы [2], с 

повышением твердости интенсивность фреттинг-

коррозии уменьшается. 

Особо значительное влияние оказывает смазка. 

Здесь определенно можно сказать, что в состав смазок 

для изложниц необходимо вводить, например, графит, 

резко уменьшающий трение в контактной паре сталь-

чугун. 
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етодика выбора баз и составления комплекта баз 

основывается на утверждениях, правилах и 

законах, используемых при проектировании в ручном 

режиме. 

У детали или заготовки потенциально все 

поверхности могут являться базовыми. Но 

выполнение функций, свойственных базовым 

поверхностям, зависит от размера поверхности, ее 

точности, которая соответствует данной стадии 

обработки, точности расстояния до обрабатываемой 

поверхности, а также количества точек, лишающих 

подвижности данную деталь или заготовку. Поэтому в 

процессе обработки будут использоваться не все 

потенциально возможные базовые поверхности. На 

это будут влиять еще и утверждения о принципе 

совмещения баз и принципе постоянства баз. 

Выбор базовых поверхностей, согласно этим 

законам, зависит (в объективном представлении) от 

сложности применяемых средств изготовления 

(принцип совмещения баз) и количества 

применяемого оборудования оснастки (принцип 

постоянства баз). Таким образом, оценка вариантов 

базовых поверхностей по этим критериям будет 

производиться на соответствующих стадиях 

проектирования. 

На основе вышеизложенного, составление 

комплектов баз будет производиться из всего набора 

поверхностей детали или заготовки. Чтобы 

определить, насколько данная базовая поверхность 

лишила деталь (заготовку) подвижности и не 

возникает ли неопределенность базирования, 

необходимо предварительно виды базовых 

поверхностей описать относительно координатных 

плоскостей. Тем самым определяются возможные 

перемещения и повороты относительно конкретных 

плоскостей и осей координат в соответствии с 

конкретным видом базовой поверхности. Поэтому при 

выборе следующих базовых поверхностей для 

составления комплекта баз не возникает 

неопределенности базирования. 

Необходимо сопоставить виды поверхностей 

детали видам базовых поверхностей. При 

сопоставлении необходимо учитывать, что 

поверхность, которая, к примеру, является 

установочной, может являться и направляющей и 

упорной. Такое утверждение позволит сочетать 

различные виды баз из одних и тех же поверхностей 

детали (заготовки) для составления множества 

вариантов комплектов баз. 

Деталь проходит через стадии обработки, то есть 

изменяется квалитет обрабатываемой поверхности и 

при этом точность обрабатываемой поверхности 

экономически (количество перестановок и 

перемещений заготовки в пространстве) зависит от 

точности базовой поверхности (т.е. разницы в 

точности базовой поверхности и обрабатываемой 

поверхности – перекос точности). 

При установлении квалитета базовой 

поверхности, при котором возможно получить 

требуемую точность замыкающего звена (точность 

размера между обрабатываемой поверхностью и его 

конструкторской базой на детали), возникает 

следующая ситуация: 

1. Необходимо определить минимально 

возможный квалитет базовой поверхности, при 

котором возможно получить требуемую точность 

замыкающего звена (базовая поверхность и 

замыкающее звено находятся в одной размерной 

цепи). 

2. Необходимо установить квалитет базовой 

поверхности выше минимально возможного, при 

котором механическая обработка является 

экономически выгодной (установление перекоса 

точности). 

При решении первого пункта определяется: 

1. Возможна ли обработка вообще от данной 

базовой поверхности (проверяется, когда база и 

обрабатываемая поверхность находятся на последней 

стадии обработки, то есть они обе уже являются 

поверхностями детали). 

2. Определение собственно минимального квалитета. 

М 
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Такой подход возможен, когда для каждой 

поверхности определяется своя стадия обработки, а не 

стадия обработки одновременно для всех 

поверхностей заготовки. Выбранные базы 

подбираются для комплекта баз, исходя из условия 

снятия заготовки с приспособления. 

Для составления размерных цепей расположения 

конкретной поверхности относительно базы 

используется следующая методика. В этой методике 

используется утверждение, что направление, вдоль 

которого или относительно которого вид базы лишает 

заготовку подвижности, соответствует направлению 

размерной цепи или проекции размерной цепи на это 

направление (для наклонных размерных цепей). 

Для выявления поверхностей, которые не заданы 

относительно других поверхностей 

(необрабатываемые поверхности и поверхности, 

которые тождественны друг другу), необходимо 

определить начало размерной цепи. Это может быть 

сделано на основе технологического анализа чертежа 

в ручном режиме путем установления номера 

поверхности, равного нулю, в начале конструкторской 

размерной цепи. 

Определяется точность расстояния от конкретной 

базы до конкретной поверхности. Это делается для 

всех поверхностей вдоль всех направлений. Точность 

расстояния равна точности базирования и точности, 

которая может быть получена конкретным методом с 

помощью конкретного инструмента на конкретном 

оборудовании. При этом сюда не входит точность 

расположения самой базовой поверхности. 

Для определения точности базирования 

используются схемы базирования, соответствующие 

видам баз. Используя эти схемы, определяются по 

видам баз виды погрешностей (формы, 

расположения), а по размерам и точности базовой 

поверхности рассчитываются значения видов 

погрешностей. Результатом расчетов является массив 

вариантов базирования для каждой схемы 

базирования. 

Поиск оптимального варианта комплекта баз 

должен производиться после выбора инструментов, 

приспособлений, оборудования, расчета режимов 

резания, нормирования, количества смены положения 

заготовки, оценки стоимостных расчетов. Точность 

базовых поверхностей в комплекте баз может быть 

как одинаковой, так и отличаться на несколько единиц 

точности, по причине различной точности размеров, 

описывающих конкретную поверхность. Это 

определяет также, как указывалось выше, определение 

минимального и экономически выгодного квалитета 

базовой поверхности. 

Изменение (повышение) точности, естественно, 

возникает при неудовлетворительной точности 

замыкающего звена размерной цепи. Но вынесение 

такого решения может возникнуть на промежуточной 

стадии только при отсутствии способа обработки для 

данного метода обработки, который может исправить 

погрешность расстояния, а также на последней стадии 

обработки, когда невозможно получить точность 

замыкающего звена. То есть невозможность 

получения точности замыкающего звена на последней 

стадии обработки возвращает процесс поиска способа 

обработки для промежуточных стадий обработки до 

тех пор, пока не будет получена точность 

замыкающего звена. Стадия, на которую должен 

возвратиться процесс, определяется квалитетом, 

значение которого определяется в процессе итерации. 

Итерация производится с помощью механизма 

составления вариантов, который будет описан ниже, 

при этом учитывается, что обрабатываемая 

поверхность проходит все стадии обработки при 

найденном постоянном квалитете базовой 

поверхности. 

Такая ситуация возникает в результате того, что 

на первой стадии способ для данного метода 

устанавливает (закладывает) точность расстояния, а 

все последующие методы могут либо исправить, либо 

не исправить расстояние. При этом исправление 

может произойти применением «обычных» способов 

обработки, но также возможно, что потребуется 

применить дополнительные способы обработки, при 

которых необходима дополнительная установка 

инструмента и заготовки, то есть дополнительная 

наладка. Данное положение можно проверить только  

после прохождения поверхности заготовки всех 

стадий обработки. А так как квалитет базовой 

поверхности в это время не изменяется (не проходит 

тех стадий обработки, которые проходит 

обрабатываемая поверхность), то определяется 

минимальный квалитет базовой поверхности. 

Для составления вариантов используется 

следующая методика. Устанавливается квалитет 

базовой поверхности, равный квалитету заготовки до 

начала механической обработки. Далее производится 

поиск способов обработки для текущей поверхности 

(не базовой) согласно составленному плану 

обработки. То есть обрабатываемая поверхность 

проходит все стадии обработки. На промежуточной 

стадии записывается, исправлена точность расстояния 

или нет. Если точность расстояния была исправлена, 

то записывается значение исправления, иначе это 

значение равно нулю. Если точность расстояния не 

исправлена, то при нахождении способа для 

исправления на последующей стадии используется 

точность расстояния, которая была исправлена. Так 

как обработка может вестись при одном и том же 

методе разными способами, то количество вариантов 

увеличивается на количество способов. Если точность 

замыкающего звена не получена, то квалитет базовой 

поверхности увеличивается, то есть становится 

равным квалитету после первой стадии обработки 

(или выше), согласно составленному плану обработки. 

Это происходит до тех пор, пока не будет получена 

требуемая точность замыкаемого звена. 

Реализация методики выбора баз 

и составления комплекта баз 

Реализация основана на разработанной базе 

данных, концептуальная модель которой представлена 

на рисунке. 
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Выбор баз и составление комплекта баз  

В блоке 1 устанавливается, что поверхность 

детали может выступать в качестве конкретной базы, 

лишающей подвижности деталь в соответствии с 

видом базы. Это устанавливается на основе таблицы, 

представленной блоком 2, в которой установлено 

соответствие типа и вида поверхности виду базы. В 

ней содержатся данные: тип, вид поверхности, 

варианты видов баз для конкретной поверхности. 

Также для установления вида базы служит таблица, 

реализованная в блоке 3. В ней произведено 

установление степени свободы в соответствии с видом 

базы. 

В этой таблице выявлено, относительно каких 

плоскостей и осей координат деталь лишается свободы, 

если базирующая поверхность расположена 

конкретным образом. Поэтому, зная положение 

поверхностей конкретной детали, можно установить не 

только степень лишения подвижности заготовки 

(детали), но и установить плоскости и оси 

относительно которых заготовка лишилась свободы — 

блок 4. Таким образом, избегая неопределенности 

базирования, можно составить комплект баз — блок 5. 

При этом учитывается, что поверхность, которая 

содержит несколько степеней лишения свободы, может 

выступать как вариант с меньшим количеством 

степеней свободы. 

Составленный комплект баз необходимо 

проверить на условие снятия с приспособления, то 

есть базы в комплекте должны быть расположены 

соответствующим образом — блок 6. Теперь 

составленные варианты комплектов баз необходимо 

привязать к составленным вариантам планов 

обработки — блок 7, это делается на основе блока 8, 

который содержит номера вариантов планов 

обработки, номера поверхностей, методы обработки и 

квалитет обработки на соответствующем переходе. 

В блоке 9 рассчитывается точность базирования 

конкретной поверхности относительно базовой 

поверхности, лишающей перемещения заготовку 

вдоль определенного направления по блоку 10 в 

соответствии с планом обработки — блок 7. Точность 

базирования рассчитывается согласно схемам 

базирования, которые сведены в две таблицы: «Схема 

базирования — метод обработки», «Схема 

базирования — поверхность». Последняя содержит 

формулы для расчета точности схем базирования — 

блок 11. 

Теперь необходимо произвести формирование 

технологических цепей — блок 12, замыкающим 

звеном которой является расстояние между 

поверхностями, которое изображено на чертеже 

детали — блок 13. В процессе формирования 

технологических цепей устанавливается минимальное 

значение квалитета базовой поверхности — блок 14. 

Чтобы сформировать последовательность 

обработки, необходимо установить 

последовательность обработки комплектов баз — 

блок 15. Это производится на основе блока 14, когда 

любая поверхность из проверяемого комплекта баз не 

может быть обработана всем планом обработки от 

поверхности, квалитет которой равен квалитету 

обработки заготовки до начала механической 

обработки, то проверяемый комплект — это первый 

комплект баз. Если необходимо определить 

последовательность обработки при условии смены 

комплекта баз, то это производится исходя из того, 

что поверхности сменяющего комплекта баз 

обрабатываются от сменяемого комплекта баз. 
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М.Р . СИХИМБАЕВ 
Экспериментальные исследования технологической 

оснастки для управления точностью обработки  
при растачивании отверстий 

 

очность обработки отверстий в значительной мере 

зависит от упругих деформаций всех элементов 

технологической системы: оправки, шпинделя стола 

станка и детали. На данном этапе исследований не 

ставилась задача компенсировать все составляющие 

погрешности от упругих отжатий технологической 

системы. Так как датчик контроля положения 

вершины резца расположен на его державке, создается 

возможность, с помощью системы автоматического 

управления (САУ), компенсировать его упругие 

Т 
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отжатия от положения статической настройки. 

Поскольку компенсируется лишь часть суммарной 

составляющей погрешности от упругих отжатий, то 

была выполнена оценка упругих отжатий других 

элементов технологической системы. Для этого 

исследовались: жесткость шпиндельного узла по 

различным направлениям, оказывающая 

непосредственное влияние на погрешность формы 

поверхности в поперечном сечении, а также 

погрешность позиционирования стола станка, 

оказывающая непосредственное влияние на 

погрешность расположения [1]. Экспериментальные 

исследования технологических возможностей 

разработанной САУ выполнялись на станке с ЧПУ 

модели 2204ВМФ2 Одесского завода прецизионных 

станков. В экспериментальных исследованиях 

использовался расточной резец с механическим 

креплением твердосплавной неперетачиваемой 

пластиной T15K6 ГОСТ 19050-  

Измерения фактической геометрии инструмента 

производились на большом инструментальном 

микроскопе модели БИМ-2. Настройка инструмента на 

размер производилась вне станка на приборе 

«NIKKEN» модели HR-  (погрешность настройки на 

размер 1мкм). Настройка инструмента на размер 

производилась в сборе с устройством для управления 

положением формообразующей части режущей кромки 

резца при подключенной системе автоматического 

управления. 

Исследование технологических возможностей 

САУ производилось при растачивании отверстий в 

деталях типа плит, изготовленных из стали 45 ГОСТ 

1050-90, широко применяемой при изготовлении 

деталей матриц и прессовых форм. После 

термообработки технологические базы заготовок 

обрабатывались шлифованием. Для исследования 

влияния глубины резания на параметры точности 

размера, расположения и формы поперечного сечения 

отверстий заготовки подвергались растачиванию на 

диаметры: Ø27,8±0,02 мм; Ø28,5±0,02 мм; Ø28,2±0,02 

мм. 

Растачивание производилось также с целью 

уменьшения влияния увода и смещения отверстий, 

полученных сверлением. Подготовленные таким 

образом заготовки подвергались комплексным 

измерениям, в ходе которых контролировались 

фактические диаметральные размеры, расположение и 

форма отверстий в поперечном сечении. Измерения 

размера и расположения отверстий производились на 

трехкоординатной измерительной машине «OPTON» 

модели UHC-  

Для повышения объективности оценки уточнения 

формы и расположения, достигаемых при применении 

САУ, необходимо в соответствующие численные 

значения погрешности внести поправки на те 

составляющие суммарной погрешности, которые не 

подвергались регулированию [2]. 

Податливость основных узлов технологической 

системы измерялась при ее нагружении силой, 

имитирующей радиальную составляющую силы 

резания при различных угловых положениях вектора 

нагрузки. 

Экспериментальная установка включала в себя:  –

станок с ЧПУ модели 2204ВМФ2; 2 – оправку, 

имитирующую резец; 3 – динамометр камертонного 

типа и 4 – датчики для регистрации величин упругих 

отжатий узлов технологической системы; 5 – 

поворотный стол. Общий вид установки показан на рис.

 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка для измерения 
величин упругих отжатий элементов технологической 
системы станка с ЧПУ мод. 2204ВМФ2 

В шпиндель станка через переходную втулку 

устанавливалась оправка 2, имитирующая резец, к 

которой с помощью динамометра 3 камертонного типа 

прикладывается сила нагружения. Измерение отжатий 

узлов технологической системы производилось 

индуктивными датчиками 4 перемещений «NOVIBRA» 

модели QE 210 (паспортная точность измерения 0,1 

мкм). 

Годограф упругих отжатий шпинделя, 

представленный на рис. 2, показывает наличие 

неравномерной  

 

Рис. 2. Годограф упругих отжатий шпинделя  
(мкм) станка при усилии нагружения 200 Н 

жесткости в шпинделе станка в различных угловых 

положениях, которая влияет на точность формы 

поперечного сечения обрабатываемого отверстия. 

Поскольку управление упругими отжатиями 

шпинделя станка не входило в задачи данной работы, 

отклонение от круглости отверстия, обработанного на 

используемом в эксперименте станке, при управлении 

упругими отжатиями инструмента не может быть 

меньше, чем 2,5 мкм. 

Дополнительно к этому исследовались упругие 

деформации технологической системы с устройством 

управления положением вершины резца. 

Исследования производились с отключенной 
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системой управления и с включенной системой 

автоматического управления. Нагружение 

технологической системы осуществлялось при 

неизменном угловом положении шпинделя и вектора 

нагрузки. Результаты измерений представлены в табл. 

1 и 2. 

Полученные результаты хорошо согласуются с 

теорией точности механической обработки, согласно 

которой одним из путей повышения точности 

является уменьшение упругих отжатий различными 

способами; повышением или выравниванием 

жесткости технологической системы, а также 

управлением величиной упругих отжатий с помощью 

различных систем автоматического управления. 

Так, применение разработанной САУ положением 

вершины резца позволило уменьшить суммарные 

упругие отжатия технологической системы при силе 

нагружения 200 Н с 45,8 до 26,3 мкм или в 1,7 раза за 

счет уменьшения упругих отжатий резца с 36,5 до 16 

мкм или в 2,3 раза. 

Таблица 1 

УПРУГИЕ ОТЖАТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ 

Усилие 

нагружения, 
F, Н 

Отжатия, мкм 

инструмент шпиндель колонна 

стол 

с 
приспособл

ением 

     

     

     

     

Таблица 2 

УПРУГИЕ ОТЖАТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЕМ РЕЗЦА 

Усилие 

нагружения, 
F, Н 

Отжатия, мкм 

инструмент шпиндель колонна 

стол 

с 
приспособл

ением 

     

     

     

     

Поскольку сила нагружения в обоих случаях 

одинакова 200 Н, можно считать, что суммарная 

жесткость технологической системы после установки 

устройства для управления положением резца не 

изменяется. При включении системы управления [2, 

график 2] упругие отжатия резца относительно 

положения в ненагруженном состоянии уменьшились 

до 15 мкм или в 2,2 раза. 
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Направление развития высокопроизводительной 

добычи угля в условиях ограниченных участков 

 

 ведущих угледобывающих странах мира (США, 

Австралия, ЮАР, Германия и др.) подземная 

разработка угольных пластов, в особенности пологих 

и наклонных, cтроится на принципе работы шахт по 

модели «шахта–лава» или «шахта–пласт». Эта модель 

основана на прогрессивной технологии 

высокопроизводительной добычи из участков, длина 

лавы на которых составляет порядка 300–400 м, а 

протяженность до 5–6 км. Очистные забои 

оборудуются высокопроизводительными и 

надежными механизированными комплексами. 

Суточная добыча из таких лав достигает 15–20 тыс. т 

и более [1]. 

Большинство шахтных полей в Карагандинском 

угольном бассейне имеет небольшие размеры по 

простиранию и падению. Тем не менее, в бассейне в 

последние годы велись активные попытки по 

созданию высокопроизводительных лав, а на 

некоторых действующих шахтах они даже были 

реализованы. Суточная добыча на этих участках 

составляет около 4000-5000 т. Шахтных, а тем более 

выемочных полей с размерами до 5–6 км в бассейне 

крайне мало. Нехватка больших полей часто 

компенсируется путем объединения полей смежных 

шахт. Такой подход позволяет образовывать 

выемочные поля протяженностью до 2–3 км. 

В последние годы как в сфере производства, так и 

научных кругах ведутся научно-изыскательские 

работы по обоснованию необходимости создания и 

применения высокопроизводительных лав в условиях 

Карагандинского бассейна. В результате этих работ 

произведена общая оценка состояния всего шахтного 

фонда, типизация шахтных и выемочных полей по их 

размерам и сложности залегания пластов, 

рассмотрены альтернативные варианты 

технологических схем, разработаны новые методы и 

способы дегазации и другие исследовательские 

работы. Положительную роль сыграли работы по 

систематизации и типизации, имеющиеся в наличии 

шахтных и выемочных полей. По результатам 

некоторых работ [2, 3] все поля были разделены на 

две большие группы: 

первая группа — шахтные поля, имеющие 

размеры по простиранию 5–6 км и по падению 1,2–2 

км; 

вторая группа — шахтные поля, имеющие 

размеры по простиранию менее 3,5–4,5 км и по 

падению менее 1–1,5 км. 

Данная классификация на первом этапе позволила 

установить: во-первых, возможности 

реструктуризации шахтного фонда с технологическим 

объединением смежных шахт с целью перевода шахт 

на модель работы «шахта–лава» и «шахта–пласт»; во-

вторых, способствовала разработке первоначальных 

вариантов технологии высокопроизводительной 

В 
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отработки участков в условиях существующих и 

вновь образуемых выемочных полей. 

Известно, что в Карагандинском бассейне из-за 

неправильной планировки и подготовки шахтных 

полей, а также сложности горно-геологических 

условий и имевшейся практики выборочной 

отработки благоприятных полей – образовалось 

множество так называемых «локальных участков». В 

зависимости от причины и условий происхождения 

эти локальные участки делятся на две основные 

группы [4, 5]: 

– собственно локальные участки, включающие в 

себя целики различного назначения, участки с 

ограниченными размерами и неправильной 

конфигурацией, подкровельные угольные пачки ранее 

отработанных мощных угольных пластов; 

– участки угольных пластов с наличием 

различных осложняющих факторов. 

Из названных типов локальных участков наиболее 

распространенными и перспективными для отработки 

являются участки с ограниченными размерами и 

крупные угольные целики. Запасы на этих участках 

исчисляются сотнями миллионов тонн, и их отработка 

сулит большие экономические выгоды. 

Учитывая специфику рыночной экономики, 

отработка участков с ограниченными размерами 

имеет смысл лишь при условии обеспечения 

высокопроизводительной добычи (не менее 5–6 тыс. т 

в сутки). Из этого фактора возникает новая концепция 

и направление развития и совершенствования 

технологии добычи угля для условий, в которых 

традиционные методы и средства угледобычи давно 

показали свою полную непригодность. Тем более, что 

она четко вписывается в общую концепцию 

рационального природопользования, 

ресурсосбережения и создания эффективных и 

экологически чистых технологий. 

Реализация методических принципов развития и 

совершенствования технологических схем отработки 

участков с ограниченными размерами заключается в 

выполнении и неснижении следующих требований: 

– длина очистных забоев 200–300 м; 

– длина выемочных полей до 500–1000 м; 

– минимум затрат на монтажно-демонтажные работы; 

– малый объем подготовительных работ; 

– простота схемы проветривания и транспорта;  

– надежность и производительность оборудования. 

– унифицированность оборудования. 

В 1990–1995 годы в Карагандинском 

политехническом институте (ныне техническом 

университете) было разработано техническое задание 

на комплекс КТД с двусторонним направлением 

перемещения. Данный  комплекс  предназначался  для  

отработки ло- 

кальных участков короткими лавами и основывался на 

применении выемочных манипуляторов 

избирательного действия. Безмонтажная технология 

отработки с применением комплексов КТД весьма 

перспективна для отработки участков с 

ограниченными размерами при условии сохранения 

длины лавы в пределах 200-300 м и применения 

высокопроизводительных очистных комбайнов. В 

этом случае принцип работы комплекса в двух 

направлениях дает выгодную возможность 

последовательной отработки ограниченного поля по 

частям с технико-экономическими показателями не 

ниже, чем при традиционных способах. На рисунке 

приведена общая схема отработки локального участка 

с ограниченными размерами. 

 
 направление перемещения очистного забоя 

и комплекса в разрезной печи 

1…5 порядок отработки частей локального  

участка 

Технологическая схема отработки локального участка 
с применением комплексов с двусторонним 
направлением перемещения КТД 

В настоящее время разрабатывается ТЗ на новый 

вариант комплекса КТД, позволяющее отрабатывать 

участки с ограниченными размерами по 

высокопроизводительной технологии без выполнения 

монтажно- демонтажных работ при переходах 

комплекса с одной части локального участка на 

другую. 
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К вопросу о напряженном состоянии весомой 
полуплоскости с двумя заглубленными круговыми 
отверстиями методом дискретных краевых условий 

 

ффективное решение граничных задач для 

двусвязных областей, как и для рассматриваемой 

в данной работе частной задачи, а именно о 

напряженном состоянии весомой полуплоскости с 

двумя одинаковыми заглубленными круговыми 

отверстиями, было дано Д.И. Шерманом [1, 2]. 

Предлагаемый в них метод позволяет свести 

рассматриваемую задачу для двусвязной области к 

вспомогательной задаче для односвязной области, а 

затем после решения последней — к уравнению 

Фредгольма второго рода для вспомогательной 

функции, вводимой только на одном из круговых 

отверстий. Данное интегральное уравнение 

Фредгольма решается посредством сведения его к 

бесконечной системе линейных алгебраических 

уравнений относительно коэффициентов разложения 

вспомогательной функции в комплексный ряд Фурье. 

Исследование получающейся при этом системы 

составляет весьма существенную и трудоемкую часть 

решения задачи. 

Известно также приближенное решение данной 

задачи, полученное А.С. Космодамианским [3], в 

котором функции комплексного переменного ( )z  и

( )z , определяемые из граничных условий на 

контурах отверстий [1], разлагаются в комплексные 

ряды Фурье, и решение задачи по определению 

вышеназванных функций производится методом 

Галеркина. Предлагаемый в данной статье метод 

определения взаимовлияющих заглубленных 

круговых отверстий, является еще более 

элементарным по отношению к двум вышеназванным 

и опирается на следующие предпосылки. 

Рассмотрим упругий изотропный массив с двумя 

одинаковыми круговыми выработками значительной 

протяженности — плоскодеформированное состояние. 

Из [1] следует, что задача о напряженном состоянии 

такого массива приводится к плоской задаче теории 

упругости для бесконечной области с двумя 

круговыми отверстиями, когда на бесконечности 

действуют сжимающие усилия с интенсивностью по 

вертикали q gH  , а по горизонтали p q , где   

– плотность среды;  – коэффициент бокового 

распора; H – расстояние от линии центров круговых 

отверстий до дневной поверхности. Радиусы 

отверстий примем равными единице, а расстояние 

между центрами отверстий – 2·а. Системы декартовых 

координат расположим так, как показано на рисунке. 

Напряженное состояние рассматриваемого 

массива складывается из поля напряжений, имевшего 

место до проведения выработок, и поля напряжений, 

возникающего в результате проведения выработок. 

Первое из этих полей характеризуется выражениями 

   0 ,x p 
0 ,y q   0 0.xy    

Здесь и в дальнейшем изложении сжимающие 

напряжения будем считать отрицательными, а 

растягивающие — положительными. Далее, на первом 

этапе, определяем второе и суммарное поле 

напряжений вокруг одного из отверстий (например, 

левого), пренебрегая влиянием на него второго 

отверстия. То есть для левого отверстия поле 

напряжений определяется в односвязной области. Это 

решение известно [4] и для окружности единичного 

радиуса напряжения будут равны: 

   

   

   

.

.

.

2 2

2 2

2 2

1 3
2 1 3 cos 2 1 2 cos 4 ,

2

1 3
2 3 cos 2 1 2 cos 4 ,

2

1 3
1 1 sin 4 1 sin 2 ,

2

л о

л о

л о

x

y

xy

H

r r

H

r r

H

r r


     


    


    

   
             

   

   
           

   

  
         

  

  

где 
.л оx , 

.л оy , 
.л оxy  – соответствующие нормальные 

и тангенциальные напряжения левого 

(одиночного) отверстия. 

 
Затем определяем поле напряжений для правого 

отверстия с учетом влияния на него поля напряжений, 

создаваемых левым отверстием, то есть определяем 

поле напряжений для двусвязной области. При 

решении этого этапа принимаем за первое поле 

напряжений для правого отверстия суммарное поле 

напряжений, определенное для левого отверстия (2). 

Но если принять это поле в общем виде, то методы 

Н.И. Мусхелишвили не приемлемы, так как в этом 

Э 
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случае оператор 2  ( — функция напряжений) не 

будет являться гармонической функцией. Для 

устранения этого недостатка поле напряжений для 

левой окружности будем брать не в общем виде, а 

определять отдельно (дискретно) для каждой точки. 

Таким образом, первое поле напряжений для i -й 

точки правого отверстия будет определяться из 

формул: 
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где 
.л оix , 

.л оiy , 
.л оixy  — соответствующие 

нормальные и тангенциальные напряжения для i-

й точки левого отверстия или первое поле 

напряжений для этой же точки правого 

отверстия; 

,iл iлr  — полярные координаты (радиус и угол) 

i-й точки левого отверстия. 

Отсюда аналитические потенциалы, которые 

следует наложить на первое поле напряжений, в i-й 

точке левого отверстия, при отсутствии правого, 

будем определять в соответствии с [4]. Сила, 

передаваемая через дугу АВ (А — фиксированная 

точка пересечения контура отверстия с осью абсцисс, 

В — подвижная точка контура) правой окружности, 

составляет 

    
. .

0 0 0 0

п п л о л оx y ix В А iy В АF iF y y i x x      .  

Отождествляя   с В, можно переписать 

соотношение (4) в виде 
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Аналитические потенциалы дают возможность снять 

с контура эллипса эти усилия. Иначе говоря, они должны 

отвечать функции  f  , определяемой формулой 
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Подстановка ее в уравнение 
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приводит к трем интегралам. Получаем: 
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Первые два результата непосредственно следуют 

из интегральной теоремы Коши для единичного круга, 

когда   обозначает точку вне его. Выражение для 

третьего интеграла следует из теоремы Коши для 

внешней области или из теоремы о вычетах для 

внутренней области. Отсюда 
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Чтобы определить    , используем формулу 
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Компоненты напряжения в системе координат x, y 

для правого отверстия теперь можно найти из 

производных от     и     по z, учитывая, что 
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Суммарные напряжения i-й точки правого 

отверстия, с учетом влияния на нее поля напряжений в 

этой же точке левого отверстия (поле напряжений для 

двусвязной области), определятся из выражения 
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Отсюда, с учетом (3-14), получаем 
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где ,iп iпr   — полярные координаты (радиус и угол) 

i -й точки правого отверстия. 

В табл. 1 и 2 приведены величины напряжений 

дix  и 
дiy  для точек О, А, В, С (см. рис.), лежащих 

между отверстиями  0
дixy  , при значениях бокового 

распора 0  , 1/2, 1, и при 1/2·а = 1/4 расстояние 

между отверстиями равно диаметру одного из 

отверстий, 1/2·а = 1/3 — половине диаметра, 1/2·а = 

0,4 — четверти диаметра в сравнении с величинами 

напряжений в тех же точках, полученных в [1] и [3], 

соответственно, Д.И. Шерманом и А.С. 

Космодамианским. 
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Данный метод позволяет также определять поля 

напряжений вблизи контуров нескольких отверстий 

различной конфигурации, расположенных вдоль осей 

x, y на расстояниях 2 xa  и 2 уа . При этом для 

произвольной точки «i», выполняем все те же 

рассуждения, как и для начального этапа определения 

дискретных граничных условий. Далее же, по мере 

приближения от предшествующего отверстия к 

следующему граничные условия последовательно 

суммируются. 

 

 

 

Таблица 1 

λ  Точки 

Значения /x q  согласно [1] Значения /x q  согласно [3] 
Значения /

дix q  согласно 

предлагаемому методу 

1/2·а 
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Таблица 2 

λ Точки 

Значения /y q  согласно [1] Значения /y q  согласно [3] 
Значения /y q  согласно 

предлагаемому методу 

1/2·а 
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Б.Т. БЕРКАЛИЕВ 

А.М. НУРПЕИСОВА 
Технология отработки запасов 

сложноструктурного рудного месторождения 
 

дним из прогрессивных направлений 

существенного повышения производственного 

потенциала и разработки принципиальных научно 

обоснованных технологических решений в горной 

науке является использование комбинированного 

способа разработки месторождений. В настоящее 

время в горнорудной практике наблюдается 

тенденция расширения объемов комбинированной 

разработки месторождений открытым и подземным 

способами. Ужесточение экологических требований 

также ограничивает дальнейшее углубление карьеров 

и, как следствие, увеличение площадей отчуждаемых 

земель. Значительный вклад в развитие теории 

комбинированной разработки внесли исследования 

К.Н. Трубецкого, Д.Р. Каплунова, С.Л. Иофина, В.А. 

Щелканова и других ученых [1]. 

В известных классификациях в качестве 

классификационного признака принята 

последовательность ведения открытых и подземных 

работ, и в соответствии с этим все системы 

комбинированной разработки рудных месторождений 

разделены на три класса: 

– системы, когда начало разработки 

осуществляется открытым способом, а доработка 

запасов — подземным; 

– системы, когда на открытый способ переходят 

после отработки запасов подземным способом; 

– системы совместной разработки месторождения. 

Системы первых двух классов широко известны в 

горнорудной практике. Наибольшие сложности и 

интерес представляет совместная разработка. В 

известных классификациях способов 

комбинированной разработки месторождений она 

представлена тремя подклассами: 

– с полным совмещением горных работ в 

вертикальной плоскости; 

– с частичным совмещением горных работ; 

– с совмещением работ в горизонтальной плоскости. 

Здесь классификационным признаком является 

пространственное размещение открытых и подземных 

работ относительно друг друга. Приведенная 

классификация не дает возможности выбора схемы и 

варианта разработки всего месторождения в целом 

комбинированным способом при проектировании. 

Следует отметить, что в настоящее время 

проектирование, как правило, ведется в два этапа. 

Вначале выполняется проект на отработку запасов, 

подлежащих первоочередной отработке открытым или 

подземным способом, а затем приступают к 

проектированию второго этапа отработки. Такое 

раздельное проектирование приводит к 

дополнительным затратам как на капитальное 

строительство, так и на эксплуатацию. 

С целью обеспечения возможности комплексного 

проектирования и повышения эффективности 

производства, а также для сравнительной оценки и 

выбора систем подземной разработки при 

комбинированной выемке запасов месторождения 

предлагается классификация, в которой в качестве 

классификационного признака принят способ 

разделения выработанных пространств, 

образующихся в результате открытой и подземной 

выемки запасов при комбинированной разработке 

месторождения. 

Действительно, какими бы системами не 

отрабатывались рудные залежи, при 

комбинированной разработке неизбежно будет 

образована переходная зона, разделяющая открытые и 

подземные работы. Выбор системы подземной 

разработки будет зависеть от способа разделения 

выработанных пространств, независимо от того, 

совмещаются ли они в вертикальной или 

горизонтальной плоскости. 

Ниже, исходя из приведенных выше предпосылок 

рассматривается вопрос о селективной 

(комбинированной) отработке железо-марганцевого 

месторождения Ушкатын-III. 

Комплексное свинцово-баритовое и железо-

марганцевое месторождение Ушкатын-III находится 

на территории Атасуйского рудного района. 

Месторождение приурочено к так называемой 

восточной синклинали, к западному крутопадающему 

крылу ( -90°) приурочены пласты железных, 

марганцевых и железо-марганцевых руд. Свинцовое и 

барит-свинцовое оруденение связано с Восточным, 

опрокинутым на запад, крылом восточной 

синклинали. 

Железо-марганцевые руды пластообразной формы 

строго стратифицированы и залегают в толще 

карбонатных пород. Контакты прослоев большей 

частью резкие и прямолинейные. В общей мощности 

марганцевых рудных тел 30% составляют нерудные 

известняковые прослои, 4–5% — железорудные и 

яшмовые прослои и 60–65% — прослойка 

марганцевых руд. Контакты железорудных тел четкие, 

резкие, боковые изменения вмещающих пород 

отсутствуют. Условия залегания пластов железных и 

марганцевых руд целиком определяются 

последствиями тектонических нарушений. В 

подавляющем большинстве рудные тела залегают 

вертикально или очень круто. Лишь в замковых 

частях синклинальных складок выделяются 

небольшие по площади участки пологого падения. 

О 
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Несмотря на сильную дислоцированность, залежи 

железо-марганцевых руд сохранили пластовую 

морфологию второй группы по ГКЗ СССР. 

В стратиграфическом  разрезе рудного горизонта 

условно выделяются шесть пачек железных и 

марганцевых руд. В каждой пачке до 5–6 пластов. Для 

окисленных марганцевых руд характерным являются 

увеличение мощности по сравнению с первичными 

рудами и слияние сближенных пластов в один. Для 

марганцевых руд в целом присущи четкие, резкие 

контакты со вмещающими породами, выклинивание 

их происходит с падением мощности. 

В концентратах из ушкатынских марганцевых руд 

соотношение марганца и железа выше, чем в 

концентратах из руд месторождения Большой Ктай и 

Каражал, расположенных в одном районе. 

Промышленное свинцово-баритовое оруденение 

обособлено в восточной части месторождения. Оно 

протягивается по простиранию на 200 м, на глубину 

— до 400–500 м. 

Описанные руды залегают на глубине 50–80 м от 

поверхности. Марганцевые руды месторождения 

Ушкатын-III отличаются от всех остальных 

месторождений СНГ. Рудные месторождения, 

распространяясь в большинстве своем на 

значительную глубину, могут быть отработаны только 

двумя способами: верхняя часть — открытым, нижняя 

и фланги — подземным. Необходимость 

использования двух способов разработки на одном 

месторождении, как правило, ни у кого не вызывает 

сомнений, однако на месторождениях с рудами 

средней ценности (например, железорудных) 

возможность их одновременного применения обычно 

не рассматривается, т.к. при этом предлагается 

использование твердеющей закладки, снижающей 

рентабельность производства, поэтому в практике 

проектирования предприятий черной металлургии 

предусматривается последовательный порядок работ. 

При отработке месторождений цветных металлов 

довольно часто применяется одновременное ведение 

открытых и подземных работ, совмещенных в одной 

вертикальной плоскости. При этом использование 

камерных и слоевых систем с твердеющей закладкой 

экономически оправдано увеличением выпуска 

ценного сырья [3–5]. Как исключение, встречаются 

случаи совместной отработки запасов руд карьерами и 

подземным способом — системой с массовым 

обрушением (Тырныаузский вольфрамо-

молибденовый комбинат, Лениногорский 

меткомбинат). Оценка и выбор наиболее 

рационального решения при совместной разработке 

месторождения представляют сложную научно-

техническую задачу. 

Анализ теоретических исследований и практики 

показывает, что наиболее высокие показатели могут 

быть получены при комплексной открыто-подземной 

разработке с открыто-подземным ярусом, 

предложенной коллективом ученых ИПКОН АН 

СССР под руководством академика М.И. Агошкова, и 

дополнены применительно к условиям Кривбасса. 

Сущность способа видна из технологической схемы, 

приведенной на рисунке. Применение данного 

способа позволяет при незначительном сокращении 

производственной мощности по руде уменьшить 

транспортные расходы на 25–30% и отказаться от 

дополнительных площадей для размещения 

вскрышных пород. 

Комплексный открыто-подземный способ разработки:  
1 – рудная залежь; 2 – рабочий борт карьера; 3 – 
предельный контур карьера; 4-5 – вертикальные 
стволы; 6 – наклонный конвейерный ствол; 7 – зона 
сдвижения; 8-9 – откаточные выработки; 10 – открыто-
подземный ярус; 11 – локальный участок; 12 – 
плавающая потолочина; 13 – панельный целик; 14 – 
внутренний отвал вскрышных пород; 15 – направление 
подвигания горных работ 

Для повышения эффективности рудничного 

транспорта разработано техзадание на создание 

большегрузных шахтных вагонов с открытым бортом 

типа думпкаров вместимостью 50 т. Соответственно 

локомотивы должны иметь сцепную массу 45…75 т, а 

рабочее напряжение сети постоянного тока — 600 В. 

Расчеты, выполненные для условий разработки 

месторождений гематитовых кварцитов под дном и 

бортами некоторых карьеров Кривбасса, позволили 

установить объем подземной добычи до 40…60 млн. 

т, при этом на долю камерных систем с закладкой 

хвостами обогащения приходится 30-35%, остальной 

— на долю систем с массовым обрушением. 

Для широкого освоения прогрессивных способов 

совместной (открыто-подземной) разработки 

необходимо решить ряд научно-технологических 

задач: установить для конкретных ГОКов момент 

перехода на совместные схемы вскрытия карьерных и 

шахтных полей; разработать методику определения 

безопасных параметров и последовательность 

отработки запасов всего месторождения с 

применением различных технологических схем; 

создать, испытать и внедрить промышленные образцы 

новой погрузочно-транспортной техники 

(гидравлические экскаваторы; автосамосвалы 

вместимостью по 20 и 40 т; шахтные вагоны по 20, 40 

и 60 т, локомотивы массой 60–75 т); спроектировать, 

построить опытно-промышленные участки для 

освоения в промышленных условиях новых 

технологических схем совместной открыто-подземной 

разработки; разработать руководящие материалы для 

проектирования и промышленного применения 

комбинированных способов горных работ. 

В условиях месторождения Ушкатын-III наиболее 

целесообразной представляется разработка запасов 

верхних горизонтов открытым способом с 

использованием существующего горно-

технологического оборудования, а нижних горизонтов 

– подземным. 
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При комбинированной отработке запасов 

месторождения в качестве классификационного 

признака, как отмечено выше, принят способ 

разделения выработанных пространств, 

образующихся в результате открытой и подземной 

выемки запасов. В случае, когда работы в карьере и 

подземном руднике предполагается вести 

одновременно длительное время, применяются 

системы с оставлением скального разделительного 

целика [1]. При разработке крутопадающих и 

наклонных либо сверхмощных пологопадающих 

месторождений руд средней ценности и ценных 

возможна совместная отработка открытыми и 

подземными работами с созданием искусственного 

разделительного целика. 

Системы разработки с единым выработанным 

пространством и отработкой переходной зоны 

открыто-подземным ярусом применяются при 

разработке мощных и сверхмощных крутопадающих 

наклонных и пологопадающих месторождений с 

устойчивыми рудами и вмещающими породами, 

желательно с правильными и четкими контактами. 

К этому классу относятся две группы: способ с 

засыпкой зон обрушения вскрышными породами, 

который используется при разработке крутопадающих 

месторождений; способ без засыпки зон обрушения 

вскрышными породами при разработке наклонных и 

пологопадающих залежей. В последнем случае 

заполнение создаваемого карьерного пространства 

производится путем размещения в нем вмещающих 

пород за счет обрушения бортов карьера. Системы 

этого класса подробно разработаны в ИПКОНе под 

научным руководством академика М.И. Агошкова и в 

Криворожском отделении Института геологических 

наук АН Украины. Они детально рассмотрены в 

публикациях М.И. Агошкова, В.И. Терентьева, П.И. 

Гушко, А.Д. Черных и др. [6, 7]. 

Сущность данного класса систем заключается в 

том, что открытые и подземные работы ведутся 

одновременно ниже отметки дна карьера с 

образованием единого очистного пространства для 

открытых и верхнего этажа подземных горных работ. 

Руда отбивается комплектами скважин, пробуренных 

со дна карьера и из подземных подэтажных 

выработок, выпуск ее осуществляется на подземный 

концентрационный горизонт. 

Для отработки наклонных и крутопадающих 

мощных и сверхмощных месторождений 

применяются системы разработки с образованием 

искусственного перекрытия на дне карьера. Руды и 

вмещающие породы средней устойчивости и 

устойчивые, средней ценности. При значительном 

простирании и падении рудных тел работы ведутся 

одновременно в карьере и на подземном руднике. 

После достижения дна на одном из флангов карьера 

доработка подкарьерных запасов производится 

подземным способом. 

Переход на доработку запасов подземным 

способом под отработанным карьерным 

пространством достаточно сложен, так как 

выработанное карьерное пространство над подземным 

рудником формирует особую геомеханическую 

обстановку, влияющую на выбор технологии 

отработки запасов верхнего этажа. 

Следует также отметить, что отработка мощных 

рудных тел ведется в большинстве случаев с 

применением систем разработки с массовым 

обрушением (этажное и подэтажное обрушения). При 

этом создается обширное очистное пространство, 

непосредственно выходящее на земную поверхность. 

В условиях отрицательных температур это приводит к 

смерзанию отбитой руды и, как следствие, к большим 

потерям, ибо при этом фигура выпуска приобретает 

форму трубы, диаметр которой в 2,5-3 раза меньше 

диаметра фигуры выпуска в обычных условиях. 

Кроме того, выход очистного пространства на земную 

поверхность в условиях длительного периода 

отрицательных температур приводит к обмерзанию 

подземных горных выработок, замораживанию 

водяных и воздушных коммуникаций, нарушению 

вентиляционного режима рудника. При отработке 

крутопадающих месторождений под дном карьера 

практически невозможно заполнить очистное 

пространство по мере выемки руды вмещающими 

породами естественного или принудительного 

обрушения. Для предотвращения указанных 

негативных явлений обычно на дне карьера образуют 

породную подушку путем создания внутреннего 

отвала. Подземные работы ведутся под ее защитой. 

Однако в подземных условиях руду отбивают, как 

правило, при дефиците компенсационного 

пространства, поэтому уплотнение отбитой руды 

значительно больше, чем плотность уплотнения 

насыпных вскрышных пород в создаваемой подушке. 

При выпуске уплотненной руды фигура истечения 

быстро достигает границ с вскрышными породами, и 

так как последние обладают большой подвижностью, 

они устремляются к выпускному отверстию, что 

приводит к преждевременному разубоживанию и 

значительным (около 50%) потерям руды. 

Для изоляции подземных выработок от 

поступления холодного воздуха и проникновения 

породной мелочи в руду при выпуске можно создать 

перекрытие, отвечающее следующим требованиям: 

– достаточная гибкость и способность опускаться 

вслед за выпуском руды; 

– сохранение сплошности на длительный период;  

– материал, из которого изготовлено перекрытие, 

в случае попадания в извлекаемую руду не должен 

нарушать дальнейшие технологические процессы до -

бычи и переработки на обогатительной фабрике. 

В практике горного дела известны различные 

конструкции перекрытий, сооружаемых из дерева, 

проката, бетона, металлических сеток. Все эти 

конструкции весьма материалоемкие и требуют 

больших трудозатрат на их сооружение. 

При отработке наклонных и крутопадающих 

средней мощности и мощных рудных залежей (руды и 

вмещающие породы средней устойчивости и 

устойчивые, средней ценности) возможно 

использование гибкого перекрытия из 

утилизированных материалов. В качестве материала 

для перекрытия можно использовать 

утилизированные шины большегрузных самосвалов, 

скрепленные между собой утилизированным тросом. 
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После отработки части карьера на его дно укладывают 

соединенные посекционно автомобильные шины, 

желательно в два слоя, после чего на них насыпают 

вскрышные породы. На подземных работах 

производится отбойка в очистной секции, верхней 

границей которой является дно карьера, и начинается 

выпуск руды. По мере выпуска перекрытие опускается 

вслед за выпускаемой рудой, препятствуя 

проникновению вскрышных пород в выпускаемую 

руду [1]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного 

комплексное месторождение Ушкатын-III 

целесообразно разрабатывать комбинированным 

способом с единым выработанным пространством и 

отработкой переходной зоны открыто-подземным 

ярусом. 
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нженерной практикой [1,2] установлено , что 

миграция метана на поверхность определяется 

газопроницаемостью слоев, тектоническими 

особенностями участка, расположением 

непроницаемых толщ — экранов флюенто-

проводящих трещин. Данный фактор характеризует 

трещиноватость и пустотность межпластья, условия 

газовыделения и накопления флюента в локальном 

пространстве в зависимости от времени и массы 

вынутого угля, условий разрушения межпластья, а 

также физикомеханических и химических 

особенностей, т.е. критериев разрушаемости и вымыва 

вещества. 

Осадочные породы после проведения горных 

работ имеют специфические условия разрушения. 

Вначале слоистая среда подвергается случайному 

погружению с поверхности в глубь первого слоя — 

развивается усталостная трещина. Скорость ее роста 

зависит от коэффициента интенсивности напряжений. 

При выходе трещин на границу другого слоя 

дальнейшее развитие ее может происходить двояко, в 

зависимости от свойства материала цемента между 

слоями. Если цемент недостаточно прочен, то 

трещина пройдет вначале по границе слоев, а затем 

раздвоится. При этом коэффициент интенсивности 

напряжений уменьшится. При прочном цементе 

трещина сразу переходит в другой слой. Данная 

картина отражает механизм разрушения клеевых 

соединений [1] и позволяет констатировать: 

– слабые породы сопровождаются отслаиванием и 

поперечным разрывом; 

– породы, имеющие повышенную прочность, 

характеризуются распространением трещин внутрь 

массива. 

Согласно механике разрушения [1], трещина из 

прочной составляющей массива переходит на слабую 

и играет роль транспортного канала для флюента. В 

этих случаях основной характеристикой массива 

являются прочностные параметры прослоя, которые 

определяются условиями отслоения и одновременно 

определяют коллекторские показатели. 

Жесткие слои разделяются трещинами на 

отдельные блоки и в направлении растяжения имеют 

длину 
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где l* — среднемассовый размер блоков 

анализируемого слоя; 

ζi — прочность материала на растяжение; 

hi — мощность слоя; 

ηs — прочность породы на сдвиг. 

Удельная прочность, приходящаяся на единицу 

массы массива, 
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где ρi — плотность i прослоя; 

Ei — модуль Юнга слоя; 

ρ — приведенная плотность массива. 
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предельная деформация массива (εm) 
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где Е — приведенный модуль Юнга массива; 

ζсж — прочностная характеристика массива на 

сжатие. 

Медианный размер массива определяется 

условиями [1] 

    ck
l 


  ,   

где k c — коэффициент интенсивности напряжений на 

краю трещин; 

l — медианный размер трещин; 

λ — параметр, определяющий пространственное 

расположение трещин. 
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Здесь i

ck  — коэффициент интенсивности трещин в 

зависимости от пространственного их развития по 

слою i. 

Условие восприятия внутренней пористости и 

транспортировки флюента по каналу [2] 

характеризуется отношением 
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где Pф — поровое давление флюента в системе 

закрытых пор; 

mn — доля закрытых пор; 

Vm — объем ненарушенного массива; ζв  — 

прочность массива на растяжение. 

Пространственное развитие трещиноватости в 

зависимости от свойств массива определяется как 

максимальный прогиб отслоя в случае деформации 

блока 
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где l — максимальная длина блока в результате 

пластической деформации; 

a — максимальный прогиб отслойки массива. 

Зависимость (9) представляет собой приведенное 

капиллярное число среды [3], поскольку отношение 

удельного веса к удельной энергии сил сцепления 

определяет капиллярное число, а отношение 

предельной нагрузки к силам трения характеризует 

коэффициент интенсивности напряжений. Все это 

позволяет характеризовать условия протекания 

процесса слеживаемости горных пород как 

затухающий волновой процесс, где основные 

параметры диссипации энергии массивом определяют 

подвижность среды [4]. 

Величина отслоя определяет пустотность массива, 

где собирается флюент. Применительно посадки 

блока к вынутой мощности массива коллекторская его 

способность определяется выражением: 

    
c вk a l ,   

где 
вl — вынутая мощность пласта. 

Коллекторская способность массива 

характеризует объем образуемой пустотности, 

занимаемый флюентом, к общему объему вынутой 

массы в результате горных работ. 

Переход к капиллярному числу выражения (9) 

производится на основе оценки сил сцепления 

материала и его физических особенностей  
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где 
xa — капиллярное число среды (характеристика 

сил сцепления частиц массива). 

Взаимосвязь между диссипативной составляющей 

процесса разрушения и физическими свойствами 

массива определяется следующей закономерностью 

 

   

2

2

1

4 тр

g

m

f

A g





 ,    

где fтр — коэффициент внутреннего трения;  

Ат — число Миюска; 

ρ  — плотность твердой среды; 

γ — удельная энергия сил сцепления, 

g — диссипативная составляющая массива. 

Диссипативная составляющая позволяет 

определить условия сжимаемости деформированного 

массива и фильтрацию флюента по условию 

сжимаемости скелета 
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где ρ  — плотность нетронутого массива; 

d  — размер зерна массива, 

βi — сжимаемость массива. 

Следовательно, переупаковка твердых частиц 

определяется начальными состояниями среды и 

оценивается связью деформация-напряжение, которая 

характеризуется критерием Френкеля [2]. 

Изменение пористости в этом случае описывается 

закономерностью 
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где m  — пористость нетронутого массива; 

af — критерий Френкеля;  

ρ — плотность флюента; 

Pф — поровое давление флюента. 

Время релаксации 
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где ρ  — плотность флюента; 

a  — просвет твердой фазы. 
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Критерий Френкеля определяет отношение объема 

единицы массы твердой фазы к изменению объема пор в 

анализируемом пространстве; является параметром, 

определяющим деформацию и слеживаемость горных 

пород. 

Общая деформация массива для любого момента 

времени (периода релаксации) описывается 

следующей зависимостью [5]: 

    0 0 1 e e 
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где θ и α — критерии ползучести. 

Параметр ползучести среды массива определяется 

зависимостью 
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где ν — приведенный коэффициент Пуассона блока. 

Для блока посадки 
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где H — мощность анализируемого блока; 

hi — длина трещин проникновения флюента, 

νi — мощность и коэффициент Пуассона 

анализируемого слоя. 

Ширина блока посадки основной кровли 

характеризуется величиной 

    2 ctg ctgв H    ,  

где ψ — угол обрушения; δ — угол сдвижения. 

Высота деформации блока характеризуется 

зависимостью — глубина распространения флюенто-

проводящих трещин: 
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где сж, р — предельные нагрузки сжатия и 

растяжения. 

Время выемки единичного блока посадки 

    разt в  .   

Месячная цикличность: 

    1n вn V l l l ,   

где lв— вынимаемая мощность пласта; 

Vn — вынутый объем горной массы за единицу 

времени (месяц); 

n — число посадок в единицу времени;  

l  — длина очистного забоя, 

l — ширина анализируемого блока. 

Количество выделившегося флюента при 

выполнении технологической операции в единицу 

времени 

    
4CH m у пфQ V q ,   

где qпф — выделение флюента на единицу массы 

разрушенной горной массы, 

ρу — плотность вынимаемой горной массы. 

Суммарная аккумуляция единичным объемом 

сопровождается выделением метана 

   
4 .CH уг n срq q .   

Одним из основных характерных физико-

механических свойств массива является степень 

уплотнения, или сцементирования, горных пород [1] 

   1ep ncpC q ,    

где k  — модуль всестороннего сжатия пород; 

ρ  — сжимаемость твердой фазы. 

Пористая среда, у которой 

    1 1 1k m   ,   

является идеально сцементированной средой. 

В нефтяной и газовой промышленности флюент 

оценивается фиктивным давлением  

    2f iH    ,   

которое оценивается промежуточной или 

коллекторской пористостью. 
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где αn — коллекторская пористость. 

Коллекторскими свойствами обладает массив при 

величине Сер  

Данные зависимости являются 

основополагающими для определения количества 

метана, находящегося в толще разрушенного массива и 

его перераспределения по отработанной толще 

полезного ископаемого. 
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В.Ю. ШИРОВ Особенности разработки крутых рудных 
месторождений 

 

рутые маломощные рудные тела в основном 

сосредоточены в жильных месторождениях. 

Жильные месторождения руд цветных, редких и 

благородных металлов — основное направление в 

добыче сырья для нужд многих отраслей 

промышленности. Объем добычи подземным 

К 
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способом в странах СНГ из этих месторождений 

составляет около 35% высокоценных металлов, а 

отдельных металлов (например олова) – свыше 50%. В 

странах СНГ наиболее распространены 

крутопадающие жилы, на долю которых приходится 

более 70%. Значительная часть месторождений 

представлена маломощными (до 3 м) 

крутопадающими рудными телами. Горно-

геологические условия на жильных месторождениях 

очень разнообразны и отличаются от условий других 

типов рудных и нерудных полезных ископаемых. Для 

жильных месторождений характерны разнообразие 

физико-механических свойств руды и вмещающих 

пород, сложная морфология рудных тел, 

неравномерное оруденение, наличие апофиз и 

параллельно сближенных тел, тектонических 

нарушений, значительная трещиноватость. 

Распределение рудных минералов в жилах самое 

разнообразное. Довольно редко встречаются 

месторождения с равномерной концентрацией рудных 

минералов по всей мощности жилы как по 

простиранию, так и по падению. Элементы залегания 

крутопадающих жил также весьма разнообразны: 

простирание рудных тел колеблется от нескольких 

сотен метров до 1…2 км и более с различной 

глубиной залегания, мощность жил – от нескольких 

сантиметров до 1…2 м и более. В отдельных участках 

образуются раздувы, достигающие 5...6 м и более, а на 

других – пережимы, и рудная жила прослеживается в 

виде проводника-шва. Все это определяет 

специфические особенности разработки жильных 

месторождений. В подземной добыче руды на 

рудниках, разрабатывающих жильные 

месторождения, занято около 50% всех горнорабочих 

цветной металлургии. 

Разработка крутых маломощных месторождений 

характеризуется значительной трудностью, 

обусловленной сложной морфологией рудных тел, 

неравномерным оруденением, малой шириной 

очистного забоя. Небольшая производственная 

мощность рудников таких месторождений из-за 

ограниченности запасов снижает рентабельность 

предприятий и затрудняет широкое внедрение 

высокопроизводительной техники на основных 

операциях очистной выемки. Кроме того, ввиду 

многообразия горно-геологических условий, ценности 

руд и технической оснащенности разработка крутых 

жильных месторождений ведется различными типами 

систем. 

Научное обобщение и систематизация 

отечественной и зарубежной практики подземной 

разработки крутых маломощных месторождений 

позволяет выявить основные тенденции в развитии 

систем разработки этого типа месторождений. Анализ 

показывает, что разработка крутых маломощных 

залежей ведется системами с открытым очистным 

пространством (потолкоуступная с распорной крепью, 

почвоуступная, подэтажные штреки), с 

магазинированием руды, с закладкой и с обрушением. 

Наибольшее распространение получила система с 

магазинированием руды, а также потолкоуступная с 

распорной крепью. Ограниченное применение нашли 

системы с закладкой выработанного пространства. 

Подэтажные штреки и слоевое обрушение 

применяются в отдельных случаях. Системами с 

магазинированием руды добывают 60% руды в 

странах СНГ и более 30% за рубежом из 

крутопадающих маломощных рудных тел с 

устойчивой рудой и вмещающими породами. 

Наиболее широко применяющиеся системы 

разработки, отличаясь между собой способами 

поддержания выработанного пространства, 

конструктивными элементами и последовательностью 

выполнений технологических процессов, имеют ряд 

общих особенностей; очистная выемка производится 

горизонтальными или наклонными слоями по всей 

длине блока снизу вверх; отбойка руды в каждом слое 

осуществляется в основном шпуровыми зарядами, все 

операции очистной выемки выполняются с 

искусственно создаваемой рабочей площадки, которая 

возводится заново перед началом работ. 

При системах с магазинированием руды доля 

полностью механизированных работ и операций редко 

превышает 20…30% от общих трудовых затрат на 

очистную выемку. Бурение шпуров осуществляется в 

основном телескопными перфораторами различных 

типов. К немеханизированным операциям относятся: 

подготовка рабочего места, монтаж и демонтаж 

воздушных и водных магистралей, переноска 

оборудования, перестановка перфораторов, замена 

бурового инструмента, уборка оборудования в 

безопасное место перед взрывными работами, 

настилка и снятие рабочих и предохранительных 

полков и ряд других вспомогательных работ. В общем 

балансе рабочего времени 15…20% занимает процесс 

планировки поверхности замагазинированной руды. 

Одним из трудоемких и малопроизводительных 

процессов очистного цикла являются взрывные 

работы. В подавляющем случае заряжание шпуров в 

очистном блоке производится вручную с 

использованием патронированных ВВ, не 

механизированы все сопутствующие операции, такие 

как доставка ВВ из этажной выработки в блок, 

переноска его внутри блока и т.д. Велики еще потери 

и разубоживание руды. Так, в особо неблагоприятных 

условиях имеет место значительное вторичное 

разубоживание руды, достигающее 30%. Вторичное 

разубоживание можно избежать за счет повышения 

интенсивности очистной выемки в 3…4 раза. Потери 

руды достигают 16% от общего количества 

балансовых запасов, что наносит значительный 

экономический ущерб. 

В настоящее время наметились два основных 

направления научного поиска по решению проблемы 

эффективной разработки крутых жильных 

месторождений. 

Первое предусматривает механизацию горных 

работ на базе внедрения малогабаритной самоходной 

техники. Конструктивные элементы системы 

разработки при этом видоизменяются так, чтобы 

горные машины работали с максимальной отдачей. В 

зарубежной практике разработки крутопадающих 

жильных месторождений имеется опыт применения 

систем разработки горизонтальными слоями с 

закладкой и подэтажными штреками с использованием 

высокопроизводительного самоходного погрузочно-
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доставочного, бурильного и вспомогательного 

оборудования. 

Опыт применения систем с малогабаритным 

самоходным оборудованием говорит об их высокой 

эффективности, в 2 раза повышается 

производительность труда и уменьшается 

себестоимость добычи руды на 30…40%. В меньшей 

степени системы с самоходным оборудованием при 

аналогичных условиях применяются в странах СНГ. 

Имеющиеся погрузочно-доставочные машины типа 

МПДН-1 (ПТ-4) и буровые каретки типа СБКН по их 

технологическим данным не всегда удовлетворяют 

условиям эксплуатации при разработке жил малой 

мощности. 

Второе направление базируется на применении 

очистных механизированных комплексов и агрегатов, 

созданных специально для месторождений жильного 

типа в сочетании с принципиально новыми 

вариантами систем разработки с выемкой рудных тел 

по простиранию. 

Переход от традиционно применяемого порядка 

выемки запасов по линии падения жил к выемке ее по 

простиранию дает возможность механизировать все 

основные и вспомогательные производственные 

процессы добычи руд на основе применения 

механизированных комплексов. Уже созданы образцы 

очистных комплексов с монорельсовой схемой 

передвижения машины в очистном забое, учитывающие 

опыт промышленного применения проходческих полков 

для проведения вертикальных и наклонных горных 

выработок. 
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Б.Д. БИЛЯЛОВ Прогноз состава руды и показателей обогащения  
по блокам различных временных интервалов 
отработки 

 

рогноз состава руды с помощью ЭВМ в пределах 

блоков различных (сутки, неделя, месяц, квартал, 

год и т.д.) временных интервалов отработки 

осуществлялся на основе линейного изменения 

изучаемых параметров, исходя из постепенного 

(уменьшения или увеличения) изменения их от 

скважины к скважине доразведки Лисаковского 

месторождения, закоординированных в 

прямоугольной системе координат. Короткая сторона 

прямоугольной разведочной сети (ордината У) равна 

расстоянию между скважинами на разведочной линии, 

длинная (ордината Х) — расстоянию между 

разведочными линиями. 

Объем руды в единичном блоке зависит от 

заданного масштаба и подсчитывается как 

произведение шага по Х на шаг по У и значения 

мощности рудного тела. Объем руды в блоках 

различных временных интервалов отработки равен 

сумме объемов входящих в них элементарных блоков. 

Прогнозные значения параметров 

(гранулометрический состав и содержание железа в 

рудах различного класса крупности) состава руды в 

блоках отработки средневзвешиваются через объемы 

элементарных блоков входящих в состав искомых 

блоков, отработки. 

Прогнозные значения показателей обогащения по 

прогнозному составу руды в контуре блоков различных 

временных интервалов отработки осуществлялись по 

заранее определенным прогнозам уравнения 

многофакторной зависимости, выведенным в 

результате анализа работы фабрики гравитационного 

обогащения и включенным в тексты соответствующих 

программ. 

Прогнозное значение выхода концентрата по 

составу обогащаемой руды определялось по 

уравнению: 

к 
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где γк — выход концентрата, %; 

α — содержание железа общего в руде, %; 

β  — содержание железа в рудах класса 

крупности более 1,6 мм, %; 

γ–  — количество руды класса крупности 

менее 0,6мм, но более 0,3 мм в пробе (керне) по 

скважине доразведки, %; 

β-  — содержание железа в рудах класса 

крупности менее 0,15 мм, %; 

γ–  — количество руды класса крупности менее 

0,15 мм в керне по скважине доразведки, %; 

γ–  — количество суммарной 

оолитсодержащей руды класса крупности менее 

0,6 м, но более 0,15 мм в керне по скважине 

П 
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доразведки, %; 

γ–  — количество руды класса крупности 

менее 0,3 мм, но более 0,15 м, %; 

γ-  — количество руды класса крупности более 

1,6 мм в керне по скважине доразведки, %.. 

Прогнозное значение содержания железа в 

концентрате по прогнозируемому составу руды 

определялось по уравнению: 
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где βк — содержание железа в концентрате, %; 

β–  — содержание железа в суммарном 

оолитсодержащем классе руды крупностью менее 

0,6 мм, но более 0,15 мм, %; 

β-  — содержание железа в рудах класса 

крупности менее 0,15 мм, %. 

В связи с отработкой Лисаковского 

бурожелезнякового месторождения открытым 

способом, по отдельным принятым по проекту 

разработки горизонтам подготовка исходных данных 

и их обработка с помощью ЭВМ велись для каждого 

горизонта соответствующих участков месторождения 

отдельно. 

База данных для соответствующего горизонта 

отработки должна содержать информацию о 

средневзвешенных на необходимый горизонт 

значениях гранулометрического состава руды по 

керну скважин доразведки и содержании железа в 

рудах различного класса крупности. Формат строки 

данных скважин доразведки для программы приведен 

в табл. 1. 

Таблица 1 

ДАННЫЕ О СОСТАВЕ РУДЫ  ПО СКВАЖИНАМ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ 

 

В табл. 1 обозначены: 

Строка 1: 

NNNN — номер скважины доразведки; 

ХХХХ — координаты скважины по оси X; 

УУУУ — координаты скважины по оси У; 

11ДД — содержание железа общего на весь 

горизонт отработки, %; 

22ДД — мощность рудного тела, м; 

ЗЗДД — количество руды класса крупности более 

1,6 мм (+1,6 мм), %; 

44ДД — количество руды класса крупности менее 

0,6 мм, но более 0,3 мм (–0,6+0,3мм), %; 

55ДД — количество руды класса крупности менее 

0,3 мм, но более 0,15 мм (–0,3+0,15 мм), %; 

66ДД — количество руды класса крупности менее 

0,15 мм (–0,15 мм), %; 

77ДД — количество руд суммарного 

оолитсодержащего класса крупности менее 0,6 мм, но 

более 0,15 мм (-0,6+0,15мм), %; 

88ДД — содержание железа в рудах класса 

крупности более 1,6 мм (+1,6 мм),%; 

99ДД — содержание железа в рудах класса 

крупности менее 0,6 мм, но более 0,15 мм (–

0,6+0,15мм), %; 

ААДД — содержание железа в рудах класса 

крупности менее 0,15 мм, %; 

ДД — во всех случаях дробная часть. 

Строка N: 

9999 — признак конца ввода данных по 

скважинам эксплуатационной разведки. 

Строка N + 1: 

месторождение — вводится название 

месторождения, которое распечатывается в шапке 

результатов работы программы. 

Строка N + 2: 

ВВВВВ — шаг дискретизации по оси X; 

ССССС — шаг дискретизации по оси У. 

Строка N + 3: 

ЕЕ — номер участка; 

Р — параметр режима расчета и выдачи плана, 

который при вводе одного из нижеследующих 

символов выдает: 

– «L» — план распределения промышленных 

сортов руд; 

– «К» — план распределения значений выходов 

концентрата в зависимости от средневзвешенного на 

расчетный блок состава руды; 

– «S» — план распределения значений содержания 

железа в концентрате в зависимости от 

средневзвешенного на расчетный блок состава руды;  

– «М» — план распределения значений 

количества железа (металла) в концентрате. 

В строке N + 4: сведения о блоках отработки 

имеют свою структуру ввода (табл. 2). 

Таблица 2 

ДАННЫЕ О БЛОКАХ ОТРАБОТКИ 

 

Здесь ДДДД — дата отработки блока (число, месяц); 

<Хi > — координата Х точки контура блока, 

занимает 4 позиции; 

<Уi> — координата У точки контура блока, 

занимает 4 позиции. 

Каждая пара (Xi,Yi ) задает i-ю точку блока 

отработки. При этом в каждой вводной строке может 

задаваться от 4 до 8 точек. Общее количество точек не 

должно превышать 100. Если точки контура блока 

отработки задаются более чем на одной строке, то 

координаты меньше восьми точек может содержать 

только последняя строка. 
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Таким образом, задавая тот или иной режим 

работы программы, можно в результате решения 

поставленной задачи осуществить: 

– расчет и определение объема руды и площади 

заданного блока любого временного интервала (сутки, 

неделя, месяц и т.д.) отработки, а также 

промышленного сорта и средневзвешенных на данный 

блок отработки количества (выходов) руды 

различного гранулометрического состава и 

содержания железа в рудах различной крупности; 

– расчет и распечатку вышеназванных планов 

значений прогнозных показателей обогащения по 

прогнозируемому в пределах блока отработки 

средневзвешенному составу руды. 

Сопоставление прогнозных значений состава 

руды, определенных геологической службой 

Лисаковского ГОКа (ЛГОКа) по используемой ими 

методике безмашинным способом и указанной выше 

методике с помощью ЭВМ [1], показало (табл. 3) 

довольно высокую сходимость. 

По наиболее значащему параметру состава руды 

(содержанию железа общего), для прогноза 

показателей обогащения, прогнозные величины, 

определенные машинным и безмашинным способом, 

резко разнятся только в одном из блоков отработки, 

намеченном на 2 горизонта участка №1. Это, по всей 

вероятности, объясняется условиями 

рудообразования, так как отмечено, что «рудная 

толща и рудные залежи хорошо выдерживаются по 

мощности и содержанию железа от скважины к 

скважине, но имеются случаи, когда оно довольно 

сильно (на 8–10 абс. %) отличается» [ ]. 
 

Таблица 3 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СОСТАВА 

РУДЫ В БЛОКАХ ОТРАБОТКИ БЕЗМАШИННЫМ СПОСОБОМ 

И С ПОМОЩЬЮ ЭВМ 
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а основании проведенных теоретических 

исследований изучено напряженно-

деформированное состояние пород от действия взрыва 

скважинных зарядов. Результаты исследования 

позволили определить оптимальные параметры 

экранирующей щели при постановке уступов на 

проектный контур, обеспечивающие устойчивость 

откосов законтурного массива. 

Массовые взрывы на карьерах остро ставят 

проблему устойчивости уступов от действия взрывов 

скважинных зарядов в течение всего периода 

отработки месторождения. 

Для обеспечения сохранности законтурного 

массива необходимо применение рациональных 

методов заоткоски и параметров буровзрывных работ 

в приконтурной зоне. Это является одним из главных 

мероприятий по предупреждению деформирования 

уступов и бортов карьеров. 

Для скальных и полускальных трещиноватых 

пород Николаевского месторождения основные 

мероприятия по обеспечению устойчивости откосов 

сводятся к заоткоске уступов на проектном контуре 

под рекомендуемыми углами. 

Общеизвестно, что наиболее эффективный способ 

заоткоски уступов на проектом контуре — это 

предварительное щелеобразование или так 

называемый метод предварительного откола массива. 

При этом методе создается свободная поверхность в 

теле массива, которая служит экраном для волн при 

производстве массовых взрывов. В связи с этим для 

повышения устойчивости уступов представляют 

интерес исследования с образованием зоны 

экранирования от параметров буровзрывных работ. 

В настоящее время по вопросу разрушения 

горных пород взрывом бризантного ВВ существует 

несколько принципиально различных теорий. 

Согласно одной их них, основным разрушающим 

фактором является волна напряжений. 

Параметры напряженного состояния горного 

массива в значительной степени зависят от импульса 

давления в зарядной камере, который определяется 

типом ВВ и скоростью детонации. Давление, 

возникающее в заоткосной скважине, намного 

превышает прочностные характеристики пород и 

распространяет в ней волны напряжений, которые 

способствуют ее разрушению. Между напряжениями, 

Н 
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возникающими вокруг зарядов при взрыве, и 

разрушениями существует однозначная связь [1, 2]. 

Следовательно, для изучения формирования 

экранирующей щели взрывом необходимо знать 

напряженное состояние массива. 

Как известно, разрушение горного массива всегда 

осуществляется не одним, а групповым взрыванием 

зарядов, которые значительно повышают 

интенсивность дробления горных пород. 

С целью установления оптимальных параметров 

экранирующей щели нами был сделан теоретический 

расчет напряжений, возникающих в массиве при 

взрыве скважинных зарядов. При расчете были 

сделаны следующие допущения: массив является 

упругим, однородным и изотропным, энергия взрыва 

мгновенно передается окружающей породе, в 

результате чего в массиве мгновенно возникает поле 

напряжений, величина которых в направлении оси 

заряда не меняется. Данное обстоятельство позволяет 

нам ограничиться исследованием плоской задачи. 

Рассмотрим напряженное состояние безграничного 

массива при взрыве двух зарядов и выделим между 

зарядами некоторую точку К, которая находится в 

плосконапряженном состоянии с координатами в 

полярной системе (рис. 1). 

Напряженное состояние в точке К от действия 

первого и второго зарядов характеризуется 

следующей структурой разрушения: в радиальных 

направлениях относительно заряда порода сжата 

напряжениями сжатия — r  и r , в тангенциальных 

— растянута напряжениями растяжения   и   . В 

некоторой точке С на линии зарядов при наложении 

полей напряжений действуют удвоенные 

растягивающие напряжения по сравнению со взрывом 

единичного заряда. В декартовых координатах при 

совместном действии двух зарядов напряженное 

состояние в точке К определяется напряжениями х, 

y, xy. 
2 2 2 2

1 2 1 2

2 2 2 2

1 2 1 2

1 1 2 2

sin sin cos cos ,

cos cos sin sin ,

sin 2 sin 2 .
2 2

x r r

y r r

r r
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Напряженное состояние массива в безграничной 

плоскости вокруг скважин можно представить 

напряжениями в системе полярных координат, 

которые определяются по выражению [3]: 

   
2r

R
P

r
   ,

2

R
P

r
  ,  

где r и  — напряжения сжатия и растяжения в 

рассматриваемой точке; 

Р — давление на стенки отверстия; 

R — радиус отверстия; 

r — текущая полярная координата. 

Определив компоненты напряжений х, y, xy для 

любой точки плоскости, подсчитываем по формулам  

теории упругости значения главных нормальных 

напряжений и параметры изолиний для 

рассматриваемых точек данной среды: 
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В районе между двумя соседними зарядами 

экранирующей щели горный массив подвергается 

действию сжимающих и растягивающих напряжений. 

Естественно, основным разрушающим фактором 

являются растягивающие напряжения, величина 

которых определяется по формуле: 

   
1 2P    ,   

где  и   — главные нормальные напряжения; 

 — коэффициент Пуассона. 

Так как для определения напряжения необходимо 

было выполнить большое количество математических 

операций, все расчеты проводились на ПЭВМ . 

Исследование поля напряжений при деформировании 

экранирующей щели, возникающем от взрыва двух 

скважинных зарядов проводилось при диаметре 

скважин 0,250-0,100 м с расстояниями между ними а= 

1–4 м (рис. 2). 

При мгновенном взрыве зарядов в 

первоначальный период времени поля напряжений, 

возбужденные взрывом соседних зарядов, вступают 

во взаимодействие. В результате этого по линии 

скважин происходит суммирование напряжений. 

Возникшие в этой области большие растягивающие 

напряжения приводят к быстрому разрушению 

горного массива по линии зарядов. Используя условие 

разрушения горных пород  

пр
р  пр

п..р., где пр
р — приведенное растягивающее 

напряжение от действия взрыва; пр
п..р — приведенная 

прочность горных пород на растяжение, по картинам 

распределения приведенных растягивающих 

напряжений определяем границы зоны разрушения 

горного массива — зоны образования экранирующей 

щели от 
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Заряды экранирующей щели Заряды экранирующей щели

 

Рис. 1. Схема взаимодействия зарядов при образовании экранирующей щели 

 

Рис. 2. Распределение приведенных растягивающих 
напряжений при формировании экранирующей щели 

(а = 2 м) 

параметров буровзрывных работ. Различие в 

распределении приведенных растягивающих 

напряжений в зависимости от расстояния между 

скважинами состоит в том, что с увеличением 

расстояния между скважинами значения приведенных 

растягивающих напряжений в области между 

зарядами уменьшаются и общий фронт поля 

напряжений становится круче. При этом происходит 

уменьшение экранирующей щели. 

Например, при пределе прочности горных пород 

на растяжение p =12 МПа, определенной 

лабораторным способом, и величине давления в 

зарядной камере Р = 600 МПа приведенная прочность 

горных пород на растяжение будет равна пр
п..р.  0,02. 

Данное напряжение характеризует границу зоны 

разрушения (зоны экранирования) горного массива от 

взрыва скважинных зарядов. 

На карьере Николаевского месторождения при 

формировании экранирующей щели наибольшее 

распространение получили скважины диаметром 

0,250м и в стадии экспериментирования скважины 

диаметром 0,100м. Для качественной заоткоски при 

создании экранирующей щели величиной 0,5–0,7м по 

оси симметрии между скважинами и высоте уступа 30 

м необходимо следующее количество ВВ (см. табл.). 

На основании проведенных исследований можно 

прогнозировать расстояния между скважинами и 

количество ВВ в скважинах экранирующей щели для 

различных типов пород без ухудшения качества 

заоткосных работ. 

КОЛИЧЕСТВО ВВ, ПРИХОДЯЩЕЕСЯ НА ОДНУ СКВАЖИНУ  П.М. СКВАЖИНЫ, 

ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ЩЕЛИ В УСТУПЕ ВЫСОТОЙ  М 
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величение добычи нефти и газа достигается как за 

счет открытия новых месторождений, так и за 

счет освоения более глубоко залегающих горизонтов в 

старых нефтегазоносных районах. К настоящему 

времени наиболее продуктивные отложения с 

простым строением коллекторов повсеместно изучены 

и в большинстве своем введены в эксплуатацию. 

Отложения на больших глубинах уплотнены и 

склонны к трещинообразованию. Поиски и освоение в 

них залежей нефти и газа основаны на использовании 

свойств, обусловленных наличием в соответствующих 

пластах аномально высоких пластовых давлений 

(АВПД) и высоких температур [1]. 

Повышение пластового давления по сравнению с 

гидростатическим в ряде случаев может быть вызвано 

тектоническими силами, приведшими к росту складок 

после формирования залежей нефти и в связи с  этим к 

уменьшению глубины залегания нефтеносных 

пластов, сохранивших первоначальное пластовое 

давление. Аномально повышенное давление может 

быть следствием связи данного пласта по 

тектоническим трещинам с залегающим ниже 

газоносным пластом с высоким пластовым давлением. 

Высокое пластовое давление может быть вызвано 

большой высотой газовой залежи, т.к. давление во 

всей залежи определяется в основном величиной 

пластового давления в зоне контакта газ-вода. 

Появление аномально высоких пластовых 

давлений вызывает осложнения при бурении и 

затрудняет разведку нефтяных и газовых 

месторождений. Для предотвращения проявления 

высокоомных горизонтов при бурении требуется 

применение утяжеленных растворов. Однако это 

создает ряд трудностей (затрудняется создание 

сплошного цементного кольца). Участки разреза с 

АВПД в скважине можно выделить по следующим 

геофизическим признакам: пониженное удельное 

сопротивление глин, вмещающих коллекторы, 

обусловленное повышенным водородосодержанием; 

повышенное интервальное время (ΔТ) в глинах; 

пониженное значение потенциала фильтрации; 

пониженная продолжительность проходки, не 

соответствующая проходке в породах данного типа на 

данной глубине проникновения фильтрата бурового 

раствора; уменьшенная толщина глинистой корки [2]. 

При прогнозировании зон АВПД нами 

использована методика, основанная на интерпретации 

«кривых нормально уплотненных глин». Под этим 

термином понимают зависимость между каким -либо 

физическим свойством глинистых пород при 

нормальном гидростатическом давлении поровой 

жидкости и глубиной их залегания [1]. Для глинистых 

пород при нормальном гидростатическом давлении 

статистические зависимости между удельным и 

У 
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электрическим сопротивлением (в 

полулогарифмическом масштабе), интенсивностью 

вторичного гамма-излучения (Jny), интервальным 

временем и глубиной залегания представлены 

прямыми линиями (рис. , , штриховые линии). В 

зонах АВПД линейный характер связей нарушается 

из-за влияния повышающего порового давления на 

уплотнение глинистых пород. 

С целью изучения возможности прогнозирования 

зон с АВПД в продуктивных отложениях восточного 

борта Прикаспийской нефтегазоносной области были 

проанализированы материалы геофизических 

исследований по скв. Г-1 и Г-3 площади Бозоба и по 

скв. Г-86, Г-91 месторождения Кенкияк. Подсолевые 

палеозойские отложения Прикаспийской впадины 

представляют собой мощную продуктивную толщу. 

Коллекторы подсолевых отложений окраины сложены 

преимущественно терригенными разностями: 

алевролитами, песчаниками, аргиллитами. Ниже 

приводятся результаты наших исследований (рис. 1, 

 

 

Рис. 1. Диаграммы геофизических методов 
скв. Г-1, Г-3: 1 — песчаник, 2 — аргиллиты 

 

Рис. 2. Диаграммы геофизических методов 
скв. Г-86, Г-  

По скв. Г-1, Г-3 проинтерпретированы диаграммы 

бокового каротажа (ρк
БК

), нейтронного гамма-каротажа (Jnγ) 

и акустического метода (∆Т), по скважинам Г-86 и Г-91 — 

диаграммы нейтронного гамма-каротажа (Jnγ) и 

акустического каротажа (∆Т). По данным бурения зоны 

высоких поровых давлений по скв. Г-86, Г-91 отмечены 

соответственно в интервалах 4090- , 53–4164, 13 

м, данными об измерениях пластовых давлений в скв. Г-1 и 

Г-3 мы не располагаем. По перечисленным диаграммам 

геофизических методов построены «кривые нормально 

уплотненных глин», линии нормального гидростатического 

давления и точки зависимостей ρК = f(h), Jnγ = f(h), ΔT = f(h). 

Отклонение этих точек от «кривых нормально 

уплотненных глин» указывает на наличие зон АВПД. 

В этих интервалах наблюдается уменьшение удельных 

электрических сопротивлений (ρR), интенсивностей 

вторичного гамма-излучения (jnγ), увеличение 

интервального времени пробега упругих волн (ΔТ), 

что объясняется меньшим уплотнением глинистых 

отложений с нормальным поровым давлением. 

В скв. Г-1, Г-3 по приведенным признакам 

выделены зоны АВПД соответственно в интервалах 

глубин 4153- ,2 м и 4070,2-4218 м по боковому, 

акустическому каротажу и нейтронному гамма-методу 

(рис. 1). 

В скв. Г-86, Г-91 в отложениях артинского яруса 

по результатам интерпретации данных акустического 

и нейтронного гамма-методов построены зависимости 

интервального времени пробега упругих волн и 

интенсивности вторичного гамма-излучения от 

глубины залегания изучаемых глинистых пластов и 

приведены «кривые нормально уплотненных глин» 

(рис. 2). На построенных графиках зоны высоких 

поровых давлений отмечаются увеличением 

интервального времени и уменьшением 

интенсивности вторичного гамма-излучения на 

глубинах 4020-4140, 2 м (скв. Г-86) и 4165-4290 м 

(скв. Г-  

Расчетное давление по данным интенсивности 

вторичного гамма-излучения и интервальному 

времени в скв. Г-86 на глубине 4090 м составляет 77,9 

МПа, измеренное давление — 76,2 МПа, 

относительная среднеквадратическая погрешность 

около 2,2%; по скв. Г-91 расчетное давление на 

глубине 4215 м — 75,9 МПа, измеренное давление — 

74,96 МПа, среднеквадратическая погрешность 

определения АВПД по геофизическим данным 

составила около 1,5%. Давления вычислялись по 

формулам [1]. 

Таким образом, приведенные примеры 

свидетельствуют о возможности прогнозирования 

аномально высоких поровых давлений в подсолевых 

отложениях Прикаспийской впадины не только по 

удельному электрическому сопротивлению, но и по 

интенсивности вторичного гамма-излучения и 

интервальному времени. При использовании этих 

методов исследования скважин с целью выделения 

зон АВПД такие зоны были выявлены; подтвердилась 

возможность их применения для решения указанной 

задачи. 
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Г.Г. ПИВЕНЬ 

Г.С. ЖЕТЕСОВА 

Влияние износа деталей в соединениях  

гидростоек на ресурс времени работы  
секций механизированных крепей 

 

знос сопрягаемых деталей наиболее усиливается 

при наличии пуассоновых деформаций 

(расширений) в поперечных сечениях элементов 

гидростойки, имеющих место при динамических 

нагрузках от горных ударов, приводящих к ударным 

волнам напряжений в акустических материалах, в том 

числе металлах. С другой стороны, в гидростойках 

секций механизированных крепей при больших зазорах 

в соединениях происходят значительные утечки 

рабочей жидкости, в связи с этим величины 

номинальных рабочих сопротивлений не могут быть 

достигнуты. Приведем схему образования зазора в 

подвижном соединении гидростойки 

механизированной крепи (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема образования зазора в поршневом  
соединении гидростойки механизированной крепи 

Из схемы видно, что предельно допустимый зазор 

в соединении равен 

   Sдоп = Smax + TDэк + Tdэк,  

где Smax — наибольший конструктивный (табличный) 

зазор, устанавливаемый конструктором в 

зависимости от назначенной посадки; 

TDэк, и Tdэк — эксплуатационные допуски 

соответственно отверстия и вала, предназначенные 

для создания запаса на износ сопрягаемых 

поверхностей. 

Величина ТSэк = TDэк + Tdэк является 

эксплуатационным допуском посадки. Тогда 

   Sдоп = Smax + ТSэк.   

При линейном законе изнашивания деталей 

соединения можно записать [1] 

   ТSэк = ,    

где  — ресурс работы соединения, т.е. наработка 

соединения до предельно допустимого износа, 

при котором резко снижается эффективность 

эксплуатации механизма, ч; 

 = D + d — суммарная скорость изнашивания 

соединения, мкм/ч. 

Для цилиндрических соединений величину 

предельно допустимого зазора рекомендуется 

определять из соотношения [1, 2, 3] 

   Sдоп = КуSопт,    

где Ку — коэффициент, учитывающий условия в зоне 
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фрикционного контакта; 

Sопт — оптимальный зазор в соединении. 

Коэффициент Ку по эксплуатационным данным 

 ] для различных машин и соединений, в частности 

ударных машин [2], может принимать значения от 2,5 

до 4,5. Сужение этого диапазона требует дальнейших 

исследований по изучению влияния основных 

факторов на процесс изнашивания. 

Величина Sопт также в достаточной степени не 

исследована, кроме вращающихся цилиндрических 

соединений [3], в которых она определяется по 

условию создания минимально необходимого 

смазочного слоя. По результатам исследований 

авторов [1, 2, 3, 4, 5] для различных типов машин 

предлагается определить Sопт подвижных соединений 

гидростоек секций механизированных крепей. В 

результате обработки статистических данных, 

приведенных ими, по методу наименьших квадратов [6] 

определено эмпирическое выражение: 

   Sопт Smin,  

которое позволяет в первом приближении определить 

предельно допустимые зазоры в соединениях 

гидростоек секций механизированных крепей. 

В связи с воздействием горных ударов на секции 

механизированных крепей, в первую очередь, 

представляет интерес влияние скорости перемещения 

подвижных элементов гидростоек на износ 

сопрягаемых поверхностей поршневых соединений. В 

результате обработки экспериментальных данных 

исследований для стальных образцов [ ] по 

известному методу [  получено эмпирическое 

выражение, отражающее зависимость скорости 

изнашивания от скорости относительного 

перемещения стальных деталей в пределах от 0 до 2 

м/с: 

    -
V ), мкм/ч.  

Выражение (6) получено для не подвергнутых 

термической и упрочняющей обработке стальных об-

разцов. Поскольку во фрикционном соединении 

участвуют две сопряженные детали, а в формулу (3) 

входит суммарная скорость изнашивания, интерес 

представляет взаимодействие деталей из разных 

материалов пары трения. 

Введем понятие коэффициента кратности 

скоростей изнашивания материалов скользящих 

поверхностей двух сопряженных деталей Кс: 

   Кс = max  min,   

где max и min — соответственно скорости 

изнашивания материалов сопряженных деталей, 

имеющих большую и меньшую твердости. 

Оценку ресурса времени работы произведем для 

соединения «поршень-цилиндр» гидростойки 

механизированной крепи, принимая стандартную 

посадку, 
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. 

Рассмотрим диапазон изменения скорости 

смещения штока гидростойки в пределах от 0 до 0,6 

м/с, имея в виду, что при нормальной работе секции 

механизированной крепи скорость смещения 

составляет примерно 10
–

 м/с, а при горном ударе – до 

0,5 м/с и выше [ ]. Соотношение скоростей 

изнашивания материалов поршня и цилиндра 

(коэффициент Кс) будем менять в пределах от 1 до 9. 

Построенные графические зависимости при 

указанных условиях представлены на рис. 2. 

 

Рис. . Зависимости ресурса времени работы 
соединения «поршень-цилиндр» от скорости смещения 
кровли и соотношения скоростей изнашивания деталей 
соединения 

Представленные зависимости показывают, что при 

нормальной эксплуатации механизированной крепи, 

без проявлений горного давления, ресурс времени 

работы до первого капитального ремонта гидростойки 

секции механизированной крепи намного превышает 

ресурс, заданный ГОСТом. При проявлении горного 

давления, в зависимости от скорости смещения кровли, 

определенный ГОСТом ресурс времени работы 

механизированной крепи может быть не достигнут. В 

этих случаях целесообразно повышать ресурс времени 

работы за счет подбора материалов сопрягаемых 

деталей, т.е. регулированием коэффициента Кс. 
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Режимы асимметрии гидравлических 
вибрационных механизмов 

 

арактерной особенностью гидравлических 

вибрационных механизмов, выгодно отличающей 

их от подобных устройств, является возможность 

широкого изменения коэффициента асимметрии 

рабочего цикла. 

Понятие «асимметрии рабочего цикла», введенное 

профессором И.А. Янценом [1] при исследовании 

гидроударных устройств, предполагает отношение 

времени отдельных фаз цикла и потребляемой в этих 

фазах мощности. Нами это понятие расширено и 

подразумевает отношение сил, действующих на штоке 

вибратора в фазах прямого и обратного хода, 

отношение величин перемещения штока в этих фазах, 

а также отношение времени каждой фазы. В силу 

этого коэффициент асимметрии представлен тремя 

составляющими коэффициентами: 

– нагрузки: kR = RO / RП,  

– перемещения: kL = lO / lП, 

– времени: kТ = tО / tП, 

где RО, lО, tО и RП, lП, tП — сила на штоке, его 

перемещение и длительность фазы соответственно 

обратного и прямого хода. 

Коэффициент асимметрии времени исследован в 

работе [2], и его величина не зависит от силовых и 

энергетических показателей вибратора, а определяется 

только параметрами объекта воздействия и 

гидравлической системы: 
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,  

где m — масса подвижных частей механизма; 

С — приведенная жесткость механизма; 

mC — приведенная масса объекта воздействия; 

СC — жесткость объекта воздействия; 

НC — коэффициент демпфирования объекта 

воздействия. 

Коэффициенты асимметрии нагрузки и 

перемещения характеризуются параметрами привода 

и геометрическими размерами рабочих камер. 

Установим их значения. 

Сила, действующая в камере прямого хода в фазах 

прямого и обратного хода: 

; 0П O

П Н П ПR Р S R  . 

Сила, действующая на шток со стороны камеры 

обратного хода в соответствующих камерах: 

0 ; ,П О

O О H ОR R P S   

где РН — давление рабочей жидкости; 

SП и SО — соответственно активные площади 

камер прямого и обратного хода. 

В этом случае коэффициент асимметрии нагрузки 

имеет величину 

   

O О

O П O
R П П

ПП O

R R S
k

SR R


 


.   

При неизменной величине давления жидкости в 

рабочих камерах коэффициент асимметрии нагрузки 

определяется только геометрическими размерами ра-

бочих камер. 

Перемещение штока в фазе прямого хода: 

0H
П

П

Q t
l

S
 . 

Перемещение штока в фазе обратного хода: 

0

0

0

,HQ t
l

S
  

где QH — расход жидкости в рабочих камерах. 

Тогда коэффициент асимметрии перемещения 

имеет величину: 

   
0

0

/П
L t R

П

t S
k k k

t S
  .   

Согласно выражениям (2) и (3) при неизменных 

геометрических параметрах вибрационного 

механизма, коэффициент асимметрии нагрузки 

регулироваться не может, а коэффициент асимметрии 

перемещения определяется коэффициентом 

асимметрии времени. Это значительно ограничивает 

пределы регулирования выходных показателей 

вибрационного механизма. 

Расширить пределы регулирования возможно 

изменением параметров привода (давление и 

производительность) с помощью регуляторов потока 

жидкости, установленных на входе в рабочие камеры 

(см. рис.). 

Х 
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Такое регулирование может быть осуществлено 

следующими методами: объемным, предполагающим 

регулирование давления при неизменных 

производительности привода и геометрических 

размерах; дроссельным, основанном на изменении 

расхода рабочей жидкости при неизменных давлении 

и геометрических размерах; комбинированным, 

использующим одновременное изменение давления и 

расхода жидкости при постоянных геометрических 

размерах; конструктивным, заключающимся в 

изменении конструктивных размеров непосредственно 

рабочих камер вибратора и введении дополнительных 

элементов без изменения параметров потока жидкости; 

комплексным, характеризующимся изменением 

параметров потока жидкости и конструктивных 

параметров рабочих камер. 

. . ..
Ro Rп

Qo( )  Qп( )Po)( Рп)(

567 4

8

1 2 3

 

Принципиальная схема регулирования коэффициента 
асимметрии: 1 — поршень; 2 и 3 — соответственно 
камеры обратного и прямого хода; 4 и 5 — нагрузочные 
клапаны; 6 и 7 — регулируемые дроссели; 8 — 
распределитель; ΔРО, ΔРП и ΔQО, ΔQП — соответственно 
перепады давления и расхода в рабочих камерах 

Наиболее приемлемым является 

комбинированный метод, поскольку приведенная 

схема обеспечивает плавное и независимое друг от 

друга регулирование давления и производительности. 

При этом нагрузочный клапан обеспечивает перепад 

давления в рабочих камерах ΔPО и ΔРП, а дроссель — 

перепад расхода в этих камерах: ΔQО и ΔQП. 

Таким образом, в рабочие камеры поступает поток 

жидкости с параметрами, отличающимися от номи-

нальных параметров привода: 

в камеру обратного хода: 

РО = РH – ΔРО, QО = QH – QО; 

в камеру прямого хода: 

РП = РН – ΔРП, QП = QН – ΔQП. 

Согласно этому коэффициент асимметрии 

нагрузки имеет величину 

 

 
0

0

H S H

R

H П S

P P k P
k

P P P k

 


 
, 

где kS = SО / SП — коэффициент перепада площадей 

рабочих камер. 

Коэффициент асимметрии перемещения: 
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где qО = ΔQО / QH; qП = ΔQП / QН — безразмерные 

коэффициенты. 

Таким образом, гидравлический вибрационный 

механизм имеет возможность плавно изменять 

коэффициент асимметрии рабочего цикла от 0 до 1, 

чем выгодно отличается от других типов вибраторов. 
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К выбору структурной схемы гидравлического 
тяжело нагруженного манипулятора машины 
ударного действия 

 

идравлические манипуляторы широко 

используются в качестве узлов и механизмов 

машин для горнорудной промышленности, 

строительного комплекса, машиностроения и т.п. [1]. 

Анализ их конструктивных схем и технологических 

особенностей позволяет выявить основные 
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требования, предъявляемые к механизмам данного 

класса, установить их составные элементы и связи 

между ними. Установлено также, что значительное 

разнообразие конструктивных схем манипуляторов 

обусловлено различием в основных методических 

приемах их конструирования. Это объясняется в 

большей мере отсутствием единого метода выбора 

конструктивных схем, который бы исключал 

субъективизм на всех этапах создания машин. К 

тяжело нагруженным манипуляторам согласно 

классификации, приведенной в [2], отнесены 

манипуляторы, основной исполнительный элемент 

которых оказывает значительное силовое воздействие 

на элементы манипулятора. К этому типу относятся 

манипуляторы машин ударного действия для 

разрушения горных пород, уплотнения насыпных 

грунтов, дробления негабаритов и т.п. Широко 

известна теория структурообразования машины [3], 

которая нашла широкое применение при 

исследовании и создании ряда машин 

горнодобывающей промышленности. В основе теории 

лежит использование основных конструктивных 

элементов машины, которые могут быть объединены 

конструктивными, технологическими или 

кинематическими связями в зависимости от 

функционального назначения как машины в целом, 

так и составляющих ее элементов. 

Анализ конструктивных схем гидравлических 

манипуляторов, использующихся как в машинах 

ударного действия, так и в машинах, где 

динамические нагрузки незначительны, позволил 

установить их основные элементы: а) базовая машина, 

в дальнейшем имеет обозначение (Б); б) стрела (С); в) 

рукоять (Р); г) основной исполнительный элемент (И). 

Особенности функционирования манипуляторов 

показывают, что технологическая связь между 

элементами отсутствует. 

При исследовании приняты конструктивные связи 

(×), которые не допускают взаимного перемещения 

элементов в местах их соединения, и кинематические 

(+), в которых такое перемещение возможно. 

Основное допущение, принятое при структурном 

синтезе, — движение манипуляторов ограничено 

вертикальной плоскостью, совпадающей с плоскостью 

симметрии базовой машины. Это не внесет 

значительные погрешности в результаты 

исследования, поскольку в процессе приложения 

ударной нагрузки на обрабатываемую среду условия 

устойчивости, накладываемые на базовую машину и 

манипулятор, не допускают изменения точки 

приложения ударной нагрузки и угла наклона оси 

ударного устройства. 

В качестве базовой формулы при синтезе выступает 

    Б+С+Р+И.   

Очевидно, что при использовании второго типа 

связи она может иметь разновидности: 

Б+С+Р×И; (2) 

Б+С×Р+И; (3) 

Б×С+Р+И; (4) 

Б+С×Р×И; (5) 

Б×С×Р+И; (6) 

Б+С×Р×И; (7) 

Б×С×Р×И.  

Полученные формулы определяют возможные 

модификации манипуляторов машин ударного 

действия при принятых допущениях. Если принять во 

внимание, что конструктивные и кинематические 

связи между элементами не зависят от типа привода, 

то можно заключить, что эти формулы справедливы 

для любого привода. 

 

Конструктивные схемы тяжело нагруженных 
гидравлических манипуляторов 

Совокупность полученных формул может быть 

реализована в конструктивных схемах, согласно 

рисунку. Здесь символом Ц1 обозначен гидроцилиндр 

поворота стрелы; Ц2 — гидроцилиндр вращения 

рукояти; Ц3 — гидроцилиндр поворота ударного 

устройства. Кинематическая связь между элементами 

осуществляется за счет изменения взаимного угла. То 

есть реализация такой связи осуществляется 

введением в схему дополнительных элементов, 

имеющих возможность плавного бесступенчатого 

изменения их длины без переналадки. таким звеном в 

гидроприводе является гидравлический цилиндр. 

Анализ полученных схем показывает, что они 

могут быть объединены в четыре группы. Каждая из 

них имеет свою структурную формулу и 
конструктивную схему. 

СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 

СХЕМЫ МАНИПУЛЯТ ОРОВ 

№ группы 
Структурная 

формула 
Конструктивная схема 

 Б+С+Р+И 
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Б+С+Р×И 

Б×С+Р+И 

Б+С×Р+И 

 

 

Б+С×Р×И 

Б×С×Р+И 

Б×С×Р×И 

 

 Б×С×Р×И 

 

Первая группа может быть представлена как 

совокупность широко известного из технической 

литературы манипулятора гидравлического 

экскаватора с гидравлическим ударным устройством. 

Эти манипуляторы имеют все основные структурные 

элементы, что определяет три степени свободы в 

рассматриваемой плоскости. 

Вторая группа получена путем вырождения 

одного из элементов (стрелы или рукояти). 

Вследствие того, что конструктивная связь между 

элементами исключает их взаимное перемещение, оба 

элемента рассматриваются как единое целое. Таким 

образом, первая и последняя из формул этой группы 

предполагают вырождение рукояти как 

самостоятельного элемента, вторая — вырождение 

стелы. Конструктивная схема этой группы 

представлена манипулятором, состоящим из стрелы, 

ударного устройства и гидроцилиндров их 

ориентации. Это соответствует числу степеней 

свободы, равному двум. 

В третьей группе вырождены гидроцилиндры 

поворота рукояти и корпуса ударного устройства, а 

также непосредственно рукоять. Это приводит к 

уменьшению числа степеней свободы, но 

отрицательно сказывается на точности приложения 

ударной нагрузки. Четвертая группа предполагает 

жесткое соединения ударного устройства с базовой 

машиной, т.е. манипулятор как таковой отсутствует. 

Таким образом, разработанные формулы и 

конструктивные схемы позволяют получить 

основания для разработки гидравлических 

манипуляторов применительно к машинам ударного 

действия различного назначения к разным условиям 

примечания. 

На основании этого рекомендуются области 

использования каждой группы манипуляторов: 

– 1 группы: особые требования к точности 

приложения ударной нагрузки при невысоких 

значениях силового воздействия (энергия удара до 1 

кДж); 

– 2 группы: требования к точности приложения 

ударной нагрузки при значительном силовом 

воздействии (энергия удара до 5 кДж); 

– 3 группы: незначительные требования к 

точности приложения нагрузки при повышенной 

энергии удара (до 10 кДж); 

– 4 группы: «таранное» приложение нагрузки при 

энергии удара свыше 10 кДж. 
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Выбор эффективного способа селективной 

выемки пластовых месторождений выемочными 
манипуляторами на базе бесприводной 

транспортирующей системы 
 

 связи с ухудшением условий разработки 

угольных пластов и снижением качества угля, а 

также других пластовых месторождений в бассейнах 

страны требуется создание технических средств и 

технологий селективной безотходной выемки пластов 

с оставлением породы в шахте для закладочных 

материалов. В качестве такого технического средства 

может быть использован выемочный манипулятор с 

адаптированной системой управления, который 

обеспечивает раздельную выемку угля, каменной 

соли, фосфора и др. и породы в лаве [1], 

разработанный на основе стреловидного 

исполнительного органа избирательного действия 

проходческих комбайнов с резцовой конусной 

коронкой в качестве органа разрушения (рис. 1). 

Манипулятор имеет пять степеней подвижности: 

подача вдоль забоя по бесприводной направляющей 

системе с помощью шагающего механизма [1, 2] при 

установке стрелы под углом атаки к забою, 

вертикальное качение стрелы для перемещения органа 

разрушения по мощности пласта и горизонтальное 

качение, вызывающее заглубление коронки в массив к 

отбойку массива на заданную ширину захвата, чем 

обеспечивается ориентация органа разрушения в 

пространстве забоя лавы, зарубка в любом месте 

пласта и раздельная его выемка [3, 4, 5]. 

Переход от валовой к селективной выемке на 

пластах сложного строения позволяет уменьшить 

зольность полезного ископаемого и повысить его 

качество, а также применить безотходную 
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технологию, так как порода используется как 

закладочный материал. Но одновременно с этим 

снижается производительность и нагрузка на лаву, так 

как селективная выемка предполагает многоразовые 

рабочие проходы вдоль лавы выемочного 

манипулятора для раздельного снятия всех слоев. 

Действие этих двух противоречивых факторов делает 

переход к селективной технологии эффективным не 

на всех «слоеных» пластах. В зависимости от 

структуры пласта, характеризующейся 

последовательностью расположения слоев, их 

мощностью, сопротивляемостью резанию и 

зольностью, превалирует первый (снижение 

зольности) или второй (снижение 

производительности) фактор и определяется 

эффективность селективной выемки пластовых 

месторождений полезных ископаемых (уголь, 

каменная соль, фосфор и др.). 

 

Рис. 1 

Разрабатывается обоснование эффективности с 

использованием выемочного манипулятора, 

основанное на анализе структуры пласта, а также 

рассматривается целесообразность искусственного 

изменения этой структуры (расширение полезных 

прослоев за счет соседних, объединение рядом 

лежащих прослоев в один), базирующиеся на 

естественном расположении прослоев и имеющие 

смысл только применительно к организации работы 

выемочного манипулятора при снятии стружки с 

разрушаемого массива [1, 2, 3, 4]. 

Рассмотрим пласт мощностью НПЛ, м, со 

средневзвешенной сопротивляемостью резанию
0

рА , 

кН/м, зольностью С . Пласт включает К-прослоев, 

каждый из которых имеет мощность Нi, м, 

сопротивляемость резанию piА , кН/м и зольность Сi. 

Часть прослоев относится, например, к угольным с 

общей мощностью НУ, м, сопротивляемостью резанию 

Ару, а оставшиеся — к породным с соответствующими 

общими характеристиками (НП, м; рпА , кН/м; Сп). 

Скорость подачи выемочного манипулятора вдоль 

забоя, регулируемая по номинальному уровню 

нагрузки на электродвигателе резцовой коронки [2], 

при отработке i-прослоя, пi м/мин равна: 
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,  

где 
рА , кН/м — такое значение сопротивляемости 

резанию, при котором скорость внедрения 

коронки в массив соответствует максимально 

допустимой по загрузке гидросистемы подачи 

выемочного манипулятора, и способ обработки 

забоя, а также параметры резцов и схем их 

расстановки на коронке [3, 5]. 

Для нахождения теоретической 

производительности выемочного манипулятора 

необходимо оценить эквивалентную скорость подачи

,пс  м/мин при валовой выемке, обеспечивающей ту же 

производительность, что и при селективной. С учетом 

(1) она равна [5] 
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где АС — средний коэффициент вариации 

сопротивляемости резанию прослоев: 
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С учетом расчетной формулы (2) теоретическая 

производительность выемочного манипулятора при 

селективной выемке Qтс равна 
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где Рk, м — максимальный по резцам радиус 

отбойной коронки, 

а, град — угол атаки забоя выемочным 

манипулятором (рис. 1). 

Используя расчетную формулу для Qтс (4), можно 

оценить коэффициент Vа — отношение 

производительности при селективной выемке 

выемочными манипуляторами: 
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При регулировании скорости подачи путем 

поддержания постоянного уровня нагрузки на 

электродвигателе исполнительного органа 

манипулятора удельные энергозатраты на разрушение 

при переходе к селективной выемке увеличиваются 

пропорционально уменьшению производительности 

 

Анализ (5) показывает, что повысить 

производительность при селективной выемке 

(приблизительно VQ к единице) можно, уменьшив 

число отрабатываемых прослоев К или вариацию по 

слоям сопротивляемость резанию VAC, а также 

увеличив процентное содержание в пласте прослоев, 

относящихся к угольным. Эти меры приближают 

условия разработки пласта сложного строения к 

валовой выемке (в этом случае 
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К = Ну = Нпл , А =  0
pi pА A ), тем самым повышая 

зольность добываемого угля и снижая его качество. 

Коэффициент отношения зольности угля при 

селективной и валовой выемке определяется 

отношением: 

  
у ПЛУ

С

О у ПЛ П ПЛ

С НС

С С Н С Н
  


.  

Обоснование эффективности процесса 

селективной выемки выемочными манипуляторами 

определяется максимумом функционала F (К, 
iА , Нi, 

Ci), учитывающего два противоречивых фактора 

эффективности: повышение производительности и 

снижение зольности добываемого угля: 

    ( , , , ) max , ,
Q

i i i i i i

C

F K A H C A H C



  .  

Подставляя в (7) выражения (5) и (6), получим 

расчетную формулу для функционала: 

 
1у у у ПЛП

ПЛ ПЛ у ПЛ АС ПЛ

Н Н Н НС
F

Н Н С Н К Н



 

  
     

.  

Рассмотрим случай, когда мощность угольного 

прослоя увеличили на ΔН, м за счет присоединения к 

нему части соседнего породного слоя (рис. 2, а). Число 

прослоев при этом остается неизменным. Значение 

функционала в этом случае изменится и станет равным 

   3

2

1
( )

1 2

П ПЛ у П у ПЛ

у n уn
ПЛ П у ПЛ у

o o
П p p

х С Н Н С С Н
F x

С A AA
Н С х Н Н x Н

С A A





  


    
             

,  

где х = Ну + Н  [Ну, НПЛ]. 

График зависимости F(x) представлен на 

рисунке 2, б. Максимум функционала достигается на 

границах области возможных значений Х. Если 

уменьшение зольности больше, чем потеря в 

производительности выемочного манипулятора

 С Q  , то переход от валовой (х = НПЛ) к 

селективной выемке (Х = Ну) эффективен. Это условие 

можно записать как ограничение на отношение 

зольности угольных и породных слоев: 

 1
1

уАС ПЛ ПЛ ПЛП

У ПЛ у ПЛ n

НК Н Н НС

С Н Н Н Н

 



 
      

.  

Следовательно, переход от валовой к селективной 

выемке эффективен, если зольность выделенных 

угольных прослоев значительно уступает зольности 

выделенных породных прослоев в соответствии с 

условием (10), и эффективность тем выше, чем резче 

контраст в зольности СП и Су. 

 

Рис.  

Анализ функционала F(x) (рис. 2) также 

показывает, что увеличение мощности угольного 

прослоя за счет соседних породных улучшает 

эффективность селективной выемки, если зольность 

породного прослоя не слишком разнится (не более 

чем в 2 раза) с зольностью угля — в соответствии с 

условием (на рис. 2, б —
ух Н  ): 

   
2 3

2
1

n x

у x

С b

С b


 


,   

где 

   
2

уn
x

о

Р ПЛ n

A A
b

А Н А





.  

Рассмотрим другой случай изменения структуры 

селективной выемки пласта — объединение двух 

соседних прослоев (рис. 2, а) — в целях получения 

нового угольного прослоя (очевидно, один прослой — 

угольный, а другой — породный). Функционал для 

изменения структуры селективной выемки будет равен 
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.  

Здесь 1 1, ;у п у ПЛ пу Н Н Н Н Н     ,м — 

мощность присоединяемого породного прослоя; С1п 

— его зольность, 1 1,п уА А , кН/м — его 

сопротивляемость резанию угольного прослоя. 

График зависимости представлен на рис. 2, б. 

Минимуму функционала соответствует точка у
*
, 

равная 

2

1 1 1

1 1 3 1
у у у

у у

n n n

С С C
у Н b

С С С
 

 
   

           
    
 

 

где 

  
1 1
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.  

Объединение двух прослоев в один угольный 

эффективно, если зольность породного прослоя, как и 

для предыдущего случая, будет «достаточно близка» к 

зольности угля (не превышала более чем в 2,5 раза) в 

соответствии с условием  
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Если зольность породного прослоя значительно 

больше зольности угля, то объединение этих двух 

прослоев в один угольный нецелесообразно по условию 

  1

2

2

2 3

1,5

1 1 2

ПЛ
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.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод и 

об обратном изменении структуры пласта: 

уменьшение мощности угольного прослоя на ΔН 

приводит к изменению функционала: 

 

   1 1
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,  

где z = Hn + H  [Hn , Нпл]. 

Очевидно, что в области возможных значений Z 

функционал убывает, следовательно, уменьшение 

угольных прослоев не эффективно. Аналогично 

устанавливается нецелесообразность выделения из 

угольного прослоя нового породного. 

Приведенный алгоритм на основе анализа 

построенного функционала   , , , , 1,i i iF K A H C i K  

позволяет на базе естественной структуры пласта 

построить оптимальную искусственную его 

структуру, необходимую для управления работы 

выемочными манипуляторами при селективной 

отработке пласта. Начинать следует с такой 

структуры, которая обеспечивает максимальное 

качество угля, и учитывать ограничение сверху 

зольности добытого угля. Анализ в этом случае может 

привести к отказу от селективной выемки в пользу 

валовой. 

В составе комплекса для раздельной выемки угля 

и породы возможно применение нескольких (n) 

манипуляторов, которые отрабатывают участок лавы 

и в случае необходимости заменяют отказавший 

манипулятор на время ремонта. Производительность в 

этом случае увеличивается в n раз, что следует 

учитывать в функционале, если сравнить с валовой 

выемкой одним манипулятором. Для достижения 

производительности валовой выемки с одним 

манипулятором при селективной выемке необходимо 

применение n
*
-манипуляторов, где n

*
 определяется 

формулой: 

   
1

ПЛ АС ПЛ

у ПЛ

Н К Н
n

Н Н

 




 

  
  

.  

Рассмотрим пример пласта с тремя прослоями 

(рис. 2), два из которых угольные. Выемочный 

манипулятор ВМФ, разработанный в Карагандинском 

государственном техническом университете, 

характеризуется следующими параметрами [2]: пг

=3,5 м/мин, Рк = 0,3 м, αа = 24°, А
*

р = 340 кН/м, β = 3,4. 

Применительно к данному примеру, свойственному 

для строения угольных пластов Карагандинского 

бассейна, сопротивляемость пласта резанию 

составляет 283 кН/м, зольность угля — 19%, вариация 

νас = 1, а условие (10) составляет: 

    4, 2 3,1n

у

C

С
  ,  

что говорит об эффективности селективной выемки. 

Если мощность угольных прослоев увеличить, то (см. 

рис. 2, б) эффективность селективной выемки 

снизится, так как граница зольности угля и породы 

слишком резкая. Возрастание мощностей угольных 

прослоев возможно, если зольность породы 40%, но в 

этом случае породный прослой можно рассматривать 

как  
 

угольный и проводить валовую выемку. Интересен 

случай, когда зольность породы 60%. В этом случае 

правая и левая части неравенства (10) очень близки 

(см. рис. 2). В этом случае возможны селективная и 

валовая выемки. Применение при селективной выемке 

двух манипуляторов делает преимущество селективной 

отработки угольных пластов неоспоримым. 

Решением межведомственной комиссии по 

результатам шахтных испытаний выемочного 

манипулятора ВМФ-4П(20КП70) с очистным 

комплексом с программным управлением в условиях 

шахты «Казахстанская» Карагандинского бассейна в 

период с  по 1996 годы разработано и утверждено 

техническое задание на создание очистного комплекса 

для селективной выемки угольных пластов. 
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УДК 622  
 

М.К. ИБАТОВ Совершенствование планирования профилактических 

воздействий на системы, обеспечивающие 
безопасность движения карьерных автосамосвалов 

 

рофилактические воздействия на агрегаты и 

системы, обеспечивающие безопасность движения 

карьерных автотранспортных средств, осуществляются 

в период проведения технических обслуживаний (ТО). 

Планирование профилактических воздействий как 

функция управления производством оказывает 

значительное влияние на эффективность технической 

эксплуатации автомобилей, поскольку относится к 

одному из главных факторов дерева систем ТЭА — 

«Системе и организации технического обслуживания и 

ремонта» [1], вклад которого в повышение 

технического состояния автотранспортных средств 

составляет 19%, а в снижение затрат на профилактику и 

ремонт —  

Одним из основных условий эффективного 

выполнения ТО является своевременное его 

проведение через установленный пробег, 

определенный нормативами для каждой модели 

подвижного состава. Преждевременное выполнение 

профилактических воздействий приводит к 

нерациональному использованию материальных и 

трудовых ресурсов. При перепробеге 

автотранспортных средств от установленных норм до 

ТО обслуживание утрачивает свое профилактическое, 

предупредительное значение. Поэтому важным 

является эффективное планирование технических 

обслуживаний, предполагающее выполнение их через 

принятый пробег. Кроме того, рациональное 

планирование ТО должно обеспечивать интенсивное 

использование производственной мощности зоны 

обслуживания, а с другой стороны — равномерность 

ее загрузки. 

Для повышения профилактического 

предупредительного характера ТО необходимо при 

планировании постановки автотранспортных средств 

на ТО как можно более точно выдерживать 

нормативы периодичности выполнения 

обслуживаний. Особенно важное значение это имеет 

для агрегатов и систем, обеспечивающих безопасность 

движения карьерных автотранспортных средств. 

Опасные условия работы карьерных автосамосвалов 

на предприятиях горнорудной промышленности 

предопределяют повышенные требования к их 

эксплуатационной безопасности. 

Для решения этой задачи, а также с целью 

устранения недостатков в существующих методах 

планирования [2] была разработана методика 

прогнозирования момента постановки автомобиля на 

ТО на планируемом периоде. Рассмотрим ее 

последовательность с позиции конкретного j-го 

автомобиля на примере ТО-2, которое является 

основным видом профилактических воздействий. 

В начале планируемого периода (месяца) по 

имеющейся на предприятии документации 

определяется пробег автомобиля 
'

2ТО jl   от последнего 

ТО-2 на начало планируемого периода как разность 

пробегов автомобиля с начала эксплуатации на начало 

месяца и на момент проведения последнего ТО-  

П 
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'

2 2

НЭ НЭ

ТО j НПj ТО jl l l   , 

где НЭ

НПjl  — пробег j-го автомобиля с начала 

эксплуатации на начало планируемого периода, 

км; 

2

НЭ

ТО jl 
— пробег j-го автомобиля с начала 

эксплуатации на момент проведения последнего 

ТО-2, км. 

Затем рассчитывается оставшийся пробег данного 

автомобиля до следующего ТО-  

'

2 2 2

ОСТ НОРМ

ТО j ТО j ТО jl l l    , 

где 
2

ОСТ

ТО jl 
 — оставшийся пробег j-го автомобиля с 

начала месяца до следующего ТО- км; 

2

НОРМ

ТО jl 
 — нормативная периодичность ТО- j-го 

автомобиля, км; 
'

2ТО jl 
— пробег j-го автомобиля от последнего 

ТО-2 на начало месяца, км. 

Далее, с точки зрения планирования ТО-2 

необходимо определить момент реализации 

оставшегося пробега
2

ОСТ

ТО jl 
. При этом важно учесть 

особенности эксплуатации (интенсивность 

эксплуатации, маршрут движения и т.д.), надежность 

данного автомобиля и эффективность работы 

технической службы. 

В качестве характеристики интенсивности 

эксплуатации, маршрута движения и т.д. может 

служить показатель, который назовем 

среднесуточным пробегом ходового автомобиля 
Х

ССjl  

за прошедший месяц: 

. .

МЕСjХ

ССj МЕС

КАЛЕНД ЦЕЛ ПРj

l
l

D D



, 

где МЕСjl  — пробег j-го автомобиля за прошедший 

месяц, км; 

.КАЛЕНДD — календарное число дней в прошедшем 

месяце, дни; 

.

МЕС

ЦЕЛ ПРjD — суммарные простои j-го автомобиля за 

прошедший месяц, дни. 

Таким образом, при условии безотказной работы 

автомобиля момент реализации оставшегося пробега 

до ТО-2 в днях определяется достаточно просто: 

2'

2

ОСТ

ТО j

ТО j Х

ССj

l
D

l



  . 

Однако при определении момента постановки 

автомобиля на ТО-2 необходимо спрогнозировать 

работу автомобиля на 2

ОСТ

ТО jl   с позиции его надежности 

и эффективности работы технической службы. Одним 

из важных показателей в данном случае могут 

служить значения целодневных простоев 

автомобилей. 

Целодневные простои автомобилей происходят, в 

основном, по техническим причинам из-за отказов 

агрегатов и систем, характеризующих надежность 

автомобилей и эффективность ТО и ремонта, а также 

из-за прочих второстепенных причин 

(организационных, обеспеченности запасными 

частями, по вине водителей и т.д.). 

Предварительные результаты проведенного 

обследования автотранспортных цехов (АТЦ), 

обеспечивающих поддержание работоспособности 

карьерных автотранспортных средств показывают, что 

значительная часть целодневных простоев происходит 

по техническим причинам. При этом в рамках 

конкретного АТЦ влияние второстепенных причин на 

уровень целодневных простоев для разных 

автомобилей можно принять равнозначным, т.е. 

среднесложившимся в условиях работы конкретного 

предприятия. 

Анализ изменения целодневных простоев 

автомобилей показывает, что они в основном зависят 

от «возраста» автомобилей и сезона года (рис. 1). 

 

Рис. 1. Графическая интерпретация прогноза 
целодневных простоев j- го автомобиля с учетом его 
возраста (Lj) и сезона года (весна) 

Имея закономерности распределения удельных 

значений целодневных простоев автомобилей данной 

модели конкретного предприятия за весь срок их 

эксплуатации, можно спрогнозировать число дней 

простоя автомобиля на 2

ОСТ

ТО jl  . 

Зная возраст j-го автомобиля ( jL ) и сезон 

(например, весна), которым характеризуется период 

планирования, определяем удельную величину 

целодневных простоев на тыс. км. 

Затем, умножив ее на оставшийся пробег до ТО-2, 

получим прогнозируемое число дней простоя на 

пробеге до ТО-  

' '

. . 2( )УД ОСТ

ЦЕЛ ПРj ЦЕЛ ПР j ТО jD d L l   , 

где 
' '

.ЦЕЛ ПРjD  — прогнозируемое число дней простоя j-го 

автомобиля на оставшемся пробеге до ТО-2, дни; 

. ( )УД

ЦЕЛ ПР jd L — удельное число дней простоя j-го 

автомобиля, дни/тыс.км. 

На основании вышеизложенного момент 

реализации оставшегося пробега j-го автомобиля уже 

будет определяться с учетом как особенностей его 

эксплуатации, так и его надежности и эффективности 

ТО и ремонта: 
' ' '

2 2 .ТО j ТО j ЦЕЛ ПРjD D D   . 

Схема определения момента постановки 

автомобилей на ТО-2 представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема определения момента постановки j-го 
автомобиля в ТО-2 на планируемом периоде 

В качестве особенностей методики можно 

отметить следующее: 

– методика максимально приближена к реальным 

условиям практической деятельности предприятий; 

– для ее реализации не требуется дополнительного 

информационного обеспечения, т.к. она базируется на 

имеющейся на предприятии документации; 

– методика предполагает использование 

современной вычислительной техники и обеспечивает 

персональный подход при планировании ТО-2 для 

каждого автомобиля. 

Таким образом, использование предложенной 

методики прогнозирования момента постановки 

автомобиля в ТО-2 в реальных условиях 

функционирования АТЦ позволит повысить 

предупредительный характер профилактических 

воздействий. 
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Тенденции развития транспортной 

системы Казахстана 
 

арастающие в последние годы процессы 

глобализации повышают и без того высокую роль 

транспорта в мировом хозяйстве. На первый взгляд, 

эта тенденция работает против Казахстана, поскольку 

он не имеет выхода к морю, а, кроме того, это 

обширная страна, и преодоление расстояний, как и во 

всякой крупной стране, требует немалых 

экономических ресурсов. Парадоксально, но эти две 

невыгодные стороны транспортно-географического 

положения могут обернуться для Казахстана 

преимуществами. Дело в том, что в последние годы 

все большее число стран проявляет повышенный 

интерес к сухопутному транзиту между Европой и 

странами Азии. Идея нового Шелкового пути 

становится все более популярной. Перевозки по 

железным дорогам получили новый импульс в 

современных условиях, когда ускорение цикла жизни 

товара и электронная торговля сделали сроки 

доставки очень важным элементом конкуренции. В 

связи с этим расположение Казахстана на перекрестке 

транспортных путей Евразии и его большая 

территория становятся важными достоинствами его 

транспортно-географического положения. 

Потребность пересмотреть многие подходы к 

развитию транспортной системы возникла в 

Казахстане, как и в других государствах Центральной 

Азии, с самого момента провозглашения 

независимости, так как имеющиеся транспортные 

пути идут в основном через Россию. Для того чтобы 

подкрепить свою политическую независимость 

экономической, Казахстану необходимо было создать 

новые альтернативные маршруты. В то время как ряд 

стран СНГ поставил своей главной экономической 

задачей достижение максимальной независимости от 

России, в том числе путем создания транспортных 

маршрутов в обход ее территории, Казахстан занял 

взвешенную, прагматическую позицию, которая, как 

показывает практика последних лет, дает в сфере 

транспорта ощутимые положительные результаты. 

Дело в том, что значительная часть 

трансконтинентальных маршрутов пересекает Россию, 

объединение же транспортных путей Казахстана и 

России может обеспечить реализацию целого ряда 

проектов, выгодных и для обеих стран, и для соседних 

государств, и тех стран, которые могут использовать 

территорию Казахстана и России для транзита. Таким 

образом, сформируется значительный спрос на 

транспортные услуги, которые может предоставить 

Казахстан. 

Для Казахстана приоритетны три географических 

направления развития транспортной системы: 

– Россия, страны Европы и Балтии; 

– Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии; 

– республики Центральной Азии и Закавказья, 

Пакистан, Иран и Турция. 

На этих направлениях уже существуют 

транспортные коридоры, включающие комплекс 

наземных и водных магистралей. Они имеют 

современное техническое оснащение и предназначены 

для концентрации в них международных транзитных 

перевозок. Кроме того, они открывают самому 

Казахстану пути для экспорта и импорта своих 

товаров. Например, по направлению Казахстан-

Республика Корея осуществляется 5,41% всего 

транзита грузов по Транссибирской магистрали. Это 

пятый по значению грузопоток. По направлению 

Казахстан-Сянган (Гонконг) перевозится 4,16% 

Н 
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контейнерных грузов Транссиба (шестой по объему 

поток). 

В формировании Евразийской железнодорожной 

сети особо важна позиция Китая. Так, поток грузов из 

Китая в Западную Европу, где наиболее удаленными 

точками маршрута являются порты Ляньюньган в 

Китае и Роттердам в Голландии, может быть 

направлен по-разному. Если основным будет южный 

маршрут, обеспечивающий перевозку грузов из ЮВА 

и Китая через Казахстан в Центральную Азию и далее 

через Иран и Турцию, то его значение для экономики 

Казахстана будет менее значимым, поскольку он 

пересекает территорию страны на сравнительно 

небольшом протяжении. 

Существует, однако, и вариант северного 

маршрута: КНР (Ляньюньган-Алашанькоу) – 

Казахстан (Дружба-Алматы) – Россия (Екатеринбург-

Москва) – Беларусь (Минск-Брест) – Польша – 

Германия. В этом случае транзитные грузы будут в 

гораздо большей степени перемещаться по 

территории Казахстана. Станция Дружба уже сейчас 

обслуживает значительный грузопоток: за 1999 г. 

через нее было перевезено более 3,5 млн. тонн грузов. 

За первую половину 2000 г. через Дружбу-

Алашанькоу проследовало около 2 млн. тонн 

различных грузов, что на 13% больше, чем за первое 

полугодие 1999 г., но пока имеющиеся мощности по 

обработке в 3 раза выше грузопотока. Станция 

располагает достаточным путевым и техническим 

оснащением, позволяющим пропускать возрастающие 

объемы перевозок и максимально сокращать время 

пересечения границы транзитными поездами. Станция 

расширяется и реконструируется. Здесь создан 

комплекс устройств, обеспечивающих возможность 

перегрузки до 300 тыс. контейнеров в год. 

На западе важным является балтийское 

направление транспортных коридоров, проходящих 

через Казахстан. В частности, между Латвией и 

Казахстаном развивается сотрудничество в области 

транспорта. Уже сейчас осуществляются перевозки по 

железным дорогам нефти и металла на Вентспилс. В 

западном направлении важным экспортным грузом 

для Казахстана является нефть, а преобладающим 

видом транспорта для нее являются нефтепроводы, 

проходящие по территории России. 

В 2000–2002 гг. через Россию будет 

транспортировано 12 млн. тонн казахстанской нефти 

ежегодно, в том числе по железной дороге в 

Финляндию — 1 млн. т. и в страны ближнего 

зарубежья — 1,3 млн. т. В частности, в 2000 г. 

Казахстан ежемесячно поставлял в Литву по 60 тыс. т. 

нефти, что в 1,5 раза больше, чем в 1999 г. Литовская 

фирма «Мажейкю нафта» в 2002 г. запланировала 

увеличить поставки до 4 млн. тонн. Казахстан может 

экспортировать нефть через Литву в страны дальнего 

зарубежья, но для этого нужны договоренности с 

российской стороной. 

Для Казахстана проблемой в его отношениях со 

странами Балтии является их тарифная политика, 

состоящая в том, что цены на транзит и портовые 

услуги завышены. Политика Казахстана, состоящая в 

диверсификации экспортных путей, позволяет 

изменить ситуацию к лучшему. Введение в строй 

экспортного нефтепровода через Новороссийск в 

–2002 гг. позволит тратить на транспортировку 

казахстанской нефти и портовые услуги на 2–3 долл. 

меньше в расчете на каждую тонну. Есть сообщения, 

что, предвидя резкое сокращение экспорта 

казахстанской нефти через свою территорию, Латвия 

планирует снижение тарифов, чтобы конкурировать с 

черноморским направлением. 

Другой важнейший коридор – транзитный путь 

Бомбей (Индия) – Бендер-Аббас (Иран) – Энзели 

(Иран) – Каспийское море – Астрахань (Россия). В 

1997 г. 2-я Общеевропейская конференция по 

транспорту внесла предложение о продлении 

транспортного коридора Хельсинки – Москва до 

Астрахани. Ключевыми точками коридора Север–Юг 

являются балтийские транспортные системы и 

казахстанский порт Актау на Каспии. Формирование 

этого коридора предусматривает, что будет 

развиваться портовое хозяйство Санкт-Петербурга. По 

этому коридору можно объединить и комбинировать 

речные, морские и железнодорожные варианты 

перевозки грузов. 

В отличие от широтного транспортного коридора, 

пересекающего более населенные районы Казахстана, 

меридиональный коридор проходит по его западной 

окраине, которая только осваивается в хозяйственном 

отношении, причем добывающая промышленность 

является здесь ведущей. Рост грузопотоков по этому 

направлению может послужить стимулятором 

хозяйственного развития западной части Казахстана. 

Немалый потенциал для хозяйственного освоения 

этого района страны может сформироваться при 

реализации проекта строительства нефтепровода через 

Туркменистан в Иран и нефтепровода и газопровода 

через Афганистан в Пакистан. Для прокладки этих 

трубопроводов потребуется совершенствование 

сухопутных дорог в этой части Казахстана, а такое 

строительство может еще больше стимулировать 

транзитные потоки в меридиональном направлении. 

Реализация крупных транспортных проектов и 

формирование транзитных потоков требуют 

значительных организационных усилий и 

сотрудничества с соседними странами. Министр 

транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 

Серик Буркитбаев на конференции 

«ТРАНСЕВРАЗИЯ-2000», состоявшейся в Астане в 

июне 2000 г., подчеркнул, что для развития 

транспортных потоков главными задачами являются 

следующие: 

– устранение нефизических барьеров; 

– упрощение процедуры пересечения границ; 

– унификация и сокращение объема документации; 

– в целом — создание для перевозчиков и 

операторов условий, способствующих росту транзита 

 

Интеграция осуществляется в рамках 

международных договоров и правил, которые 

определяют единые взаимоотношения между 

участниками, что обеспечивает беспрепятственный 

пропуск транспорта и грузов через территорию стран. 

Она предусматривает согласованную тарифную 

политику всех этих стран; определяет сквозные ставки 

и гибкие скидки, меры по совершенствованию 



Раздел «Транспорт» 

 

   
 

таможенных процедур, согласовывает меры 

ответственности за нарушение взаимных 

обязательств. Кроме того, для эффективного 

объединения транспортных путей необходимо 

достроить недостающие звенья в существующих 

коридорах, реконструировать дороги, а также создать 

международную систему оперативного слежения за 

грузом и улучшать управление транспортными 

маршрутами. 

Наверное, транспортные пути можно сравнить с 

энергетическими каналами в китайской медицине – 

даже небольшое воздействие на малом участке 

вызывает отзыв во всей транспортной системе. 

Развитие транспорта в Казахстане скажется на других 

государствах Центральной Азии, транспортная система 

которых связана с казахстанской. Россия и Китай 

являются основными партнерами в разработке всех 

крупных транспортных проектов Казахстана. 

Афганистан, Пакистан, Индия, страны Восточной и 

Юго-Восточной Азии, европейские страны также в той 

или иной мере заинтересованы в успехе казахстанских 

транспортных проектов, которые смогут обеспечить 

потребности их экономик в трансконтинентальных 

перевозках в ХХI веке. 

Транспортные проблемы помимо экономической 

составляющей имеют и определенный политический 

«привкус». Например, без установления мира и 

стабильности в Афганистане меридиональный проект 

не может быть реализован в полной мере. 

Конкуренция стран Центральной Азии за 

транспортные потоки по политическим или 

экономическим соображениям может привнести 

деструктивный элемент в реализацию транспортных 

проектов. Кроме того, отсутствие опыта крупных 

международных перевозок в регионе также может 

служить определенным препятствием для успешной 

реализации проектов. Технологическим ограничением 

является существующая конфигурация дорог в 

Казахстане, которая лишь отчасти отвечает новым 

потребностям страны в международных связях. 

Тем не менее, уже заметны позитивные 

результаты влияния транспортного строительства и 

формирования транзитных потоков на экономику 

Казахстана. Самый яркий результат сотрудничества в 

области транспортного строительства — уже 

достроенная и используемая железная дорога от 

китайского порта Ляньюньган до Центральной Азии, 

проходящая через территорию Казахстана. 

Помимо железнодорожных, автомобильных и 

воздушных коридоров в широтном направлении 

Казахстан пересекает волоконно-оптическая линия 

связи, протянутая от Тихого океана до Европы и 

являющаяся одним из самых современных элементов 

инфраструктуры страны. 

Помимо технологического состояния и проектов 

представляется важным экономическое состояние 

транспорта как сферы народного хозяйства. Хотя 

объемы работы транспорта в Казахстане в настоящее 

время заметно меньше, чем в конце 80-х – начале 90-х 

годов, перевозки в целом упали так же, как и в 

среднем по СНГ (см. табл.) [2], тогда как в ряде 

государств (Армении, Кыргызстане, Молдове, 

Таджикистане) они составляют менее 10% от уровня 

1991 г. Таким образом, транспортный комплекс 

Казахстана, переживший существенный кризис после 

распада СССР, вышел на уровень работы, 

соответствующий текущим потребностям как 

экономики самого Казахстана, так и других стран 

СНГ, осуществляющих перевозки через его 

территорию. 

ДИНАМИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТА И ВВП КАЗАХСТ АНА 

Показатель      
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предприятиями 
транспорта (1991 = 
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СНГ в среднем      
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перевозок грузов 
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транспорта (в 
процентах к 

предыдущему году) 

     

Казахстан      

СНГ в среднем      

Индекс ВВП 

Казахстана (в 
процентах к 
предыдущему году) 

     

Более того, в последние годы перевозки грузов без 

учета трубопроводного транспорта в Казахстане 

растут быстрее, чем в среднем по СНГ, и быстрее, чем 

увеличивается ВВП Казахстана. Таким образом, есть 

убедительные свидетельства того, что транспортный 

комплекс Казахстана уже оказался востребованным в 

ходе экономического подъема страны и роста 

транзитных перевозок и может стать важным 

инструментом интеграции Казахстана в мировую 

экономику в качестве поставщика транзитных услуг 

для перевозчиков грузов между Европой и Азией, а 

кроме того, может стать наряду с топливной 

промышленностью и металлургией локомотивом 

экономического роста. 
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Щековая дробилка с гидропневмоударным приводом 

 

ековые дробилки являются наиболее 

распространенным типом дробильного 

оборудования, используемого предприятиями 

строительных материалов и горно-рудной 

промышленностью. Среди многочисленных схем самой 

распространенной является щековая дробилка с 

простым движением щеки, которая имеет наиболее 

приемлемые эксплуатационные и производственные 

характеристики. Но при этом существует несколько 

недостатков. Для щековых дробилок серьезным 

недостатком конструкций являются аварийные 

поломки при попадании недробимого тела. Не менее 

актуальными являются проблемы запуска дробилок на 

холостом ходу и обеспечения запуска под завалом. 

Наиболее часты поломки распорных плит. Кроме 

поломки распорных плит от попадания недробимых 

тел, наблюдались поломки распорных плит без 

видимых перегрузок. В результате частых остановок и 

значительных затрат времени для их замены 

появилась тенденция по их упрочнению 

эксплуатационными предприятиями. Подобные 

изменения лишили распорные плиты функции 

предохранительного элемента. В связи с этим были 

разработаны предохранительные устройства 

неразрушающегося типа. Данные устройства по 

принципу действия можно разделить на три основные 

группы: пружинные, фрикционные и гидравлические. 

Пружинные устройства обычно совмещают с 

распорными устройствами. Достоинство этих 

устройств — простота и возможность встраивать в 

существующие модели без значительных изменений 

их конструкций. Однако с учетом значительной 

нестабильности процесса дробления усилие 

предварительной затяжки пружин следует принимать 

на 30-50% больше усилия дробления. 

Фрикционные предохранительные устройства 

являются муфтами предельного момента и 

располагаются в местах соединения приводных 

шкивов с эксцентриковыми валами дробилок. 

Основным недостатком описываемых выше 

устройств является необходимость их разборки и 

сборки после каждого срабатывания. Кроме того, 

необходимо освобождать камеру дробления от 

недробимых предметов перед последующим пуском 

дробилки. Этих недостатков лишены гидравлические 

предохранительные устройства, которые 

обеспечивают защиту дробилки от поломок, пропуск 

недробимых тел и возвращение к нормальному 

режиму работы автоматически, без остановки 

дробилки. 

Гидравлические устройства могут использоваться 

не только в качестве предохранительных устройств, 

но и в качестве привода. В этом случае представляется 

возможность избавиться от проблем запуска дробилок 

на холостом ходу и обеспечить запуск под завалом. К 

преимуществам гидравлического привода можно 

отнести возможность получения больших усилий при 

компактной конструкции, быстродействие, 

значительное упрощение кинематических схем и 

облегчение запуска. 

Холостой запуск дробилок требует преодоления 

инерций покоя больших масс подвижных частей, для 

чего используются электродвигатели большой 

мощности, но даже в этом случае невозможно 

обеспечить запуск дробилки, находящейся под 

завалом. В результате при внезапных остановках 

дробилок необходимо производить выгрузку 

материала, оставшегося в камере дробления, это 

приводит к длительным простоям и затратам тяжелого 

ручного труда. Одним из наиболее привлекательных 

способов решения этих проблем является 

использование гидроприводов. Известны примеры 

использования гидроприводов фирмами Ateliers-

Bergeaud (Франция), Köppern (ФРГ) [1]. 

Среди гидравлических устройств, используемых в 

качестве исполнительных органов различных 

устройств, наибольший интерес могут представлять 

гидропневматические ударные устройства, 

разработанные в КарГТУ, которые можно также 

использовать в качестве привода щековых дробилок 

,  

В гидропневматических ударных устройствах 

отсутствуют элементы механических передач, 

вызывающие значительные динамические нагрузки. К 

преимуществам последних также следует отнести 

компактность, низкую металлоемкость на единицу 

энергии удара, возможность получения больших 

энергий, простоту регулирования энергии удара 

изменением начального давления газа в аккумуляторе. 

Принципиальная схема дробилки с 

гидропневмоударным приводом показана на рис. 1. 

Наиболее важными характеристиками дробилок 

являются: 

– число качаний подвижной щеки; 

– усилие сжатия; 

– ход подвижной щеки. 

Число качаний подвижной щеки дробилки должно 

иметь определенное значение. Если эта величина 

будет больше необходимой, то кусок материала не 

успеет выпасть из дробилки и вторично вступит в 

контакт с дробящими плитами в каком-то 

промежуточном положении. В случае когда число 

качаний будет меньше необходимой величины, 

уменьшается число выпадаемых кусков в единицу 

времени, т.е. уменьшится производительность 

дробилки. 

 

Рис. 1. Щековая дробилка с гидропневомоударным 

Щ 
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приводом: 1 — неподвижная щека; 2 — подвижная 
щека; 3 — ударное устройство; 4 — маслобак; 5 — 
муфта 

Следовательно, существуют определенные 

оптимальные значения скорости движения подвижной 

щеки. При увеличении или уменьшении скорости 

технико-эксплуатационные показатели дробилки 

могут ухудшаться. Экспериментально эта зависимость 

определена для диапазона изменения ширины 

выходной щели 40 мм   b   200 мм и связана с 

частотой вращения эксцентрикового вала. 

   n = 475 – b.    

За один оборот эксцентрикового вала плита 

совершает один рабочий ход. Таким образом, в случае 

применения гидропневмоударного устройства число 

качаний подвижной щеки дробилки также может быть 

определено по формуле (1). 

Для разрушения горных пород энергия ударного 

устройства должна быть равна усилию дробления. 

Мощность, развиваемая приводом дробилки, 

определяется по формуле 

   , кВт
100 60 102

дроб

A×n
N 

 
,  

где А — работа, затрачиваемая на дробление за одно 

нажатие щеки, 

n — число качаний щеки. 

Мощность также расходуется на преодоление сил 

трения в узлах дробилки. Но по сравнению с 

мощностью, затрачиваемой на дробление, она обычно 

незначительна и находится в пределах точности 

расчета последней. 

Для расчета максимального усилия делается 

допущение, что оно возрастает прямо 

пропорционально сближению щек, т.е. 

   
2

9,81 , H
0,01s

max

A
P  ,   

где s — ход щеки. 

Таким образом, гидропневмоударное устройство 

должно развивать усилие не менее Рmax, верхний 

предел развиваемого усилия регулируется настройкой 

гидропневмоударного устройства, например 

давлением в пневмоаккумуляторе, что значительно 

проще, нежели регулирование скорости вращения 

эксцентрикового вала. 

Величина хода щеки дробилки — одна из 

основных параметров ее кинематической схемы и в 

значительной мере определяет показатели работы 

дробилки. Согласно исследованиям, от величины хода 

сжатия в различных сечениях по высоте камеры 

дробления в большой степени зависят 

производительность, степень дробления, расход 

энергии. Если учесть, что раздвигание щеки 

происходит под нагрузкой и что камень идет 

сплошным потоком, без пустот, то объем камня будет 

значительно выше и подсчитанная 

производительность, по методике профессора Л.Б. 

Левинсона, в большинстве случаев значительно 

отличается от фактической, поэтому при определении 

производительности Б.В. Клушанцев предложил 

дополнительно учитывать некоторые параметры, 

оказывающие влияние на производительность, такие 

как коэффициент кинематики С, равный для дробилок 

с простым движением щеки 0,84, а также средний ход 

щеки 

   
2

H B
ср

S + S
S  ,   

где SH и SB — соответственно величина хода сжатия в 

нижней и верхней частях камеры дробления. 

Поэтому для правильного конструирования и 

расчета щековых дробилок необходимо определять 

фактическую величину хода сжатия. Фактическая 

величина хода сжатия зависит от ряда факторов, а 

также от кинематики дробилки, т.е. от траектории 

движения подвижной дробящей плиты. Траектория 

движения определяется графическим методом, при 

этом получаются не числовые значения величин, а 

соотношения хода щеки STГ и хода сжатия SСЖ к 

расстоянию между крайними положениями щеки S 

(рис. 2). 

Для дробилок с простым движением щеки при 

S  ход щеки и ход сжатия в верхней части камеры  

дробления: 

ST SСЖ  

в нижней части камеры дробления: 

ST SСЖ  

 

Рис. 2. Траектория движения щеки в верхней 
и нижней частях камеры дробления 

Фактическая поправка будет зависеть от 

конкретных параметров каждой кинематической 

схемы и конструкции дробилки [4]. 

В зависимости от размерного ряда дробилок, 

дробилки с простым движением щеки бывают 

четырех типоразмеров, к каждому из которых 

возможен вариант обоснованного применения 

гидропневмоударного исполнительного органа на 

основании исследований КарГТУ. 

 

S

SТГ = SСЖ

S

SТГ = SСЖ
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 Казахстане на подземных рудниках работает 

свыше 1500 самоходных машин. Только на 

Жезказганских подземных рудниках корпорации 

«Казахмыс» эксплуатируется около 400 единиц 

самоходного горного оборудования (СГО), которые 

закупаются в ближнем и дальнем зарубежье (табл. 1). 

Таблица 1 

КОЛИЧЕСТВО СГО В КОРПОРАЦИИ «КАЗАХМЫС» 

 

Отсутствие производства необходимой горной 

самоходной техники в Казахстане вынудило 

корпорацию «Казахмыс» в 1995–1996 гг. закупить 

свыше 90 буровых доставочных и погрузочных машин 

фирмы «TAMROCK» (Финляндия), со средней 

стоимостью 500 тыс. долларов США, что составляет 

около 45 миллионов долларов США. 

Ранее неоднократно рассматривалась возможность 

производства СГО машиностроительным комплексом 

Республики Казахстан. Наиболее сложной, 

металлоемкой и дорогостоящей составной частью 

СГО являются шасси с дизельным приводом. Поэтому 

производство следует начинать с шасси, которые 

будут соответствовать уровню лучших зарубежных 

аналогов. Существует 3 основные альтернативы 

производства самоходных шасси в Республике 

Казахстан: 

1. Приобретение импортных шасси. 

2. Сборка шасси из импортных и отечественных 

комплектующих в Республике Казахстан. 

3. Производство отечественных шасси. 

Производительность и эффективность самоходного 

оборудования непосредственно зависят от технических 

характеристик шасси. Уровень качества самоходного 

оборудования ведущих фирм обеспечивает высокую 

надежность работы. При условии обеспечения 

сервисного обслуживания эта техника имеет 

значительно более высокие технико-экономические 

показатели в сравнении с аналогами, производимыми в 

СНГ. 

Вследствие недостаточного качества изготовления 

и конструкционных материалов отечественная 

техника имеет низкую надежность, тягово-

экономические и экологические показатели. Кроме 

того, невозможно производить все комплектующие 

шасси в условиях Республики Казахстан, поэтому 

третий вариант нереален. Сравнение проведем по 

альтернативам 1 и 2. Исходя из годовой потребности 

АО «Казахмыс», проведен расчет экономии средств 

при производстве шасси СГО в РК (табл. 2). 

Сборка самоходных шасси в Казахстане в 

сотрудничестве с зарубежными производителями 

предполагает постепенное импортозамещение 

составных частей самоходных шасси. Доля местных 

комплектующих в первый год составит 30%, во 

второй — 40% и в третий — Технико-

экономические показатели самоходных шасси, сборку 

которых предусматривается осуществлять из 

импортных и отечественных комплектующих в 

Казахстане, должны соответствовать лучшим мировым 

образцам. В дальнейшем будет произведена 

оптимизация, модернизация и унификация шасси для 

удешевления производства и технического 

обслуживания без снижения качества продукции. 

Цены, представленные в этой статье, получены в 

результате исследования рынка комплектующих и 

запасных частей. Контрактные цены будут 

окончательно установлены после обсуждения с 

индивидуальными производителями в каждом 

отдельном случае. Стоимость интеллектуальной 

собственности учтена в ценах самоходных шасси. 

Приведенные расчеты показывают, что по 

максимальной годовой потребности АО «Казахмыс» 

экономия средств за счет производства 

комплектующих и импортозамещения в течение трех 

лет составит 34,7 миллионов долларов США. 

В целях сокращения эксплуатационных затрат и 

улучшения условий содержания и ремонта машин они 

должны быть максимально унифицированы по типам 

и по применяемым в них комплектующим агрегатам и 

узлам. 

Финансовый риск связан с возможностью 

несвоевременной поставки комплектующих, 

недостаточным уровнем качества агрегатов 

отечественного изготовления и технического 

обслуживания. 

Предполагается экспортировать до 50% 

самоходных шасси в республики СНГ. Ежегодная 

потребность по СНГ — около 250 машин. Последняя 

В 
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цифра получена исходя из годовых объемов продаж 

СГО горнодобывающим предприятиям Казахстана и 

России. Для производителей СГО это — достаточно 

большой рынок. 

Таблица 2 

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ШАССИ СГО В РК 
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ольшое разнообразие типоразмеров СГО, 

значительное число диагностических параметров, 

методов и средств актуализируют обобщение 

достигнутого уровня технической диагностики. 

Обеспечение качества самоходного горного 

оборудования (СГО) невозможно без широкого 

использования технических средств диагностирования 

(ТСД). 

Техническая диагностика обеспечивает высокую 

надежность СГО, поэтому ее применение в последние 

годы значительно возросло. Можно выделить 

следующие этапы развития средств и методов 

диагностики: 

1) субъективные методы диагностирования, 

которые используют опыт персонала; 

2) приборы, основанные на механических, 

пневматических и гидравлических средствах и 

методах измерения; 

3) комплекты датчиков с электронными 

преобразователями; 

4) автоматизированные системы диагностики; 

5) автоматические системы диагностики. 

Первые три из них для большинства узлов и 

агрегатов СГО уже реализованы. В настоящее время 

повышается эффективность средств технической 

диагностики, обеспечивающие исчерпывающую 

оценку технического состояния машины. 

Система диагностики СГО определяется: 

– местом технической диагностики в системе 

ППР; 

– диагностируемыми параметрами;  

– периодичностью и последовательностью 

диагностических операций; 

– алгоритмом анализа и использованием 

результатов диагноза. 

Повышение эксплуатационных показателей 

качества на базе системы ППР СГО по потребности 

возможно при использовании достоверных 

математических прогнозов точными средствами 

измерения. Вероятность отказов СГО можно 

значительно снизить, используя автоматизированные 

диагностические системы. 

Основными задачами развития технической 

диагностики являются: 

1) выбор и обоснование диагностических 

параметров, определение функциональных и 

корреляционных зависимостей между 

эксплуатационными характеристиками элементов и 

параметрами физико-химических процессов; 

Б 
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2) разработка комплексов контрольно-диагнос-

тической аппаратуры на базе унифицированных 

элементов; 

3) математическая и техническая реализация 

поиска неисправностей. 

При выборе диагностических параметров важно 

сформулировать требования к их сигналам. Одним из 

основных — требование информативной полезности 

диагностического параметра. Наибольшая полезность 

сигнала параметра достигается в случае, если он 

определяет функциональную зависимость однозначно. 

Другим требованием к диагностическим параметрам 

является необходимость прогнозирования 

работоспособности узла или агрегата. 

При выборе средств и методов диагностики 

должен быть решен вопрос о том, как будет 

использована полученная информация: либо она 

воспринимается оператором, который принимает 

соответствующее решение, либо воздействует на 

какие-то логические устройства. В зависимости от 

этого должны использоваться ручные 

автоматизированные или автоматические системы. О 

степени автоматизации судят по количеству ручных 

операций. Система считается автоматической, если 

этих операций менее 2%. 

Для развития диагностики СГО, как подсистемы 

ППР, автоматизация контрольно-диагностических 

операций имеет принципиальное значение. Она 

позволит резко повысить производительность труда и 

обеспечит высокую объективность диагноза. 

Ближайшая задача разработчиков 

диагностической аппаратуры — использование 

системного подхода. Возможность построения 

системы или подсистемы возникает с появлением 

комплексов диагностических приборов, позволяющих 

контролировать основные структурные параметры. 

Эти комплексы могут быть использованы на посту, 

линии или подвижной диагностической станции, и 

должны быть подчинены технологическому процессу 

диагностирования, обусловленному системой ППР. 

Анализируя известные системы контроля ведущих 

производителей СГО — «Катерпиллар», «Вольво», 

«Детройт дизель», наиболее правильной 

представляется классификация по признакам, 

характеризующим их внутреннее строение и 

функционирование. 

Системы контроля могут работать не в реальном и 

в реальном масштабе времени. В режиме реального 

времени обработка информации осуществляется без 

предварительной регистрации сигналов параметра. 

По виду воздействия на контролируемый параметр 

системы контроля можно разделить на активные и 

пассивные. Первые содержат генераторы 

стимулирующих сигналов и состояние объекта 

определяется реакцией на эти сигналы. Пассивная 

система воспринимает лишь сигнал самого 

диагностического параметра. 

По отношению к объекту системы могут быть 

внешние и встроенные, а в зависимости от формы 

представления сигнала в системе контроля — 

аналоговые и дискретные цифровые. 

По виду связи с объектом системы контроля 

подразделяются на контактные и бесконтактные 

(беспроводные). 

Наиболее перспективным следует считать 

разработку систем централизованного контроля для 

диагностики. Ими оснащаются наиболее сложные 

объекты, к которым относится и СГО, для 

углубленной диагностики которого необходим 

контроль более 100 параметров. Таким образом, 

потребовалось бы порядка 100 отдельных приборов. 

Если на подключение и регистрацию каждого 

параметра затратить 2-3 мин, то на диагностирование 

СГО потребуется 4-5 часов. Это недопустимо при 

современных темпах производства. 

Продолжительность диагностических позиций будет 

иметь решающее значение из-за повышения 

относительной стоимости этих работ. 

В настоящее время широко распространены 

компьютерные системы, которые обрабатывают 

данные, получаемые в виде электрических сигналов с 

автоматических датчиков. Важнейшей 

характеристикой данных систем является точность и 

быстрота их выполнения, особенно при 

диагностировании дорогостоящих агрегатов и мало 

изменяющихся величин. 

Дизельный двигатель, являющийся наиболее 

сложной частью СГО, должен контролироваться 

особенно тщательно. Давление масла в дизеле 

необходимо проверять сразу после включения его в 

работу. Если в течение 3 секунд не устанавливается 

достаточное давление, двигатель необходимо 

немедленно остановить и выяснить причину 

неисправности. Такое быстродействие обеспечивают 

автоматические системы. Исследования 

«Катерпиллар», «Вольво», «Детройт дизель» и других 

фирм показали, что автоматизацию процессов 

диагностики можно осуществить с применением 

компьютерной системы. Причем они наиболее 

универсальны и все более внедряются в СГО. 

В качестве примера можно привести: 

– Системы управления Detroit Diesel. 

– Системы контроля Caterpillar. 

– Системы Соntronic. 

Системы управления двигателями Detroit Diesel 

серии 60 с электронной системой DDEC III 

регулируют работу: топливоподачи, тормоза-

замедлителя и остановки двигателя. В системе 

предусмотрены линии связи с трансмиссией и вывод 

диагностических параметров. Кроме основной 

информации, учитывается давление и температура 

масла, а также расход воды. 

Система контроля погрузчика 980G выполняет 

диагностические функции, позволяя техническим 

специалистам анализировать работу машины и быстро 

устранять обнаруженные недостатки. Через 

диагностический разъем система отображает рабочие 

параметры, диагностические коды и показания 

приборов, выходящие за допустимые пределы. Кроме 

того, для облегчения проверок гидравлической 

системы в погрузчике 980G предусмотрены штуцеры 

для измерения давления. 

Системы контроля Соntronic, используемые на 

погрузочных машинах фирмы Volvo, подключаются к 
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электронному блоку управления и на его экран 

выводится информация о контролируемых параметрах 

в форме слов и числовых значений. При включении на 

мониторе в течение 4 сек. высвечивается заставка, а 

затем выводится последний выбранный экран. В 

верхнюю строку экрана монитора выводится № 

выбранной функции и предупредительные сообщения. 

Для сообщений можно выбрать один из пяти языков 

(английский, шведский, немецкий, французский, 

испанский). Для данных можно выбрать одну из двух 

систем единиц. 

Информация системы контроля Соntronic 

разделена на следующие группы: 

1) общая информация (обороты двигателя, 

скорость движения, номер передачи); 

2) двигатель; 

3) электрооборудование; 

4) трансмиссия; 

5) мосты / тормоза. 

Применение автоматических, встроенных в 

составные части СГО, средств диагностирования, 

изготавливаемых вместе с машиной, позволяет: 

– свести к минимуму время вспомогательных 

операций диагностирования, 

– повысить точность измерений и результатов 

диагностирования, 

– снизить трудоемкость технического 

обслуживания и ремонта, 

– обеспечивает остановку машины при аварийной 

ситуации или неэкономичной работе. 
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дним из основных направлений исследования 

проблемы повышения эффективности очистки 

токсичных компонентов отработавших газов 

большегрузных автотранспортных средств в условиях 

их эксплуатации на предприятиях горнорудной 

промышленности является каталитическая 

нейтрализация отработавших газов. При этом, кроме 

совершенствования конструкций самих 

нейтрализаторов, важным является поиск новых 

эффективных и надежных марок катализаторов. 

В связи с этим были проведены сравнительные 

лабораторно-стендовые исследования различных 

марок катализаторов с целью рекомендации наиболее 

эффективных и надежных из них к проведению 

промышленных испытаний и последующему 

опытному внедрению на большегрузных 

автотранспортных средствах, оборудованных 

дизельными двигателями, для работы в карьерных 

условиях горнорудной промышленности. 

Для проведения лабораторно-стендовых 

исследований была использована экспериментальная 

установка на базе дизельного двигателя ЯМЗ-238. На 

выпускном тракте отработавших газов двигателя был 

установлен каталитический нейтрализатор модели 

ГКА. На первоначальном этапе стендовых 

исследований испытанию подвергались опытные 

партии катализаторов ПТ-5, К-7-1 и П-7.5.25, 

разработанные Институтом органического катализа и 

электрохимии НАН РК. 

Анализ полученных результатов, представленных 

в табл. 1, показывает, что наибольшей активностью по 

окислению токсичных компонентов обладает 

катализатор ПТ-5, который обеспечивает 

нейтрализацию окиси углерода в пределах 53-86 %. 

Это достаточно высокая активность каталитического 

окисления для опытной марки катализатора. При этом  

с повышением нагрузки на двигатель активность этого 

катализатора резко увеличивалась. 

На следующем этапе стендовых исследований 

испытанию на активность по окислению токсичных 

компонентов были подвергнуты опытные партии 

гранулированных смешанных платиновых 

катализаторов П-7.10/ШН-2, П-7.10-5.25/ШН-2 и 

серийно выпускаемый катализатор ШПК-  

Опытные образцы катализаторов на носителе ШН-2 

разработаны Институтом органического катализа и 

электрохимии и изготовлены на Редькинском опытном 

заводе. Испытания проводились в сравнении с 

катализатором ШПК-2 на носителе ШН-2. Условия 

испытаний катализаторов приведены в табл. 2, а 

характеристики исследуемых катализаторов 

представлены в табл. 3. 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНО-СТЕНДОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КАТАЛИЗАТОРОВ К- -  П-  ПТ-  

 

Таблица 2 

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ КАТ АЛИЗАТОРОВ 

П-  П- -  И ШПК-  НА НОСИТ ЕЛЕ ШН-  

О 
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График зависимости степени очистки 

отработавших газов от нагрузки на двигатель по 

маркам катализатора приведен на рисунке. 

Таблица 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТ ИНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

НА НОСИТЕЛЕ ШН-  ИЗ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ 

 
 

 

Зависимость степени очистки отработавших 
газов по окиси углерода от нагрузки на двигатель 

Анализ результатов лабораторно-стендовых 

исследований показывает, что уровень нейтрализации 

токсичных компонентов отработавших газов 

достаточно высокий и достигает по отдельным 

опытным образцам катализаторов до 91%. 

По степени очистки отработавших газов 

исследуемые катализаторы располагаются в ряд 

ШПК-  П-7.10-5.25/ШН-  П-7.10/ШН-2. Более 

близкие к серийно выпускаемому катализатору ШПК-

2 результаты показал смешанный платиновый 

катализатор П-7.10-5.25/ШН-  

Газодинамическое сопротивление катализаторов, 

изготовленных на одном носителе ШН-2, не имеет 

заметных отличий и зависит от плотности заполнения 

реактора нейтрализатора катализатором. 

Содержание платины в опытных образцах 

смешанных платиновых катализаторов (0,038 мас.%) 

уменьшено по сравнению с ШПК-2 (0,2 мас.%) более 

чем в 5 раз, что позволяет уменьшить расход ее на 

нейтрализатор с 17,4 до 3,1 г. 

Кроме того, результаты лабораторно-стендовых 

исследований свидетельствуют о достаточно высокой 

степени эффективности очистки отработавших газов и 

надежности экспериментального образца 

нейтрализатора модели ГКА. 

Таким образом, учитывая малый расход платины в 

катализаторе П-7.10-5.25/ШН-2 по сравнению с 

серийно выпускаемым катализатором ШПК-2 и 

близкую к ШПК-2 эффективность очистки 

отработавших газов, представляется целесообразным 

рекомендовать катализатор П- - 25/ШН-2 к 

промышленным испытаниям на системах 

нейтрализации автотранспортных средств, 

работающих в карьерных условиях горнорудной 

промышленности. 
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оиск неисправностей в конструкции самоходного 

горного оборудования (СГО) является наиболее 

трудоемким процессом, требующим зачастую больше 

времени, чем для установления факта их появления и 

устранения. Измерительная техника, опыт и 

квалификация обслуживающего персонала позволяют 

применить различные логические приемы, 

упрощающие этот поиск. 

Анализ состояния узла или агрегата машины с 

учетом накопленной информации и выбор 

дальнейших действий является главным и наиболее 

трудоемким в процессе поиска неисправностей. На 

практике в большинстве случаев (более 80%) 

значительное время затрачивается на ненужные 

проверки и разборки узлов и агрегатов СГО. 

Неисправности дизельного двигателя, основной 

части СГО, характеризуются такими 

диагностическими параметрами как повышенное 

содержание дыма в выхлопе, потеря мощности, 

трудный запуск или перегрев двигателя, которые 

представляют собой типичные проявления 

надвигающегося отказа. При эксплуатации СГО этим 

признакам не придают значения, считая это 

проявлением процесса старения двигателя. При 

обнаружении отклонений диагностических 

параметров необходимо проводить мероприятия по 

восстановлению двигателя. 

В процессе эксплуатации дизельный двигатель 

изнашивается, в нем возникают неисправности. На 

ранней стадии развития неисправности проявляются 

ее характерные признаки. В данной статье приведен 

перечень наиболее распространенных неисправностей 

и их диагностических признаков, а также указаны 

рекомендации по ремонту. Прежде всего следует 

обратить внимание на следующие признаки. 

Повышенная концентрация сажи (черный дым) в 

выхлопе при полной нагрузке двигателя (горячее, 

несгоревшее топливо), которое может быть вызвано: 

засорением фильтра воздухоочистителя, превышением 

нагрузки, переливом топлива, работой на слишком 

высоких передачах, неисправностью турбонагнетателя. 

Синий дым (потребление масла)  вследствие: 

выработанного ресурса двигателя; износа или 

поломки поршневых колец или гильз; износа 

уплотнений турбонагнетателя; износа направляющих 

клапанов. 

Белый дым (пар, вода в камере сгорания; при 

запуске: несгоревшее топливо) по причине: течи через 

прокладку головки двигателя, трещины в головке 

двигателя или гильзах, неисправности форсунки, 

неправильности системы пуска, неправильного угла 

опережения впрыска топлива, низкого качества 

топлива. 

Повышенный расход масла или прорыв газов в 

картер: выработан ресурс двигателя; износ или 

поломка поршневых колец или гильз; износ 

уплотнений турбонагнетателя; износ направляющих 

клапанов. 

Посторонние шумы: нарушение нормальной  

работы топливных форсунок, износ втулок 

поршневых пальцев, износ шатунных или коренных 

вкладышей, нарушение нормальной работы 

турбонагнетателя, большие зазоры клапанов. 

Недостаточная мощность: засорение 

воздухоочистителя, засорение топливного фильтра, 

неправильная настройка рычажного механизма 

регулятора, нарушение нормальной работы 

топливных форсунок, пробуксовка 

гидротрансформатора, неправильная регулировка, 

топливо низкого качества. 

Повышеный расход топлива: утечки топлива, 

загрязнение воздухоочистителя, нарушение 

нормальной работы турбонагнетателя, нарушение 

нормальной работы топливных форсунок, 

неправильная регулировка, неправильное управление 

машиной. 

Средний расход топлива: количество галлонов 

потребляемого топлива может служить указателем 

степени изношенности деталей. 

Перегрев двигателя: засорение сот радиатора 

(внешнее и внутреннее), неправильное натяжение или 

износ ремней или шкивов, низкий уровень 

охлаждающей жидкости, нарушение нормальной 

работы регуляторов температуры, засорение 

воздухоочистителя, неправильная техника управления 

оператора, пробуксовка гидротрансформатора. 

Трудный запуск двигателя (перебои в работе): 

износ насоса топливных форсунок, неправильный 

запуск двигателя, топливо низкого качества — низкое 

цетановое число или вода в топливе, нарушение 

нормальной работы топливных форсунок, низкая 

частота вращения коленчатого вала при запуске. 

Превышение уровня масла: утечки 

охлаждающей жидкости или топлива в картер, 

неправильная заливка масла. 

Загрязнение масляного фильтра: грязный 

вход, поврежденные подшипники, утечки 

охлаждающей жидкости или топлива в картер, 

увеличенные периоды между сменой масла, 

использование недопустимых к применению масел. 

Плановое взятие пробы и анализ масла. Взятие 

пробы и анализ масла является наилучшим способом 

определения износа двигателя и приближающихся отказов. 

Показания счетчика моточасов являются 

также хорошим указателем необходимости некоторых 

видов ремонта. 

Специальные инструкции делают поиск более 

целенаправленным. Однако рекомендации и 

инструкции носят эмпирический характер и не могут 

обеспечить решения при усложнении конструкции 

СГО. Поэтому особого внимания заслуживают 

математические модели, позволяющие определить 

взаимосвязи состояний отдельных узлов СГО и 

выработать методику обнаружения неисправностей с 

помощью логических схем. Существенную помощь в 

этом могут оказать топологические методы с 

привлечением теории графов. 
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Н.К. ОМАРОВА 

В.В. МАРТЫНЕНКО 

Прогноз и способы защиты окружающей 

среды от загрязнений нефтепродуктами 

 

сточниками загрязнения сточных вод 

нефтепродуктами являются предприятия 

нефтехимии и нефтепереработки, нефтебазы, 

автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания и мойки автотранспорта, а также 

промышленные предприятия, в том числе угольные 

обогатительные фабрики (УОФ), где нефтепродукты 

используются как реагенты-собиратели. 

За основу для прогнозирования уровня сброса 

нефтепродуктов в водный объект принят объем 

сброса, имеющий место в Карагандинской области, от 

стационарных источников за период с 19 –  года, 

представленный в табл.  

Таблица  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СБРОСА 

НЕФТЕПРОДУКТОВ, Т /Г 

 
В расчетах приняты следующие параметры: 

Х  – 1992 г., Y  – 94,686 т/ г; 

Xi  – 1998 г., Yi  – 880,209 т/ г; 

Xi – 1997 г., Y – 764,545 т/г; 

Хn – 2001 г., Yn – 1190,086 т/ г. 

Выбран вид эмпирической формулы среди 

наличия эмпирических уравнений, приведенных в 

табл. 2. 

По результатам анализа данных табл. 3 выбрана  И 
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эмпирическая зависимость вида 

    y ax b .    

Таблица 2 

ВИДЫ УРАВНЕНИЙ 

I  y ax b  

II  by ax  

III  xy ab или  bxy ae  

IV  
b

y a
x

 

V 
1




y
ax b

 

VI 


x
y

ax b
 

VII lg y a x b  

Для построения интервального ряда оптимальное 

значение определяется 

   max min

1 3,2 lg




 

X X
l

N
,   

где Xmax, Xmin — максимальное и минимальное 

значения признака в анализируемом периоде; 

N — число признаков в ряду. 

Таблица 3 

ПОДБОР ЭМПИРИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ 

 

Для ряда, приведенного в табл. 1, оптимальный 

интервал признаков равен 

300yl , 2lx . 

Результаты расчетов сведены в корреляционную 

табл. 4. 

Коэффициент корреляции рассчитан по 

следующей формуле: 

  

' '

' '

' '
0,95

 

  
 

  


y y

x y

m x y
x y

nr . ( ) 

Уравнение линейной регрессии двух переменных 

рассчитывается по формуле 

  ( )



   

y

x

Y Y r X X ,  ( ) 

где  y
 — среднеквадратичная ошибка по оси У; 

X  — среднее значение исходных данных по оси Х; 

X  — аргумент; 

Y  — функция. 

Подставив полученные значения параметров в 

уравнение (4), получим 

 
360

900 0,95 1996,5
2,82

   Y X . 

Согласно полученной формуле, имеем прогнозное 

значение на 2002 год: 

2002 1230,3Y . 

Из этого следует, что диапазон прогнозируемого 

сброса нефтепродуктов в водный объект составит 

2001 1230 116 1114...1346  Y . 

Графически динамика суммарного сброса 

нефтепродуктов в водный объект представлена на 

рисунке, где заштрихованная площадь ромба — 

прогнозируемый сброс нефтепродуктов 

Анализ литературных данных позволяет сделать 

вывод, что в водных бассейнах Карагандинской 

области содержание нефтепродуктов превышает ПДК 

в 15…20 раз. Авторы провели патентный поиск по 

устройствам и способам очистки сточных вод от 

нефтяных загрязнений и отмечают большое число 

исследований [1,2,3]. 

Разработаны различные методы очистки: 

механический отстой, фильтрование, флотационная 

очистка, электрофлотация, аэрирование, озонирование, 

биологическая очистка и т.д. В данную группу примесей 

входят нефть, мазут, керосин, масла, различные 

аполярные собиратели. Все эти соединения могут 

находиться как в растворенном, так и в 

эмульгированном состоянии. Это зависит от 

растворимости их в воде и концентрации 

рассматриваемых соединений в сточной воде. 

Таблица  

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ТАБЛИЦА 

Период, Т, 

год 
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Динамика сброса нефтепродуктов 
в водный объект 

В практике очистки сточных вод от 

нефтепродуктов известен ряд конструкций 

нефтеловушек-отстойников [4]. Применение той или 

иной конструкции нефтеловушки определяется 

условием очистки. Эффективность очистки зависит от 

площади зеркала отстаивания. Очистка с 

использованием нефтеловушек относится к наиболее 

дешевым методам. Нефтеловушки, как правило, 

применяются для предварительной очистки. 

Улавливание в них не превышает 50%, кроме того, 

они не задерживают растворенного и 

эмульгированного вещества. 

Более глубокая очистка достигается устройством 

для очистки нефтесодержащих сточных вод, 

включающим камеру для разделения легкой и 

тяжелой фракций, фильтрующий элемент, 

выполненный в виде единого цилиндроконического 

корпуса с тангенциальным входным патрубком в 

верхней части корпуса, а также с патрубками в 

нижней части для отвода осветленной воды и верхней 

части для отвода нефтепродуктов. Степень очистки 

устройства 90% [5]. 

Широкое распространение также получили 

физико-химические методы, основанные на 

коагуляции эмульсий органических примесей в 

сточных водах с помощью соды, извести, 

сернокислого алюминия, сернокислого железа или 

смеси этих реагентов [6]. Эффективность действия 

коагулянта и его необходимая доза зависят от рН 

среды, характера растворенных нефтепродуктов. 

Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов и 

ПАВ включает обработку известью до рН 7…8 и 

дальнейшую флотацию. 

С целью снижения расхода реагентов и 

повышения степени очистки сточных вод, 

содержащих железо (II и III), перед обработкой 

известью сточные воды перемешивали с 

флокулянтами. В качестве флокулянтов использовали 

продукт щелочного гидролиза акролонитрила и 

олигомеры пропилена. 

В институте «Казмеханобр» проведены 

исследования по очистке сточных вод от 

нефтепродуктов Зыряновской, Текелийской, 

Салаирской обогатительных фабрик. В качестве 

реагентов испытывали сернокислое закисное железо, 

хлорное железо, сернокислый алюминий, 

сульфоуголь, древесные опилки, активированную 

кремнекислоту, полистирол, ПАА. 

При очистке сточных вод Текелийской 

обогатительной фабрики от нефтепродуктов было 

показано, что при расходе, например, хлорного железа 

200 мг/л и рН 6 степень очистки составила 54,7%, а 

при том же расходе хлорного железа, но при рН 6,8 

происходит практически полная очистка. 

Положительные результаты по очистке сточных вод 

фабрик получаются также при применении в качестве 

реагента закисного железа в сочетании с окисью 

кальция в пределах рН 7,5….10,2. 

При использовании в качестве коагулянта 

сернокислого алюминия наблюдается обратное 
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явление: с увеличением рН среды эффективность 

очистки снижается. Эффективная очистка раствора от 

нефтепродуктов сернокислым алюминием идет при 

рН 7, выше этого значения очистка стоков 

прекращается. Поэтому в случае высоких рН сточных 

вод применение сернокислого алюминия 

нецелесообразно. 

Экспериментально установлено, что сульфоуголь 

при сравнительно больших расходах (5г/л) очищает 

сточные воды фабрик только на 80%, древесные 

опилки также плохо сорбируют нефтепродукты, при 

дозировке в количестве 2г/л нефтепродукты 

удаляются только на 70…80%. При очистке сточных 

вод, загрязненных керосином, коагулированием 

сульфатом железа и известью или сульфатом 

алюминия и известью содержание керосина снижается 

на 60% от первоначального. Очистка от керосина 

улучшается, если коагулирование вести при 

продувании воды воздухом. 

Проведены эксперименты по использованию 

гидросиликата кальция (ксонотлита) в качестве 

адсорбента для очистки нефтесодержащих сточных 

вод машиностроительных предприятий. В качестве 

сырья для получения активированных 

гидросиликатов кальция использовались отходы от 

производства ОАО «Воскресенские минеральные 

удобрения» — фосфогипс и кремнегелевая смесь. 

Дополнительная активация поверхности силикатного 

продукта позволила адсорбировать 1г поглотителя до 

0,4г нефти и нефтепродуктов [7]. 

Для повышения эффективности очистки 

концентрированных нефтесодержащих сточных вод 

применили очистку реагентами (Na CO , Al (SO ) , 

FeCl ); лучшие результаты были получены при 

использовании в качестве реагента FeCl  при расходе 

0,03…0,05 кг/м  — наибольшая эффективность 

очистки до 90% [8]. В практике очистки сточных вод 

нефтеперерабатывающих заводов от нефти 

промышленное распространение получил 

флотационный метод [9,10]. 

Результаты лабораторных испытаний по 

флотационной очистке сточных вод Уфимского НПЗ с 

применением перспективных флокулянтов 

«Праестол» (611,853,854) показали высокое качество 

очистки (90…95%) по нефтепродуктам [9]. Особое 

внимание при очистке сточных вод от нефтепродуктов 

заслуживает импеллерный флотатор [10]. 

Изучены процессы очистки сточных вод от 

нефтепродуктов электрофлотацией [11,12]. Показана 

принципиальная возможность применения 

флотационной технологии для очистки сточных вод, 

содержащих бензины и дизельное топливо. 

Электрофлотацию используют при исходных 

концентрациях нефтепродуктов в сточной воде до 700 

мг/л. Эффективность очистки значительно 

повышается за счет применения реагента, при этом 

остаточная концентрация снижается до 0,01…0,05 

мг/л. Для регенерации отработанных масел, моющих 

растворов, смазочно-охлаждающих жидкостей 

использованы установки с керамическими 

мембранами, которые устойчивы к агрессивным 

средам, задерживающая способность к 

эмульгированным компонентам и растворенным 

соединениям 99%. 

Особый интерес представляет 

электрофлотационный способ, разработанный в 

Российском химико-технологическом университете 

им. Д.И. Менделеева. Способ основан на адгезии 

частиц загрязнений высокодисперсными пузырьками 

водорода и кислорода, образующимися при 

электролизе воды. Пузырьки газа, обладая высокой 

адсорбционной и адгезионной способностью, двигаясь 

вверх, захватывают частицы загрязнений и капли 

эмульсии. При этом на поверхности образуется 

устойчивый пенный слой —флотошлам. Степень 

очистки составляет 95%. 

По результатам патентного поиска и 

литературного обзора намечен круг задач по способу 

очистки сточных вод от нефтепродуктов 

углеобогатительных фабрик. Как известно, угольные 

обогатительные фабрики работают на оборотном 

водоснабжении. Остаточная концентрация реагентов-

вспенивателей, собирателей, различных масел и 

нефтепродуктов, присутствующих в оборотной воде, 

может привести к резкому нарушению 

технологического процесса. Кроме того, некоторая 

часть этой воды используется как техническая, которая 

направляется на уборку, пылеподавление и т.д., что в 

конечном счете неблагоприятно сказывается на 

здоровье обслуживающего персонала. 

Нефтепродукты являются поверхностно-актив-

ными веществами, поэтому наблюдается их 

концентрирование на поверхности раздела фаз 

жидкость-газ. Они выносятся на поверхность 

воздушными пузырьками при флотации, и 

значительная их часть сорбируется на гидрофобной 

поверхности угля. В результате на фабрике больше 

всего нефтепродуктов концентрируется в сливах 

сгустителей, вакуум-фильтров. Эти сливы будут 

объектами нашего исследования по определению 

содержания в них нефтепродуктов и дальнейшей их 

очистки с применением реагентов. 

Авторами освоен гравиметрический метод 

определения нефтепродуктов в сточной воде. 

Разработаны основные направления работы по 

подбору реагентов, сорбентов способных производить 

более глубокую очистку промышленных сточных вод 

от загрязнений нефтепродуктами, с дальнейшей 

обработкой данных методами математического 

моделирования и корреляционного анализа. 
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Динамика газовыделения из надрабатываемых 

пластов и эффективность отвода газа из них  
с помощью скважин 

 

тработка сближенных угольных пластов в свите 

приводит к изменению объемно-напряженного 

состояния массива вокруг очистной выработки. При 

этом, вследствие разгрузки от горного давления, при 

определенных значениях мощности междупластья в 

надработанной и подработанной толщах происходят 

деформации пород с образованием газопроводящих 

трещин, что приводит к выделению газа из угольных 

пластов, подпадающих в зону разгрузки, в выработки 

разрабатываемого пласта. 

Объемы и характер газовыделения из пластов-

спутников определяются их газоносностью, 

мощностью и составом пород междупластья, полнотой 

выемки вышележащих пластов и другими 

горнотехническими условиями. При благоприятных 

условиях процесс естественной дегазации сближенных 

пластов происходит равномерно, объемы выделения 

газа практически постоянны и соответствуют 

прогнозным значениям. 

Однако в ряде случаев при отработке сближенных 

пластов на шахтах Карагандинского бассейна 

происходят аномальные газовыделения, 

характеризующиеся внезапным повышением объемов 

выделения газа из пласта-спутника в 3–5 раз по 

сравнению с нормальным, что приводит к 

загазированию и длительной остановке выемочных 

участков. Пример повышенного газовыделения в лаву 

38 А -З на шахте «Кировская» показан на рисунке, из 

которого видно, что при фоновом содержании метана 

в исходящей струе 0,3% в момент аномального 

газовыделения концентрация метана практически 

мгновенно повысилась до 2,5% и затем в течение 7–8 

часов снижалась до первоначального значения. 

 

График аномального газовыделения 
в лаве 38 А -З на шахте «Кировская» 

Основными источниками аномальных 

газопроявлений на шахтах Карагандинского бассейна 

являются, как правило, нижележащие сближенные 

пласты. 

В действующих нормативных документах по 

управлению газовыделением отсутствуют какие-либо 

рекомендации по прогнозированию участков 

выемочного поля, потенциально опасных по 

прорывам газа из подрабатываемых пластов, что не 

позволяет заблаговременно предусмотреть способы их 

дегазации. 

В связи с этим выполнены исследования, целью 

которых явились выявление природных и 

горнотехнических факторов, обусловливающих 

аномальные газопроявления, и разработка 

мероприятий по предотвращению загазирования 

выемочных участков. 

Методикой исследований предусматривались: 

выполнение анализа горно-геологических условий 

отработки выемочных участков, на которых 

наблюдались случаи повышенного газовыделения, 

изучение динамики выделения газа из 

экспериментальных скважин и отработка схем и 

параметров дегазации подрабатываемых пластов в 

потенциально опасных зонах. 

На основе анализа и обобщения материалов 

наблюдений за повышенным газовыделением на 
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выемочных участках шахт Карагандинского бассейна, 

происшедших в течение последних 10 лет, 

установлено, что аномальные газопроявления 

наблюдаются на глубине ниже 280 м от дневной 

поверхности при отработке пластов К , К , К , К , А , 

А  и приурочены, как правило, к районам монтажных 

камер и зонам ПГД. 

Выполненные исследования позволили 

сформулировать следующие основные горно-

геологические условия, которые являются причинами 

аномальных газопроявлений при выемке сближенных 

пластов: 

– наличие в почве разрабатываемого пласта на 

расстоянии до 20-25 м от него нарабатываемых 

пластов-спутников; 

– основная кровля разрабатываемого пласта 

представлена мощным слоем (более 15,0 м) крепких 

песчаников (= 400–600 кг/см ), допускающих 

зависание консольной части массива до 60–70 м; 

– оконтуренность выемочного поля по 

разрабатываемому пласту с 2-х и более сторон 

целиками угля; 

– наличие неотработанных целиков угля на 

вышележащих пластах, приводящих к формированию 

зон повышенного горного давления; 

– геологические нарушения на выемочном поле, 

плоскость скольжения которых является общей для 

под- и надрабатываемых пластов-спутников. 

Для изучения динамики газовыделения из 

надрабатываемых пластов объекты 

экспериментальных исследований выбирались с 

учетов изложенных факторов. 

На выбранных участках определялись 

потенциально опасные зоны по внезапным прорывам 

газа, где предусматривалось заблаговременное 

бурение газодренажных скважин на надрабатываемый 

пласт. Бурение скважин осуществлялось из 

конвейерной или вентиляционной выработок. 

Предварительные параметры газодренажных скважин 

определялись исходя из размеров и конфигурации зон 

ПГД, мощности междупластья с таким расчетам, 

чтобы длина обрабатываемого скважинами участка 

соответствовала шагу посадки основной кровли. 

Герметизация устьев скважин осуществлялась с 

помощью металлического патрубка с заполнением 

затрубного пространства цементным раствором. 

Пробуренные скважины подключались к отростку 

газопровода, на котором с помощью измерительной 

диафрагмы производились измерения дебита метана 

из скважин при различном удалении лавы от забоев 

скважин. Отвод газа от устьев газодренажных 

скважин осуществлялся по трубопроводу без 

вакуумирования в выработанное пространство. 

Одновременно фиксировалась фактическая 

газообильность выемочного участка. 

Исследования, выполненные в лаве 3I6 A -З на 

шахте «Кировская», показали, что газовыделение в 

скважины из надрабатываемого пласта А  

наблюдается при отходе лавы от их забоев на 

расстояние 20–30 м. Выделение газа происходит при 

естественном истечении, под давлением со средним 

дебитом 1,0–  м /мин. По мере прохождения лавы 

разрабатываемого пласта над скважинами дебит газа 

уменьшался и к моменту подхода лавы над 

дегазационной камерой снизился до 0,3 м /мин. Время 

функционирования одного куста скважин составило 

28 суток, за этот период объем извлеченного газа 

составил 22,1 тыс.м . 

Для оценки эффективности предложенного 

способа дегазации проанализированы данные 

изменения метанообильности выемочного участка до 

и в период функционирования газодренажных 

скважин. Эти данные показывают, что при общей 

газообильности выемочного участка 3,8 м /мин. 

эффективность снижения газовыделения из 

надрабатываемого пласта составила 42%. 

Благодаря бурению газодренажных скважин на 

шахте «Кировская» полностью прекратились 

аномальные газопроявления при отработке пластов А  

и А , что благоприятно сказалось на ритмичности 

работы лав по добыче угля. Использование 

разработанного способа управления газовыделением 

при отработке сближенных пластов на шахтах 

Карагандинского бассейна позволяет предотвратить 

загазирование лав. 

УДК  
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Математическое моделирование и использование 

методов корреляционного анализа при изучении 
процессов очистки природных и сточных вод 

 

егодня при разработке новых и 

совершенствовании известных технологических 

процессов и технических средств, планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов, в 

научной организации труда, да и во многих других 

областях инженерной деятельности работа с 

персональным компьютером почти полностью 

вытеснила аналитические методы и ручной счет. 

Стало реальностью машинное проектирование как 

отдельных конструкций, изделий, деталей элементов и 

узлов, так и сложных комплексов, машин, 

механизмов, зданий и сооружений. Как правило, 

пакеты прикладных компьютерных программ (ППП) 

предназначены для решения реальных задач, стоящих 

перед разработчиком новой техники или технологии. 

Но любой алгоритм, лежащий в основе каждой такой 

программы, описывает не сам процесс, конструкцию, 

а их математическую модель. Поэтому важно, чтобы 

отступления модели от реальности или ее 

расхождение с последней были минимальными и 

обоснованными. Еще перед началом проектирования 

следует четко представлять, на каких стадиях 

(техническое решение, эскизная проработка, 

проектное задание, рабочие чертежи) может быть 
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использован ППП. Уже на первом этапе 

проектирования важно обеспечить многовариантность 

расчетов и широту поиска оптимальной системы, на 

окончательной стадии — глубину, точность и 

достоверность получаемых результатов. Эти аспекты 

напрямую связаны с постановкой задачи и выбором 

численного метода ее решения. 

Наш опыт показывает, что при подготовке 

конкретной инженерной программы рациональнее 

всего применять метод нисходящего проектирования с 

использованием самостоятельных блоков (модулей 

или подпрограмм), в каждом из которых реализуется 

набор отдельных процедур. Такой модуль, как и вся 

программа в целом, на входе требует упорядоченного 

массива информации, выдавая на выходе результаты 

расчетов или графических изображений, выводимых 

на принтер, плоттер или экран (окна) монитора. 

В программах с блочной структурой значительно 

упрощается процесс модернизации отдельных этапов 

исследования или проектирования, а также 

использования отработанных модулей из других 

программ, введение дополнительных подпрограмм и 

объединение всего перечисленного в общий комплекс. 

Блочный метод упрощает процессы написания, 

отладки, тестирования и контроля правильности 

выполнения отдельных этапов программы. 

В ходе контроля проверяется как 

работоспособность самого алгоритма, так и смысловая 

корректность получаемых решений: желательно 

заранее учесть, какие посылки, интегральные или 

дифференциальные вспомогательные характеристики, 

факторы и уровни, представляющие интерес для 

оптимизации анализа работоспособности 

разрабатываемого объекта, можно извлечь из 

программы. Если информативная надстройка 

слишком объемна и не во всех случаях необходима, то 

целесообразно проводить ее обработку и вывод на 

печать только в ограниченных пределах. 

Хорошо скоррелированная с реальными 

производственными условиями инженерная 

программа должна обеспечивать необходимую 

точность расчетов, подкрепляемую коэффициентами 

запаса на проектирование, а через них — 

экономичность и технологичность разрабатываемого 

объекта, плюс его научный уровень. Получаемые в 

результате реализации ППП выходные распечатки 

должны включать текстово-числовой отчет с 

описанием использованного алгоритма, перечнем 

идентификаторов, блок-схемой, инструкцией по 

составлению вариантов на расчет и протоколами 

прогонки контрольного примера. 

В настоящее время ППП находят все более 

широкое применение для решения задач в области 

исследования, расчета и проектирования. Известно, в 

частности, что практически на всех городских 

водопроводных станциях мира, служащих для 

подготовки большой массы воды питьевого качества, 

в процессе ее реагентной обработки используют соли 

многовалентных металлов, главным образом, 

алюминия и железа. Важнейшая задача управления 

такой технологией — правильное определение 

оптимальной дозы реагента. Эта проблема имеет 

многофакторный характер, осложняемая тем, что, 

кроме ряда известных физико-химических и 

биологических параметров водяной среды, на дозу 

коагулянта влияет также и ряд неизвестных (не 

измеряемых) показателей. 

Согласно СНиП 2.04.02-84 выбор дозы коагулянта 

зависит только от мутности и цветности 

обрабатываемой сырой воды и производится по этим 

показателям табличным методом или расчетом по 

формуле. Пробное коагулирование показывает, что, не 

учитывая всего остального комплекса факторов, 

специалисты допускают грубые ошибки завышения 

доз, нерационального замутнения обрабатываемой 

воды и необоснованного роста эксплуатационных 

расходов. 

Решение этой задачи не представляет трудности и 

реализуется при помощи методов корреляционного 

анализа и использования персонального компьютера 

(ПК). Имея соответствующий массив исходных 

данных по станции очистки воды канала «Иртыш-

Караганда» им. К. Сатпаева за 1991…2001 гг., 

эксперимент проводился в четырехфакторном 

пространстве с ориентацией на выбор оптимальной 

дозы коагулянта в зависимости от щелочности, 

цветности и температуры воды, а также дозы 

введенного в нее активного хлора. Опыты 

выполнялись с использованием очищенного и 

неочищенного реагента, а в качестве исследуемых 

параметров принимались среднемесячные значения 

перечисленных выше показателей. 

В результате статистической обработки всего 

массива данных были получены следующие 

уравнения множественной регрессии: 

 Док Ц Щ Т– Х+3,81, мг/дм ,  

 Днк Ц Щ Т Х–34,91, мг/дм ,  

где Ц — цветность воды, град.платино-кобальтовой 

шкалы; 

Щ — щелочность воды, мг-экв/дм ; 

Т — температура воды, С; 

Х — доза активного хлора, мг/дм . 

Общую степень точности аппроксимации величин 

Док и Днк по значениям Ц, Щ, Т и Х характеризуют 

коэффициенты корреляции, которые составили для 

первого случая 0,83, а для второго — 0,85. 

Полученные уравнения связи (1) и (2) с достаточной 

для практических целей точностью охватывают все 

влияющие на выбор дозы коагулянта факторы. 

Использование описанного метода на городской 

станции очистки воды позволяет более чем в три раза 

сократить расходы на пробное коагулирование и 

обеспечить необходимые условия для полной 

автоматизации процесса реагентной обработки воды. 

Исследование процессов осветления 

малоконцентрированных суспензий (жидкости, 

прошедшей через стадии реагентной обработки и 

очистки в горизонтальных отстойниках) 

фильтрованием через зернистые материалы различной 

химической природы (волгоградский кварцевый 

песок, саранский дробленый керамзит, отвальные 

горелые породы карагандинских шахт и 

жезказганский базальтовый цеолит), выполненные в 

производственных условиях на городских станциях 
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очистки природной воды и пилотных установках, 

показали следующее. 

Содержание взвешенных веществ в фильтрате 

непостоянно и со временем, как и падение напора в 

фильтре, возрастает. В результате наступает момент, 

когда качество фильтрата перестает отвечать 

требованиям ГОСТ 2874-82 (происходит «проскок 

мути») и фильтровальный аппарат должен быть 

остановлен на промывку. Этот период называется 

продолжительностью защитного действия фильтра 

(tз). Рост потерь напора в фильтре также может 

достигнуть критической отметки, пройдя которую 

аппарат не сможет справиться с возросшим 

гидродинамическим напряжением и высота 

надзагрузочного слоя воды быстро увеличится, что 

грозит аварийными последствиями. Этот период 

называется продолжительностью достижения в 

фильтре предельных потерь напора (tн). 

Создатели научных школ процесса осветления 

воды фильтрованием Т.Айвасаки, К.Айвес, 

Д.М.Минц, С.Моханке считали, что фильтр 

действовал в оптимальном режиме, если [1…3]. 

    tз = tн.    

Такой режим легко определить, отметив на рис.1 

величины предельно допустимой мутности фильтрата 

(С/С )lim и предельно допустимого падения напора Hlim 

пунктирными линиями. Эти линии пересекают кривые 

эффекта осветления воды и падения напора в точках, 

соответствующих тому времени и той степени 

проникновения загрязнений в толщу фильтрующей 

загрузки, при которых достигается предельные 

величины (С/С )lim и Нlim. Соответствующие значения 

времени и толщины фильтра можно представить в 

виде обобщенных кривых (рис. 2). 

 

Рис. 1. Изменение относительного эффекта 
осветления суспензии С/С  и падения напора Н в 
зависимости от толщины фильтра L и 
продолжительности фильтрования t 

 

Рис. 2. Кривые значений L и Т, на которые 
распространяется критерий оптимальности для 
(С/Со)lim и Нlim (для однородного фильтра) 

В точке их пересечения выполняется равенство (3) 

и определяется оптимальная продолжительность 

работы фильтра и оптимальная толщина 

фильтрующей загрузки. 

Если кривые, показанные на рис. 2, построить для 

других скоростей фильтрования, то получится еще 

столько пар графиков, пересекающихся в точках Тopt, 

сколько взято скоростей. 

 

Рис. 3. Изменение оптимального времери 
фильтрования topt, в зависимости от скорости движения 
воды (V = 5, 10, 15, 20 м/ч соответственно в точках 1, 2, 
3 и 4) для однородного фильтра 

Любая точка оптимальности на таких кривых 

(точки 1…4) будет задавать скорость фильтрования V, 

толщину фильтра L и время его работы t, 

соответствующие оптимальному режиму работы 

фильтра. 

Если построить графики рис. 1 для зерен 

фильтрующего материала другого размера, то 

получится новая пара кривых для времени работы и 

толщины фильтра, точка пересечения которых будет 

давать уже другое значение topt. Повторяя этот процесс 

для зерен разной крупности, можем получить 

соответствующее количество оптимальных кривых 

(например, при: d = 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; и 1,1 мм). 

Результат взаимодействия всех четырех 

переменных (толщины фильтра, времени его работы, 

скорости фильтрования и крупности зерен 

фильтрующего материала) можно представить с 

использованием методов компьютерной графики в 

виде математической модели процесса фильтрования 

— матрицы поверхности отклика. 
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Любая точка этой поверхности (на ней проведены 

кривые, характеризующие различные крупности фильт-

рующей загрузки) задает характеристики оптимального 

режима работы фильтра в соответствии с 

ограничениями, накладываемыми предельно 

допустимым содержанием взвешенных веществ в 

фильтрате (С/С  )lim и предельным падением напора в 

фильтре Нlim. 

Если хотя бы одно из этих ограничений меняется, 

то форма поверхности отклика также изменится. Имея 

хотя бы одно экспериментальное значение 

оптимального параметра, например, Vopt, компьютер 

легко и точно определяет все остальные: dopt., topt., Topt., 

(C/C )opt и Нopt.  

Рис. 4. Поверхность отклика для оптимального режима 
работы фильтра, определяемого параметрами t, L, V и d 
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«Римский клуб» и экологические проблемы 

 

начительный вклад в исследование экологических 

проблем окружающей среды внесла деятельность 

«Римского клуба». В апреле 1968 г. вице-президент 

итальянского автомобильного концерна «ФИАТ» А. 

Пильчеи созвал конференцию экономистов, 

генетиков, политологов, социологов, менеджеров и 

руководителей научно-исследовательских институтов 

из многих стран для рассмотрения экологических 

проблем. На конференции был утвержден 

международный исследовательский центр «Римский 

клуб», перед которым поставлена задача с помощью 

точных научных методов исследовать состояние 

окружающей среды и предложить наиболее 

рациональную стратегию для решения экологических 

проблем. 

На первом учредительном собрании клуба были 

сделаны два вывода: 

– темпы роста населения, использование 

природных ресурсов и изменение окружающей среды 

указывают на быстрое (возможно, через 25 лет) 

истощение природных ресурсов, что приведет к 

замедлению материального прогресса и вызовет 

обнищание народа; 

– в современном обществе эти проблемы в 

глобальном плане не воспринимаются достаточно  и 

серьезно. В этих целях клуб привлек к исследованиям 

группу ученых из Массачусетского технологического 

института (МТИ) США. 

Первый доклад для «Римского клуба» 

подготовила группа научных сотрудников из МТИ во 

главе с Д. Медоузом. Этот доклад был опубликован в 

виде книги «Границы роста» (1972) . В докладе 

предполагалось, что экономическая система и 

человеческие ценности останутся неизменными. 

Выводы, к которым пришла эта группа ученых, были 

кратко сформулированы в трех пунктах: 

– во-первых, если современные темпы роста 

численности населения, индустриализации, 

производства продуктов питания и истощения 

природных ресурсов сохранятся без изменений, то 

границы роста на Земле будут достигнуты в 

последующие сто лет; 

– во-вторых, возможно изменить динамику роста 

населения и обеспечить условия экологической и 

экономической стабильности, которая 

поддерживалась бы в отдаленной перспективе. Также 

можно определить состояние глобального равновесия 

таким образом, чтобы элементарные материальные 

потребности каждого человека на Земле могли бы 

быть удовлетворены и чтобы каждый имел 

одинаковые возможности; 

– в-третьих, если человечество остановит выбор 

на втором варианте вместо первого и начнет 

действовать в целях его достижения, то оно будет 

иметь большие шансы на успех. 

Из доклада видно, что мы должны все больше 

средств инвестировать в производство сырья и 

энергии. Предполагается осуществить ряд мер. Из них 

наиболее значимыми являются: 

1. Приостановление экономического роста до 2000 г. 

2. Планирование семьи, в которой не должно быть 

больше двух детей. 

3. Фиксирование мирового промышленного 

производства в расчете на душу населения на уровне 

1975 г. 

З 
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4. Переход от потребления материальных благ к 

услугам при увеличении длительности пользования 

материальными благами. 

Доклад «Границы роста» нашел большой отклик 

во всем мире. Авторов доклада обвинили в том, что 

они использовали частичные данные, а также 

непроверенные данные о запасе сырья, что они 

преувеличили влияние технологического развития на 

сельское хозяйство и на возможности увеличения 

производства продуктов питания, что в докладе 

отсутствует глубокий и социальный анализ проблем 

ценностей. 

Через три года после первого доклада был 

опубликован второй доклад «Человечество на 

распутье». Авторами этого доклада были М. 

Месарович (США) и Э. Пестель (ФРГ). Авторы 

попытались смягчить пессимистические выводы 

первого доклада и попытались ответить на пять 

вопросов. 

1. Является ли кризис энергии, питания, сырья и 

т.д. постоянным или он является результатом нашего 

непонимания и невнимания? 

2. Можно ли кризис решить в национальных, 

региональных или в локальных границах или его 

решение требует усилий всего мирового сообщества? 

3. Можно ли кризис решить посредством 

применения традиционных мер (которые 

ограничивались такими видами общественного 

развития, как, например, технология, экономика, 

политика и т.д.) или стратегия его решения должна 

быть всеобъемлющей и включать все виды 

общественной жизни? 

4. Требует ли кризис срочного решения, т.е. его 

отсрочка усугубляет или, наоборот, смягчает решение 

экологического кризиса? 

5. Существует ли возможность такого решения, 

которое приносило бы выгоду всему миру? 

В поисках ответа на эти вопросы авторы доклада 

исходили из понимания того, что мир следует 

рассматривать как организм, состоящий из различных, 

но связанных между собой территорий. Их выводы 

отличаются от тезисов (выводов), изложенных в 

первом докладе «Римского клуба», который 

рассматривал мир как единую систему. Согласно 

прогнозу авторов первого доклада, эта система может 

разрушиться в середине ХХI века, если будут 

сохраняться современные тенденции развития. 

Катастрофы можно избежать, как считали они, если 

безотлагательно принять меры для замедления 

экономического роста. 

В противовес этим выводам М. Месарович и Э. 

Пестель сформулировали свой подход в следующих 

пяти выводах: 

– во-первых, мир необходимо рассматривать как 

систему взаимозависимых регионов (имеются в виду 

различия в культуре, традициях и экономическом 

развитии), а не как однородное целое; 

– во-вторых, к середине будущего века вместо 

разрушения этой системы могут произойти местные 

конфликты в различных регионах и по различным 

причинам; 

– в-третьих, катастрофы в мировой системе можно 

предотвратить посредством принятия мер в 

глобальном плане; 

– в-четвертых, глобальное решение проблем 

можно осуществить без уравновешенного, 

дифференцированного роста; 

– в-пятых, отсрочка от реализации мировой 

стратегии не только вредна и дорогостояща, но и 

опасна. 

В процессе формирования «нового человечества 

на путях органического роста» возникает, согласно 

концепции авторов доклада, и «новая мировая этика», 

которая потребует изменения в поведении человека. 

Эти изменения заключаются в следующем: 

– каждый человек должен осознать, что он член 

мирового сообщества и что сотрудничество между 

людьми расширяется от национального до 

глобального уровня; 

– отдельные люди должны развивать новую этику 

в процессе использования материальных благ, что 

должно обеспечить формирование нового стиля жизни 

в условиях истощения природных ресурсов;  

– отношение человека к природе должно 

основываться на согласии с природой; 

– в человеке должно развиться чувство общности 

с будущими поколениями. 

Второй доклад «Римского клуба» является менее 

пессимистичным по сравнению с первым. Однако это 

не означает, что все его положения могут быть 

приняты в полном объеме. 

Так, авторы доклада не учитывают тот факт, что 

происходит открытие новых источников энергии. В 

своих аналитических материалах и выводах они не 

принимают во внимание различные отношения к 

собственности, которые существуют в настоящее время 

в отдельных странах. Они также не учитывали, что 

каждое государство в современном мире имеет полную 

самостоятельность в принятии решений. Авторы 

отмечают, что посредством разумных действий можно 

решить все проблемы экологии и развития. Но известно, 

что социально-политические отношения подвержены 

постоянным изменениям и это необходимо учитывать 

при рассмотрении экологических проблем как 

глобальных проблем современного мира. Несмотря на 

все изложенные замечания, этот доклад вносит 

определенный вклад в решение актуальных 

экологических проблем. 

Третий доклад «Римского клуба» был подготовлен 

под руководством Я. Тинбергена (под названием RIO 

— Преобразование международного порядка). Доклад 

содержит критический анализ мировой 

экономической системы, а главную проблему 

современного человечества он видит в неодинаковом 

разделении мощи и богатства, в пропасти, которая 

разделяет богатые и бедные народы, а не в их 

физических различиях. 

Проблемы окружающей среды в докладе 

рассматриваются в контексте достижений 

цивилизации. Докладчики исходят из того, что 

урбанизация, индустриализация и образ жизни 

современного человечества в своей основе имеют 

потребительскую ориентацию. В свою очередь, это 

влияет на основные системы окружающей среды. В 
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отличие от двух предыдущих в данном докладе не 

применялась компьютерная модель, что нашло свое 

отражение в разделах о населении. В труде 

отмечается, что нельзя достоверно прогнозировать 

прирост населения, что лишь экономическое развитие 

может привести к уменьшению численности 

населения. Тинберген и его сотрудники видят угрозу 

экологическому равновесию на Земле не в 

демографическом взрыве, а войнах и росте военных 

расходов. При таком подходе экологические 

проблемы решаются не посредством перехода от 

военной экономики к экономике мирного времени, а 

посредством перехода «от способа мышления 

военного времени к способу мышления мирного 

времени». 

Первые три доклада «Римского клуба» указали на 

опасность экологической катастрофы, что вызвало у 

людей чувство безысходности и усиление 

пессимистических настроений. Поэтому назрела 

потребность предложить людям оптимистичный 

взгляд на будущее человечества. В связи с этим 

«Римский клуб» предложил подготовить новый 

(четвертый) доклад во главе с Эрвином Ласло. Доклад 

был изложен в книге «Цели человечества». Они 

стремились найти общие интересы для всех народов: 

это — глобальные цели безопасности, обеспечение 

продуктами питания, сохранение энергии и 

природных ресурсов. По мнению составителей этого 

доклада, первой глобальной целью человечества 

является сохранение мира. Вторым глобальным 

интересом является обеспечение питанием всего 

человечества. Третьей глобальной целью является 

забота об энергии и природных ресурсах. 

Этот доклад «Римского клуба» также не избежал 

критических замечаний, прежде всего за недостаточное 

исследование загрязнения окружающей среды как 

результата индустриального и общественного развития. 

Пятым докладом «Римского клуба» считается 

научный труд «После эры расточительства», который 

был опубликован в 1978 г. Авторами данного труда 

были Д. Габор, У. Коломбо, А. Кинг, Р. Галли. Эти 

исследователи считали себя «техническими 

оптимистами». Они считают, что может быть найдена 

альтернативная замена любому продукту. 

Указывалось на необходимость оказания помощи 

развивающимся странам в передаче технологии и 

капитала. 

Оптимистический взгляд на возможности решения 

экологического кризиса можно найти и в других 

научных трудах. Так, например, Г. Кан и его соавторы 

в книге «Следующие 200 лет» (1976–2176 гг.) 

излагают свой взгляд на мир в последующие 220 лет. 

В этот период, по мнению авторов, будут решены 

многие проблемы, которые возникли в результате 

быстрого проведения индустриализации. По их 

мнению, такие условия будут созданы на основе 

богатства, которым располагает Земля, и в результате 

освоения космоса. 

Доклады «Римского клуба» получили 

положительные отклики не только в научной среде, но 

и в кругах широкой общественности. Они имели как 

сторонников, так и противников. Так, первый доклад 

«Границы роста» критиковали не только ученые, но и 

представители стран третьего мира. В первом докладе 

рекомендовалось сохранить исключительно 

положение промышленно развитых стран и 

замедленное развитие отсталых в экономическом 

отношении стран. 

Предметом многих критических высказываний 

были второй и третий доклады «Римского клуба». 

Общим критическим замечанием было то, что они 

игнорировали классовые отношения в государствах 

современного мира и не проявляли должного влияния 

к положению рабочего класса и его месту в решении 

экологических проблем. В качестве наглядного 

примера подхода к экологическим проблемам может 

послужить практика, которая существует в США. Так, 

в 1980 г., по распоряжению президента США, комитет 

по качеству окружающей среды и государственный 

департамент подготовили доклад на тему «Глобальное 

двухтысячелетие». Этот доклад был положен в основу 

долгосрочного планирования и политики по 

предотвращению экологической катастрофы. После 

завершения подготовки доклада была создана рабочая 

группа по проблемам мировых ресурсов и экологии, 

которая разработала доклад на тему «Будущее Земли: 

момент для принятия решений». 

При критическом осмыслении докладов «Римского 

клуба» и других докладов, в которых рассматриваются 

экологические проблемы мира, необходимо иметь в 

виду, что они привели к формированию различных 

подходов при разработке концепции экологической 

политики. Все эти подходы можно разделить на три 

группы: консервативная, либеральная и радикальная. 

Исходной позицией консерваторов является 

позитивный эффект экономического роста. Проблема 

окружающей среды, как считают сторонники таких 

подходов, возникает в результате дополнительной 

индивидуальной предпринимательской деятельности 

и краткосрочных технологических решений в 

производственных процессах или в результате 

производства продуктов, которые могу вызвать 

деградацию природной среды. Решение этих проблем, 

как считают сторонники консервативного подхода, 

может быть достигнуто в рамках приспособления 

существующих общественных отношений к 

современным требованиям, а не в результате их 

радикального изменения. 

В основе либеральных подходов лежит исходная 

позиция, согласно которой власть является 

центральной организованной силой в обществе, в то 

время как проблема окружающей среды возникает в 

нехватке жидкого топлива и загрязнении воздуха. 

Сторонники такого подхода не уделяют должного 

внимания вопросам мировых запасов сырья и 

возможностям экосистем абсорбировать побочные 

продукты общественного развития. Они больше 

занимаются социальными и политическими аспектами 

окружающей среды. В контексте такого подхода 

рассматриваются позитивные и негативные 

социальные последствия контроля за экономическим 

ростом. Позитивные последствия заключаются в 

экономии ресурсов и уменьшении загрязнения, а 

негативные — в снижении жизненного уровня 

населения. Сторонники либерального подхода видят 
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решение этих проблем через законы и политическую 

деятельность. 

Сторонники радикального подхода исходят из 

предпосылки, что капитализм существует за счет 

рабочего класса и природы и что частная собственность 

является основной причиной экологических проблем и 

эксплуататорских отношений. Экономический рост 

чаще всего проявляется в производстве ненужных 

вещей, поскольку ресурсосберегающие продукты не 

приносят прибыли или она бывает незначительной. 

Некоторые сторонники радикального подхода 

выступают за такую политику экономического роста, 

которая смогла бы обеспечить рост жизненного уровня 

малообеспеченных категорий, не нарушая 

экологические и термодинамические границы. В целях 

осуществления такой политики экономического роста 

они предлагают три изменения в общественную 

структуру: рост рабочей и менеджерской 

собственности на хозяйственных предприятиях; 

уменьшение величины производственных организаций 

и ориентация экологического движения на рабочий 

класс и бедные слои населения. 

Эффективное решение экологических проблем 

становится возможным на базе системного подхода, 

заметно расширяющегося и практически 

использующего огромный опыт как в мировом 

сообществе, так и в отдельных странах. Наличие 

материала, характеризующего бедственное 

экологическое состояние, позволило более четко 

выделить перспективы решения всего комплекса 

экологических проблем и преодолеть трудности и 

сложности на пути их решения. 
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дним из перспективных путей снижения 

токсичности отработавших газов дизельных 

двигателей большегрузных карьерных автосамосвалов 

является термическая нейтрализация. 

Все токсичные компоненты выхлопа дизельных 

двигателей, исключая окислы азота, представляют 

собой вещества, способные окисляться до СО и Н О. 

Однако их концентрация в выхлопе настолько мала, 

что они не могут гореть при обычных условиях, 

несмотря даже на наличие кислорода в отработавших 

газах. Это связано с тем, что не всякая смесь газа с 

окислителем способна воспламеняться. Существуют 

нижний и верхний пределы концентрации горючих 

газов в смеси с кислородом [1]. Вне этих пределов 

смеси не воспламеняются. Например, окись углерода 

СО может сгорать до СО  при условии, что 

концентрация СО в воздухе не ниже 12%, а в 

отработавших газах дизельных двигателей окись 

углерода представлена концентрацией менее 0,2% по 

объему [2]. Аналогичная картина имеет место и для 

других компонентов выхлопа. Одновременно с этим 

известно, что начавшееся горение идет почти до 

конца, когда концентрация топлива в горючей смеси 

становится исчезающе малой. 

В работе [3] рассмотрены дифференциальные 

уравнения горения топлива в кислородосодержащей 

среде отработавших газов дизельных двигателей. 

Подробный анализ и решение этих уравнений 

позволили сделать вывод, что дизельное топливо, а 

значит, и все входящие в его состав углеводороды, 

при избытке кислорода и определенной температуре 

будут сгорать до СО  и Н О при любых сколь угодно 

малых концентрациях. Указанный вывод в полной 

мере относится к горючим компонентам 

отработавших газов дизельных двигателей. 

Таким образом, для дожигания токсичных 

горючих компонентов выхлопа дизельных двигателей 

до СО  и Н О, исключая окислы азота, необходимо 

иметь избыток кислорода и обеспечить для каждого 

компонента предельную температуру. Предельная 

температура выгорания углеводородов колеблется в 

незначительных пределах. Этот параметр не является 

физико-химической постоянной и зависит от 

пропорции между газом и окислителем. Так, 

например, для выгорания этана предельная 

температура должна быть равной приблизительно 

550°С, пропана — 540°С, бутана и этилена — 520°С, 

ацетилена и формальдегида — 480°С и т.д.[1]. Для 

выгорания СО предельная температура должна быть 

680°С, а для углерода — около 700°С [3]. В целом, для 

того чтобы из отработавших газов дизельных 

двигателей выжечь все токсичные горючие 

составляющие, достаточно будет иметь температуру 

порядка 700–750°С. 

К образованию новых молекул в процессе 

химической реакции приводит лишь столкновение 

активных молекул, обладающих в тот момент 

энергией, достаточной для ослабления и разрушения 

внутримолекулярных связей, существовавших до 

столкновения. Без разрушения этих связей не может 

быть осуществлена перегруппировка атомов 

сталкивающихся молекул. Дополнительное 

количество энергии (по сравнению со средней 

величиной), которой должна обладать молекула в 

момент столкновения, достаточное для химического 

реагирования, т.е. для разрушения 

внутримолекулярных связей, и имеющее для каждой 

О 
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химической реакции определенную величину, 

называют энергией активации. Энергия активации 

представляет собой энергетический барьер, который 

должен быть преодолен для осуществления 

химической реакции. По своей природе энергия 

активации является полной энергией реагирующих 

молекул или, что то же самое, температурой. 

Следовательно, начало химической реакции молекул 

топлива с молекулами кислорода наступит тогда, 

когда их температура достигнет определенного 

критического уровня или температуры вспышки. При 

этом совершенно не важно, сколько будут реагировать 

молекулы между собой. Поэтому при достижении 

температуры вспышки начнется горение компонентов 

отработавшего газа при любой их концентрации. 

Отсюда следует, что предельная температура 

представляет собой не что иное, как температуру 

вспышки. 

Таким образом, чтобы заставить сгорать в 

свободном кислороде выхлопа дизельных двигателей 

токсичные горючие компоненты, представленные 

очень малыми концентрациями, необходимо 

подогреть выхлоп до температуры, превышающей 

температуру вспышки этих компонентов. 

Собственно в этом и заключается принцип 

термической нейтрализации токсичных компонентов 

отработавших газов дизельных двигателей, к 

которым можно отнести сажу, смолы, окись углерода 

и все без исключения углеводороды. 

Отработавшие газы дизельных двигателей 

являются кислородосодержащей средой. Наличие 

кислорода в выхлопе обусловлено тем, что дизельные 

двигатели всегда работают при избытке воздуха в 

смеси. По мере роста нагрузки начинает сказываться 

ухудшение смесеобразования вследствие увеличения 

цикловых подач топлива и появления в камере 

сгорания сильно развитых зон, переобогащенных 

топливом. В связи с этим на режиме максимальных 

нагрузок концентрация кислорода в выхлопе 

минимальная. Поскольку метод термического 

дожигания основан на способности горючих 

компонентов отработавших газов (окиси углерода, 

альдегидов, углеводородов и др.) окисляться при 

определенной температуре и наличии свободного 

кислорода в газовой смеси, возникает вопрос, какова 

минимальная граница концентрации кислорода в 

выхлопе, достаточная для осуществления реакции 

окисления продуктов неполного сгорания топлива. 

Экспериментально установлено [4], что для 

полного протекания реакции окисления продуктов 

неполного сгорания топлива содержание кислорода в 

отработавших газах при температуре до 400°С должно 

более чем на 2% по объему превышать теоретически 

необходимое количество кислорода для окисления 

горючих продуктов. При температуре отработавших 

газов свыше 400°С концентрация кислорода должна 

превышать теоретически необходимое количество не 

менее чем на 1%. 

Для того чтобы проверить, достаточно ли 

содержание свободного кислорода в выхлопе 

дизельного двигателя 6ДМ-21А, устанавливаемого на 

карьерном автосамосвале БелАЗ-549, или требуется 

обеспечить приток дополнительного количества 

кислорода для полного окисления горючих токсичных 

компонентов отработавших газов, нами был выполнен 

расчет содержания избыточного кислорода. Расчет 

выполнен для режима максимальных нагрузок, так как 

этот режим отличается минимальной концентрацией 

кислорода. Необходимое и достаточное количество 

кислорода определим для реакции сгорания окиси 

углерода СО, являющейся одним из наиболее 

токсичных компонентов выхлопа. 

Концентрация окиси углерода на интересующем 

нас режиме определена на основе проведенных нами 

промышленных испытаний карьерных автосамосвалов 

марки БелАЗ-549, отдельные результаты которых 

представлены в таблице. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ БЕЛАЗ-  

 

Таким образом, количество окиси углерода на 

режиме максимальной нагрузки составляет 0,15% 

объема отработавших газов, т.е. 

   0,0015СО НК V  ,   

где 
СОК  — количество окиси углерода, м /ч; 

НV — расход отработавших газов, м /ч. 

Это же можно выразить в массовых единицах: 

   / 0,0015СО Н СОК V j   ,  

где /

СОК  — количество окиси углерода, кг/ч; 

СОj — плотность окиси углерода, кг/ м . 

Известно, что реакция окисления окиси углерода 

идет по формуле: 

   2 22 2СО О СО  ,   

  
2 2

4 11
1 ( ) ( ) ( )

7 7
кг СО кг О кг СО  .  

Таким образом, для сгорания КСО кг/ч окиси 

углерода потребуется следующее количество 

кислорода: 

    /

2

4

7
О СОК К  ,  

где 2ОК  — количество кислорода, кг/ч. 

Достаточное количество кислорода для окисления 

токсичных компонентов при температуре 

отработавших газов больше, чем 400°С (режим 

максимальной нагрузки), как уже было отмечено, 

превышает теоретически необходимое количество на 
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1%. Отсюда следует, что полное количество 

кислорода составит: 

   
2 2 20,01д

О О H ОК К V j    ,  

где 
2

д

ОК  — полное и достаточное количество 

кислорода для окисления окиси углерода, кг/ч; 

2Оj — плотность кислорода, кг/м . 

В работе [5] автором предложена формула для 

приближенного вычисления объема отработавших 

газов четырехтактного дизельного двигателя с 

наддувом: 

  5(8,2 8,8) К
Н

К

P
V i V n

Т
      ,  

где i  — число цилиндров двигателя, ед.; 

5V — рабочий объем цилиндра, л; 

n — число оборотов двигателя в минуту, об/мин;  

КР — давление наддувочного воздуха, кГ/см ; 

КТ — температура наддувочного воздуха, К. 

Параметры, приведенные в данной формуле, 

представлены в инструкции по эксплуатации 

дизельных двигателей типа ДМ-21А. Для 

четырехтактного дизельного двигателя 6ДМ-21А 

карьерного автосамосвала БелАЗ-549 имеем: 6i  , 

5 7,28V   л, 1500n   об/мин (это значение числа 

оборотов коленчатого вала соответствует 

максимальной мощности), 2,5КР  . кГ/см . 

Выходящий из турбокомпрессора воздух с 

температурой, достигающей 140– °С, охлаждается в 

промежуточном холодильнике до 55– °С. В связи с 

этим за температуру наддувочного воздуха 

принимается значение температуры за холодильником, 

т.е. 333КТ К . 

Исходя из этого, определим объем отработавших 

газов на режиме максимальной мощности: 

32,5
8,8 6 7,28 1500 4328,6 /

333
НV м ч      . 

Тогда, используя выражение (6), полное количество 

кислорода, необходимое для реакции сгорания окиси 

углерода, можно определить по следующей формуле: 

 
2 2

4
0,0015 0,01

7

д

О Н СО Н ОК V j V j       .  

Используя полученное значение расхода 

отработавших газов и справочные данные по 

плотностям окиси углерода и кислорода, определим 

полное количество кислорода, необходимое для 

реакции сгорания окиси углерода: 

2

4
0,0015 4328,6 1,25 0,01 4328,6 1,43 66,53 кг/ч

7

д

ОК         . 

Такое количество кислорода составляет около 2% 

объема отработавших газов. Результаты анализа 

отработавших газов карьерных автосамосвалов 

БелАЗ-549, приведенные в таблице, показывают, что 

концентрация кислорода в выхлопе на режиме 

максимальной нагрузки составляет от 10,0 до 13,8% 

по объему. 

Таким образом, содержание кислорода в выхлопе 

дизельного двигателя 6ДМ-21А карьерного 

автосамосвала БелАЗ-549 на всех режимах его работы 

(так как режиму максимальной нагрузки 

соответствует минимальное содержание кислорода) 

вполне удовлетворяет потребностям реакции 

окисления продуктов неполного сгорания, 

осуществляемых в термическом нейтрализаторе. 
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РЕЗЮМЕ 

УДК 101.1: 316. С .Б. БА ЛШИКЕЕВ. Местное 

самоуправление: проблемы  и 

перспективы  развития в условиях 

трансформации общества. 

Рассмат ривают ся проблемы и перспект ивы 
развит ия сист емы мест ного самоу правления 

как одной из важ нейших форм 
демократ изации полит ической сист емы 
казахст анского общест ва. 

ӘО Ж 101.1: 316. С .Б. БА ЛШИКЕЕВ. Ж ергі-

лікті өзін-өзі басқару: қоғамны ң өзгеру 

жағдайы нда даму проблемалары  мен 

келешегі. 

Қазақст андық қоғамның саяси ж ҥйесін демо-
крат ияландыру дың ең маңызды т ҥрлерінің 

бірі рет інде ж ергілікт і ӛзін-ӛзі басқару  ж ҥйе-
сінің даму  проблемалары мен келешегі 
қараст ырылады.  

UDC  101.1:316. S.B. BA LSHIKEYEV . Local 

Self-Government: Problems and 

Prospects of Development in Conditions 

of T ransforming Society. 

The problems and prospects of dev eloping the 
local self-gov ernment sy stem as one of the 

most important forms of democratizing the 
political sy stem of Kazakhstan’s society . 

УДК 3701:16574:338012. П.Я. ТО ММ, М.К. 

А МА НЖО ЛО ВА . Некоторы е аспекты  

проявления сознательного и 

бессознательного в адаптации 

человека к современному обществу. 

Предпринят а попыт ка, использу я 
психологическу ю т еорию личност и, выявит ь 
соот ношение сознат ельного и 
бессознат ельного начал человеческой 

психики в периоды т рансформации 
общест ва, с целью оказания помощи в 
психологической адапт ации людей к новым 
у словиям. 

ӘО Ж 3701:16574:338012. П.Я. ТО ММ, М.К. 

А МАНЖОЛОВА. А дамды  қазіргі қоғамға 

бейімдеуде саналы қ пен бейсаналы қ-

ты ң айқы ндалуы ны ң кейбір аспекті-

лері. 

Жеке т ҧлғаның психологиялық т еориясын 
пайдалана от ырып, адамдардың ж аңа 
ж ағдайларға психологиялық бейімделу іне 
кӛмек кӛрсет у  мақсат ымен, қоғамның ӛзгеру  

кезеңдерінде адам психикасының саналық 
ж әне бейсаналық баст амаларының ара 
қат ысын айқындау  әрекет і ж асалған. 

UDC  3701:16574:338012. P .Ya. TO MM, M.K. 

A MA NZHO LO V A . Some A spects of 

Displaying Conscious and Unconscious 

Beginnings in Person’s A daptation to 

Modern Society. 

Using the psy chological theory  of an indiv idual 
the attempt has been taken to rev eal the 
relation of conscious and unconscious 
beginnings of a person’s mentality  in the 

period of the society ’s transformation w ith the 
aim to render help in the people’s adaptation 
to the new  conditions. 

УДК 63.3 (2К). А .А . АБДРАХМАНО ВА . Габит 

Мусрепов – великая личность в 

истории казахского народа. 

Исследу ет ся т ворческое наследие академика 
Г. Му срепова в ист ории своего народа. 

ӘО Ж 63.3 (2К). А .А . А БДРАХМАНОВА. Ғабит 

Мүсірепов – қазақ халқының тарихы н-

дағы  ұлы  тұлға. 

Мақалада авт ор академик Ғ. Мҥсіреповт ің 
шығармашылығына т алдау  ж асай келіп, 
оның қазақ халқының т арихында қалдырған 
мҧрасын қараст ырады. 

UDC  63.3 (2K). A .A . A BDRAKHMANOVA. Gabit 

Musrepov – Great Person in History of 

Kazakh Nation. 

The creativ e legacy  by  the academician G. 
Musrepov  in the history  of his nation is 
studied. 

УДК 621.9- М.Р. С ИХИМБА ЕВ. 

Исследование системы  

автоматического управления для 

стабилизации формообразующей 

вершины  металлорежущего 

инструмента. 

Предлагает ся исследование у ст ройст ва для 
ст абилизации формообразу ющей вершины 

резца при раст ачивании от верст ий. 

ӘО Ж 621.9-529. М.Р. С ИҚЫМБАЕВ. Металл 

кесу құралы ның сырт пішінді құраты н 

төбесін тұрақтандыру үшін автоматтық 

басқару жүйесін зерттеу. 

Тесікт ерді кеу лей ж ону да кескішт ің сырт  
пішінді қҧрат ын т ӛбесін т ҧрақт андыру  ҥшін 
қҧрылғыны зерт т еу  ҧсынылады. 

UDC  621.9-529. M.R. SIKHIMBA YEV . 

Investigating Automatic-Control System 

to Stabilize Shape-Forming Point of 

Metal-Cutting T ools. 

The inv estigation of the dev ice to stabilize the 
shape-forming tool points in boring holes is 
suggested. 

УДК - В.Г. БО ЯРС КИЙ. 

Проблемы  разработки, внедрения и 

тенденции развития технологической 

оснастки. 

Предлагают ся опыт  разработ ки, внедрения 
и т енденции развит ия т ехнологической 

оснаст ки для машиност роит ельных 
предприят ий. 

ӘО Ж 621.9.02-229. В.Г. БО ЯРС КИЙ. Т ехно-

логиялы қ әбзелді жасау, енгізу 

проблемалары  және дамы ту 

бағы ттары . 

Машина ж асау  кәсіпорындарына арналған 
т ехнологиялық әбзелді ж асау , енгізу  тәжіри-

бесі ж әне дамыт у  бағыт т ары ҧсынылады.  

UDC  621.9.02-229. V .G. BO YA RSKY. 

Problems of Working Out, Introducing 

and T endencies of Developing Machining 

A ttachments. 
The experience of working out, introducing 
and the tendencies of dev eloping machining 

attachments for machine-building enterprises 
are suggested. 

УДК 621.891. А .З. ИС А ГУЛО В, С .Г. 

КА НУННИКОВА, Д.К. ИСИН, В.Ю. КУЛИКО В. 

Исследование влияния фреттинг-

коррозии на образование сетки разгара 

изложниц. 

Уст ановлено, чт о фрет т инг-коррозия 

сниж ает  у ст алост ну ю прочност ь, особенно, 
если конт акт иру ющие поверхност и дет али, 
излож ница и слит ок, в данном слу чае, 

работ ают  при повышенных т емперат у рах. 
Износ конт акт иру ющих поверхност ей 
приводит  к пот ере дет алью конст ру кт ивных 
размеров и допу сков. В резу льт ат е 

проведенных эксперимент ов оказалось, чт о 
конт акт  с вибриру ющим ст альным образцом 
приводит  к более инт енсивному  развит ию 
сет ки разгара. 

ӘО Ж . А .З. ИС А ҒҦЛО В, С .Г. 

КА НУННИКОВА, Д.К. ИСИН, В.Ю. КУЛИКО В. 

Сауы т қорамдарды ң қы зған 

торламасы ны ң түзілуіне жегі-

қажалауды ң әсер етуін зерттеу.  

Жегі-қаж алау дың, әсіресе, егер т ет іктің тҥйі-

сет ін бет т ері, сау ыт  қорам ж әне қҧйма 
кесек, берілген ж ағдайда, ж оғары 
т емперат у раларда ж ҧмыс іст егенде қаж у  

берікт ігін т ӛмендет ет іні анықт алған. 
Тҥйісет ін бет т ердің т озу ы т ет ікт ің 
қҧрылымды ӛлшемдер мен шақт амаларды 
ж оғалт у ына әкеліп соғады. Жҥргізілген 

эксперимент т ер нәт иж есінде дірілдейт ін бо-
лат  ҥлгімен т ҥйісу дің қызған т орламаның аса 
қарқынды даму ына әкеліп соғат ыны 
байқалды. 

UDC  A .Z. ISA GULO V , S.G. 

KA NUNNIKOV A , D.K. ISIN, V .Yu. KULIKO V . 

Investigating Influence of Fretting 

Corrosion on Forming Erosion Mesh of 

Ingot Moulds. 
It is stated that fretting corrosion decreases 

the fatigue strength, especially  if the 
contacting surfaces of a part, an ingot mould 
and an ingot in this case, operate under the 

elev ated temperatures. The wear of the 
contacting surfaces leads to the loss of the 
structural dimensions and tolerances by  the 
part. A s the result of the experiments done it 

has appeared that the contact w ith a v ibrating 
steel specimen leads to the more intensiv e 
dev elopment of erosion mesh. 

УДК 621.9:658.512. В.В. ЮРЧЕНКО , В.Ф . 

ШВО ЕВ. Формализация задачи 

составления комплекта баз. 

Рассмат ривают ся вопросы выбора баз и 

сост авления комплект а баз для у словий 
авт омат изированного проект ирования. 

ӘО Ж 621.9:658.512. В.В. ЮРЧЕНКО , В.Ф . 

ШВО ЕВ. Базалар комплектін құрасты ру 

есебін пішіндеу. 

А вт омат т андырылған ж обалау  шарт т ары 

ҥшін базаларды т аңдау  ж әне базалар 
комплект ін қҧраст ыру  мәселелері 
қараст ырылады. 

UDC  621.9:658.512. V .V . YURC HENKO , V .F . 

SHV O YEV . Formalizing T ask of Forming 

Set of Bases. 

The problems of selecting bases and forming a 

set of bases for the conditions of computer-
aided design are considered. 

УДК 621.9-529. М.Р. С ИХИМБА ЕВ . 

Экспериментальны е исследования 

технологической оснастки для 

управления точностью обработки при 

растачивании отверстий. 

Предлагает ся эксперимент альная проверка 
сделанных ранее т еорет ических выводов о 
возмож ност и повышения т очност и формы и 

ӘО Ж 621.9-529. М.Р. С ИҚЫМБА ЕВ. 

Т есіктерді кеулей жонуда өңдеудің 

дәлдігін басқару үшін технологиялы қ 

әбзелді эксперименттік зерттеу. 

Кескіш радиу сының ағымдағы мәнін басқару  
ж олымен бет т і орналаст ыру  ж әне пішінінің 
дәлдігін арт т ыру  мҥмкіндігі т у ралы алдын-
ала ж асалған т еориялық т ҧж ырымдарды 

UDC  621.9-529. M.R. SIKHIMBA YEV . 

Exper imental Investigations of 

Machining A ttachments to Control 

Machining A ccuracy in Hole Boring. 

The experimental check of the theoretical 
conclusions made earlier about the possibility  
to increase the accuracy  of the surface shape 
and disposition by  controlling the current v alue 
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располож ения поверхност и пу т ем 
у правления т еку щим значением радиу са 
резца. 

эксперимент т ік т ексеру  ҧсынылады.  of a cutting tool radius is suggested. 

УДК 622.33:622.16.6(574.3). Т.К. ИС А БЕК, 

С .К. ЖА МА НКУЛО В. Направление 

развития вы сокопроизвод ительной 

добы чи угля в условиях ограниченны х 

участков. 

Рассмат ривает ся проблема разработ ки 
у гольных пласт ов 
высокопроизводит ельными лавами, в т ом 

числе направление развит ия 
высокопроизводит ельной добычи у гля в 
у словиях локальных у част ков с 
ограниченными размерами. 

ӘО Ж 622.33:622.16.6(574.3). Т.К. ИС А БЕК, 

С .К. ЖА МАНҚҦЛОВ. Шектелген учаскелер 

жағдайларында көмірді жоғары өнімді 

өндіруді дамы ту бағы ты . 

Кӛмір қат т арын ж оғары ӛнімді лавалармен 

қазу  проблемасы, соның ішінде шект елген 
ӛлшемді ж ергілікт і у часкелер 
ж ағдайларында кӛмірді ж оғары ӛнімді 

ӛндіру ді дамыт у  бағыт ы қараст ырылады. 

UDC  622.33:622.16.6 (574.3). T.K. ISA BEK, 

S.K. ZHA MANKULOV . T rend of Developing 

Highly Efficient Coal Mining in C onditions 

of Limited Sections. 

The problem of working coal lay ers w ith highly  

effectiv e faces is considered including the 
trend of dev eloping the highly  productiv e coal 
mining in the conditions of local sections of 

limited sizes. 

УДК 531-3: 622.831.3. О .В. ВА С ИЛЬЕВ, Д.К. 

О МАРОВ, А .А. ПИМЕНО В, Р.Р. ХО ДЖА ЕВ. К 

вопросу о напряженном состоянии 

весомой полуплоскости с двумя 

заглубленны ми круговы ми 

отверстиями методом дискретны х 

краевы х условий. 

На основании выбора особых дискрет ных 

краевых у словий при определении влияния 
независимого кру гового от верст ия на поле 
напряж ений зависимого от верст ия показана 

возмож ност ь определения напряж енного 
сост ояния меж ду  дву мя кру говыми 
от верст иями, располож енными в весомой 
полу плоскост и. 

ӘО Ж 5 1-3: 622.831.3. О .В. ВАСИЛЬЕВ, Д.К. 

О МАРОВ, А .А . ПИМЕНО В, Р.Р. ХО ДЖА ЕВ.  

Дискреттік шеткі жағдайлар әдісімен 

тереңдетілген дөңгелектік екі тесігі 

бар салмақты  жартылай жазықтықтың 

кернеулі күйі туралы .  

Тәу елсіз дӛңгелект ік т есікт ің т әуелді т есіктің 
кернеу лер ӛрісіне әсерін анықт ау дағы 

ерекше дискрет т ік шет кі ж ағдайларды 
т аңдау  негізінде, салмақт ы ж арт ылай 
ж азықт ықт а орналасқан екі дӛңгелект ік 

т есік арасындағы кернеу лі кҥйді анықт ау  
мҥмкіндігі кӛрсет ілген. 

UDC - O .V . V A SILYEV , D.K. 

O MAROV, A .A. PIMENOV, R.R. KHODZHAYEV . 

T o Problem of Stressed State of 

Weighable Half-Plane with T wo 

Deepened Circular  Holes by Method of 

Discrete Boundary Conditions. 

The possibility  of determining the stressed 
state between the two circular holes displaced 

in the weighable half-plane has been shown on 
the basis of selecting the special discrete 
boundary  conditions in determining the 

influence of the independent circular hole on 
the stress field of the dependent hole. 

УДК 622.22: 622.221: 622.271. Б.Т. 

БЕРКА ЛИЕВ, А .М. НУРПЕИС О ВА . 

Т ехнология отработки запасов 

сложноструктурного рудного 

месторождения. 

О боснованы перспект ивные т ехнологии 
селект ивной от работ ки запасов 
слож ност ру кт у рных ру дных мест орож дений 

с у чет ом дост иж ений от ечест венной и 
зару беж ной горной нау ки и опыт а их 
разработ ки. 

ӘО Ж 622.22: 62 : . Б.Т. БЕРҚА -

ЛИЕВ, А .М НҤРПЕЙІСО ВА . Күрделі құры -

лы мды кен орнының қорларын қазым-

дау технологиясы  

О т андық ж әне шет елдік т ау -кен ғылымының 
ж ет істіктерін ж әне оларды қазу  т әж ірибесін 
есепке алу мен кҥрделі қҧрылымды кен 
орындарының қорларын т алғамды 

қазымдау дың келешект і т ехнологиясы 
негізделген. 

UDC  622.22:622.221:622.271. B.T. 

BERKA LIYEV, A.M. NURPEISOVA. T echniques 

of Working Stores of Complex-Structure 

Ore Deposit. 

The perspectiv e techniques of the selectiv e 
working of stores of complex-structure ore 
deposits taking into account the achiev ements 
of our home and foreign mining science and 

the experience of their working hav e been 
substantiated. 

УДК 622.817.4: 622.33. В.С . ХА РЬКО ВС КИЙ, 

Н.А . ДРИЖД, Ю.В. КИРИЧЕНКО , Ю.А . 

МА ХО ВА , С .В. ХА РЬКО ВС КИЙ . 

Т еоретические аспекты газоносности и 

коллекторских особенностей массива 

ликвидированны х угол ьны х шахт. 

Рассмот рены вопросы образования 
коллект оров и у словия геомеханики 

нару шенного массива в резу льт ат е ведения 
горных работ . 

ӘО Ж 622.817.4: 622.33. В.С . ХА РЬКОВСКИЙ, 

Н.А . ДРИЖД, Ю.В. КИРИЧЕНКО, Ю.А. МАХО -

ВА , С .В. ХА РЬКОВСКИЙ. Ж ойы лған көмір 

шахталары  массивінің коллекторлы қ 

ерекшеліктері мен газдылығының тео-

риялы қ аспектілері  

Тау -кен ж ҧмыст арын ж ҥргізу  нәт иж есінде 
коллект орларды қҧру  мәселелері ж әне бҧ-

зылған массив геомеханикасының шарт т ары 
қараст ырылған. 

UDC V .S. KHA RKO V SKY, 

N.A . DRIZHD, Yu.V . KIRIC HENKO , Yu.A . 

MA KHOVA, S.V. KHARKO V SKY. T heoretical 

A spects of Gas Content and Collector  

Peculiar ities of Liquidated Coal Mines 

Mass. 

The problems of forming collectors and the 
conditions of the disturbed-mass geomechanics 

as the result of carry ing out mining works have 
been considered. 

УДК 622.274:555.319. В.Ю. ШИРО В. 

Особенности разработки круты х 

рудны х месторожд ений. 

Нау чное обобщение и сист емат изация 
от ечест венной и зару беж ной практ ики 
подземной разработ ки кру т ых маломощных 

мест орож дений позволили выявит ь 
основные т енденции в развит ии сист ем 
разработ ки эт ого т ипа мест орож дений. В 

наст оящее время намет илось два основных 
направления нау чного поиска по решению 
проблемы эффект ивной разработ ки кру т ых 
ж ильных мест орож дений. 

ӘО Ж 622.274:555.319. В.Ю. ШИРО В. Құла-

малы  кен оры ндарын қазу ерекшелік-

тері. 

Қҧламалы аз қу ат т ы кен орындарын 
ж ераст ы қазу дың от андық ж әне шет елдік 
т әж ірибесін ғылыми қорыт у  ж әне 

ж ҥйелендіру , кен орындарының осы т ипін 
қазу  ж ҥйелерін дамыт у да негізгі бағыт т арды 
айқындау ға мҥмкіндік берді. Қазіргі у ақыт т а 

қҧламалы ж елілі кен орындарын т иімді қазу  
проблемасын шешу  бойынша ғылыми 
ізденіст ің екі негізгі бағыт ы белгіленді. 

UDC  622.274:555.319. V .Yu. SHIROV. Special 

Features of Working Steep Ore Deposits. 

Scientific generalization and sy stematization of 
the home and foreign practice of underground 
mining of small steep deposits allowed to 
rev eal the main tendencies in dev eloping 

sy stems of working deposits of this ty pe. A t 
present two main trends of scientific research 
in solv ing the problems of the effectiv e 

working of steep v ein deposits hav e been 
outlined. 

УДК 550.83/84(574.243). Б.Д. БИЛЯЛО В. 

Прогноз состава руды  и показателей 

обогащения по блокам различны х 

временны х интервалов отработки. 

Приведена ст ру кт у ра подгот овки исходных 
данных для прогноза сост ава ру ды и 
показат елей обогащения по ним с помощью 
Э ВМ в пределах блоков различных (су т ки, 

неделя, месяц и т .д.) временных инт ервалов 
от работ ки Лисаковского мест орож дения. 

ӘО Ж 550.83/84(574.243). Б.Д. БІЛӘЛО В. 

Кен құрамы н және  қазы мдауды ң әр 

түрлі уақы тша интервалдары н 

блоктары  бойы нша байы ту 

көрсеткіштерін болжау. 

Лисаковск кен орнын қазымдау дың әр т ҥрлі 
(т әу лік, апт а, ай ж әне т .б.) у ақыт ша инт ер-
валдарының блокт ары шамасында Э ЕМ -ның 

кӛмегімен кен қҧрамын ж әне олар бойынша 
байыт у  кӛрсет кішт ерін болж ау  ҥшін алғашқы 
дерект ерді дайындау  қҧрылымы келт ірілген. 

UDC  550.83/84 (574.243). B.D. BILYA LO V . 

Forecast of Ore Composition and 

Dressing Indices on Blocks of Different 

T ime Intervals of Wor king. 

The structure of preparing the initial data to 
forecast the ore content and the dressing 
indices w ith the aid of a computer w ithin the 
blocks of different time interv als (a day , a 

week, a month and so on) of working the 
Lisakov sk deposit is giv en. 

УДК 622.271. В.И. РО МА НО В, Ф .К. 

НИЗА МЕТДИНО В, А .Г. ГО ЛО ВА НО В. 

Изучение формирования 

экранирующей щели при заоткосны х 

работах. 

Рассмат ривают ся мет оды обеспечения 

ӘО Ж . В.И. РО МА НО В, Ф .К. 

НИЗА МЕТДИНО В, А .Г. ГО ЛО ВА НО В. 

Қиябеттің ар жағы нда жұмы стар 

жүргізуде экрандаушы  саңы лауды ң 

қалы птасуы н зерделеу. 

Массивт ің қҧрылымды-т ект оникалық 

UDC  622.271. V .I. RO MA NO V , F .K. 

NIZA METDINOV, A .G. GOLOVANOV. Studying 

Forming Shielding Crack in Working 

behind Slope. 

The methods of producing the stationary  slope 
stability  on the basis of study ing the stressed-
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у ст ойчивост и ст ационарных от косов на базе 
изу чения напряж енно-деформированного 
сост ояния горного массива от  дейст вия 
взрыва скваж инных зарядов с у чет ом 

ст ру кт у рно-т ект онических особенност ей 
массива и т рещиноват ост и пород. 

ерекшелікт ерін ж әне ж ыныст ардың 
ж арықшақт ылығын есепке алу мен 
ҧңғымалық зарядт ардың ж арылу ы 
әрекет інен т ау -кен массивінің кернеу лі-

деформацияланған кҥйін зерделеу  ба-
засында ст ационарлық қиябет т ердің орнық-
т ылығын қамт амасыз ет у  әдіст ері 
қараст ырылады. 

strained state of a rock mass from the action 
of deep-hole charge explosion taking into 
account the structural and tectonic properties 
of the mass and the rock jointing are 

considered. 

УДК 550.83. Г.Т. БО РИС ЕНКО , Ю.Н. 

БО РИС ЕНКО , Г.С . МА КА ШЕВА . 

Определение аномально вы соких 

пластовы х давлений по данны м 

геофизических исследований скважин. 

Дан анализ возникновения аномально 
высоких пласт овых давлений и мет одики их 

прогнозирования по геофизическим данным 
в подсолевых от лож ениях Прикаспийской 
впадины. 

ӘО Ж . Г.Т. БО РИСЕНКО , Ю.Н. БО РИ -

С ЕНКО, Г.С. МА ҚА ШЕВА . Ұңғы маларды ң 

геофизикалы қ зерттеулерінің 

деректері бойынша ауытқитын жоғары 

қабатты қ қы сы мдарды  аны қтау. 

Каспий маңындағы ойпат т ың т ҧзды шӛгінді-
леріндегі геофизикалық дерект ер бойынша 

ау ыт қит ын ж оғары қабат т ық қысымдардың 
пайда болу ына ж әне оларды болж ау  әдіст е-
месіне т алдау  берілген. 

UDC  550.83. G.T. BO RISENKO , Yu.N. 

BO RISENKO, G.S. MAKASHEVA. Determining 

A nomalously High Seam Pressures on 

Geophysical Investigation of Holes. 

The analy sis of occurring anomalously  high 
seam pressures and the methods of their 
forecasting on the geophy sical data in the 

subsalt deposits of the Pricaspian Depression 
hav e been giv en. 

УДК 622.284.54.004.624. Г.Г. ПИВЕНЬ, Г.С . 

ЖЕТЕС О ВА . Влияние износа деталей в 

соединениях гидростоек на ресурс 

времени работы  секций 

механизированны х крепей. 

В процессе работ ы секций 
механизированных крепей износ 
поверхност ей дет алей в соединениях 

гидрост оек дост игает  предельных значений. 
В област и совершенст вования конст ру кций 
механизированных крепей расчет  
подвиж ных соединений гидрост оек 

предлагает ся выполнят ь с у чет ом динамики 
изменения зазора при больших радиальных 
деформациях вследст вие возмож ного 
возникновения горных у даров и выбора 

мат ериалов изгот овления сопрягаемых 
дет алей. 

ӘО Ж 622.284.54.004.624. Г.Г. ПИВЕНЬ, Г.С . 

ЖЕТЕСОВА. Гидротіреуіштер қосылыста-

ры ндағы  тетіктердің тозуы ны ң 

механикаланды ры лған бекітпелер 

секциялары ны ң жұмы с уақы ты ны ң 

ресурсы на әсер етуі. 

Механикаландырылған бекіт пелер секцияла-
рының ж ҧмысы процесінде гидрот іреу ішт ер 

қосылыст арындағы т ет іктер беттерінің т озуы 
шект і мәндерге ж ет еді. Механикаландырыл-
ған бекіт пелердің қҧрылымдарын ж ет ілдіру  
облысында гидрот іреу ішт ердің ж ылж ымалы 

қосылыст арын есепт еу , т ау -кен соққылары-
ның мҥмкін болат ын пайда болу ы ж әне 
ж анасат ын т етіктерді ж асау  мат ериалдарын 
т аңдау  салдарынан ҥлкен радиалды 

деформациялар кезіндегі саңылау ды ӛзгерту  
динамикасын есепке алу мен орындау  
ҧсынылады.  

UDC  622.284.54.004.624. G.G. PIV EN, G.S. 

ZHETESOVA. Influence of Members Wear 

in Hydraulic Prop Joints on Resource of 

T ime of Operating Powered Support 

Sections. 

The wear of member surfaces in hy draulic prop 
joints achiev es the limiting v alues in the 
process of operating the powered support 

sections. In the field of improv ing structures of 
powered supports it is suggested to calculate 
mov able joints of hy draulic props taking into 
account the dy namics of the clearance 

changing at large radial deformations ow ing to 
the possible occurrence of rock impacts and 
selecting the materials to manufacture mating 
parts. 

УДК 622.281. Ю.М. С МИРНО В, Ю.А . 

КУЗНЕЦО ВА , Г.П. ЛИ. Режимы  

асимметрии гидравлических 

вибрационны х механизмов. 

Выведены понят ия коэффициент ов 

асиммет рии, характ еризу ющие реж имные 
парамет ры гидравлических вибрационных 
механизмов. Уст ановлены аналит ические 

выраж ения для их расчет а и исследования. 

ӘО Ж 622.281. Ю.М. С МИРНОВ, Ю.А. КУЗНЕ -

ЦО ВА, Г.П. ЛИ. Гидравликалы қ дірілді 

механизмдер асимметриясы ны ң 

режимдері. 

Гидравликалық дірілді механизмдердің ре-

ж имдік парамет рлерін сипат т айт ын, 
асиммет рия коэффициент т ері т ҥсінігі 
келт ірілген. О ларды есепт еу  ж әне зерт т еу  

ҥшін аналит икалық ӛрнект ер анықт алған.  

UDC Yu.M. SMIRNOV, Yu.A . KUZNE-

TSO VA, G.P. LEE. Conditions of Hydraulic 

Vibration Devices A symmetry. 

The concept of asy mmetry  coefficients 
characterizing the condition parameters of 

hy draulic v ibration dev ices hav e been deriv ed. 
The analy tic expressions for their calculating 
and inv estigating hav e been determined. 

УДК 621.394- Г.П. ЛИ, Ю.А . 

КУЗНЕЦО ВА , Ю.М. С МИРНО В. К вы бору 

структурной схемы  гидравлического 

тяжело нагруженного манипулятора 

машины  ударного действия. 

Приведены основные полож ения синт еза 
ст ру кт у рных схем манипу лят оров 

гидравлических машин у дарного дейст вия. 
Полу чены ст ру кт у рные форму лы и 
конст ру кт ивные схемы манипу лят оров, 
рекомендованы област и использования 

каж дой из модификаций манипу лят оров. 

ӘО Ж 621.394-621.376. Г.П. ЛИ, Ю.А . КУЗНЕ -

ЦО ВА , Ю.М. С МИРНО В. Соққы лы қ 

әрекетті машинаны ң ауы р жүктелген 

гидравликалы қ манипуляторы ны ң 

құры лы мды қ сұлбасы н таңдау. 

С оққылы әрекет т і гидравликалық 
машиналар манипу лят орларының 

қҧрылымдық сҧлбаларын синт ездеу дің 
негізгі ереж елері келт ірілген. 
Манипу лят орлардың қҧрылымдық фор-
му лалары мен қҧрылымдық сҧлбалары 

алынған, манипу лят орлардың әрбір т ҥр 
ӛзгерт у шілігін пайдалану  облыст ары 
ҧсынылған. 

UDC - G.P. LEE, Yu.A . KUZNE-

TSO VA, Yu.M. SMIRNOV. T o Selecting Block 

Diagram of Hydraulic Heavily-Loaded 

Manipulator  of Shock-T ype Machines. 

The main conditions of sy nthesizing block 
diagrams of manipulators of hy draulic 
machines of a shock ty pe hav e been giv en. 

The manipulator structural formulae and circuit 
design hav e been obtained, and the fields of 
using each manipulator modification hav e been 
recommended. 

УДК Т.Е . ЕРМЕКО В, Т.У . 

С А РС ЕМБА ЕВ, В.А . С ЕЛЕЗНЕВ, Ж.С . 

НЕС ИПБА ЕВ. Вы бор эффективного 

способа селективной вы емки 

пластовы х месторожд ений 

вы емочны ми манипуляторами на базе 

бесприводной транспортирующей 

системы . 

На основе т еорет ических и практ ических 
исследований обоснованы парамет ры 
выемочного манипу лят ора при селект ивной 
выемке пласт овых мест орож дений. 

Теорет ическими исследованиями 
у ст ановлены кинемат ические, реж имные и 
эксплу ат ационные показат ели выемочного 

манипу лят ора при различных способах 
от работ ки забоя. 

ӘО Ж 622.232.8. Т.Е. ЕРМЕКОВ, Т.У. СӘРСЕМ-

БА ЕВ, В.А . С ЕЛЕЗНЕВ, Ж.С. НЕСІПБАЕВ. Же-

тексіз тасы малдаушы жүйе базасы нда 

қабатты қ кен орындары н алу манипу -

ляторларымен талғамды алудың тиімді 

тәсілін таңдау. 

Теориялық ж әне т әж ірибелік зерт т еу лер 
негізінде қабат т ық кен орындарын т алғамды 

алу  кезіндегі алу  манипу лят орларының 
парамет рлері негізделген. Забойды 
қазымдау дың әр т ҥрлі т әсілдеріндегі алу  
манипу лят орының кинемат икалық, реж имдік 

ж әне пайдалану  кӛрсет кішт ері т еориялық 
зерт т еу лер арқылы анықт алған.  

UDC T.E. YERMEKO V , T.U. 

SA RSEMBA YEV , V .A . SELEZNYEV , Zh.S. 

NESIPBAYEV. Choosing Effective Method of 

Selective Excavation of Bedded Deposits 

with Excavating Manipulators on Basis of 

T ransporting System without Drive. 

The parameters of an excav ating manipulator 
at selectiv e excav ation of bedded deposits 

hav e been substantiated on the basis of 
theoretical and practical inv estigations. The 
kinematics, condition and operation v alues of 
the excav ating manipulator at different 

methods of working a face hav e been 
determined by  theoretical inv estigations. 

 

УДК 622.684.001.25. М.К. ИБА ТО В. 

Совершенствование планирования 

профилактических воздействий на 

 

ӘО Ж 622.684.001.25. М.К. ИБА ТО В. 

Карьерлік автосамосвалдарды ң 

қозғалы с қауіпсізд ігін қамтамасы з 

 

UDC  622.684.001.25. M.K. IBA TO V . 

Improving Planning of Preventive Effects 

on Systems Providing Safety of Quarry 
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системы , обеспечивающие 

безопасность движения карьерны х 

автосамосвалов. 

В целях совершенст вования планирования 

профилакт ических воздейст вий на агрегат ы 
и сист емы, обеспечивающие безопасност ь 
движ ения карьерных авт от ранспорт ных 
средст в, приводит ся разработ анная 

мет одика прогнозирования момент а 
пост ановки авт омобилей на ТО -  

ететін жүйелерге алды н-алу 

әрекеттерінің жасалуын жоспарлауды  

жетілдіру. 

Карьерлік авт окӛлік қҧралдарының қозғалыс 

қау іпсіздігін қамт амасыз ет ет ін агрегат т ар 
мен ж ҥйелерге алдын-алу  әрекет т ерінің ж а-
салу ын ж оспарлау ды ж ет ілдіру мақсат ында, 
авт омобильдерді ТҚ-2-ге қою сәт ін бол-

ж ау дың әзірленген әдіст емесі келт іріледі. 

Dump T rucks T raffic. 

The worked-out technique of forecasting the 
moment of putting motor v ehicles for 
prev entiv e inspection is giv en w ith the aim of 

improv ing the planning of prev entiv e effects on 
units and sy stems prov iding the safety  of 
quarry  motor v ehicles traffic. 

УДК 656 (574). Ж.А . А ЛИЕВ, Ж.Н. 

А УБЕКЕРОВА, С .Ж. КАБИКЕНОВ. Тенденции 

развития транспортной системы  

Казахстана. 

Предст авлен анализ полож ения Респу блики 

Казахст ан в мировой т ранспорт ной сист еме. 
Рассмот рены основные особенност и и 
т енденции развит ия т ранспорт ной сист емы 
Казахст ана. 

ӘО Ж  (574). Ж.А . ӘЛИЕВ, Ж.Н. ӘУБЕКЕ -

РО ВА , С .Ж. ҚА БИКЕНО В. Қазақстанны ң 

тасы малдау жүйесін дамы ту 

бағы ттары . 

Қазақст ан Респу бликасының әлемдік т асы-

малдау  ж ҥйесіндегі ж ағдайын т алдау  
ҧсынылған. Қазақст анның т асымалдау  
ж ҥйесін дамыт у дың негізгі ерекшелікт ері 
мен бағыт т ары қараст ырылған. 

UDC Zh.A . A LIYEV, Zh.N. AUBEKE-

RO V A , S.Zh. KA BIKENO V . T endencies of 

Developing T ransport System of 

Kazakhstan. 

The analy sis of the position of the Republic of 

Kazakhstan in the world transport sy stem is 
suggested. The main features and tendencies 
in dev eloping the transport sy stem of 
Kazakhstan hav e been considered. 

УДК - З.А . МУЛДАГАЛИЕВ, К.М. 

РА ХИМБЕКО В, А .К. МА ТЕШО В. Щековая 

дробилка с гидропневмоударны м 

приводом. 

Предлагает ся модернизация су щест ву ющей 
конст ру кции щековых дробилок с прост ым 
движ ением подвиж ной щеки с 

использованием в качест ве привода 
гидропневмоу дарного у ст ройст ва, 
позволяющего повысит ь надеж ност ь и 
эффект ивност ь работ ы щековой дробилки. 

ӘО Ж 21.926.22-82. З.Ә. МО ЛДА ҒА ЛИЕВ, 

Қ.М. РА ХЫМБЕКОВ, А.К. МАТЕШО В. Гидро-

пневмосоққы лы қ жетекті жақты  уат-

қы ш. 

Жақт ы у ат қыш ж ҧмысының сенімділігі мен 
т иімділігін арт т ыру ға мҥмкіндік берет ін, гид-
ропневмосоққылық қҧрылғының ж ет егі 

рет інде ж ылж ымалы ж ақт ы пайдалану  
арқылы қарапайым қозғалыст ы ж ақт ы 
у ат қышт ардың қолданылып ж ҥрген 
қҧрылымын ж аңарт у  ҧсынылады. 

UDC - Z.A . MULDA GA LIYEV , 

K.M. RA KHIMBEKOV, A .K. MA TESHO V . Jaw 

Crushers with Hydraulic and Pneumatic 

Impact Drive. 

The modernization of the existing design of 
jaw  crushers hav ing simple motion of a 
mov able jaw  is suggested by  using a hy draulic 

and pneumatic impact dev ice as a driv e 
allow ing to increase the jaw  crusher operation 
reliability  and effectiv eness. 

УДК У .Т. А БДРА ХИМО В, 

Н .А . ДА НИЯРО В , А .З. ЖА ЛГА С БЕКО В . О 

возможности производства шасси 

самоходного горного оборудования в 

Республике Казахстан. 

Шасси с дизельным приводом самоходного 
горного обору дования являют ся наиболее 
мет аллоемким и дорогост оящим у злом 

т ранспорт ных машин. Рассмат ривают ся 
основные резу льт ат ы экономического 
анализа сравниваемых вариант ов. 

ӘО Ж 651.658.310.138. У.Т. А БДРА ХИМО В, 

Н.А . ДА НИЯРО В, А .З. ЖА ЛҒА С БЕКО В. 

Қазақстан Республикасы нда өздігінен 

жүретін тау-кен жабды қтары  шассиін 

өндіру мүмкіндігі туралы  

Ӛздігінен ж ҥрет ін т ау -кен ж абдықт арының 
дизельді ж ет ект і шассиі т асымалдау  
машиналарының аса мет алл сыйымды ж әне 

қымбат  т ҧрат ын т орабы болып т абылады. 
С алыст ырылат ын нҧсқаларды экономикалық 
т алдау дың негізгі нәт иж елері 
қараст ырылады. 

UDC U.T. A BDRA KHIMO V , 

N.A . DA NIYA RO V , A .Z. ZHA LGA SBEKO V . 

A bout Possibility of Producing Chassis of 

Self-Propelled Mining Facilities in 

Republic of Kazakhstan. 

The chassis w ith a diesel driv e of self-propelled 
mining facilities are the most metal-intensiv e 
and expensiv e unit of transport machines. The 

basic results of the economic analy sis of the 
compared modifications are considered. 

УДК 622.233.29. А .Т. ФИЛИМО НО В, Н.А . 

ДА НИЯРО В, А .З. ЖА ЛГА С БЕКО В. А нализ 

технических средств диагностики 

самоходного горного оборудования. 

Приводят ся резу льт ат ы анализа 
использования т ехнических средст в 
диагност ирования самоходного горного 

обору дования. Выделены основные эт апы 
развит ия средст в и мет одов диагност ики. 
О пределены ближ айшие задачи развит ия 
т ехнической диагност ики. 

ӘО Ж 622.233.29. А .Т. ФИЛИМО НО В, Н.А . 

ДА НИЯРОВ, А .З. ЖА ЛҒАСБЕКОВ. Өздігінен 

жүретін тау-кен жабдықтарын тексеру-

дің техникалы қ құралдары н талдау. 

Ӛздігінен ж ҥрет ін т ау-кен ж абдықт арын т ек-
серу дің т ехникалық қҧралдарын 
пайдалану ды т алдау  нәт ижелері келт іріледі. 

Тексеру  қҧралдары мен әдіст ерін дамыт у дың 
негізгі кезеңдері кӛрсет ілген. Техникалық 
т ексеру ді дамыт у дың ж у ық у ақыт т ағы 
міндет т ері анықт алған. 

UDC  622.233.29. A .T. F ILIMO NO V , N.A . 

DA NIYAROV, A .Z. ZHALGASBEKOV . A nalysis 

of T echnical Means for Diagnosis of Self-

Propelled Mining Facilities. 

The results of the analy sis of using technical 
means for diagnosis of self-propelled mining 
facilities are giv en. The main stages of 

dev eloping means and methods of diagnosis 
are distinguished. 

УДК 622.684.001.25. М.К. ИБА ТО В, Р.М. 

ПО ПОВИЧЕНКО. Влияние катализаторов 

на эффективность очистки 

отработавших газов дизельны х 

двигателей карьерны х 

автотранспортны х средств. 

Приводят ся резу льт ат ы сравнит ельных 

лаборат орно-ст ендовых исследований 
различных марок кат ализат оров с целью 
рекомендации наиболее эффект ивных и 
надеж ных из них к проведению 

промышленных испыт аний и последу ющему  
опыт ному  внедрению на большегру зных 
авт от ранспорт ных средст вах, 
обору дованных дизельными двигат елями, 

для работ ы в карьерных у словиях 
горнору дной промышленност и. 

ӘО Ж 622.684.001.25. М.К. ИБА ТОВ, Р.М. ПО-

ПО ВИЧЕНКО. Катализаторлардың карьер-

лік автокөлік құралдарыны ң дизельді 

қозғалтқы штары ны ң пайдаланы лған 

газдары н тазарту тиімділігіне әсері. 

Тау -кен ӛнеркәсібінің карьерлік ж ағдайла-
рында ж ҧмыс іст еу  ҥшін, кат ализат орлардың 

ӛнеркәсіпт ік сынамаларды ж ҥргізу ге ж әне 
кейіннен ҥлкен ж ҥкт і авт окӛлік қҧралдарына 
т әж ірибелік енгізу ге аса т иімдісі мен сенімді-
лерін ҧсыну  мақсат ымен, 

кат ализат орлардың әр т ҥрлі маркаларын 
салыст ырмалы зерт ханалық-ст ендт ік 
зерт т еу лер нәт иж елері келт іріледі. 

UDC  622.684.001.25. M.K. IBA TO V , R.M. 

PO PO V IC HENKO . Catalyst Influence of 

Exhaust Gas Cleaning of Diesel Engines 

of Quarry Motor  Vehicles on 

Effectiveness. 

The results of comparativ e laboratory  
inv estigations of different cataly st marks w ith 

the aim to recommend the most effectiv e and 
reliable ones to be used in production tests 
and subsequently  to be experimentally  
introduced on large motor v ehicles equipped 

w ith diesel engines to operate in quarries of 
the ore mining industry  are giv en. 

УДК 622.233.29. Н.А . ДА НИЯРО В, А .З. 

ЖА ЛГА С БЕКО В. Поиск неисправностей 

дизельного привода самоходного 

горного оборудования. 

Рассмот рены основные характ ерные 

признаки неисправност ей дизельного 
привода самоходного горного обору дования. 
Предлагает ся создание мет одики 
обнару ж ения неисправност ей у злов 

обору дования с помощью т опологических 
мет одов. 

ӘО Ж 622. 233. 29. Н.А . ДА НИЯРО В, А .З. 

ЖА ЛҒА С БЕКО В. Өздігінен жүретін тау-

кен жабды қтары ны ң дизельді 

жетегінің ақаулы лы ғы н іздеу. 

Ӛздігінен ж ҥрет ін т ау -кен ж абдықт арының 

дизельді ж ет егі ақау лылықт арының негізгі 
сипат т ы белгілері қараст ырылған. 
Топологиялық әдіст ердің кӛмегімен 
ж абдықт ар т орапт арының ақау лылықт арын 

байқау  әдіст емесін қҧру  ҧсынылады. 

UDC  622.233.29. N.A . DA NIYA RO V , A .Z. 

ZHA LGA SBEKO V . Finding Faults of Diesel 

Dr ive of Self-Propelled Mining Facilities. 

The main fault sy mptoms of a diesel driv e of 
self-propelled facilities hav e been considered. 

It is suggested to create the technique of 
detecting faults of the facility  units by  using 
the topological method. 
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УДК 622. 806: 622.7. Б.Т. КО ЖА ХМЕТО В , 

Ю.Д. О БУХО В, А .Т. О РА ЛО ВА , Н.К. 

О МАРОВА, В.В. МА РТЫНЕНКО . Прогноз и 

способы  защиты  окружающей среды от 

загрязнений нефтепродуктами. 

С делан прогноз у ровня сброса 
нефт епроду кт ов в водный объект  на 2002 

год. Выбраны цель, задача и объект  
исследования по способу  очист ки ст очных 
вод от  нефт епроду кт ов. 

 

ӘО Ж 622.806: 622.7. Б.Т. ҚО ЖА ХМЕТО В, 

Ю.Д. О БУХО В, А .Т. О РА ЛО ВА , Н.К. 

О МАРОВА, В.В. МА РТЫНЕНКО . Қоршаған 

ортаны  мұнай өнімдері-мен ластанудан 

қорғау тәсілдері және болжау. 

2002 ж ылы су  объект ісіне лақт ырылған 
мҧнай ӛнімдерінің деңгейіне болж ау  

ж асалған. А ғынды су ларды мҧнай 
ӛнімдерінен т азарт у  т әсілі бойынша 
зерт т еу дің мақсат ы, міндет і ж әне объект ісі 

т аңдап алынған.  

 

UDC B.T. KO ZHA KHMETO V , 

Yu.D. O BUKHO V , A .T. O RA LO V A , N.K. 

O MAROVA, V.V. MARTINENKO. Forecast and 

Ways of Protecting Environment from 

Petroleum Products Pollution. 

The forecast of the lev el of petroleum products 
discharge into the water object for 2002 has 

been done. The aim, task and object of the 
inv estigation hav e been chosen according to 
the way  of sewage purification from petroleum 

products. 

УДК 622. 817. 47. О .Ж. ША ЯХМЕТО В, В.М. 

КО ЛО ТО В, Н. ТИЛЕУХА Н. Динамика 

газовы деления из надрабаты ваемы х 

пластов и эффективность отвода газа 

из них с помощью скважин. 

Выявлены природные и горнот ехнические 
факт оры, обу словливающие аномальные 

газовыделения. Разработ аны мероприят ия 
по предот вращению загазирования 
выемочных у част ков. 

ӘО Ж 622.817.47. О .Ж. ША ЯХМЕТО В, В.М. 

КО ЛО ТО В, Н. ТІЛЕУХА Н. Кеуленетін 

қабаттардан газ бөліну динамикасы  

және ұңғы малард ы ң көмегімен 

олардан газды бөліп алудың тиімділігі. 

А у ыт қит ын газ бӛліну лерін ескерт ет ін, 
т абиғи ж әне т ау -кен-т ехникалық факт орлар 

айқындалған. А лу  у часкелерінің газдану ын 
болдырмау  бойынша шаралар әзірленген. 

UDC O .Zh. SHAYAKHMETOV, V.M. 

KO LO TOV, N. TILEUKHAN. Dynamics of Gas 

Emission from Overworked Seams and 

Effectiveness of Discharge of Gas out of 

them by Holes. 

The natural and mining-and-engineering 
factors causing abnormal gas emission hav e 

been rev ealed. Measures hav e been dev eloped 
to prev ent filling the excav ated sections w ith 
gas. 

УДК 621.182,12: 681.31. С .В. ЖА РО В, Н.К. 

О МАРОВА, К.Д. ТЕКИНИДИ, П.Н. НА ГУМА Н. 

Математическое моделирование и 

использование методов 

корреляционного анализа при 

изучении процессов очистки 

природны х и сточны х вод. 

Разработ ана мет одика по у ст ановлению 

опт имальных у словий работ ы скорого 
фильт ра с у чет ом влияния на 
продолж ит ельност ь фильт рования т аких 
важ ных парамет ров, как доза реагент а, вид 

фильт ру ющего мат ериала, его кру пност ь и 
однородност ь, т олщина фильт ра, скорост ь 
фильт рования и эффект  освет ления воды. 
Для обобщения перечисленных 

взаимозависимост ей пост роена мат рица 
поверхност и от клика, описывающая 
особенност и опт имизации процессов 
фильт рования и регенерации фильт ра. 

ӘО Ж 621.182.12: 681.31. С .В. ЖА РО В, Н.К . 

О МАРОВА, К.Д. ТЕКИНИДИ, П.Н. НА ҒҦМА Н. 

Т абиғи және ағы нды  суларды  тазарту 

процестерін зерделегенде математика-

лы қ модельдеу және корреляциялы қ 

талдау әдістерін пайдалану. 

С ҥзгілеу дің ҧзақт ығына реагент  мӛлшері, 
сҥзу  мат ериалының т ҥрі, оның ірілігі мен 

бірт ект ілігі, сҥзгінің қалыңдығы, сҥзгілеу  
ж ылдамдығы ж әне су ды т ҧндыру  нәт иж есі 
сияқт ы маңызды парамет рлердің әсер ет у ін 
есепке алу мен, ж ылдам сҥзгі ж ҧмысының 

оңт айлы шарт т арын белгілеу  бойынша 
әдіст еме әзірленген. Жоғарыда айт ылған 
ӛзара т әу елділікт ерді ж инақтап қорыту ҥшін, 
сҥзгілеу  ж әне сҥзгіні қалпына келт іру  

процест ерін оңт айландыру  ерекшелікт ерін 
сипат т айт ын нәт иж елер графигі бет інің 
мат рицасы салынған.  

UDC S.V . ZHA RO V , N.K. 

O MAROVA, K.D. TEKINIDI, P .N. NA GUMA N. 

Mathematical Modelling and Using 

Methods of Correlation A nalysis in 

Studying Process of Purifying Natural 

Water  and Sewage. 

The technique has been worked out to 
establish the optimal conditions of a high-rate 

trickling filter operation taking into account the 
influence of such important parameters as the 
reagent dose, the ty pe of filtering material, its 
grain size and homogeneity , the filter 

thickness, the rate of filtering and the effect of 
water clarification on the duration of filtering. 
To generalize the enumerated 
interdependences the surface response matrix 

describing the special features of optimizing 
the processes of filtering and the filter 
regeneration has been built. 

УДК 628.33.66.067. Ю.Д. О БУХО В, Н.К. 

О МАРОВА, А .Т. ОРАЛОВА. «Римский клуб» 

и экологические проблемы . 

Рассмот рено крат кое содерж ание 
важ нейших докладов клу ба, ст авших 
основой концепции мет одов исследования 
окру ж ающей среды и рациональной 

ст рат егии для решения экологических 
проблем. 

ӘО Ж 628.33.66.067. Ю.Д. О БУХО В, Н.К. 

О МАРОВА, А .Т. О РА ЛО ВА . «Рим клубы » 

және экологиялы қ проблемалар. 

Қоршаған орт аны зерт т еу әдіст ері тҧж ырым-
дамасының ж әне экологиялық проблемалар-
ды шешу ге арналған т иімді ст рат егияның 
негізі болған, клу бт ың маңызды 

баяндамаларының қысқаша мазмҧны 
қараст ырылған. 

UDC  628.33.66.067. Yu.D. O BUKHO V , N.K. 

O MAROVA, A.T. O RA LO V A . «Rome’s Club» 

and Ecological Problems. 

The brief summary  of the most important 
reports of the club which became the basis of 
the concept of methods of inv estigating the 
env ironment and the rational strategy  to solv e 

the ecological problems has been considered. 

УДК 622.684.001.25. М.К. ИБА ТО В, Р.М. 

ПО ПО ВИЧЕНКО , Н.М. КЕНЕС О В. 

Особенности термической 

нейтрализации отработавших газов 

дизельны х двигателей карьерны х 

автосамосвалов. 

Приводят ся резу льт ат ы исследования 
особенност ей т ермической нейт рализации 
т оксичных компонент ов от работ авших газов 

дизельных двигат елей карьерных 
авт осамосвалов. Выполнен расчет  
количест ва кислорода, необходимого для 
реакции окисления проду кт ов неполного 

сгорания т оплива. 

ӘО Ж 622.684.001.25. М.К. ИБА ТОВ, Р.М. ПО-

ПО ВИЧЕНКО , Н.М. КЕҢЕС О В. Карьерлік 

автосамосвалдардың дизельді қозғалт-

қы штары ны ң пайдала-ны лған газда-

ры н термиялы қ бейтараптанды ру 

ерекшеліктері. 

Карьерлік авт осамосвалдардың дизельді 
қозғалт қышт арының пайдаланылған 
газдарының у лы қҧрау ышт арын т ермиялық 

бейт арапт андыру  ерекшелікт ерін зерт т еу  
нәт иж елері келт іріледі. О т ынның т олық 
ж анбайт ын ӛнімдерінің т от ығу  реакциясы 
ҥшін қаж ет , от т ект ің мӛлшерін есепт еу  

ж ҧмысы орындалған. 

UDC M.K. IBA TO V , R.M. 

PO POVIC HENKO , N.M. KENESO V . Special  

Features of Quarry Motor  Dump T rucks 

Diesel Engines Exhaust Gases T hermal 

Neutralization. 

The results of inv estigating the special features 

of the thermal neutralization of toxic 
components of exhaust gases of diesel engines 
of quarry  motor dump trucks are giv en. The 

calculations of the oxy gen quantity  which is 
necessary  for the oxidation reaction of the 
incomplete fuel combustion products hav e 
been done. 
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