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УДК 378.1:006.015.5 
 

Ж.А. КУЛЕКЕЕВ Система менеджмента качества в образовании на основе 
требований международных стандартов ИСО серии 9000 

 

сновными принципами формирования 

современной образовательной стратегии являются 

доступность, качество, мобильность. Главной задачей 

казахстанской образовательной политики становится 

обеспечение качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

Поэтому важнейшей проблемой, стоящей перед 

высшим образованием, остаѐтся разработка и 

внедрение механизмов обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Для совершенствования государственного 

контроля в этой сфере Министерством образования и 

науки РК предпринимается ряд мер, основными из 

которых являются: 

1. Внедрение промежуточного государственного 

контроля качества подготовки специалистов. 

2. Совершенствование технологии 

лицензирования, аттестации и аккредитации. 

3. Внедрение системы определения рейтинга 

вузов. 

4. Создание отечественного аккредитационного 

агентства и вхождение в международную сеть 

GEENET аккредитационных агентств стран СНГ и 

Балтии, а также стран Центральной и Восточной 

Европы. (Конференция по проблемам развития и 

интеграции систем оценки качества высшего 

профессионального образования в странах СНГ и 

Балтии будет проводиться в г. Алматы в октябре 2004 

г.) 

5. Оказание содействия вузам в прохождении 

международной аккредитации образовательных 

программ. 

Можно констатировать, что министерством взят 

курс на создание полноценной национальной системы 

контроля качества образования. Но подобная служба 

не сможет эффективно функционировать без 

внедрения в вузах системы менеджмента качества. 

Общеизвестно, что в настоящее время произошли 

кардинальные изменения в области менеджмента 

качества — разработана и принята новая версия 

стандартов ИСО серии 9000, регламентирующих 

процесс создания, сертификации и поддержания в 

постоянном рабочем режиме систем менеджмента 

качества на предприятии (в организации). 

Во всем мире активизировалась деятельность по 

адаптации этих стандартов к высшему образованию. 

Поскольку в предстоящей модернизации 

казахстанского образования решение задач качества 

образования определяется как приоритетное, без 

внедрения международных стандартов ИСО серии 

9000 нам не обойтись. 

Признание казахстанских дипломов, в равной 

степени российских и других стран-членов ЕврАЗЭС, 

связано с доверием членов мирового 

образовательного пространства к уровню качества 

образования, предоставляемого вузом. Одним из 

способов доказательства соответствия этого уровня 

общемировым меркам является сертификация 

системы менеджмента качества независимыми 

органами. Наиболее продуктивно это осуществляется 

путѐм внедрения СМК в соответствии с требованиями 

стандартов ИСО 9000. 

О 
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При этом мы не забываем, что организации 

образования являются одними из самых сложных в 

управлении. Для них характерны высокий уровень 

кадрового потенциала, сложность производимой 

продукции и услуг, большая социальная значимость 

результатов деятельности, значительный по 

длительности жизненный цикл продукции и услуг, 

исторически сложившаяся независимость и 

обособленность деятельности педагогического 

коллектива организации образования, закреплѐнная к 

тому же в нормативных положениях о свободе 

преподавателя в выборе методики преподавания. 

К этому следует добавить сложность разработки и 

подбора адекватных методов, методик и технологии 

мониторинга качества деятельности организации 

образования, прежде всего, качества образования, а 

также выбор точек снятия информации. Можно 

назвать ещѐ много других специфических 

характеристик, которые порождают проблемы на всех 

этапах создания в организации образования СМК и еѐ 

сопровождения. Но тем не менее, объективная 

реальность сегодняшнего дня, в силу существования 

ряда факторов, оказывается сильнее этих аргументов. 

Очевидно, что пути повышения качества 

образования, получаемого в высшей школе, 

необходимо искать в повышении эффективности 

систем управления качеством предоставления 

образовательных услуг. Критерии объективной и 

независимой оценки способности организации 

обеспечить выпуск именно такой продукции или 

предоставление именно такой услуги, которая нужна 

потребителю, мировое сообщество уже выработало. 

Они как раз и содержатся в требованиях 

международных стандартов к системам менеджмента 

качества — нормативных документах ИСО серии 

 

Сегодня мы хотели бы обратить внимание 

руководителей вузов не только на целесообразность, 

но и на давно назревшую необходимость внедрения 

стандартов ИСО серии 9000 в реальную практику 

управления вузом. 

В пользу этого говорят веские аргументы. 

1. В основе моделей систем менеджмента 

качества, описанных в стандартах ИСО серии 9000, 

лежит системный подход. Именно это делает данную 

основу солидной, убедительной, надѐжной и весомой. 

Данное обстоятельство для менеджмента качества 

является исключительно важным, так как ещѐ 

основоположники современной теории менеджмента 

качества (Э. Деминг, Д. Джуран) неоднократно 

отмечали, что большинство причин несоответствий 

являются системными. Применительно к нашей 

ситуации, как правило, более 85 % проблем в любом 

вузе происходят из-за дефекта в системе, а не из-за 

ошибок определѐнной личности. 

Внедрение в вузе менеджмента качества, 

основанного на моделях стандартов ИСО 9000, будет 

означать прямое использование там одного из 

получивших всеобщее признание системного подхода, 

когда под активное взаимосвязанное управление 

будут поставлены все этапы деятельности по 

предоставлению образовательных услуг. Наличие 

именно такою подхода стало в мире необходимым 

условием того, что называется «гарантией качества». 

С этим связан существенный тезис о том, что 

основой достижения и поддержания требуемого 

уровня качества услуг, предоставляемых высшими 

учебными заведениями, являются разработка и 

проведение разумной политики в области качества. 

Основным этапом в этом направлении можно считать 

создание, внедрение и поддержание на 

соответствующем уровне системы качества как 

средства реализации установленной политики и целей 

в области качества образовательных услуг, 

предоставляемых вузами. 

2. Необходимость поиска, изучения, отбора и 

внедрения в Казахстане эффективных способов 

управления качеством всѐ более и более 

обусловливается развитием рыночных отношений, 

затронувших и сферу образования. Теперь при 

поступлении в тот или иной вуз больше стараются 

учесть, можно ли получить образование, позволяющее 

быть конкурентоспособным как с точки зрения его 

качества, так, соответственно, и конъюнктуры рынка 

по характеру специальности. 

К тому же предпринимаемые министерством 

системные меры по модернизации всех сфер 

образования уже в ближайшее время приведут к 

обострению конкуренции между вузами. Нетрудно 

предположить, что и у потенциальных студентов, и 

других желающих получить высшее образование или 

пройти переподготовку возникнет объективная 

потребность получения возможности самим оценить 

аргументы, которыми каждый конкретный вуз, 

пытаясь привлечь студентов, будет доказывать своѐ 

преимущество. Поэтому неудивительно, что уже 

сегодня потребители системы образования желают 

видеть прозрачные методы контроля качества 

(доказательства качества) образовательных услуг. 

И здесь на помощь вузам и их потенциальным 

«клиентам» могут прийти стандарты ИСО 9000. 

Наличие в вузе системы менеджмента качества, 

сертифицированной на соответствие требованиям 

указанных стандартов, будет свидетельствовать о том, 

что независимым от вуза и министерства образом 

проверено и подтверждено наличие механизма, 

гарантирующего получение именно той 

образовательной услуги, которая нужна заказчику. 

3. Внедрение в вузах страны современных 

методов менеджмента качества необходимо ещѐ и по 

той причине, что они приводят к существенному, а в 

некоторых случаях даже коренному изменению 

внутренней культуры и эффективности работы 

организации образования. 

В принципиальном плане никаких особенностей 

внедрения данных стандартов в вузах нет. Другой 

вопрос, что в каждой конкретной организации 

образования сложились свои специфические 

отношения и «правила игры». Они могут повлиять на 

форму построения системы, например, на форму 

документирования процедур. Но это никак не 

отразится на содержании элементов такой системы, 

если они будут строиться на базе требований ИСО 
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Ряд вопросов методического плана в вузах по 

направлениям и специальностям профессиональной 

подготовки, конечно, возникает. Эти проблемы менее 

трудные, чем вопрос о том, намерен ли вуз внедрять у 

себя стандарты ИСО 9000. 

Все факторы, заставляющие двигаться в этом 

направлении, причѐм оперативно, действуют 

независимо от нашего желания или нежелания. 

Своевременный их учѐт — прямая обязанность 

любого руководителя. Определяющим здесь будет 

собственная позиция в этом вопросе руководства 

вузов как лидеров коллектива. Она-то и является 

внутренней причиной особенностей внедрения 

стандартов ИСО. 

Государственные стандарты системы 

менеджмента качества организаций высшего 

профессионального образования и материально-

технической базы организаций образования, 

разработанные Павлодарским университетом с 

участием специалистов Карагандинского 

государственного технического университета, а также 

наработки КарГТУ в области СМК можно 

рассматривать как пилотные проекты, 

экспериментальную площадку, на базе которой можно 

развить методику, методологию и технологию 

освоения и внедрения международных стандартов 

ИСО серии 9000 в вузы. 

В настоящее время наличие внутривузовской 

системы контроля качества образования включено в 

число аттестационных показателей. Это означает 

существование, хотя бы в зачаточном состоянии, 

вузовской документации по организации и контролю 

образовательного процесса (условно — документация 

третьего уровня). Теперь предстоит поднять еѐ 

уровень до формата требований ИСО 9000. 

В заключение можно сказать: область 

применения СМК вуза — это образовательный 

процесс, основной продукцией которого являются 

образовательные услуги. Наша с вами задача — 

создать в каждом вузе стабильно и эффективно 

функционирующую систему менеджмента 

образовательного процесса. 
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 условиях глобализации экономически развитые 

страны сделали главным приоритетом своей 

политики привлечение наиболее перспективных 

ученых и высококвалифицированных специалистов. 

В Казахстане неотъемлемым условием успешной 

реализации Стратегии индустриально-инновационно-

го развития на 2003-2015 годы является наличие 

качественного человеческого капитала. И важнейшим 

фактором политического, экономического и научно-

технического прогресса рассматривается образование. 

В современных условиях экономический рост 

отождествляется с научно-техническим прогрессом и, 

в первую очередь, с профессиональным качеством 

трудовых ресурсов. Система образования в Казахстане 

должна стать динамично развивающейся и способной 

адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые 

процессы глобализации и информатизации. 

Необходима четкая государственная политика в 

области реформы образования и подготовки трудовых 

ресурсов, особенно в части профессионального 

технического образования и инновационного 

менеджмента. 

Сегодня на передний план выступают новые 

требования — инновационное образование, 

интегрированное с интенсивной научно-

исследовательской деятельностью, 

междисциплинарность образования и научных 

исследований, тесная связь обучения с потребностями 

промышленности и экономики, всемерная 

гуманизация образования. 

Образование будущего должны отличать 

следующие черты: 

- создание условий и гарантий качественного 

образования (например, путем сертификации систем 

менеджмента качества и преподавателей вузов, 

аккредитация образовательных программ); 

- непрерывность, творческий и новаторский 

характер, дальнейшее развитие системы оперативного 

обновляемого образования в течение всей жизни;  

- фундаментальность и глубина 

общеобязательных основ образования; 

- практическая направленность образования; 

- адекватность образования, его соответствие 

потребностям и задачам развития экономики, 

культуры, науки и технологий; 

- международный характер образования. 

Решать такие проблемы возможно только сообща, 

в рамках интеграции мировых систем высшего  

профессионального образования. Чтобы занять 

достойное место в ряду ведущих стран мира, 

Казахстану необходима высококачественная система 

образования и подготовки кадров, которая вобрала бы 

в себя лучшее из мировых достижений. Приоритетное 

направление модернизации системы — эффективное 

развитие и наиболее полное использование в этот 

период отечественного потенциала высшей школы как 

одной из достаточно мощных систем мирового рынка 

образования и науки. Основными задачами этого 

этапа должны стать: всемерное развитие вузов; 

повышение качества учебного и научно-

исследовательского процессов; стимулирование 

состязательности между вузами; установление тесных 

связей с рынком труда. Потребуется введение 

обоснованных учебных планов, соответствующих 

международным стандартам; введение кредитной 

системы обучения; обеспечение современными 

учебно-методическими материалами; внедрение 

единой образовательной информационной среды вуза. 

Самое серьезное внимание должно быть уделено 

В 
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повышению эффективности фундаментальных и 

прикладных научных исследований, осуществляемых 

в вузах. 

Понимая необходимость решения стоящих перед 

государством задач в области образования, указанных 

в стратегии индустриально-инновационного развития 

РК, Министерство образования и науки Республики 

Казахстан предложило вариант Концепции развития 

системы образования РК, которая охватывает все 

уровни образования, начиная от дошкольного и до 

послевузовского профессионального образования. 

Национальные цели образования требуют повышения 

среднего общеобразовательного уровня населения до 

среднего образовательного уровня населения 

промышленно развитых стран. Для этого потребуется 

введение в ближайшие годы всеобщего среднего 

образования продолжительностью в 12 лет как 

необходимое условие развития высшего образования.  

Переход на 12-летний цикл обучения — это 

общемировая тенденция и не считаться с ней 

нельзя. Однако форсировать такой переход не 

следует. Необходимо провести серьезную 

подготовительную работу: разработать госстандарт 

12-летнего среднего образования с обозначением 

квалификационной характеристики, набора 

дисциплин с их целевыми функциями; ряд 

дисциплин социально-гуманитарного и естественно-

научного циклов, изучаемых в школе и вузе, 

синхронизировать, исключить дублирование; 

кардинально улучшить языковую подготовку в 

средней школе так, чтобы любой выпускник школы 

в совершенстве овладел государственным и русским 

языками. 

Образовательный опыт зарубежных стран 

свидетельствует о необходимости дальнейшей 

интеграции высшего образования Казахстана в 

общеевропейскую и мировую системы, что требует 

перехода на двухуровневую систему высшего 

образования. Первый уровень (бакалавриат) должен 

обеспечить возможность не только продолжения 

обучения, но и востребованность бакалавров на рынке 

труда. Предполагается к 2010 году, в основном , 

завершить структурное реформирование системы 

высшего образования в рамках Болонского процесса с 

учетом многообразия национальных особенностей 

образовательных систем. 

Формально нами сделаны первые шаги на пути 

к Болонской декларации. По ряду естественно-

научных, гуманитарных и экономических 

направлений подготовки введены бакалаврские 

программы. Переход к европейской кредитной 

системе зачетных единиц не представляет 

принципиальных трудностей, хотя и потребует 

коррективов в организации учебного процесса. 

Начиная с нового учебного года эта система 

внедрена для бакалавров и магистров по ряду 

направлений подготовки. Двухуровневая система 

высшего профессионального образования, 

кредитные технологии обучения требуют 

пересмотра Классификатора направлений 

подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования РК и 

государственных общеобязательных стандартов 

высшего профессионального образования в сторону 

их укрупнения. Эта работа должна проводиться с 

учетом опыта разработки и внедрения стандартов 

предыдущих поколений. 

Основой образования будущего является 

обеспечение и гарантия постоянного качества 

образования, от которого зависит 

конкурентоспособность как организаций образования, 

так и в целом национальной системы образования. В 

Казахстане проблемами обеспечения качества 

подготовки специалистов в вузах занимались и 

продолжают заниматься. В последние два-три года 

наша республика, с точки зрения развития систем 

менеджмента качества, проходит путь познания 

международного опыта, который говорит о 

широкомасштабном их применении в производстве и 

сфере услуг (более 700 тыс. организаций в мире 

сертифицировали свои системы менеджмента 

качества). 

«Индустрия менеджмента качества» существует 

сейчас во всех без исключения промышленно 

развитых странах мира. Изучение зарубежного опыта 

в этой области показывает, что для создания и 

развития такой индустрии в Казахстане необходимы 

согласованные действия организаций, способных 

обеспечивать развитие методологии и конкретных 

технологий менеджмента качества в промышленности 

и других отраслях экономики. Основную роль в этом 

процессе должна играть высшая школа Казахстана, 

организации и учреждения которой должны 

консолидировать свои усилия с деятельностью других 

органов, в том числе Госстандарта РК. 

За рубежом для того чтобы победить в 

конкурентной борьбе, все большее число вузов делает 

ставку на разработку и внедрение современной 

системы менеджмента качества (СМК) вуза и ее 

сертификацию на соответствие требованиям МС ИСО 

 

В Великобритании, США, Германии, Италии и др. 

наблюдается неуклонный рост применения стандартов 

ИСО серии 9000 для создания систем менеджмента 

качества. По данным фонда МАСС,
*
 на период 2002 г. 

более 200 зарубежных университетов и колледжей 

имеют сертификаты соответствия своих СМК 

требованиям МС ИСО 9001. В России первым 

сертифицировал систему менеджмента качества на 

соответствие МС ИСО 9001:2000 Томский 

политехнический университет и получил сертификат 

соответствия международно признанной организации 

NQA (National Quality Assurance Limited) 

(Великобритания). 

Изучение данной проблемы в последние годы 

проводится рядом российских вузов — МГТУ 

«Станкин», МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСиС 

(технический университет), СибГТУ, НГТУ и др. В 

2002 году в России сформирована межведомственная 

программа «Менеджмент качества, безопасность и 

конкурентоспособность продукции, технологий, 

                                                                 
*
 фонд МАСС (Россия) — Фонд содействия международной 

аккредитации и сертификации в области образования и наукоемких 
технологий 
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научно-технических и образовательных услуг», в 

которой выделен специальный раздел «Средства 

контроля качества для научно-технических и 

образовательных услуг». 

Мировая практика свидетельствует, что развитие 

высших учебных заведений, в основном, связано с 

решением проблемы повышения качества подготовки 

специалистов. Поэтому ее реализация стала основой 

государственной образовательной политики, 

предусматривающей: 

- формирование политики государства в области 

высшего образования, направленной на повышение ее 

качества; 

- определение критериев, нормативов и 

стандартов качества образовательных продуктов; 

- повышение уровня качества преподавателей и 

студентов, научного и учебно-методического 

обеспечения процесса обучения; 

- совершенствование материально-технической, 

социально-бытовой и информационной 

инфраструктуры вузов; 

- разработку механизмов и инструментов 

управления и самоуправления высшими учебными 

заведениями.  

На современном этапе МОН РК внедряется 

Национальная система оценки качества 

образования (НСОКО), основные положения 

которой известны. Следует отметить, что НСОКО 

может стать одним из элементов отраслевой СМК 

организаций образования. МОН РК должно 

оказывать содействие вузам в построении таких 

систем, которые могли бы гарантировать качество 

выпускаемых специалистов, необходимое 

заказчикам.  

В современных условиях нельзя достичь хороших 

результатов без четкой, аргументированной политики 

как по обеспечению качества подготовки 

специалистов, так и по управлению всеми процессами. 

В этой связи хотелось бы отметить, что вузы 

Казахстана должны вести серьезную работу по 

созданию и внедрению систем менеджмента качества 

на базе международных стандартов ИСО серии 9000. 

На наш взгляд, это сейчас одна из актуальных задач. 

Основными побудительными мотивами создания 

систем менеджмента качества организаций высшего 

профессионального образования являются: 

- декларирование способности обеспечения 

законодательных и регламентирующих требований 

государства, а также требований работодателей, 

студентов, общества и сотрудников вуза к качеству 

образовательных услуг; 

- конкурентоспособность вуза на внутреннем и 

внешнем рынках образовательных услуг; 

- для получения государственного заказа; 

- повышение условий профессиональной, 

социальной, этической подготовки студентов за счет 

снижения вариабельности процессов СМК; 

- повышение рейтинга вуза и специальностей; 

- повышение удовлетворенности всех 

потребителей образовательных услуг; 

- постоянное улучшение процессов деятельности 

вуза, влияющих на качество образования; 

- повышение ответственности всех сотрудников 

вуза за качество образования; 

- снижение внепроизводственных затрат;  

- улучшение культуры, инфраструктуры и 

производственной среды вуза. 

Актуальность работ по созданию систем 

менеджмента качества в вузах не вызывает сомнений. 

В то же время при разработке вузами СМК возникают 

определенные трудности. Это обусловлено тем, что до 

сих пор работники многих вузов не могут увязать 

требования стандартов ИСО серии 9000 и их 

адаптацию к деятельности вуза. Что же касается 

специалистов по СМК, работающих в консалтинговых 

фирмах, то они, как правило, недостаточно глубоко 

знакомы со спецификой и насущными проблемами 

образовательного процесса. Поэтому целесообразно 

рассмотреть специфику менеджмента качества в 

образовательной сфере, оценить сложности, которые 

могут возникнуть при создании в вузе СМК по 

требованиям МС ИСО 9001:2000, и на основе этого 

определить наиболее действенные подходы к 

решению этой непростой проблемы. 

Одним из путей повышения качества подготовки 

специалистов, а также конкурентоспособности вуза 

является признание их соответствия на 

международном уровне с помощью известных 

механизмов аккредитации и сертификации. Важной 

составляющей системы международной аккредитации 

и сертификации специалисты считают сертификацию 

систем менеджмента качества. 

К сожалению, сегодня сертификация систем 

менеджмента качества национальными органами на 

соответствие СТ РК ИСО 9001 не гарантирует 

признание сертификата на мировом рынке. Поэтому 

руководители успешных предприятий, как правило, 

стремятся получить сертификаты соответствия таких 

признанных мировых лидеров в этой области, как 

TUV (Германия), NQA (Великобритания), DNV 

(Норвегия), SGS (Швейцария). Сейчас в России также 

действуют хорошо зарекомендовавшие себя 

организации, работающие в кооперации с известными 

зарубежными компаниями — ВНИИС (SGS) 

(Москва), Российский регистр (Санкт-Петербург), 

СИБСЕРТ (NQA) (Томск) и др. В связи с изложенным 

считаем, что для интеграции в международное 

образовательное пространство необходимо создание 

отраслевого органа по сертификации СМК вузов с 

участием международных организаций в данной 

сфере деятельности. 

Аккредитация образовательных программ  — это 

несомненная гарантия признания на мировом рынке 

образовательных услуг. Наиболее авторитетной 

организацией в США, аккредитующей 

образовательные программы в области техники и 

технологий, сегодня считают Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET). Это федерация 

28-и профессиональных инженерных и технических 

обществ. ABET аккредитовано более полутора тысяч 

инженерных и 700 технологических образовательных 

программ высших учебных заведений США. За 

пределами США на основе оценки, использующей 

определенные критерии и процедуру «substantial 

equivalence evaluation», ABET признает соответствие 
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программ зарубежных вузов американским аналогам. 

На сегодня более 70 программ университетов 

Германии, Голландии, Турции, Сингапура, Мексики и 

других стран получили признание ABET. А поскольку 

АВЕТ — фактически лидер организации Washington 

Accord (Вашингтонское соглашение), значит, все эти 

программы получили международную аккредитацию, 

что, несомненно, гарантирует им успех на мировом 

рынке образовательных услуг. 

В Великобритании с 1992 года работой по 

аккредитации вузов и валидации (ратификации) 

образовательных программ на национальном и 

международном уровнях занимается Open University 

Validation Services (OUVS), используя для этого 

критерии и процедуры Quality Assurance Agency 

(QAA) — ведущего британского агентства по качеству 

образования. Аккредитация вуза и валидация 

образовательной программы в OUVS означает 

признание качества образования, соответствующего 

британским стандартам, статус которых в мире 

достаточно высок. 

Для международного контроля за качеством 

транснационального образования в 1995 году при 

участии ЮНЕСКО была создана организация Global 

Alliance for Transnational Education (GATE). Основным 

направлением ее деятельности стала международная 

аккредитация образовательных программ, которые 

реализуются в филиалах вузов, особенно с 

использованием Интернет-технологий 

дистанционного образования (e-learning). 

Транснациональные образовательные программы 

многих университетов стран Европы, Азии, Америки 

и Австралии сертифицированы GATE и успешно 

используются во всем мире. В этой связи 

целесообразно поддержать инициативу Ассоциации 

вузов по созданию Казахстанского фонда 

соответствия международной аккредитации (письмо 

от 8.10.2003 №124- -  

Качество высшего профессионального 

образования во многом зависит от квалификации 

ППС. Сегодня, в условиях стремительного развития 

информационных технологий, педагогических 

новаций и интернационализации образования, 

требования к преподавателям вузов, их академической 

мобильности стремительно растут. Гарантией 

соответствия квалификации преподавателя 

требованиям  времени служит его сертификация. 

Международная сертификация преподавателей 

высших учебных заведений осуществляется 

Международным обществом по инженерной 

педагогике (Internationale Gesellschaft fur 

Ingenieurpadagogik, IGIP). Это общество основано в 

1972 году в Австрии, его участники — представители 

62 стран мира. Сертификация преподавателя 

инженерного вуза обеспечивает его 

профессиональную мобильность как внутри страны, 

так и за рубежом. 

Первый принцип менеджмента качества — 

«ориентация на потребителя», т.е. организация 

должна понимать их текущие и будущие потребности. 

В условиях вуза ориентация на рынке труда требует 

пересмотра существующих образовательных 

программ и внедрения современных технологий 

обучения. Учебные программы должны, с одной 

стороны, давать студенту достаточно 

фундаментальные знания, а с другой — 

соответствовать практическим требованиям, 

предъявляемым к профессионалам при найме на 

работу, то есть должен быть реализован тезис 

«специализация на основе фундаментализации и 

систематизации знаний». 

Реализация указанного принципа должна 

базироваться на использовании положительного 

опыта традиционных систем образования ведущих 

вузов РК и предполагать единство производственных 

инноваций в сфере образования, а именно внедрение 

новых информационных и телекоммуникационных 

технологий (технологические инновации), новых 

методов и приемов обучения (педагогические 

инновации), управленческих инноваций, включая 

экономические механизмы в сфере образования 

(экономические инновации), и институциональных 

форм (организационные инновации). 

Таким образом, введение инновационного 

образования, интегрированного с мировыми 

образовательными системами, позволит подготовить 

специалиста нового типа, обладающего широким 

кругозором в естественно-научном и гуманитарном 

плане, профессионально подготовленного к работе по 

избранной специальности. Он должен быть 

психологически готовым к тому, чтобы в условиях 

динамично изменяющегося рынка труда быстро 

менять специализацию в рамках полученного базового 

образования, предвидеть и оценивать социальные и 

экологические последствия своей деятельности. 

Специалист всегда будет востребован, если будет 

свободно использовать возможности сети Интернет, 

владеть новейшими технологиями, предполагающие 

экономический и социальный эффект. С другой 

стороны, он должен иметь достаточный творческий 

потенциал, уметь изобретать, знать основы создания 

инновационного бизнеса, чтобы в случае 

невостребованности на рынке труда создать 

собственное дело. 

Будущее Республики Казахстан во многом зависит 

от способности ее интеллектуального потенциала не 

только соответствовать времени, но и опережать его. 

Системный подход к постоянному улучшению 

качества образования, используя все перечисленные 

пути, позволит нашей республике занять достойное 

место в мировом сообществе и реализовать цели и 

задачи Стратегии индустриально-инновационного 

развития РК на 2003-2015 годы. 
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в соответствии с требованиями стандартов 
ИСО серии 9000 

 

роцесс создания систем менеджмента качества 

(СМК) идет крайне медленно на фоне быстро 

развивающегося рынка труда и образовательных 

услуг, усиления конкуренции между 

образовательными организациями различных форм 

собственности, предлагающими широкий спектр 

образовательных услуг и технологий. В результате 

становится очевидным, что быстро растущие запросы 

и ожидания потребителей обусловливают 

необходимость предоставления им гарантии качества 

процесса образовательных услуг и их результатов. 

Поэтому первоочередной стратегической целью 

КарГТУ стала разработка, внедрение и результативное 

функционирование СМК. 

Однако говорить о том, что СМК разработана и 

успешно внедряется еще рано. Более того, именно 

сейчас, когда затрачены большие усилия и в 

Казахстане, КарГТУ считается достаточно 

«продвинутым» в этой области, мы как никогда ранее 

понимаем, как много еще предстоит сделать для 

внедрения действительно результативной и 

эффективной СМК, как того требует стандарт ИСО 

 

Мы не стали игнорировать накопленный опыт в 

области систем управления качеством подготовки 

специалистов в вузах бывшего СССР. По созданию 

комплексной системы по управлению качеством 

продукции в течение 20 последних лет в нашем 

университете проводились значительные 

исследования: был разработан и внедрен комплекс 

руководящих и нормативных документов, системы 

управления деятельностью КПТИ (методических 

инструкций, стандартов предприятия (СТП), 

положений и т.д.). Ряд документов используется и в 

настоящее время. В рамках этой системы также был 

определен состав основных целевых и 

функциональных подсистем, перечень задач по 

каждой подсистеме. 

C учетом наработок была разработана модель 

системы оценки качества образовательного процесса в 

КарГТУ. Здесь в роли потребителя выступают:  

Государство. Являясь заказчиком, оно выступает 

в роли потребителя молодых специалистов. В 

качестве «эталона» для оценки качества 

образовательной деятельности в этом случае 

необходимо рассматривать Государственный 

образовательный стандарт.  

Потенциальные работодатели. Ими являются 

фирмы, производственные компании и другие 

организации. 

Студенты. В образовательном процессе они 

играют неоднозначную роль и выступают как 

внутренние потребители системы образовательных 

услуг. 

В КарГТУ после формирования контингента 

студентов 1-го курса на основе тестирования 

кафедрами высшей математики и физики, русского и 

иностранных языков, казахского языка и культуры 

определяется уровень знаний, а кафедрой 

физвоспитания — физическое состояние студентов. 

Эта процедура позволяет сформировать группы 

студентов, которым рекомендуется дополнительная 

подготовка по соответствующим разделам школьной 

программы в учебном центре «Интеграл», а также 

лечебно-оздоровительные группы при кафедре 

физвоспитания. 

В основу системы оценки качества 

образовательного процесса положена система мер, 

обеспечивающая его постоянный мониторинг, 

начиная с первого занятия и завершая защитой 

дипломных проектов (работ). 

С первых дней учебных занятий все студенты 

дневной формы обучения и магистранты, 

обучающиеся как на русском, так и на 

государственном языке, имеют возможность 

ознакомиться и принять к исполнению все виды 

учебной работы по дисциплинам семестра с указанием 

конкретных дат их выполнения — для этого в 

журналах учебных групп введена графа — «План-

задание». Студентам первого курса выдаются учебные 

планы с самыми подробными сведениями об 

изучаемых дисциплинах, с указанием тем лекций, 

лабораторных и практических работ, заданий СРС, 

основной и дополнительной литературы. 

В течение учебного семестра на всех курсах всех 

специальностей организуется трехразовая аттестация, 

используемая преподавателями, кафедрами, 

деканатами для оценки и анализа усвоения 

студентами учебного материала, ритмичности их 

работы в аттестационный период, анализа качества и 

объема учебной работы, которая оценивается 

дифференцированно по пятибалльной системе. С 

учетом успеваемости на контрольных точках, 

посещаемости аттестованные студенты делятся на три 

категории в соответствии с полученными оценками, 

неаттестованные — на две, это — неуспевающие и не 

посещающие по каким-либо причинам занятия. 

Центр компьютерных технологий и 

телекоммуникаций после обработки данных 

аттестаций по учебным дисциплинам представляет 

сводную аттестационную ведомость по учебным 

группам с ранжированием в ней студентов по 

успеваемости. 

С целью компьютеризированного учета отработки 

неаттестаций студентами с 2003/04 учебного года 

введена система их учета — при вводе данных 

очередной аттестации вводятся результаты погашения 

неаттестаций по предыдущей в течение всего 

учебного семестра. Аттестационные оценки, 

своевременность или несвоевременность сдачи зачета, 

оценки за курсовой проект (работы) экзаменационные 

оценки являются исходными данными для 

компьютерного расчета семестрового рейтинга 

каждого студента. Студенты, имеющие все 

положительные оценки за аттестации, имеют право на 

зачет — «автомат» и экзаменационную оценку — 

средневзвешенную аттестационных оценок. 

П 
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Для реализации тестово-рейтинговой системы в 

КарГТУ проведена большая работа по созданию 

тестов и тестовых заданий, выполненных по 

различным формам. Тестирование осуществляется на 

компьютерах, что позволяет быстро и объективно 

оценивать объем и уровень знаний студентов. 

Системный анализ качества учебного процесса 

позволяет преподавателям определять, какие разделы, 

темы студент освоил или не освоил, и внести 

соответствующие коррективы в методику 

преподавания.  

Рейтинг студента определяется по каждой 

дисциплине, в каждом семестре, по учебному году и 

за весь период обучения, что является основанием для 

предоставления преимущественного права выбора 

предприятий при направлении на практику, 

морального и материального поощрения, 

распределения на работу, рекомендации в 

магистратуру. Опыт применения тестово-рейтинговой 

системы будет использован при подготовке 

специалистов по кредит-технологии. 

Внедрение и использование тестово-рейтинговой 

системы требуют иных, нетрадиционных подходов 

обеспечения учебного процесса учебниками, 

учебными пособиями, методическими указаниями к 

различным видам занятий и их электронными 

версиями, применения инновационных технологий 

обучения с использованием современных 

информационных технологий, компьютерной 

техники и программного обеспечения, позволяют 

объективно оценить учебную деятельность 

преподавателя, определить его рейтинг. 

В этой связи в КарГТУ начата подготовка 

учебников «нового поколения». В них 

систематизированы последние достижения науки и 

техники, приводятся тестовые задания различных 

форм, по которым студент самостоятельно может 

проверить объем и уровень знаний в любом 

компьютерном зале университета. В 2002 году один из 

таких учебников занял первое место среди учебников, 

изданных в 2000-2002 годах по техническим и 

технологическим специальностям Республики 

Казахстан, а электронный учебник по курсу «Физика» 

занял I-е место в Республиканском конкурсе в рамках 

выставки «Новые информационные технологии в 

образовании» (2003г.). 

Все учебно-методические издания в КарГТУ 

проходят независимую экспертизу в редакционно-

издательском совете, а электронные учебники — в 

экспертном совете РЦДТО, что позволило 

значительно повысить качество издаваемой 

продукции. Особое внимание уделяется разработке 

методов и форм самостоятельной работы студентов, 

что приобретает особую значимость при переходе на 

многоуровневую систему с большим объемом СРС.  

Ректоратом университета поддерживаются и 

развиваются также инициативы кафедр по внедрению 

в учебный процесс других инновационных технологий 

обучения — дистанционной, модульной, модульно-

цикловой, использование виртуальных лабораторных 

комплексов, учебные версии промышленных КАД  

(КАМ) КАЕ-системы и др. 

Создание и эффективное функционирование 

единой образовательной информационной среды 

придаѐт подготовке специалистов то новое качество, 

которое делает еѐ современной, отвечающей 

потребностям и перспективам научно-технического 

развития в условиях информационной цивилизации и 

экономики знаний. Она должна обеспечить новый 

уровень образовательного процесса, синтезировать 

деятельность специалистов, преподавателей и 

организаторов и как целостная система требует 

соответствующего обеспечения: материально-

технического, программного, методического, 

правового, организационного и технологического.  

Создание информационной инфраструктуры  

КарГТУ преследует следующие основные цели: 

- повышение эффективности обучения 

студентов за счет применения новых 

информационных технологий; 

- повышение эффективности комплексного 

управления образовательным и другими процессами 

университета;  

- обеспечение возможностей дистанционного 

образования; 

- взаимодействие вуза с другими учебными 

заведениями и организациями, а также проведение 

профориентационной работы среди школьников; 

- обеспечение доступа к сети Интернет и 

электронной почте с любого компьютера в 

локальной сети. 

В КарГТУ на один современный компьютер 

приходится 6-7 студентов. Учитывая своевременную 

замену компьютеров и развивающуюся Intranet 

университета с возможностью подключения 

«домашних» компьютеров сотрудников и студентов, 

этот уровень можно считать достаточным для 

организации эффективного учебного процесса. 

И наконец, завершающим компонентом рейтинга 

студента является итоговая аттестация, к которой 

привлекаются ведущие специалисты в 

соответствующей отрасли знаний. В зависимости от 

актуальности решаемых задач ГАК решается вопрос 

дальнейшего практического использования работ. 

С целью проведения персонального 

распределения в декабре месяце проводится 

традиционная ярмарка выпускников, в которой 

участвуют представители предприятий, учреждений, 

фирм-посредников. Как правило, 90% выпускников 

КарГТУ трудоустраиваются по направлениям на 

соответствующие предприятия и в организации. 

С целью стимулирования студентов и ППС к 

повышению качества подготовки специалистов в  

КарГТУ разработаны и действуют Положения о 

конкурсах на звания: «Лучший факультет», «Лучшая 

кафедра», «Лучшая группа университета», «Лучшие 

100 студентов» и др. 

Следует отметить, что КарГТУ имеет некоторый 

теоретический и практический опыт в области 

менеджмента качества, а именно: проводится 

подготовка специалистов по специальности 160140 

«Стандартизация и сертификация» включающая ряд 

дисциплин по менеджменту качества; на базе КарГТУ 

создано УМО по данному направлению; на 
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конкурсной основе разработаны ГОСО и типовые 

учебные программы; успешно внедрены учебно -

методические разработки для подготовки 

специалистов и повышения квалификации кадров в 

области менеджмента качества; сотрудниками 

КарГТУ ведутся научные исследования по госзаказу в 

области систем менеджмента качества. КарГТУ 

принял участие в разработке двух государственных 

стандартов Республики Казахстан по системам 

менеджмента качества. Имеющиеся наработки 

способствовали принятию ректоратом решения о 

создании и внедрении СМК КарГТУ. Нами 

разработана Программа реализации проекта по 

разработке и внедрению СМК КарГТУ, которая 

включает все этапы разработки, внедрения и аудитов 

СМК. 

В рамках реализации Программы нами проведен 

предварительный анализ на соответствие имеющейся 

системы качества вуза требованиям стандарта ИСО 

9001 с применением SWOT-анализа как одного из 

современных методов менеджмента на этапе 

стратегического планирования. 

Обработка результатов SWOT-анализа позволила 

выделить проблемные места в деятельности вуза, его 

достоинства и достижения, проанализировать 

предлагаемые к реализации возможности для 

улучшения образовательного процесса и управления 

им, обратить внимание на существующие или 

потенциальные угрозы и сделать следующие выводы: 

- требования СТ РК ИСО 9001 заставили 

взглянуть на работы по созданию СМК вуза с точки 

зрения системного подхода; 

- необходимость обязательного соответствия 

предусмотренной модели СМК в СТ РК ИСО 9001 

позволила выявить отсутствие некоторых целевых 

блоков системы и случайный характер некоторых 

работ; 

- были выделены направления деятельности и 

значительные достижения, которые являются 

оригинальными в области менеджмента качества — 

интегрированные автоматизированные системы 

управления вузом, выработка корпоративной 

культуры мышления, создание единой маркетинговой 

службы и пр.; 

- стала очевидной важность профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов, 

владеющих теорией и методологией менеджмента 

качества и способных возглавить работы по созданию 

СМК подразделений вуза;  

- руководство университета осознало 

необходимость создания внутривузовской структуры, 

которая будет профессионально заниматься 

разработкой СМК вуза; 

- появилась возможность сформулировать 

первоочередные задачи на текущий учебный год. 

УДК 006.44:378.1 
 

И.П. ПАДИАРОВА Отраслевая специфика разработки и внедрения  

систем менеджмента качества вузов 
 

ормирование в Казахстане систем менеджмента 

качества высшего образования должно быть 

направлено на достижение такого уровня подготовки 

специалистов, который отвечал бы современным и 

перспективным критериям и стандартам, а также 

способствовал бы актуализации проблем качества 

образования. 

В основе решения проблем качества образования 

должна быть использована совокупность средств, 

технологий и требований стандартов семейства ИСО 

9000. Мотивация создания СМК вузов отражена в СТ 

РК 1157 «Высшее профессиональное образование. 

Системы менеджмента качества. Основные 

положения» (в разработке этого стандарта 

участвовали специалисты КарГТУ). 

На наш взгляд, актуальность создания СМК вузов 

Казахстана продиктована спецификой деятельности, а 

именно: выпускники вузов должны участвовать в 

создании конкурентоспособной импортозамещающей 

и экспортоориентированной продукции. В связи с 

этим каждый бакалавр, студент, магистр, аспирант, 

преподаватель, научный сотрудник должен знать 

основы менеджмента качества.  

«Индустрия менеджмента качества» требует 

создания системы переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов 

организаций всех сфер экономики. И высшая школа 

Казахстана должна активно участвовать в этом 

процессе. Правительство РК уделяет огромное 

внимание внедрению стандартов ИСО серии 9000. 

Однако, по данным Госстандарта РК, на 1 ноября 2003 

г. только 116 организаций республики 

сертифицировали свои СМК. Следовательно, 

процессу создания СМК предстоит интенсивно 

развиваться, что диктуется требованиями рынка и 

стремлением Казахстана вступить в ВТО. 

Практическое участие профессорско-преподава-

тельского состава (ППС) по созданию СМК вуза 

может обеспечить не только знания, но и умения в 

области менеджмента качества, дальнейшее их 

внедрение в образовательный процесс и оказание 

плодотворных консалтинговых услуг в различных 

сферах экономики. 

Если актуальность и целесообразность создания 

СМК вузов в соответствии с требованиями стандарта 

ИСО 9001 не вызывает сомнений, то правомерным 

встает вопрос: почему так мало вузов России имеют 

сертифицированные СМК? А в Казахстане до 

настоящего времени они отсутствуют? 

Анализ информации и опыт КарГТУ в области 

менеджмента качества позволили выявить ряд причин 

низкой активности вузов по внедрению СМК: 

недостаточно стабильное финансовое положение 

вузов; малочисленные кадры в области менеджмента 

качества; консерватизм и инерционность ППС; 

попытка добиться сиюминутного успеха; 

преобладание функционального менеджмента, а не 

Ф 
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менеджмента процессов и управления 

систематическими изменениями. 

Одной из главных причин является трудность 

понимания и применения требований стандарта ИСО 

9001 с учетом специфических особенностей 

деятельности вуза, к которым относится следующее: 

- нематериальный характер результатов 

производства; 

- непрерывность образовательных процессов и 

потребление их результатов; 

- длительность и трудоемкость учебного процесса, 

и его комплексность (50-60 различных учебных 

дисциплин); 

- значительное количество специальностей; 

- потребителями являются государство, 

работодатели, студенты; 

- отсутствие отраслевых требований к СМК вузов. 

В сфере образования подходы и пути решения 

задач, связанных с созданием и функционированием 

СМК по стандарту ИСО 9001, должны быть 

предварительно исследованы и отражены в 

отраслевом стандарте (или рекомендациях) на СМК 

организаций высшего профессионального 

образования, устанавливающем отраслевые 

требования к процессам деятельности вузов в области 

качества. 

Для ряда отраслей проблемы построения СМК 

очень специфичны и в связи с этим разработаны и 

применяются во многих странах отраслевые 

национальные, региональные и международные 

стандарты на СМК, в основе которых используются 

требования ИСО 9001:2000 и устанавливаются 

специальные отраслевые требования. Например: 

ИСО/ТУ 16949:2002 «Системы менеджмента качества. 

Особые требования по применению ИСО 9001:2000 в 

автомобильной промышленности и организациях, 

производящих соответствующие запасные части», 

ИСО 15189:2003 «Медицинские лаборатории. 

Специальные требования к качеству и 

компетентности», TL 9000 «Требования к системам 

качества в телекоммуникационном секторе» и др. 

Необходимо отметить, что подход к разработке 

отраслевого стандарта на СМК должен основываться 

на следующем принципе стандартизации: 

- такой стандарт не должен отменять, изменять 

или интерпретировать требования ИСО , а содер-

жащиеся в нем специальные отраслевые требования 

не должны противоречить требованиям ИСО 9001 и 

должны являться общими для всей отрасли. 

Такими требованиями, по нашему мнению, 

должны быть регламентирующие нормы и правила, 

устанавливаемые МОН РК, которые необходимо 

систематизировать и актуализировать. 

Любая деятельность, а также система должна 

строиться на определенных принципах. Принципы 

менеджмента качества, установленные в СТ РК ИСО 

9000, являются базовыми для функционирования 

результативных и эффективных СМК и должны 

применяться с целью постоянного улучшения 

деятельности организации. 

Применение каждого из восьми принципов 

включает определенные действия, которые 

рекомендуются в СТ РК 1157. Также в этом стандарте 

дана систематизация требований СМК по реализации 

этих принципов. Эта информация должна стать 

основой при разработке СМК и применяться при 

внутренних и внешних (например, 

сертификационных) аудитах СМК. 

Как известно, основополагающим принципом 

ТQМ, нашедшим отражение в стандартах ИСО серии 

9000:2000, является ориентация на удовлетворение 

требований и ожиданий потребителей и всех 

заинтересованных сторон. Именно в расчете на 

потребителя организация должна устанавливать цели 

своей деятельности и задачи по их достижению. 

Поэтому, приступая к созданию СМК вуза, 

необходимо в первую очередь определить, на 

выполнение чьих запросов она будет ориентирована. 

И это обусловливает первую и существенную 

сложность создания СМК в вузе по следующим 

причинам. В повышении качества образования 

заинтересованы государство, общество, работодатели, 

студенты и их родители. 

В настоящее время большинство вузов при 

организации своей деятельности ориентировано в 

основном на выполнение требований государства, 

отраженных в государственных общеобязательных 

стандартах образования и показателях 

государственной аттестации и аккредитации вузов. И 

то и другое можно рассматривать как 

регламентирующие нормативные требования к 

образовательной услуге, необходимость выполнения 

которых является условием существования вузов с 

бюджетным финансированием. 

В наибольшей мере потребителями выпускников 

вузов являются работодатели, поскольку именно в 

сфере реальной экономики в полной мере может 

проявиться результат образовательной услуги, 

выраженный в знаниях и умениях выпускника. 

Поэтому очевидно, что, сотрудничая с 

потенциальными работодателями, вузы должны 

определять, какие характеристики выпускников для 

них наиболее значимы. Вместе с тем сейчас не все 

работодатели в состоянии объективно и 

квалифицированно формулировать собственные 

требования к выпускникам. Поэтому маркетинг на 

рынке потенциальных работодателей должен быть 

активным, т.е. не только изучающим, но и 

формирующим спрос на будущих выпускников. В 

результате будет получен ряд пожеланий (требований) 

предприятий. 

В определенном смысле потребителями можно 

считать и студентов как непосредственных субъектов 

получения образовательных услуг. Исходя из этого 

некоторые вузы для оценки качества образования 

проводят анкетирование студентов. Кроме внешних 

потребителей, в повышении качества образования и 

создании собственной системы менеджмента качества 

заинтересован и сам вуз, так как от решения этих 

проблем зависит его конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг. При этом внутренние 

требования работников вуза касаются различных 

сторон его работы, влияющих на результаты 

оказываемых услуг (масштабы финансирования и 

самофинансирования по различным каналам, размеры 

и состояние аудиторного фонда, размеры и структура 
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заработной платы по должностным группам 

преподавателей и др.). 

В результате изучения ожиданий всех групп 

потребителей можно сформулировать перечень 

требований к качеству образовательной услуги. При 

этом не исключено, что некоторые требования 

государства, работодателей, студентов и самого вуза 

будут взаимоисключающими. Однако очевидно, что в 

условиях ограниченного финансирования вузы не в 

состоянии обеспечить выполнение всех требований и 

ожиданий потребителей и заинтересованных сторон. 

В связи с этим на начальном этапе создания СМК 

вузам необходимо выбрать
 

приоритетные 

направления, которые можно развивать и получать 

ощутимые результаты при имеющихся ресурсах. 

Выбору этих направлений могут помочь инструменты 

инжиниринга качества. После обработки полученных 

данных станет очевидной очередность выполнения 

требований различных потребителей с учетом их 

важности и имеющихся возможностей вуза. 

К отраслевым особенностям относятся так 

называемые в СТ РК ИСО 9001 «Процессы закупок», 

т.е. для деятельности вуза — процесс отбора 

абитуриентов. В рамках реализации отраслевых 

требований — это комплексное тестирование, 

государственный заказ и установление нижнего 

предела проходного балла сертификата абитуриента 

для обучения на платной основе. В качестве 

требований самого вуза может быть увеличен нижний 

проходной балл сертификата абитуриента на платной 

основе для конкретных специальностей вуза. 

Также к отраслевым требованиям относятся 

требования к инфраструктуре и производственной 

среде. По инициативе МОН РК творческим 

коллективом разработан, а Госстандартом утвержден 

и введен в действие СТ РК 1158-2002 «Образование 

высшее профессиональное. Материально-техническая 

база организаций образования», требования которого 

обязательны для применения вузами, независимо от 

их статуса и форм собственности. При создании СМК, 

вуз применяет отраслевые требования к обеспечению 

инфраструктуры и производственной среды, а 

требования по поддержанию в рабочем состоянии 

инфраструктуры устанавливает сам вуз. 

В рамках разработки отраслевого стандарта на 

СМК вузов должны быть определены основные 

критерии и требования, необходимые для управления 

процессами. К таким критериям и требованиям, на 

наш взгляд, должны относиться: компетентность 

персонала; контролирование и измерение качества 

знаний студентов и выпускников; управление 

контрольно-измерительными материалами, которые 

должны осуществляться на соответствующих стадиях 

образовательного процесса. 

С этой точки зрения требования разрабатываемой 

Национальной системы оценки качества образования 

(НСОКО), проведение контроля знаний студентов 

после 2-го курса, аттестация ППС могут являться 

регламентирующими отраслевыми требованиями, что 

согласуется с требованиями СТ РК ИСО 9001. 

Создание и внедрение отраслевого стандарта на 

СМК вузов позволит: 

- значительно сократить ресурсы на внедрение 

СМК (временные и финансовые); 

- обеспечить вуз необходимой информацией; 

- упорядочить процессы проектирования и 

разработки документации СМК.  

Особо следует отметить, что требования 

отраслевого стандарта будут являться критериями 

аудитов (как внутренних, так и сертификационных). 

Учитывая ярко выраженную отраслевую 

специфику, актуальной становится задача создания 

отраслевой системы сертификации (отраслевого 

органа по сертификации) СМК организаций ВПО. 

Конечно, найдутся оппоненты, которые выдвинут 

аргументы, что образование носит творческий 

характер и излишняя стандартизация неуместна, а 

также, что регламентирующие требования будут 

препятствовать рыночным отношениям в сфере 

образовательных услуг. Ответом на такие аргументы 

может служить следующее. 

Во-первых, образование в Казахстане — это в 

значительной степени регулируемая государством 

деятельность. 

Во-вторых, существующие отраслевые стандарты 

в различных сферах деятельности применяются в 

странах с рыночной экономикой и эти стандарты 

устанавливают, например, требования к качеству 

поставляемых материалов; верхний и нижний уровни 

отраслевых требований к качеству процессов и 

продукции; приводятся паспорта показателей 

качества, их характеристики и т.д. 

В-третьих, стандартизация в рамках СМК вузов 

будет способствовать типизации и унификации 

документации, даст возможность применения 

автоматизированных систем управления 

документацией с использованием локальной сети. А 

творческий характер ППС должен применять в 

использовании инновационных технологий и методов 

обучения, в содержании разрабатываемой учебно-

методической литературы и т.д. Их персональная 

компетентность имеет важное значение для получения 

требуемых результатов. 

Процесс функционирования вуза многоаспектен. 

Он может быть представлен в виде совокупности 

взаимосвязанных процессов, необходимых для 

достижения политики и целей в области качества. 

На рисунке представлена карта процессов СМК 

организаций ВПО (модель СМК организаций ВПО), 

которая основана на требованиях стандарта ИСО 

9001. Если организация имеет, кроме указанных 

процессов, свои процессы, которые влияют на 

результативность и эффективность СМК и результаты 

деятельности вуза, то она имеет право включить такие 

процессы и установить к ним требования, 

распространяющиеся только на СМК данного вуза. 

Особенностью являются процессы жизненного 

цикла образовательных услуг, которые делятся на сеть 

процессов: планирование учебных процессов; 

процессы, связанные с потребителями (определение и 

анализ требований всех потребителей и т.д.); 

проектирование и разработка образовательных услуг; 

отбор абитуриентов; учебные процессы и их 

обслуживание (учебно-организационные, учебно-

методические, учебные, процесс распределения 
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выпускников, идентификация и прослеживаемость); 

управление контрольно-измерительными 

материалами. 

Каждый из процессов состоит из ряда 

субпроцессов первого уровня. Например, процесс 

отбора абитуриентов может состоять из следующих 

субпроцессов: профориентационная деятельность; 

организация работы по приему; проведение 

централизованного тестирования; принятие 

документов от абитуриентов; зачисление студентов. 

Учебный субпроцесс может быть представлен 

типовыми операциями — лекции, зачеты, экзамены, 

семинары и т.д., т.е. типовыми модулями. Эти 

модули будут различаться в зависимости от 

специальности и от курса обучения, иметь 

определенную базовую универсальную основу и 

специальную, специфическую часть. 

Необходимо отметить, что представленная на 

рисунке карта процессов СМК носит 

рекомендательный характер и каждый вуз вправе 

выполнить их индивидуально, но с учетом требований 

стандарта ИСО 9001.  

СМК вуза в первую очередь является 

инструментом для эффективного руководства всеми 

процессами деятельности, влияющими на качество. 

СМК любой организации — это результат 

творческой работы всего коллектива под 

руководством ректората. СМК уникальна, т.к. 

характерна только для данной организации и отражает 

ее уровень развития, а ректор вуза берет на себя 

полную ответственность за достижение политики и 

целей в области качества и обеспечение 

необходимыми ресурсами. 

Мы затронули только часть отраслевой специфики 

внедрения СМК в вузах, но очевидно, что для 

успешной реализации этих проблем необходимы 

совместные действия структур МОН РК, вузов и всех 

заинтересованных сторон. 

Анализ существующего опыта свидетельствует, 

что эволюция решения проблем в области качества 

образования заключается в переходе от разрозненных 

процедур контроля результатов образовательной 

деятельности к системам менеджмента качества, 

комплексно охватывающим все этапы жизненного 

цикла образовательной услуги и все виды 

деятельности вуза, влияющие на качество. Ввод в 

действие международных стандартов семейства ИСО 

9000, широкое развитие процедур лицензирования, 

аттестации и аккредитации организаций высшего 

профессионального образования должны 

стимулировать в Казахстане развитие работ в области 

разработки и внедрения систем менеджмента 

качества. 

Для построения системы менеджмента качества 

вуза необходимо: 

1) создание механизма реализации МС ИСО серии 

9000:2000 на базе учета специфики образовательного 

процесса и функционирования вуза; 

2) применение процессного подхода, основанного 

на общей теории систем и предусматривающего 

системное управление с обязательными обратными 

связями; 

3) модульный принцип формирования процессов 

системы менеджмента качества; 

4) максимальный учет научно-методического 

задела, которым располагает вуз, а также разработок в 

сферах, регулируемых государством; 

5) разработка отраслевого стандарта «Системы 

менеджмента качества. Особые требования по 

применению ИСО 9001:2000 в организациях высшего 

профессионального образования»; 

6) осуществление гармонизации и актуализацию 

имеющейся нормативно-правовой базы в области 

образования с международными нормами и 

правилами. 
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Г.М. НҰРҒОЖИНА Қазақ тілін деңгейлетіп оқыту әдістемесі 

 

іл — ұлттың аса ұлы игілігі, әрі оның ӛзіне тән 

ажырамас белгісі. 

Ұлттық мәдениеттің гүлденуі мен адамдардың  

тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы 

ретінде, ұлттың ӛзінің болашағы тілдің дамуына, 

оның қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз 

байланысты. 

Еліміз егемендік алып, қазақ тілі мемлекеттік 

мәртебеге ие болған күнінен бастап 

Республикамыздың мектептері мен гуманитарлық 

және техникалық жоғары оқу орындарында 

мемлекеттік тілді оқыту қолға алына бастады. 

Қазіргі кезеңдегі мемлекеттік тілді дамыту 

ісіндегі ең кӛкейтесті мәселенің бірі — оны бүгінгі 

дамыған техника тіліне айналдыру. 

Егер мемлекеттік тілді қоғамдық ӛмірдің 

барлық саласына дендеп ендіреміз десек, бүгінгі 

ақпараттық кеңістікті кеңінен жаулап алған 

техника тілін игермей, алға жылжу мүмкін емес.  

Тіл — адам мен адамды, ұлт пен ұлтты 

жақындастырып, табыстыратын ӛзгеше құрал. 

Сондықтан біз оны халықтар арасындағы 

достықтың бастауы, ынтымақтастығы мен береке-

бірлігінің тірегі ретінде қастер тұтамыз. 

2001 жылы кафедра сатылы түрде деңгейлетіп 

оқыту әдісіне кӛшті. Олар: бастауыш, аралық және 

жоғары деңгейлер. Осыған байланысты кафедра 

оқытушылары Нұрғожина Г.М., Түсіпбекова Э.Қ., 

Ақынжанова А.А. І-ІІ курс студенттеріне арналған 

деңгейлетіп оқыту оқулығын шығарды. Бірінші 

деңгейде — грамматикалық анықтамалар, 

коммуникативтік, фонетикалық, лексикалық 

минимумдар анықталады, тест сұрақтары беріледі 

және 300 сӛз жаттауға беріледі, екінші деңгейде — 

бірінші деңгейде берілген ақпараттар күрделене 

түседі, кӛлемі жағынан негізгі материал болады, 

мұнда мәтіндерді оқу, аудару, әңгімелеу, жаңа 

сӛздерді жаттату (кӛлемі ) жұмыстары жүргізі-

леді, үшінші деңгейде — алғашқы екі деңгейде 

ӛтілген тақырыптар күрделі түрде беріледі, 

кӛлемді техникалық мәтіндер, аудармалар, 

сұрақтар қоя білу, оқушының ой-ӛрісін кеңейтетін 

әдет-ғұрыпқа байланысты мәтіндер, мақал-

мәтелдер оқытылады. Қазіргі уақытта қазақ тілін 

оқыту осы оқулықтың кӛмегімен жүзеге 

асырылады. 

Жоғарыда атап ӛткендей қазақ тілін орыс 

топтарына: бастауыш, аралық және жоғары деңгей 

әдісі арқылы екінші жыл жаңа оқу бағдарламасы 

бойынша оқытып келеміз. 

60-жылдары әлемдік әдістемеде, оның ішінде 

Еуропалық тілдер әдістемесінің ғылымында шетел 

тілдерін оқытудың тиімділігін арттыру үшін жаңа 

бағыттар іздестірілді. Осы кезге дейінгі 

әдістемелердің жетістікті жақтарына 

қорытындылар жасалып, жаңа резервтер зерттелді. 

Соның нәтижесінде сатылы деңгей (пороговый 

уровень) оқыту әдісі пайда болды. 

Соңғы уақытта кӛптеген Еуропалық елдерде 

осы сатылы деңгей нәтижелі түрде пайдаланылып 

келеді. Осының негізінде орыс тілін шетел тілі 

ретінде үйрету үшін, Пороговый уровень. Том 1 

«Повседневное общение» (Страсбург, 1996) деген 

оқулық жасалды. 

Бұл әдіс соңғы уақытта деңгейлік (уровневое 

обучение) деп аталып жүр. 

Әдістемеші ғалымдар қатарынан үш деңгей, 

бес деңгей, тоғыз деңгей ұсынады. Деңгейлік 

оқытудағы материалдар тілдік құзыреті, 

әлеуметтік-лингвистикалық құзыреті, дискурсивті 

құзыреті жағынан нақты болу керек. 

Деңгейлік оқыту бойынша әрбір деңгейдің ӛз 

әдістемелік мақсаты, әрбір деңгейдің тілдік, 

әлеуметтік-лингвистикалық және дискурсивтік 

қызметі болады. 

Деңгейлік оқытудың басты ерекшелігі — білім 

беру, оқыту, үйрету процесін топтап, жіктеп 

бӛледі, әрбір деңгейдің ӛзінің лексикалық-

грамматикалық минимумы болады, үйренушінің 

әрбір деңгейдегі білімін ӛзі бақылайды, оқу 

материалы бір деңгейден екінші деңгейге қарай 

күрделі болып, яғни қарапайымнан күрделіге қарай 

ӛтіп отырады. 

Деңгейлік оқыту тілді бастапқы дәрежеде білу, 

ана тілі дәрежесінде білу, коммуникативтік қарым -

қатынасқа түсе алатындай дәрежеде білу деген 

ұғымдармен байланысты. 

Деңгейлік оқытудың негізгі принципі — тілдік 

материалдарды кәдімгі ӛмір шындығындағы 

жағдайлардың негізінде ұйымдастырып қолдану. 

Екінші тіл ретінде оқытудағы үш деңгейлік 

оқыту әдістемесінің күнделікті сӛйлеу және 

коммуникативтік құзыреті: 

Бастауыш деңгейдің барлық кезеңдерінде тілді 

үйренуде талапты кӛп қажет ететін деңгей. Бұл 

деңгейде үйренушінің білімі ӛте аз, сондықтан 

оқытушы маңызды роль атқарады. Оқытушы осы 

деңгейде, яғни санаулы уақыттарда үйренушінің 

білім деңгейінің жоғарылағанын кӛре алады. 

Мұнда оқытушы үйретілетін саны шектеулі (сӛз 

минимумы) сӛздерді, қарапайым фразаларды және 

дыбыстарды қайталатып, міндеттеуде үлкен 

жауапкершілікті сезіну керек. Бастауыш деңгей 

кезеңдері уақыттың «бақылау» дәрежесі деп те 

аталады. Күнделікті ӛмірде және әлеуметтік-

іскерлік қатынастарда, тілдесуге арналған 

қарапайым қатысымдық міндет және қазақ тілінің 

грамматикалық нұсқаларын жетілдіру түрін 

құруды ойластыру мүмкіншілігі ескеріледі. Бұл 

Т 
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деңгей оқытушының қуатты нұсқауына 

негізделеді. Үйренуші бұл кезеңде ең қарапайым 

сұрауларға жауап беруге де дайын емес, оған 

оқытушы кешіріммен қарауы қажет. Ең бастысы, 

ӛзге тілді үйренушіні «сен білмейсің» деп үркітіп 

алмау керек. 

Бастауыш деңгейде үйренуші жүз сӛз және 

бірнеше фразаларды айтуға жетеді. Дәл осы 

деңгейде ескертілетін факторлар: 

а) алғашқы тілді үйрену кезеңінде үйренушілер 

үнемі бір орталық назарында және бақылауда 

болады. Бұл үйрену процесі кезеңінде тіл үйренуші 

сӛздерді, сӛз тіркестерін, фразаларды жеке бірнеше 

мәрте қайталаумен ӛзінің орнын табады. Егер тіл 

үйренуде қандай да бір ӛзгеріс болмаса, оған 

ренжіп «Мен тілді үйрене алмаймын» деген ойды 

естен шығару қажет. Дегенмен де тіл үйренуші 

алғашқы күннен бастап-ақ қарапайым әңгімеге 

араласа алады, себебі олар алынған жаңа хабарды 

ӛзіне таныс емес адамнан сұрау қажеттілігін шешуі 

керек. Мысалы, атың кім? Қайда тұрасың? 

Алғашқы сұраулар бақылау түрінде болғанымен, 

кейін жоғары деңгейге сатылай кӛтеріледі; 

ә) үйренетін тіл нақты болуы керек. Бастауыш 

топ үйренушілері қарапайым амандасу және 

таныстырудың нақты нұсқаларын үйренуден 

бастау керек. Тілдің нақтылығы дегенде ең 

қарапайым және қысқа фразаларды айтуға, есте 

сақтауға сенімділік танытады: 

- тілдің контекстік мағынасы болу керек; 

- тіл шындық ӛмірге құрылған сӛйлеу жағдаятына 

құрылуы керек; 

- тіл түпнұсқасында берілуі керек; 

- тіл бірлікте (бӛлшектерге бӛлуге болмайды) бері-

луі керек және үйренуші осы тіл бірлігін білуі қажет; 

- үйренуші сӛйлеу іс-әрекет түрлерінің арасында-

ғы байланысты білу керек. 

б) тілді еркін білу — мақсат. Бұл кезеңде 

сӛйлеуге үйрету бірінші кезекте тұрады, 

үйренушіні еркін және қатесіз сӛйлеуге тӛсілдіру 

мақсаты кӛзделеді. Сондай-ақ дұрыс дыбыстау 

(екпін, ритм және дауыс ырғағы) бұл кезеңде 

міндетті түрде орындалуға тиіс: 

- тілді нақты білмесе де еркін білуі қажет; 

- сӛйлемді қысқа қайырып айтса да, оның еркін 

сӛйлеуі және тілдік ағынын (речевой поток) 

орнықтыру міндетті; 

- грамматиканы, фонетиканы дәл білу, 

нақтылықты қажет етеді; 

- дұрыс дыбыстауға үйретуге арналған 

құттықтаулар, ауа-райы, қысқа жарнама, қысқа 

мәтіндерді ұсыну қолайлы. 

в) бастауыш деңгейде тек сӛйлеу арқылы тіл 

үйретіледі. Оқу және жазу кейінірек басталады. 

Сӛйлеуде үйренуші негізгі орталық болып 

саналады, себебі үйретуге мұқтаж болушы 

оқытушы емес, үйренуші. Бұл кезеңде сӛйлеуге 

арналған сӛз саны үнемі шектеулі болады. Бұл 

кезеңде таспаға жазылған дыбыстар мен сабақ 

видеосабақ дәнекерліктері арқылы тыңдау жүзеге 

асады. Белгілі бір мақсатқа жетуде бір үлгідегі сӛй-

лесуді дамыту: екеуара күнделікті ӛмірдегі 

оқиғаларды қысқаша (1-2 сӛйлеммен) жеткізу; 

құбылыстарға қатысын қарапайым тілдік 

құралдармен беру; арнайы мамандардың үндеуімен 

жазылған дыбыстар, сӛздер мен сӛйлем 

екпіндерінің үндесуімен жазылған дыбыстар, 

сӛздер мен сӛйлем екпіндерін оқытуда ӛте маңыз-

ды пайдасы бар. Бейнефильмдер әрі кӛру, әрі есту 

арқылы меңгеру мүмкіндігін беретін және тәлім -

тәрбиесі, талғамын дамытатындығымен де дыбыс 

таспаларына қарағанда әлдеқайда пайдалы. 

Аралық деңгейде үйренушілер алға басу 

деңгейінен ӛтіп, коммуникативтік тапсырмалар, 

шектеулі білім алуды меңгерген үйренуші енді 

кеңейтілген стратегияны пайдалану, тіл үйренуде 

белгілі бір жетістіктерге жету үшін әрекетке 

түседі. Бұл кезеңде оқытушының да ролі ӛзгереді. 

Әрі үйренушінің икемділігі алға басады. Аралық 

деңгейде қарастырылатын факторлар 

тӛмендегідей: 

а) бұл деңгейде үйренушінің білгенін 

тереңдетіп, белгілі бір тақырып деңгейінде ойлау 

және тану процесін жүзеге асыруға дағдыландыру 

мақсаты алға шығады. Мұнда қазақ тілінің 

этикеттік репликаларын меңгергендігін байқату, 

басылымдық мәтін бойынша негізгі ақпаратты 

қабылдауға танымын білдіру және қарапайым 

қабылдау мүддесін танытудағы жетістігі кӛрінеді;  

ә) бұл деңгейде үйренушінің грамматикаға қызы-

ғушылығы оянады және оны нақты білгісі келеді; 

б) аралық деңгейде үйренушіні дәлдік және 

нақтылық қызықтырады, қате жібергісі келмейді. 

Олар жылдам оқуды икемденуі мүмкін, бірақ 

кӛбіне ӛзінің біліміне риза еместігін де байқатады. 

Ал оқытушы аздаған қиындықтарды жеңіп, «ірі 

жетістіктерге» табыстар арқылы үйренушілермен 

бірге тілді оқытудың аралық сатысына жетуді 

кӛздейді. Осы деңгейдің үйлесімді тіл үйренудегі 

қиындықтары артта қалуға тиіс. Мұндағы негізгі 

мақсат — бастауыш деңгейде алынған білімін 

сатылай дамыту және олардың жіберген қателерін 

уақытында түзеу. Тілді үйенудегі дәлдікті 

тереңдету. 

Жоғары деңгейде үйренушінің білімі сатылай 

жылжиды, алға қойған мақсатқа жақындай түседі, 

дәлдік пен жылдам оқу жақсы дамиды. Кез келген 

сӛйлеу жағдаятында тілді пайдаланып, «ілгерілеу» бі-

лімін кӛрсетеді. Әлеуметтік-қоғамдық қолданыс мақ-

саттарына жетудегі жағдайда күнделікті іскерлік та-

қырыбы тӛңірегінде әңгімелер жүргізу, ортақ қызығу-

шылықтар тудыратын сұрақтар, ойлар және жаңалық-

тармен бӛлісуді білдіру. Функционалдық кӛптүрлілік 

пен сӛйлеу іс-әрекеті арқылы түсініктерін жетілдіру, 

сӛйлеудің қарапайымдылығы түрлі композициялық 

түрлердің ӛрістеуі (қорытынды білім түрлерін кеңей-

ту), тақырып мазмұны, мәтін түрлері, ең бастысы дұ-

рыс сӛйлеу жағдайын жетілдіру және ӛзін бақылау 
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қарастырылады. Коммуникативтік мәселелерді ресми 

құжаттар мен іскерлік хаттарды жазу және күнделікті 

тіршілікте ӛзіндік ойын, пікірін білдіруге тӛсілдіру 

анықталады. 

1. Бұл деңгейде үйренушілер еркін және ойланбай 

жауап беруде жылдамдық кӛрсетеді және дәл, нақты 

сӛйлеуге бейім. 

. Бұл деңгейде үйренуші пәрменді, белсенді қабі-

летін танытады. Мәселені шешуге, дамытуға және пі-

кірін білдіруге артықшылығын байқатады. 

3. Оқу және жазу ептілігі бұл деңгейде үдемелі 

болады, сӛйлеуші ана тіліне жақын білім деңгейінде 

оқып және жаза алады. Мамандығына қатысты 

құжаттарды оқып және сауатты толтырады. 

Студенттердің деңгейді меңгергені не меңгерме-

гендігі тек тест арқылы кӛрінеді. Әрбір деңгей аралы-

ғында аралық деңгей (аптасына бір рет) және бақылау 

деңгейі (6 аптаның қорытындысы ретінде) жүргізіледі. 

Деңгейлік тестілер бірнеше тестілік тапсырмалар 

арқылы жүргізіледі. 

Сонымен тілді үйрену үшін әрбір студент қазақ ті-

лінің грамматикасын жетік игеруі тиіс. Яғни грамма-

тиканы жақсы меңгерген студенттің ӛз бетінше сӛй-

лем, қысқаша әңгіме де құрастыруға мүмкіндігі молы-

нан жетеді. Сабақ барысында күнтізбелік оқу жоспары 

бойынша кафедра оқытушылары студенттерге ауызекі 

тілді ұстарту тұрғысында қазақ халқының ұлттық мә-

дениетін насихаттаймыз. 

Лексикалық тақырыптарды оқыту барысында: Қа-

зақ мәдениетіне үлкен үлес қосқан қазақтың алғашқы 

ғалымдарының бірі Ш. Уәлиханов, қазақ мәдениетінің 

кемелденуіне үлес қосқан тұлға — Ыбырай Алтынса-

рин, қазіргі қазақтың рухани мәдениетінің негізін са-

лушы — ұлы философ-ақын Абай Құнанбаев, қазақ-

тың музыка мәдениеті мен кино ӛнерінде ӛшпес із 

қалдырған Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Шәкен Ай-

манов, қазақ суретшілері, қазақ театры жайлы, қазақ-

тың ою-ӛрнектері, қазақтың ұлттық киімдері, ұлттық 

ойындары туралы мәтіндерді мәнерлеп оқуға, аударма 

жұмыстарына береміз. 

Иә, мәдениет — ұлтымыздың негізгі жүрегі. Тілін, 

дінін, ӛнерін, яғни ұлттық мәдениетін бағалай білме-

ген халықтың аты да, заты да жоғалады. Елім, жерім, 

ұлтым деген әрбір азамат осы үш ауыз сӛзді түсінері 

анық. 

«Рухани байлық пен мәдениет — қоғамның басты 

құндылықтары» деп Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев тама-

ша айтып ӛткен. «Мәдениет» — қазақ тіліне арабтың 

«Маданият» — қала, қалалық деген сӛзінен енген. 

Ұлттық мәдениетті насихаттау арқылы біз ӛзге ұлт 

ӛкілдері студенттеріне тілімізді меңгертіп, үйретеміз. 

Білімсіз және тәрбиесіз адам еш уақытта 

мәдениетті бола алмайтыны ақиқат, ендеше, білім мен 

тәрбие барлық халықтар мәдениетінің қайнар бұлағы 

болып табылады. 

Мәдениеттің барлық салаларында ұлттық аралық 

сақталуы тиіс. Әсіресе, тіл мәдениетін сақтау, мемле-

кеттік тілді сауатты білу-әр адамның азаматтық боры-

шы, қоғамда атқаратын қызметінің тірегі.  

Тіл — ұлттық құжат, ұлттық ата тегінің негізі. Тіл 

— халқымыздың қазынасы, сан ғасырлық жүріп ӛткен 

жолымыздың шежіресі. Тіл — қоғамдық құбылыс қа-

на емес, қатынас құралы, әрі ой мен сӛздің одағын да 

кӛрсетеді. Адамгершіліктің дәні алдымен ана тілі то-

пырағында кӛктейді. Ӛйткені, халықтың түпсіз терең 

даналығы, ӛмірден түйген ӛнегелері, адамгершілік, 

этикалық қағидалары, эстетикалық талғамы, тәлім-

тәрбиесі тіл арқылы сақталып, тіл арқылы ұрпақтан-

ұрпаққа жетеді. 

Халқымыздың мәдени ӛмірінің тұтқасы болып 

келе жатқан мол мұрасы, ел байлығы — тілін 

байытқан үстіне байыта, толықтыра, кӛркейте 

түсіп студенттерге жақсы меңгерту, қазақ тілін 

және мәдениетін насихаттап, дамыту — қазақ 

тілінің мамандары ӛзімізге байланысты. 
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В.Ф. ДЕМИН Предпосылки для эффективного вовлечения 

в отработку запасов маломощных и сложного 
строения пластов Карагандинского бассейна 

 

 ближайшие годы (6-30 лет) запасы коксующихся 

углей марок Ж, КЖ, К и ОС, залегающие в пластах 

средней мощности и мощных, на действующих 

шахтах будут отработаны и возникнет необходимость 

в восполнении потребности в углях этих марок 

посредством добычи их из маломощных пластов. В то 

же время, с точки зрения эффективного использования 

разработка пластов только средней мощности и 

мощных при фактически вскрытых и оставленных 

запасах в маломощных пластах, находящихся в 

пределах шахтных полей действующих шахт, 

нерациональна. Кроме того, вышеуказанная 

тенденция ведет к преждевременному истощению 

запасов: росту глубины ведения разработок, 

необходимости вскрытия более глубоких горизонтов, 

выводу из строя действующих производственных 

мощностей угольных шахт и необходимости ввода 

новых взамен выбывших, нерациональной планировке 

и подготовке горных работ, росту затрат на добычу. В 

последующем восстановление и ввод в отработку 

запасов маломощных пластов потребуют 

дополнительных затрат. 

В соответствии с разработанной классификацией 

по мощности нами к маломощным пластам отнесены 

пласты мощностью от 0.7 до 1.8 м. Отличительной 

особенностью отработки этих пластов при проведении 

подготовительных выработок является необходимость 

присечки пород кровли или почвы, причем выемку 

породы целесообразно осуществлять селективным 

методом. При очистной выемке, при технической 

необходимости (неустойчивые породы кровли или 

почвы пласта), может производиться селективная 

присечка боковых пород с обеспечением 

кондиционных мощности пласта и зольности 

добываемого угля. 

К сложноструктурным пластам отнесены 

следующие. Пласты сложного строения с 

несколькими угольными пачками, разделенными 

породными прослоями, в том числе с мощностью 

более 0.8 м, по кондиции отнесенные к балансовым 

запасам, могут быть отработаны селективным или 

валовым (при обеспечении кондиций по зольности) 

способом. Пласты со сложным строением с 

некондиционной зольностью либо с 

некондиционными зольностью и мощностью — с 

раздельной выемкой угля и породы. 

Такое распределение и отнесение запасов к 

маломощным и сложноструктурным пластам является 

условным, но технологически обоснованным, так как 

характеризует особенность технологии разработки 

этих пластов: селективная выемка угля и породы или 

же валовая выемка с обогащением угля. Порода как в 

первом, так и во втором случае может складироваться 

в шахте или использоваться для технологических 

нужд и др. 

Маломощные пласты (0.9-1.8 м) составляют 30% 

(33 пласта) от всех пластов бассейна (11 пластов). 

Половина рабочих пластов бассейна (33 из 65) 

относится к тонким (мощностью 0.7-1.2 м). 

Распределение угольных пластов по районам 

В 
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следующее: на Промышленном участке 8 из 46 

являются маломощными с коксующимися углями. На 

Саранском участке таких пластов 3 из 18, в Шерубай-

Нуринском районе, соответственно, — 12 (6 — с 

коксующимися углями) из 31 пласта, в Тентекском 

районе, соответственно, — 10 из 16 пластов. 

В Карагандинском бассейне в тонких пластах 

сосредоточено около 20% всех запасов, в основном, 

коксующихся углей, однако объем добычи из них 

(максимально до 10-15%) существенно отстает от 

добычи из пластов средней мощности и мощных из-за 

отсутствия достаточно эффективных и надежных 

средств разработки. Маломощные угольные пласты, 

главным образом, сконцентрированы на шахтах 

Шахтинского и Шерубай-Нуринского районов, 

отрабатываемых ранее, в большинстве случаев, с 

присечкой боковых пород, преимущественно, слабых 

пород почвы, что увеличивало зольность добываемого 

в очистных забоях угля. Засорение угля также 

происходило горной массой из подготовительных 

забоев, нарезных выработок по маломощным пластам. 

Техническая возможность и экономическая 

целесообразность разработки маломощных и 

сложноструктурных угольных пластов зависят от 

множества факторов. К ним следует отнести: 

геомеханическое состояние, характеристику пород 

кровли и почвы пласта и возможность использования 

средств механизации для подготовительных и 

очистных работ; гидрогеологическую обстановку и 

газовый режим, мощность и строение пластов, 

зольность товарной массы и другие количественные 

характеристики угля, возможность использования 

ранее пройденных выработок для вскрытия и 

подготовки пластов и др.  

Произведенный анализ горно-геологических 

условий разработки маломощных пластов по 

мощности, выдержанности, строению, углу залегания 

и углу разработки, устойчивости пород кровли и 

почвы, тектонической нарушенности, подверженности 

газодинамическим явлениям и самовозгоранию и 

другим позволил сделать следующие выводы. 

Маломощные угольные пласты характеризуются 

сложными горно-геологическими условиями: 

переменными мощностью и углом падения; 

неустойчивой и весьма неустойчивой 

непосредственной кровлей, низкой несущей 

способностью пород почвы, на момент обнажения не 

превышающей 2-3 МПа, а по отдельным пластам  (д , 

д , д , к к ) составляющей 0.9-1.7 МПа. Породы 

почвы склонны к пучению и при наличии влаги 

размокают, в результате чего их несущая способность 

снижается в 2-3 раза, что значительно затрудняет 

применение серийных механизированных комплексов, 

у которых удельное давление на почву превышает 

несущую способность пород почвы рассматриваемых 

пластов в 1.5-2.0 раза. Углы залегания угольных 

пластов, в основном, пологие и увеличиваются до 

наклонных в местах выходов пластов под наносы. 

Глубина ведения горных пород в среднем составляет 

300-350 м. Природная газоносность углей тонких 

пластов изменяется от 10 до 25 м /т. Обводненность 

пластов небольшая и редко достигает 5-7 м /ч. 

Крепость углей по шкале проф. М.И. Протодьяконова 

составляет 0.5-  

Угленосные площади тонких пластов пересечены 

густой сетью тектонических нарушений 

дизъюнктивного характера, распространенные крайне 

неравномерно, большая часть которых 

обнаруживается в процессе ведения очистных работ. 

Коксующиеся угли распределены следующим 

образом. Карагандинская свита в Карагандинском 

районе представлена пластами К , К , К , К , К , К , 

К , К , К , К , К , К ; в Шерубай-Нуринском — 

К , К , К , К , К , К . Долинская свита 

представлена в Тентекском районе пластами д -д и в 

Шерубай-Нуринском районе — пластами д , д , д -д , 

д -д , тентекская свита — пластами т и т . 

Маломощными пластами с коксующимися углями 

в карагандинской свите марки КЖ и К являются: в 

средней подсвите — К , К , К ; в верхней подсвите — 

К  и К с мощностью, соответственно, 0.7—1.7 м и 

0.7—2.0 м. Угольные пласты верхней подсвиты 

невыдержанные, редко достигают рабочей мощности. 

В разрезе долинской свиты угольные пласты 

(д ,д ) залегают тремя группами. Угольные пласты 

нижней группы (д -д ) — тонкие (0.7—1.2м), 

промышленную ценность имеют пласты д -д . Пласты 

д и д  относятся к тонким, частично выклиниваются. 

В верхней подсвите содержатся тонкие пласты д -д

мощностью 0.8—1.4 м (подсчетная 0.8—1.2 м), 

имеющие промышленное значение. Угольные пласты 

тентекской свиты (Т -Т ) тонкие, мощность их не 

превышает 1—1.3 м, только пласт Т  достигает 2.7—

4.0 м (подсчетная 0.6—0.9 м). Все пласты крайне 

невыдержанны. 

Строение угольных пластов усложняется с 

увеличением их мощности. Очень сложным 

строением отличаются пласты карагандинской свиты. 

Долинская свита включает пласты простого строения. 

В тентекской свите строение пластов сложное, кроме 

пластов Т  и Т , которые характеризуются менее 

сложным строением. 

Около 40% шахтопластов характеризуются 

весьма низкой (2.5—5.0 МПа) и низкой несущей 

способностью (5.0—10.0 МПа) контактных пачек 

непосредственной почвы, а на таких пластах 

неизбежны присечка этих пачек и оставление 

защитной угольной пачки. Область распространения 

слабых контактных пачек одинакова, практически, во 

всех районах бассейна. 

Около 53% шахтопластов характеризуются 

неустойчивыми (7.5—15.0 МПа) и весьма 

неустойчивыми контактными пачками (15.0—3.0 

МПа), что также может потребовать присечки этих 

пород. 

Мощность пород непосредственной кровли 

пластов изменяется на Промышленном  участке от 3 до 

15м, на Саранском — от 3.0 до 8.5 м, в Шерубай-

Нуринском — от 6 до 22 м, в Тентекском районе — от 

3.6 до 18 м. В основной кровле шахтопластов, 

разрабатываемых в бассейне, залегают породы, 

преимущественно, средней обрушаемости (30-60 

МПа) — 54.1%, несколько меньше — 

труднообрушаемые (60-120 МПа) — 41.3%, которые 

при силовом воздействии с крепью не вызовут каких-
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либо сложностей, в том числе ухудшения состояния 

поддерживаемого пространства. 

Запасы углей Карагандинского бассейна 

составляют 43704 млн.т. Из общего количества 

балансовых запасов и кондиционных ресурсов 

коксующихся углей (10836 млн.т) основную часть 

(9254 млн.т) составляют запасы углей марок К, КО, 

КС и ОС; запасы углей особо ценных марок Ж и КЖ 

оцениваются в 1419 млн.т, а углей марок Г — 163 

млн.т. Из-за высокой зольности рядового угля и 

концентрата все пласты ашлярикской свиты и 

значительная часть углей карагандинской и 

тентекской свит отнесены к энергетическим, которые 

составляют 35% общего количества запасов бассейна. 

Общие ресурсы кондиционных углей коксовых 

марок в бассейне составляют 5607 млн.т, в том числе 

по районам: Тентекскому — 1190 млн.т, Шерубай-

Нуринскому — 1245 млн.т, Карагандинскому — 2812 

млн.т. Подготовлено к освоению 1454 млн. т или 

27.5% запасов коксующихся углей бассейна, на 

ликвидированных шахтах осталось 504 млн. т или 

9.6% всех запасов. Разведанные, резервные и 

перспективные запасы составляют 3650 млн.т или 

62.9% общих запасов. На маломощных пластах 

сосредоточено 771.1 млн.т или 51.7% всех балансовых 

запасов коксующихся углей.  

По районам распределение общих промышленных 

запасов, и в том числе по маломощным пластам, в 

пределах шахтных полей действующих шахт 

следующее: Промышленный участок — 15.0 и 14.4% 

запасов, Саранский участок — 15.5 и 9.6% запасов, 

Шерубай-Нуринский район — 20.7 и 19.0% запасов, 

Тентекский район — 48.7 и 56.9% запасов. 

Степень подготовленности промышленных 

запасов на действующих горизонтах составляет 

37.9%, а по маломощным пластам —  

Общая величина забалансовых запасов составляет 

млн.т (18.5% от балансовых запасов). 

Распределение забалансовых запасов по категориям 

следующее: максимальные — по мощности 165.4 

млн.т (63.0%), запасы по зольности — 20.3 млн.т 

(7.4%); значительны — по горно-техническим 

условиям — 81.5 млн.т (29.6%), залегающие в 

Тентекском районе. Забалансовые запасы на 91.8% 

сосредоточены на маломощных пластах. 

В бассейне 26 шахтопластов сложного строения с 

промышленными запасами 161 млн.т, в том числе на 

действующих шахтах 16 шахтопластов с 

промышленными запасами 118 млн.т. Геологическая 

мощность пластов сложного строения колеблется в 

широких пределах от 1.2 до 4.7 м, а кондиционная — 

от 0.8 до 3.3 м. Мощность разделяющих пласт 

породных прослоев изменяется от 0.18 до 0.74 м. 

Горно-геологические условия разработки 

большинства пластов сложного строения и 

сближенных пластов относительно благоприятны. Эти 

пласты, в основном, подработаны и из них 

дренировались жидкие и газообразные фазы. 

Вынимаемая мощность с обеспечением допустимой 

зольности благоприятствует применению 

современных механизированных комплексов. 

На ликвидированных шахтах законсервировано 

271.0 млн.т или 18.2% всех балансовых запасов 

бассейна. Но целесообразность их извлечения весьма 

сомнительна ввиду того, что затраты на их 

восстановление будут значительнее, чем 

строительство новой шахты на этом месте. 

При нынешних темпах развития шахтного фонда и 

потребления около 6.7 млн. т углей в год запасов 

коксующихся углей без запасов маломощных пластов 

хватит на отдельных шахтах Промышленного участка 

на 10-30 лет, в том числе в пределах действующих 

горизонтов — на 6-10 лет; на Саранском участке, 

соответственно, — на 43 и 10 лет; на Шерубай-

Нуринском участке — 83 и 30 лет; на Тентекском — 

на 6-29 и 4-9 лет. 

По состоянию на 01.01.2003 г. в Карагандинском 

бассейне разрабатывается и подготовлено к освоению 

на действующих шахтах 1453.7 млн.т запасов 

категории А+В+С  или 27.5% запасов коксующихся 

углей бассейна, на ликвидированных шахтах осталось 

503636 тыс.т или 9.6% всех запасов; разведанные, 

резервные, перспективные для разведки составляют 

3650 млн.т или 62.9% всех запасов. 

Общее количество балансовых запасов с 

коксующимися углями на действующих шахтах 

бассейна составляет 1490.0 млн.т, в том числе 1217.4 

млн.т (81.7% всех запасов) на шахтах УД ОАО 

«Испат-Кармет», или 98.5% всех запасов. На 

маломощных пластах сосредоточено 771.1 млн.т или 

51.7% всех балансовых запасов коксующихся углей.  

По районам распределение общих промышленных 

запасов и промышленных запасов по маломощным 

пластам в пределах шахтных полей следующее: 

Промышленный участок — соответственно, 15.0 и 

14.4%, Саранский участок — 15.5 и 9.6%, Шерубай-

Нуринский район — 20.7 и 19.0%, Тентекский район 

48.7 и 56.9%. 

Общая величина забалансовых запасов составляет 

275.5 млн.т (18.5% от балансовых запасов). 

Распределение забалансовых запасов по категориям 

следующее: наибольшие по величине запасы по 

мощности — 165.4 млн.т (39.1%), запасы по зольности 

— 20.3 млн.т (7.3%), значительны запасы по горно-

техническим условиям — 81.5 млн.т (29.6%), 

залегающие на Тентекском участке. Забалансовые 

запасы сосредоточены на 91.8% на маломощных 

пластах. 

Коксующиеся угли марок КЖ, К и ОС могут быть 

получены при разработке сложноструктурных и 

маломощных пластов долинской и тентекской свит в 

Тентекском районе на шахтах «Шахтинской», 

«Казахстанской», им. Ленина и Тентекской, в 

карагандинской свите — на шахте им. Костенко, 

объединенной с шахтами «Стахановская» и 

«Карагандинская», и на шахте «Саранская», 

объединенной с шахтами «Сокурская» и «Актасская».  

Анализ мирового опыта разработки маломощных 

и сложноструктурных пластов показывает, что на них 

можно получить высокую нагрузку на лаву (до 15-20 

тыс. т в сутки), но важной проблемой остается порода, 

получаемая от проходки и поддержания горных 

выработок и от селективной выемки 

сложноструктурных пластов. Проходка выработок 

широким ходом и оставление породы в выработанном 

пространстве лавы осложняют технологическую 
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схему очистных и подготовительных работ. Несмотря 

на это, варианты размещения и использования породы 

оказались наиболее приемлемыми с экономической и 

экологической точек зрения. 

Разработка запасов коксующихся углей по 

маломощным пластам, а при эффективных 

технологических решениях и забалансовых запасов, 

является проблемой, требующей скорейшего решения. 

Установлено, что стоимость размещения попутно 

добытой породы в шахте в виде охранных полос на 

25-30% ниже затрат на выдачу породы на поверхность 

(рис. 1). Ширина породной полосы (Вп) по 

технологическим факторам определяется по формуле 

при условии S > Sу: 

,
â ð

ï

è ç

S m l k
Â

m ê
 м, 

где S — сечение выемочных выработок вчерне:  

S = Sу + Sп, м ; 

Sу — сечение выработки вчерне по углю:  

Sу = mв  · l, м ;  

Sп — сечение выработки вчерне по породе:  

Sп = S — mв  · l, м ;  

l — ширина выработки по почве, м;  

кр — коэффициент разрыхления породы, кр  

кз — коэффициент заполнения породой 

выработанного пространства, кз  

 
С, тг

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 mп, м

1

3

2

4

5

6

 

Рис. 1. Стоимость (С) выдачи на поверхность (Сп) и 

размещения породы в шахте (См): 1, 2 — стоимость 
соответственно Сп и Сm при Sсв = 14,4 м  3, 4 — стоимость 
соответственно Сп и Сm при Sсв = 12,8 м  5, 6 — 

эффективность закладки выработанного пространства 
соответственно при Sсв = 14,4 м  и Sсв = 12,8 м  

 

На рис. 2 приведена зависимость ширины пород-

ной полосы от вынимаемой мощности угольного 

пласта и сечения выработки. Причем, чем больше 

сечение выработки и меньше мощность пласта, тем 

больше ширина бутовой полосы в выработанном 

пространстве (или в раскоске).  
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Рис. 2. Зависимость ширины породной полосы (Lп) от 
вынимаемой мощности (mв) и сечения выработки (Sсв), 

проводимой широким забоем: 1 — Sсв = 10,7 м ; 2 — Sсв = 12,8 
м ;  
3 — Sсв = 14,4 м ; 4 — Sсв = 17,2 м  

 

Разработка технологических схем и определение 

их оптимальных параметров, обеспечивающих 

высокую эффективность отработки маломощных 

пластов с размещением породы в выработанном 

пространстве, приобретает особую актуальность для 

угольной отрасли. 

Достигаемая экономия за счет снижения затрат на 

выдачу породы, снижения зольности добываемого 

угля и улучшения состояния выработок, позволяет 

улучшить технико-экономические показатели работы 

не только участков, но и шахт в целом. Произведенная 

оценка георесурсов коксующихся углей марок Ж, КЖ, 

К, КО по действующим ликвидационным шахтам и 

перспективным шахтным полям и месторождениям 

позволила определить перспективы развития 

шахтного фонда Карагандинского бассейна.  
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 настоящее время масштабы вовлечения в 

разработку всех видов полезных ископаемых, в 

особенности углеводородного сырья, постоянно 

возрастают. Если же учесть, что многие 

недропользователи являются иностранными фирмами 

либо привлекаются иностранные фирмы в качестве 

В 
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инвесторов, то тот факт, что проблема повышения 

эффективности недропользования в Республике 

Казахстан весьма актуальна, сомнений не вызывает. 

Министерство минеральных ресурсов РК является 

компетентным органом, в функции которого входят 

заключение контрактов на разработку месторождений 

(контрактных территорий), мониторинг выполнения 

недропользователями лицензионно-контрактных 

условий, принятие решений (на основании 

результатов мониторинга) о возможности и 

целесообразности продолжения деятельности 

недропользователя по данному контракту [1]. 

Департаментом недропользования МЭМР РК 

накоплен опыт работы в области мониторинга. При 

этом были выявлены проблемы, одной из которых 

являлась низкая производительность обработки 

данных, поступающих в Департамент от Комитета 

геологии и охраны недр МЭМР РК. В этой связи 

возникла задача создания автоматизированной 

информационной системы обработки данных, 

поступающих в Департамент недропользования в виде 

форм статистической отчетности — ЛКУ (форма ЛКУ 

№1 — твердые полезные ископаемые, форма ЛКУ №2 

— углеводородное сырье, форма ЛКУ №3 — 

подземные воды и лечебные грязи). 

Информация по мониторингу ЛКУ поступает в 

Департамент недропользования МЭМР РК в виде 

файлов MS Excel. Каждый отдельный файл 

представляет собой рабочую книгу, каждый лист 

которой является электронной таблицей, в которой 

каждый столбец соответствует определенному 

показателю. При этом число таких показателей, их 

наименование и смысловое содержание существенно 

варьируют. 

Статьи, по которым осуществляется мониторинг, 

определяются формой ЛКУ и весьма многочисленны. 

Анализ содержания статей позволяет разделить 

исходную для мониторинга информацию на 

следующие основные группы: 

1. Идентификационные данные. 

2. Основные экономические показатели. 

3. Основные производственные показатели. 

4. Структурные экономические показатели. 

5. Структурные производственные показатели. 

Наибольший разброс в структуре статей по 

Государственной отчетности и фактически 

представленной характерен для двух последних групп. 

Всю хранимую информацию можно разделить на 

контрольную (плановую) и текущую (фактическую). 

Занесение контрольной информации в 

информационную систему производится один раз, и 

допуск к ее изменению и уничтожению имеют только 

пользователи с наивысшим приоритетом допуска. 

Допуск к текущей информации производится также в 

соответствии с приоритетами, определяемыми 

сетевым администратором согласно санкции 

руководства. При этом целесообразно разделение 

информации по каждому уровню допуска на 

доступную только для чтения и доступную без 

ограничений. 

Кроме исходной информации, заносимой в 

информационную систему согласно поступающим в 

Департамент квартальным отчетам 

недропользователей, в БД формируется расчетная 

информация, являющаяся результатом обработки 

поступившей информации. Анализ требований 

Инструкций по составлению отчетов по формам ЛКУ 

и сведений, представленных сотрудниками 

Департамента недропользования по содержанию 

работы по мониторингу, показал, что расчетные 

показатели целесообразно формировать в следующих 

вариантах: 

- фиксированная форма — расчетные показатели, 

определяемые на основании нормативных и 

инструктивных документов; 

- «свободная» форма — показатели, получаемые в 

результате выборки по заданным условиям и 

характеризующие некоторые группы 

недропользователей, соответствующих задаваемому 

критерию выборки. 

Расчетные показатели фиксированной формы 

определяются автоматически при занесении данных в 

информационную систему, при их дополнении и 

корректировке. Специальных команд или запросов 

для расчета таких показателей делать не нужно. 

«Свободная» форма показателей разделяется на две 

группы: 

а) результаты анализа по стандартным запросам;  

б) результаты анализа по произвольным 

запросам. 

Отличие группы а) от показателей фиксированной 

формы заключается в том, что, во-первых, они 

являются необязательными, во-вторых — 

характеризуют не одного, а группу 

недропользователей. Причем состав группы по 

определению будет варьироваться при изменении 

данных в БД. Реализация стандартных запросов 

производится с помощью механизма хранимых 

процедур, входящего в состав проектируемой 

информационной системы. 

Анализ поставленной задачи позволяет 

утверждать, что база данных создаваемой 

информационной системы должна быть реляционной. 

Реляционная база данных — это совокупность 

отношений, содержащих всю информацию, которая 

должна храниться в БД [2,3,4]. Однако пользователи 

могут воспринимать такую базу данных как 

совокупность таблиц. Приведенный выше анализ 

структуры информационных потоков позволяет 

рассматривать проектируемую информационную 

систему как СУБД, построенную на основе 

реляционной модели данных. Структура реляций 

табличная: 

- главная, 

- недропользователей, 

- инвесторов, 

- стран инвесторов, 

- форм собственности, 

- видов контрактов и лицензий, 

- областей Республики Казахстан, 

- контрактных территорий, 

- полезных ископаемых. 

Часть таблиц является общей для всех трех форм 

ЛКУ (форм собственности, видов контрактов и 
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лицензий, областей Республики Казахстан), а 

остальные — специфичные для каждой формы. 

Поскольку проектируемая информационная 

система вписывается в концепцию СУБД, то для ее 

реализации возможно использование широкого 

спектра платформ реализации. Многолетний опыт 

работы исполнителей в области проектирования 

СУБД позволил выбрать в качестве платформы язык 

программирования Delphi-  в среде Windows- x. 

Функциональность проектируемой 

информационной системы должна обеспечивать: 

- импорт исходных таблиц Excel в таблицы 

внутреннего формата информационной системы, в 

качестве которых приняты таблицы Paradox; 

- стандартные функции хранения и обработки 

информации (поиск, фильтрация и т.д.) СУБД; 

- формирование запросов в соответствии с 

текущими требованиями пользователя; 

- вывод результатов запросов в удобной для 

пользователя форме. 

Поскольку программа реализована в среде  

Windows-9х, она представляет совокупность оконных 

форм. 

На рис. 1 и 2 приведены экранные формы 

работающей программы при формировании запроса, 

на рис.3 — вид экранной формы при формировании 

нужной формы вывода выбранной информации. 

 

 
 

 

 Рис.1. Выбор ключевых полей для запроса 
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Рис. 2. Назначение интервала значений для ключевого поля 
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Рис.3. Выбор и ранжирование полей для вывода 

 
По своей сути разработанная программа является 

локальной СУБД, реализующей стандартные 

функции и, кроме того, позволяющей производить 

выборку данных по запросам, представляющим 

сочетания условий, накладываемых на содержание 

поле, соединенных логическими условиями «И» и 

«ИЛИ». Программа принята и внедрена МЭМР РК и 

использовалась для частичной автоматизации работы 

Департамента недропользования в части 

мониторинга в течение 2001 — 2002 гг. В то же 

время необходимо отметить, что данная программа 

является только первым этапом работы по 

госбюджетной программе №  «Создание 

информационно-коммуникационной системы 

мониторинга выполнения лицензионно-контрактных 

условий в сфере недропользования».  
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зучение и анализ основных тенденций в горно-

добывающей отрасли промышленности 

показывают, что обеспечение развивающейся 

промышленности минеральным сырьѐм является 

исключительно сложной задачей, так как 

большинство рудников дорабатывают свои богатые 

запасы, опускаются на более глубокие горизонты, 

подрабатывают фланги. При этом резко ухудшаются 

условия отработки залежей, уменьшаются мощности 

рудных тел, снижается содержание полезных 

ископаемых. 

В этих условиях требования к полноте и качеству 

извлечения из недр минерального сырья должны 

возрастать. Одним из эффективных направлений 

повышения полноты использования минерального 

сырья является управление качеством руд при добыче 

и переработке. В последние годы предложены 

технологии добычи с подземной предконцентрацией 

рудной массы, позволяющие эффективно управлять 

качеством руд при добыче и их переработке. 

Исследования изменчивости качества руды в 

массиве и рудопотоке, выполненные в работах [1, 2, 3, 

4], позволили установить гиперболические 

зависимости величины контрастности от величины 

порции руды. Однако при применении 

высокопроизводительных радиометрических 

сепараторов для подземной предконцентрации более 

важен учѐт зависимости контрастности от 

гранулометрического состава руды после отбойки, так 

как они определяют условия предконцентрации по 

крупности. 

В ранее проведѐнных исследованиях [3, 4] не 

выявлены чѐткие зависимости между содержанием 

металла в руде и крупностью фракций. Учитывая 

важность данного вопроса, были проведены 

исследования по изучению контрастности руд 

различных классов крупности. В качестве объекта 

исследования были приняты руды из панелей шахты 

57 залежи Анн 9-IV, III, II, I блоков 28
ю юг

, шахты 

73/75 залежи АС 6-II гор. 60 м. панели 12 и 12 — бис. 

Отбор проб производился в трѐх точках по ходу 

движения рудной массы: в панели, после выгрузки из 

погрузчика и после рудоспуска в соответствии с 

существующими методиками отбора проб на ситовый 

анализ. 

Опробование производили в течение двух недель 

в разные смены и в разное время. Общее количество 

проб — 150. Отобранные пробы рассевались на месте 

на классы крупности +100-200 мм и 0-100 мм, затем 

затаривались в мешки. Куски крупностью более 200 

мм и 500 мм дробились вручную до крупности менее 

200 мм и затаривались в отдельные мешки. Пробы 

доставляли на обогатительную фабрику, подвергали 

рассеву на классы крупности 0-25 мм, +25-50 мм, +50-

100 мм, +100-200 мм. Устанавливали вес пробы, 

дроблѐнной от классов +200 мм и +500 мм, рассевали 

и определяли содержание металла в руде. 

По усреднѐнным данным построены гистограммы 

распределения гранулометрического состава рудной 

массы после отбойки, после выгрузки из погрузчика, 

после выпуска из рудоспуска. Они представлены на 

рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Кривые ситового состава рудной массы: ось абсцисс 

И 
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— крупность кусков, мм; ось ординат — выход фракций,% 

По мере удаления от места добычи увеличивается 

количество мелких классов руды. Это происходит за 

счѐт дополнительного дробления при погрузке, 

транспортировке и разгрузке руды из транспортных 

средств. Поэтому важно знать закономерности 

изменения качества руды от гранулометрического 

состава. Дополнительный рассев на ситах с 

квадратными отверстиями выявил следующие классы 

крупности руды: +100- - 00, +25-50, +10-25, 

+0-10 мм. 

Вес каждого класса крупности после рассева 

превышал порцию веса в 200 кг. Эти пробы 

подвергались разделке по методике подготовки на 

химический анализ и исследовались на 

рентгеноспектрометре 9400 XRF фирмы «ARL». По 

результатам анализа произведен расчѐт контрастности 

по формуле Мокроусова и построено поле корреляции 

контрастности руды по классам крупности. Обработка 

данных исследований на ЭВМ позволила получить 

корреляционную зависимость контрастности руды от 

гранулометрического состава (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Зависимость среднего уровня контрастности (М) от 
размера кусков рудной массы (d): ось абсцисс — крупность 
кусков, мм; ось ординат — уровень контрастности 

 

По рисунку видно, что имеется область, где 

уровень контрастности остаѐтся на высоком уровне 

(от 0,6 до 0,7) при изменении крупности до +10-25 мм, 

+25-50 мм. Затем идѐт плавное снижение величины 

контрастности по мере роста крупности частиц. 

Наличие области с высокой контрастностью связано с 

наиболее полным раскрытием частиц при дроблении 

до крупности +25-50 мм и высвобождением красных 

песчаников.  

Результаты исследований показывают, что 

существует достаточно чѐткая зависимость 

контрастности медной руды от классов крупности. С 

уменьшением класса крупности увеличивается 

величина контрастности руды. Можно сделать вывод 

о целесообразности применения операции дробления 

непосредственно в забое и применения высокоточных 

разделительных обогатительных процессов, 

основанных на применении современных конструкций 

радиометрических сепараторов. 
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Б.Ж. АМАНБАЕВ Научно-техническое обоснование проектирования 

технологии разработки газоугольных пластов 
 

омбинированная технология разработки свиты 

газоугольных пластов (КТ РСГП) позволяет 

добывать уголь и другие углеводородные ресурсы (в 

частности метан). Технология КТ РСГП 

осуществляется в 2 стадии: 1 стадия — добыча угля 

очистными механизированными комплексами (ОМК) 

шахтным способом; 2 стадия — добыча 

кондиционного метана из подземных коллекторов 

скважинным способом. Причем совмещение этих 

стадий во времени и в пространстве является 

предметом синтеза и проектирования уже новых, 

нетрадиционных технологий КТ РСГП. 

Основные требования к проектированию новых 

технологий при разработке газоугольных пластов 

шахт Карагандинского бассейна [1,3]: 

- при синтезе и формировании новых вариантов 

КТ РСГП и обосновании их параметров необходима 

оценка по критериям экологической и технической 

безопасности, а также ресурсосбережения; 

- при проектировании новых технологий 

совместимость элементов и подсистем оценивается по 

К 
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критериям надежности процессов горного 

производства; 

- выбор подмножества вариантов из числа 

теоретически возможных в одинаковых горно-

технических и горно-геологических условиях 

последовательно осуществляется при равноценности 

их по дебиту и кондиций метана, а также при 

одинаковых нагрузках на лаву. 

Очистные работы, входящие в этот комплекс по 

добыче технологических процессов и операций, 

оцениваются по максимальному уровню 

интенсификации и совмещения технологических 

процессов и операций в лаве на базе прогрессивных 

технических и организационных решений. Технология 

и методы выемки угля определяются в зависимости от 

сложности горно-геологических условий, 

технологических свойств угля и залегания пласта. 

Процесс угледобычи в очистном забое при 

комплексно-механизированной технологии 

узкозахватной выемки (рис. 1) начинается с отбойки 

угля от массива пласта с последующей погрузкой на 

конвейер. Процессы и операции технологии очистных 

работ при выемке газоугольного пласта 

осуществляются парой элементов «выемочная 

машина-пласт» (Вм-П), обычно жестко связанных 

между собой. Вслед за операцией отбойки и 

транспортирования угля по очистному забою 

производится передвижка лавного изгибающегося 

конвейера и секций механизированной крепи. 

Производственный цикл завершается (или 

начинается) концевыми операциями.  

Допустимое множество вариантов технологии 

очистной выемки при разработке пластов с 

неблагоприятными горно-геологическими условиями 

формируется на базе известных и новых технических 

решений в сочетании с эффективными способами и 

методами воздействия на горный массив.  

 

 
Рис. 1. Синтез комплексно-механизированной технологии 
очистной выемки 

 

На рис. 2 приведена схема конструирования 

технически предпочтительных вариантов ОМК НТУ 

при вынимаемых мощностях от 1,8-3,5 до 3,5-5,0 м. 

Выбор предпочтительных вариантов для конкретных 

горногеологических условий может быть основан: на 

использовании нормативного отраслевого метода 

прогноза технологии и технических решений; научно-

техническом прогнозировании, связанном с 

изучением патентной информации, а также методе 

экспертно-патентного анкетирования. Выемка 

угольных пластов д , д , k  и k  на шахтах 

Карагандинского бассейна производится 

отечественными комплексами нового технического 

уровня УКП-5, КМ-130 и зарубежными типа «Пиома» 

и «Глиник». Подготовлен к серийному выпуску в 

России комплекс КМ-144, а также комбайны 

«Казахстан-1» и «Казахстан-2». Механизированные 

комплексы современного уровня (ОМК НТУ), к 

классу которых относятся применяемые в бассейне 

вышеуказанные типы, обладают высокой технической 

надежностью и производительностью. Основные 

направления совершенствования ОМК НТУ, при 

которых обеспечивается высокий уровень 

интенсификации технологии очистных работ [1,2,3]:  

- переход на автоматическое управление и режим 

основных процессов и операций очистных работ в 

лаве; 

- полностью переход на автоматический контроль 

источников пылегазовой опасности, а также 

регулирование пылегазового режима при ведении 

очистных работ в лаве; 

- полное исключение ручных и вспомогательных 

работ, особенно на концевых участках лавы; 

- высокий уровень агрегатизации 

механизированного комплекса, обеспечивающий 

надежное управление и высокую устойчивость в 

работе секций крепи и комбайна, а также 

малооперационность; 

- обеспечение экологической безопасности 

подземных горных работ. 

 

 
Рис. 2. Конструирование технически предпочтительных 
вариантов ОМК НТУ: а) при вынимаемой мощности 1,8-3,5 м; 
б) при вынимаемой мощности 3,5-5,0 м. 

 

Горно-геологические и горно-технические условия 

пластов к , к , д и д  позволяют эффективно 

применять ОМК НТУ типа УКП-5, КМ-130, «Пиома», 

«Глиник» и ФАЗОС, а также использование струга типа 

«Гляйтхобель». Однако эффективность их применения 

требует обоснования по критериям надежности 

технологической системы «очистной забой» (ОЗ), в 

которой ОМК НТУ является объектом, 

обеспечивающим высокий уровень интенсификации 

технологии добычи коксующегося угля с требуемым 

качеством. 

Технологическая система ОЗ на базе ОМК СУ 

включает следующие объекты, звенья и элементы: 
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- пласт (газоугольный массив, включающий 

кровлю и почву) — П; 

- выемочную машину (комбайн-КМ), 

включающую дополнительные элементы обеспечения 

безопасности и устойчивости призабойного 

пространства; 

- конвейерную линию (КЛ), в которую входит 

лавный конвейер (ЛК), включающую бесцепную 

систему подачи (БСП), перегружатель типа ПТК, 

ГРОТ-80, ПКТУ и участковую конвейерную цепочку; 

- секции механизированной крепи (МК), 

включающие комплекты крепей-сопряжений; 

- маслостанцию типа СМУ-5, СНТ-32М. 

Обоснование и оценка проектных решений по 

надежности технологических процессов по критериям 

функциональной эффективности технических систем 

и объектов производятся для выбранных вариантов из 

числа предпочтительных на основе структурно-

декомпозиционного анализа подсистемы «очистной 

забой». При этом методологическая основа 

моделирования технологических процессов — теория 

случайных функций, марковских процессов и цепей, 

статистическое моделирование, динамика средних и т. 

д. 

На 2-й стадии технологии КТ РСГП 

рассматриваются подземные коллекторы следующих 

разновидностей: 

1 тип — скважинный геотехнологический КГМ; 

2 тип — коллектор геотехнологических скважин 

самоистечения метана; 

3 тип — коллектор выработанного пространства 

(или техногенный). 

Проведенные теоретические и экспериментальные 

исследования по геотехнологическим методам 

извлечения метана позволяют обосновать 

экологически безопасный способ его добычи из 

подземных коллекторов 1 типа, жестко не 

привязываясь к технологии подземной добычи угля с 

помощью ОМК. Обоснование скважинной 

технологии, независимо от подземной добычи угля 

базируется на результатах теоретических и 

экспериментальных исследований. 

При обосновании КГМ геотехнологических 

скважин самоистечения метана (КГМ ГСС) с 

привязкой к технологии добычи угля ОМК реальным 

является полное совмещение добычи угля с 

извлечением метана из скважин самоистечения. 

Однако при этом процессы добычи угля полностью 

независимы от извлечения метана. При обосновании 

техногенных коллекторов технология извлечения 

метана определяет параметры выемки угля ОМК. 

При отработке высокогазоносных участков 

преимущественно используется прямоточная схема 

проветривания. При прямоточной схеме 

проветривания подачу свежего воздуха производят по 

обеим выемочным выработкам, а выход исходящей 

струи по выработке, поддерживаемой на границе с 

выработанным пространством. При бесцеликовой 

технологии все выработанное пространство блока 

(или поля), включающее от 3 до 6 столбов, является 

единым газовым коллектором с высокими значениями 

газопроницаемости и фильтрационных свойств 

подработанного массива. В этом газовом коллекторе 

происходит интенсивная миграция газа из 

сближенных подработанных и надработанных пластов 

(спутников). 

При длине лавы до 200 250 м и столба до 

2000 м возрастает дебит метана через скважины, 

увеличивается срок службы пограничных 

вертикальных и подземных дегазационных скважин. К 

технологическим параметрам разработанного нового 

способа добычи метана относятся ожидаемый дебит 

метана из газового коллектора, число скважин и 

расстояние между ними, концентрация метана в 

каптируемой метановоздушной смеси [1]. 
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дной из эффективных систем при отработке 

маломощных рудных залежей является разработка 

с селективной выемкой и закладкой подрываемыми 

вмещающими породами. Известно несколько таких 

вариантов [1]: отбивается породный слой, 

используемый в качестве закладки, затем на него 

отбивается руда, которая впоследствии скреперуется; 

либо — вначале отбивается руда, скреперуется, а 

потом для создания необходимой ширины очистного 

пространства и закладки отбивается и разравнивается 

породный слой. В качестве еще одного не 

рассматриваемого ранее варианта предлагается 

отбивание вначале рудного слоя, затем с двух сторон 

— породного прихвата. Этот вариант представляется 

нам как наиболее интересный, поскольку встречное 

взрывание породного прихвата сопровождается 

дополнительным дроблением отбитой горной массы, 

т.е. получением мелкодробленой породы, что является 

необходимым требованием для использования ее в 

качестве закладки. Руда же должна отбиваться более 

крупными фракциями, чтобы исключить ее 

просыпание в породную закладку. 
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Получение рудных и породных фракций 

необходимых размеров может быть обеспечено 

рациональными параметрами БВР, которые получают 

в результате математического описания процесса 

отбойки с учетом данных экспериментальных работ и 

соблюдения требований безопасности. Экономико-

математическая модель отбойки представляет собой 

описание затрат по всем входящим в нее циклам. 

Тогда затраты на отбойку при рассматриваемом 

варианте системы разработки состоят из затрат на 

бурение, заряжание, первичное и вторичное 

дробление. 

,Ï âò

î ò á á ç ÂÂ ÂÂC C C Ñ Ñ   

где Сб — затраты на бурение;  

Сз — затраты на заряжание;  
Ï

ÂÂÑ  — затраты на первичное дробление;  

âò

ÂÂÑ  — затраты на вторичное дробление. 

Затраты на бурение шпуров определяем согласно 

формуле, предложенной в [2]: 
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где Псм  — производительность буровой установки, 
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lш — глубина шпура;  

Тсм  — продолжительность смены;  

Тпр — продолжительность простоев.  

Затраты на заряжание: 
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где пз — состав звена взрывников;  

Кз — коэффициент использования 

пневмозарядчика во времени;  

Рсм .з — сменная производительность 

пневмозарядчика;  

Тсм  — продолжительность смены. 

Затраты на первичное дробление: 
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где dш — диаметр шпура;  
ð

øL  — суммарная длина шпуров в рудном слое;  

Ï

øL  — суммарная длина шпуров в породном слое;  

 — плотность заряда;  

Кз — коэффициент заряжания;  

 — коэффициент, учитывающий средства 

заряжания;  

СВВ — стоимость ВВ;  

m — мощность рудного тела;  

hy — высота уступа;  

ly — длина уступа;  

p, n — плотность руды и породы;  

 — коэффициент использования шпура;  

Вп.сл  — ширина подрываемой породной части. 

Затраты на вторичное дробление: 

,
100

äð íâò

ÂÂ

Ñ Ð
C   

где Рн — выход негабарита. 

Следует отметить, что дробление негабаритных 

кусков необходимо, в основном, для вмещающих 

пород. Это связано с тем, что для рассматриваемой 

системы, во избежание просыпания руды в закладку, 

средний диаметр породных фракций должен быть 

мельче, чем средний диаметр рудных. При 

рассматриваемой системе разработки, с ограниченным 

очистным пространством, дробление негабаритных 

кусков можно осуществлять с помощью НРС 

(невзрывающаяся разрушающая смесь). 

Подставляя в (1) формулы (2), (3), (4), (5) и (6), 

получим многопараметрическую функцию от 

параметров Вп.сл , m, lш, а, Рн. Предлагаемая экономико-

математическая модель позволит получить 

рациональные параметры отбойки породного и 

рудного слоев при селективной разработке 

маломощных рудных тел с двухсторонней выемкой 

породного слоя. 
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Вероятностно-статистические характеристики 
процессов добычи коксующихся углей 
из комплексно-механизированных лав 

 

зучение углепотоков, выполненных на основе 

вероятностно-статистических исследований 

параметров технологии выемки угля при разработке 

газоносных пластов карагандинской (к , к ) и 

долинской (д , д ) свит, позволяет считать, что 

непрерывный поток угля из лавы в течение 

длительного отрезка времени является случайным 

стационарным процессом. Установлено, что 

корреляционная функция вместе с математическим 

ожиданием (МО) и средним квадратическим 

отклонением (СКО) не являются исчерпывающими 

характеристиками углепотока как случайного 

процесса, обладающего также и внутренней 

структурой. Последняя характеризуется спектральным 

составом случайной функции, отображающей 

распределение тех или иных колебаний в данном 

И 
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процессе. 

На основании проведенных на шахтах им. В.И. 

Ленина (по пласту д ) и им. Костенко (по пласту к ) 

УД «Испат-Кармет» опытно-экспериментальных 

исследований и хронометражных данных обоснованы 

нормированные корреляционные функции (НКФ) и 

спектральные плотности (СП) для лав, оснащенных 

очистными механизированными комплексами нового 

технического уровня (ОМК НТУ) [1,2]. 

Спектральные плотности углепотоков лав: 

а) по шахте им. В.И. Ленина (лава 3.01. д -1-В): 

-0,22

0

2
( ) cos ;vS w e d   

б) по шахте им. Костенко (лава, оснащенная 

комплексом «Пиома»): 

-0,14

0

2
( ) cos .vS w e d   

Установленные по формулам (1) и (2) 

спектральные плотности соответственно по горно-

техническим и горно-геологическим условиям шахт 

им. В.И. Ленина (лава 3.01. д -1-В) и им. Костенко 

(лава 11к ) будут: 

2

0,44
( ) ;

(0.0484 )
uS   

2

0,28
( ) .

(0.02 )
uS  (3а) 

Установленные вероятностно-статистические 

характеристики лав, разрабатывающих пласты д  и к  

с аномальными горно-геологическими и 

неблагоприятными горно-техническими условиями, 

позволяют вполне удовлетворительно обосновать 

параметры комбинированной технологии выемки 

газоугольных пластов в комплексе с технологией 

добычи метана из газовых коллекторов. Следует 

учесть, что углепотоки из лав, оснащенных 

комплексами ОМК НТУ с мощными комбайнами, как 

видно из формул (3) и (3а), сильно коррелированы. В 

отдельных случаях для проектирования технологий 

достаточно ограничиться МО и СКО. 

Вероятностно-статистические исследования 

газовыделений по шахтам Карагандинского бассейна 

(им. В.И. Ленина и им. Костенко) позволяют 

обосновать для условий выемки газоугольных пластов 

к  и д  характеристики газодинамических процессов 

— НКФ и СП. 

НКФ газовыделений из лав, оснащенных ОМК 

НТУ, есть: 

а) для условий шахты им. В.И. Ленина при выемке 

пласта д : 

v( ) = exp(- );   

б) для условий шахты им. Костенко при выемке 

пласта к : 

v( ) = exp(- ). (4а) 

Аналогично спектральные плотности:  

а) для условий шахты им. В.И. Ленина при выемке 

пласта д : 

0,13

0

2
( ) cos ;vS e d   

б) для условий шахты им. Костенко при выемке 

пласта к : 

0,14

0

2
( ) cos ;vS e d  (5а) 

Проявления газодинамических процессов, 

характеризуемых корреляционной функцией и 

спектральной плотностью, сказываются на 

надежности технологических процессов в лаве. 

Превышение концентрации СН  согласно ПБ более 

1% на исходящей лаве приводит к остановке в работе 

комплекса. Причем наблюдается увеличение 

интенсивности отказов по метановыделению: а) по 

пласту к  при увеличении газовыделения от 3,5 

м /мин до 6 м /мин интенсивность отказов растет от 

0,11 1/ч до 0,36 1/ч; б) по пласту д  при увеличении 

газовыделения от 3,0 м /мин до 7,5 м /мин 

интенсивность отказов растет от 0.1 1/ч до 0,41 1/ч.  

Статистические параметры Тст и ДТст, 

определяемые подвиганием лавы Vл  и длительностью 

выемочного цикла Тц, оказывают влияние на 

параметры газового коллектора выработанного 

пространства. При этом геомеханические флуктуации 

прогнозируются по дисперсии ДТст, опираясь на 

центральную предельную теорему теории 

вероятностей. НКФ и СП газовыделений оказывают 

влияние на надежность технологических процессов. 

При превышении концентрации СН  останавливается 

комбайн, тем самым снижая надежность работы ОМК.  

В процессе выемки пластов к , к , д  и д  

механизированными комплексами нового 

технического уровня (ОМК НТУ) происходит 

интенсивное газовыделение из забоя и отбитого угля. 

Интенсивность газовыделения от забоя определяется 

подвиганием лавы l и площадью обнажения Sл ,, а 

также шириной захвата rз. Технологическая система 

выемки комплексами НТУ, представленная как 

«пласт-комбайн-конвейерная линия» (П-КМ-КЛ), 

обладает определенным уровнем надежности 

входящих в нее элементов. Обоснование параметров 

системы П-КМ-КЛ — подвигание лавы, суточная 

нагрузка на забой, интенсивность площади обнажения 

— осуществляется на основе теории марковских 

процессов, полагая модель процессов отказов и 

восстановлений элементов очистного забоя, 

обладающих свойствами стационарности, 

ординарности и отсутствия последействия. 

Опуская промежуточные выкладки, вероятности 

исправного и работоспособного состояний — Р , 

100P  и 100P  — будут: 

а) вероятность исправного состояния Р : 

000

001
0 1

001

1
,

1

P

A A

  

где 
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1 ,

1 ,

ã í

ã í
A

A

 

P (t) — вероятность того, что П, КМ, КЛ 

исправны;  

100P , 
100P  — вероятности частичного отказа П 

соответственно из-за гипсометрии и встречи 

твердых включений, а КМ и КЛ исправны;  

10 ( )ã t , 
10 ( )í t , (t), (t) — интенсивность 

отказов соответственно из-за превышения 

концентрации СН , встречи нарушений, 

элементов КМ, КЛ, которые приводят к полной 

остановке в работе выемочной машины, 1/ч;  

10 ( )t  и 
10 ( )t  — интенсивность частичного 

отказа элемента П, при котором выемочная 

машина производит выемку пласта с замедленной 

скоростью подачи, соответственно на участках со 

сложной гипсометрией и твердыми включениями, 

1/ч;  

10 ( )t , 
10 ( )t , (t), (t) — интенсивности 

восстановлений работоспособности элементов П, 

КМ, КЛ, соответствующие интенсивностям 

переходов 
10 ( )t , 

10 ( )t , (t), (t), 1/ч;  

10 ( )ã t , 
10 ( )í t  — интенсивности полного 

восстановления элемента П при переходе его из 

состояния отказа соответственно из-за 

превышения концентрации СН , встречи 

нарушений, 1/ч. 

б) вероятности 
100P  и 

100P : 

10
100 000

10

;P P  (6а) 

10
100 000

10

.P P  (6б) 

Соответственно нагрузка на лаву, оснащенную 

комплексом ОМК СУ, с учетом вероятностей P  и 

P , есть: 

000 000 000 ,ë mcp mcp mcpQ P q P q P q   

где qтср, mcpq  и mcpq  — среднетехническая 

производительность комбайна соответственно 

при нормальной и пониженных скоростях его 

подачи. 

Количественная мера уровня интенсификации 

технологии выемки газоносных пластов 

комплексами ОМК НТУ определяется критериями 

надежности — коэффициентом готовности 

(коэффициентом неисправности), а также 

нагрузками на лаву, ее подвиганием.  

Наиболее узким местом рассматриваемой 

технологии является элемент «пласт». И 

действительно, при увеличении интенсивности 

отказов из-за этого элемента (например, газового 

фактора, частоты встречи геологических нарушений, 

твердых включений и т.д.) от 1,25 до 1,5 1/ч при 

прочих равных условиях коэффициент готовности 

системы ОЗ (см. рис.) снижается на 47-85%, а сменная 

нагрузка на лаву, оснащенную ОМК НТУ, — на 50-

 

 

Qл 

 
 

Р  

 

Зависимости надежности и сменной нагрузки на лаву от 

интенсивности отказов 
10 ( )ã t  и 

10 ( )í t  

 

Проведенные в Карагандинском угольном 

бассейне экспериментальные исследования позволили 

определить влияние нагрузки А на очистной забой на 

общее газовыделение на участке Iобщ. 

0.0132 1 ,g

î áù b aI X A l m k A   

где X
g
 — приведенная природная газоносность, м /т;  

 — коэффициент, определяемый 

экспериментальным путем (для пластов 

Карагандинского угольного бассейна 

 

l — длина лавы, м;  

mb — вынимаемая мощность пласта, м;  

к  — коэффициент, определяющий прирост 

газовыделения из обнаженной поверхности 

пласта и оставляемых в выработанном 

пространстве пачек угля на единицу суточной 

добычи; к  

Результаты расчетов зависимости общего 

газовыделения от нагрузки на очистной забой при 

природной газоносности пластов 15; 20; 25; 30 м /т 

показывают, что с увеличением нагрузки на лаву 

общее газовыделение на участке также растет. 
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Одновременно растет количество метана в 

выработанном пространстве, которое составляет 10 и 

более м /т. 
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Изучение зависимости показателей прочностных 
свойств глинистых пород от влажности 

 

рочностные характеристики скрытопластичных 

глин (по классификации Н.Н.Маслова [1]) 

значительно зависят от влажности. Общее сцепление в 

скрытопластичных глинах состоит из структурного 

сцепления, обусловленного жесткими связями между 

частицами горной породы, и сцепления, 

представленного водно-коллоидными связями. 

Структурное сцепление является постоянной 

величиной для данной породы и не зависит от 

влажности. При нарушении структуры породы 

структурные связи необратимо разрушаются. 

Коллоидная связность глинистых пород, в отличие от 

структурного сцепления, зависит от влажности и 

носит обратимый характер [2]. 

Для решения практических задач по каждой 

разновидности глинистых пород установлены 

зависимости сцепления и угла внутреннего трения от 

влажности, при этом использованы результаты 

лабораторных испытаний глин на сдвиг. 

Лабораторные испытания проводились на приборе П 

10-С. Для каждой разновидности глинистых пород 

при уплотняющей нагрузке  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 

0,6 МПа были определены значения сдвигающего 

усилия  при соответствующей влажности w. 

Результаты испытаний были представлены в виде 

графиков функций  = f (w) для каждого значения 

уплотняющей нагрузки. На основе статистической 

обработки данных испытаний [3] для каждого 

значения уплотняющей нагрузки определена 

эмпирическая кривая зависимости сопротивления 

сдвигу от влажности, а также корреляционные 

параметры опытных значений, характеризующие силу 

взаимосвязи случайных величин  и w (табл. 1).  

Аналитическое описание экспериментальных 

данных выполнено с использованием линейной и 

экспоненциальной функций. Экспоненциальная 

зависимость имеет вид  

,ow w

oe   

где w  — начальная (естественная) влажность 

породы;  

 — коэффициент, определяемый из обработки 

опытных данных. 

Таблица 1 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  = f (w)  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ УПЛОТНЯЮЩЕЙ НАГРУЗКИ 

Значение 

уплотняющей 

нагрузки , 
МПа 

Уравнение 
связи 

Тип 
аппроксимирующей 

кривой 

Коэффициент 

достоверности 
аппроксимации 

R  

 

=2,453e- 4w экспоненциальный  

- w
 

линейный  

 

=3,318e- 4w экспоненциальный  

- w
 

линейный  

 

=2,770e- w экспоненциальный  

- w
 

линейный  

 

=7,328e- w экспоненциальный  

- w
 

линейный  

 

=7,936e
- w

 экспоненциальный  

- w
 

линейный  

 

=7,864e- w экспоненциальный  

- w
 

линейный  

 

Для каждого значения влажности с шагом w = 2% 

по полученным кривым  = f (w) определены 

сдвигающие усилия  и соответствующая им 

уплотняющая нагрузка . По найденным значениям 

построены графики зависимостей  = f ( ) при w = const 

(рис. 1), на основе которых для каждого значения 

влажности определены угол внутреннего трения и 

сцепление (табл. 2). 

П 
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Рис. 1. Паспорта прочности подрудных глин при 
фиксированных значениях влажности 

Таблица 2 

ЗНАЧЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛИНИСТЫХ 

ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ 

Влажность 
w,% 

Сцепление 
k, МПа 

Угол внутреннего 

трения , градус 

   

   

   

   

   

   

   

   

На основе полученных результатов с 

использованием статистических методов найдены 

линейные и экспоненциальные уравнения связи 

k = f (w) и  = f (w): 

k=14,773e- w(R k - w R  

=74,318e- w(R - w R  

В качестве примера на рис. 2 приведены графики 

зависимости сцепления от влажности.  

 
 

k= -0,016w + 0,711 

R 
2 
 = 0,968 

k = 14,773e 
-0,140w 

R 
2 
 = 0,991 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

25 30 35 40 45 
w, % 

k, МПа 

эмпирические данные линейный экспоненциальный  

Рис. 2. Зависимость сцепления подрудных глин от влажности 

 

Полученные зависимости сцепления и угла 

внутреннего трения от влажности могут быть 

использованы для решения инженерных задач. Так, 

например, по влажности образцов, отобранных из 

свежего забоя или оползня, можно установить 

показатели прочностных свойств пород в условиях 

естественного залегания без дополнительных 

испытаний. 
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Т.В. ДЕМИНА Состояние производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости 
на шахтах УД ОАО «Испат-Кармет» 

 

аконодательство Республики Казахстан об охране 

труда за основу национальной политики 

принимает приоритет жизни и здоровья работника по 

отношению к результатам производственной 

деятельности предприятия, вследствие чего важным 

является проведение анализа производственного 

травматизма. 

В табл. 1 приведены фактические данные по 

производственному травматизму в УД ОАО «Испат-

Кармет» за период с 1998 по 2000 гг. 

Коэффициент частоты определяет количество 

несчастных случаев, приходящихся на 1000 

работающих за определенный период: 

1000,
Í

Ê÷
Ñ

  

где Н — число несчастных случаев на определенный 

период, без смертельного исхода;  

С — среднесписочное число работающих за этот 

период. 

Коэффициент частоты также можно определить 

по добыче шахты, отнеся число пострадавших Н к 

добыче полезного ископаемого за рассматриваемый 

период D, выраженной в миллионах тонн: 

610 ,ä

Í
Ê

D
  

Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТ ВЕННОМ ТРАВМАТИЗМЕ  

ПО УД ОАО «ИСПАТ -КАРМЕТ» ЗА -  ГГ. 
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Коэффициент тяжести показывает среднее 

количество дней нетрудоспособности, приходящееся 

на один несчастный случай:  

,Ò

Ä
Ê

Í
  

где Д — суммарное число дней нетрудоспособности 

в результате несчастного случая за данный 

период. 

В УД ОАО «Испат-Кармет» для оценки состояния 

производственного травматизма применяют 

коэффициент частоты со смертельным исходом. 

Коэффициент частоты со смертельным исходом — это 

отношение количества несчастных случаев со 

смертельным исходом к добыче: 

610 ,ñì

Ñì
Ê

D
  

где См — количество несчастных случаев со 

смертельным исходом за рассматриваемый 

период. 

Анализ таблицы показывает, что в 2002 г. по 

сравнению с 1998 г. сократилось число несчастных 

случаев (на 487 случаев). Резкое сокращение 

количества несчастных случаев наблюдалось и в 1998 

г. по сравнению с 1997 г (на 528 случаев). Это было 

связано с организационными мероприятиями по 

материальной ответственности работающих всех 

уровней за нарушение техники безопасности на 

угольных предприятиях, которые были приняты в 

1998 г. и должны были влиять на зарплату трудящихся 

и последующее перезаключение индивидуального 

трудового договора.  

Коэффициент тяжести травматизма, в отличие от 

коэффициента частоты, наоборот, возрос на 20%. Это 

свидетельствует о том, что тяжесть случаев 

травматизма на шахтах УД ОАО «Испат-Кармет» 

увеличилась. Коэффициент смертности имеет 

тенденцию к снижению, и в 2002 г. по сравнению с 

1998 г. он снизился почти на 20%. В целом по шахтам 

УД ОАО «Испат-Кармет» наметилась устойчивая 

тенденция к снижению производственного 

травматизма. 

Рассмотрим факторы, влияющие на 

производственный травматизм в очистных забоях. 

Процесс выемки угля в очистном забое представляет 

собой сложную динамическую систему «человек — 

техника — среда». Отказ любого из элементов этой 

системы может вызвать появление опасной ситуации 

и, как следствие ее, аварию или травму человека. 

Сами отказы могут явиться результатом действия 

среды (внезапные выбросы угля и газа, суфлярные 

выделения газа, обрушения пород кровли и т.д.), 

неисправностей технологического оборудования, 

недостатков в организации и управлении очистными 

работами. 

Выемка угля в очистных забоях характеризуется 

непрерывным перемещением фронта работ. Этим в 

большей мере определяются трудности в обеспечении 

безопасности занятых на производстве рабочих. 

Совместное влияние всех групп факторов формирует 

количественные и качественные показатели 

травматизма. 

Поэтому результаты исследования 

индивидуального и совокупного влияния факторов на 

производственный травматизм, получение 

объективных количественных оценок этого влияния с 

учетом взаимосвязи и взаимодействия самих факторов 

друг с другом могли бы стать основой для разработки 

более действенных мер по предупреждению 

производственного травматизма. 

Обобщение ранее проведенных исследований 

показывает, что к числу факторов, оказывающих 

влияние на частоту производственного травматизма в 

очистных забоях с механизированными комплексами, 

можно отнести: мощность (Х , м) и угол падения (Х , 

градус) пласта, глубину разработки (Х , м), 

газообильность (Х , м /т) и водообильность (Х , м /ч) 

очистного забоя, класс обрушаемости пород кровли 

(Х ), коэффициент затяжки кровли (Х ), длину (Х , м) 

и скорость подвигания (Х , м/смену) очистного забоя, 

состав сменного звена рабочих в лаве (Х , чел.), 

текучесть (Х ,%) и сменяемость рабочих кадров 

(Х ,%), удельный вес ручных работ в лаве (Х ,%), 

производительность труда рабочего на выход (Х , 

т/выход) и удельный вес численности рабочих со 

средним и среднетехническим образованием в общей 

численности сменного звена (Х ,%). 

Помимо влияющих факторов также важно 

выявить динамику производственного травматизма. 

Рассмотрим сначала общий анализ шахтного 

травматизма за 2001 г. на шахтах УД ОАО «Испат-

Кармет». 

Из общего числа несчастных случаев (253), 

произошедших на 8 шахтах УД, травматизм 

распределяется следующим образом:  

- на поверхности —  

- подземный — 198 (78,3%); из них в очистных 

забоях — 121 случай (61,1%), в проходческих забоях 

— 21 (10,6%), на общешахтных выработках — 40 

(20,2%), на подводящих выработках —  

Если из этой раскладки выделить травматизм в 

очистных забоях, то складывается следующая 

картина: за 2001 г. из общего числа подземных 

несчастных случаев в очистных забоях произошло  

61,1%, что на 12,7% больше, чем за 1999 г. 

Рассмотрим анализ производственного 

травматизма по шахтам, где произошли несчастные 

случаи. Первое место по количеству травм в очистном 

забое (в 2001 г.) занимает шахта «Саранская» — 26 

травм (21,5%), что на 14,3% больше, чем в 1999 г. 

Второе место занимает шахта им. И.А. Костенко — 24 

травмы (19,8%), что на 3,8% больше, чем в 1999 г. На 

третьем месте шахта им. Т. Кузембаева — 20 травм 

(16,5%), что на 2,9% больше, чем в 1999 г. Причины 

этих несчастных случаев разные. Например, на шахте 

«Саранская» повышенное число травм связано с 

трудноуправляемыми песчаниковыми кровлями 

пластов (особенно К ). 

Как указывалось выше, всего в очистном забое в 

2001 г. произошел 121 несчастный случай. 
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Рассмотрим непосредственные причины 

возникновения этих несчастных случаев. Больше 

всего травм, если не считать травм по прочим 

причинам, произошло из-за ошибочных действий 

исполнителей — 11 случаев (15,1%). Затем идут 

травмы из-за нахождения пострадавших в опасной 

зоне и неудовлетворительного снятия навесов — по 10 

случаев (по 13,7%). Далее следуют травмы из-за 

применения непредусмотренных приемов и методов в 

работе — 6 случаев (8,2%). Из-за 

неудовлетворительного проветривания и нахождения 

в загазованной зоне произошло 5 случаев (6,8%).  

Таким образом, значительная часть несчастных 

случаев в очистных забоях происходит из-за 

недостатков организационного характера. Наиболее 

опасными травмирующими факторами в очистных 

забоях являются: падение предметов — 34 случая 

(28,1%), обрушения и обвалы — 28 случаев (23,1%), 

падение человека — 18 случаев (14,9%), 

взаимодействие с машинами и механизмами — 6 

случаев (4,96%), подземные пожары и отскакивающие 

предметы — по 5 случаев (4,1%). 

Наиболее опасными местами в очистном забое по 

травмирующему фактору являются:  

- по фактору падения предметов наиболее 

опасным местом является лава (18 случаев); 

- по фактору обрушения и обвалов — тоже лава; 

- по фактору падения человека — конвейерная 

выработка. 

Так как причин производственного травматизма 

много, то сгруппируем их по следующим факторам: 

организационные, горно-геологического характера и 

технологические (табл. 2). 

Таблица 2  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

Фактор  

Количество 

несчастных 

случаев 

Степень 

влияния 

причин,% 

1. Организационные причины, 

всего 

в том числе: 

а) личностные; 

б) при работе с механизмами; 

в) из-за природных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технологические причины, 

всего 

в том числе: 

а) при работе с креплением на 

сопряжениях лавы; 

б) несовершенство технологии; 

в) неисправность оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Причины горно-

геологического характера 
  

Всего несчастных случаев   

 

Из таблицы видно, что больше всего несчастных 

случаев происходит по технологическим причинам — 

59,5%. Значительный удельный вес среди 

технологических причин занимают несовершенство 

технологии — 48,8%, а также нарушения при работе с 

крепью — 7,4%. Неисправность оборудования влияет 

в меньшей степени. 

Второе место среди факторов производственного 

травматизма занимают причины организационного 

характера — 36,4%. Среди них особо выделяются 

причины, связанные с личностными мотивами 

(несогласованность действий исполнителей, 

ошибочные действия) — 28,1%. Из-за природных 

факторов и при работе с транспортом происходит 

значительно меньше несчастных случаев — 5,8 и 

2,5%, соответственно. На третьем месте причины 

горно-геологического характера — 4,1%. Из этого 

следует, что природные факторы в самой меньшей 

степени влияют на производственный травматизм. 

Для того чтобы выявить, где чаще всего происходит 

травмирование, рассмотрим производственный 

травматизм по местам травмирования в очистных 

забоях. 

Наиболее травмоопасными местами в очистных 

забоях являются: конвейерная выработка — 30 

случаев (24,8%), вентиляционная выработка — 27 

случаев (22,3%) и лава — 61 случай (50,4%), то есть 

половину случаев из общего числа в очистном забое 

занимает лава. 

Наиболее травмоопасными частями лавы 

являются: верхняя часть лавы до 20 м от 

вентиляционного штрека — 27 случаев (22,3% от всех 

травм, происшедших в лаве); средняя часть лавы — 23 

случая (19%); сопряжение лавы со штреком — 6 

случаев (4,96%). На остальные части лавы приходится 

незначительная часть от всех несчастных случаев — 

5,8%. Наиболее травмоопасными работами в лаве 

являются: управление механизированной крепью и ее 

ремонт — 18,6%; управление угольным комбайном и 

подготовка его к работе — 10,4%; передвижение по 

лаве —  

Причины, приводящие к авариям и 

травмоопасным ситуациям непосредственно в 

очистном забое: несоблюдение технологии выемки 

угля или управления крепью, неудовлетворительное 

техническое состояние крепи, несоответствие горно-

геологических условий технической характеристике 

крепи и недостатки механизированной крепи.  

Значительная часть несчастных случаев в 

очистных забоях происходит из-за недостатков 

организационного характера и по личностным 

причинам: нарушение пострадавшими правил 

безопасности ведения работ — 42,3%; 

неудовлетворительная организация технологического 

процесса — 24,0%; нарушение установленного 

порядка работ —  

Рассмотрим уровень травматизма по 

профессиональным группам рабочих. Самый высокий 

уровень травматизма наблюдается среди 

горнорабочих очистного забоя — 50 случаев (41,3%). 

На втором месте электрослесари — 19 случаев 

(15,7%). На третьем месте по уровню травматизма 

стоят машинисты горно-выемочных машин — 11 

случаев (9,1%). Далее идут горнорабочие 1-3 разряда 

и проходчики горных выработок — по 9 случаев (по 

 

Горнорабочий очистного забоя больше всего 

подвергается травмированию в лаве — 25 случаев 
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(20,7%). Электрослесари и горнорабочие 1-3 разряда 

больше всего травмируются в конвейерной выработке 

— 9 и 7 случаев соответственно (7,4% и 5,8%). 

Опасность горнорабочих ожидает не только со стороны 

травмирующих факторов. В шахте существует 

вероятность приобретения профессионального 

заболевания. 

Основными видами профессиональных 

заболеваний на угольных шахтах Карагандинского 

бассейна являются пневмокониоз, радикулиты, 

бронхиты и вибрационная болезнь (см. рис.). 

Установлено, что в 2001 г. по сравнению с 1996 г. 

отмечается снижение профессиональной 

заболеваемости среди рабочих УД ОАО «Испат-

Кармет». 
 

 

Профессиональная заболеваемость работающих по 
предприятиям УД ОАО «Испат-Кармет»: 1 — пневмокониозы;  
2 — вибрационная болезнь; 3 — радикулиты и другие 

заболевания опорно-двигательного аппарата; 4 — бронхиты;  
5 — прочие 

 
В структуре профессиональной заболеваемости 

работающих наибольший удельный вес занимают 

заболевания от воздействия физических перегрузок — 

радикулит и другие заболевания опорно-двигательно-

го аппарата (в 1999 г. — 58,3%, в 2000 г. — 47,5%, в 

2001 г. —  

На втором месте среди профессиональных 

заболеваний с 1996 г. по 1999 г. находится бронхит (в 

1996 г. — 31,8%, в 1997 г. — 32,9%, в 1998 г. — 

30,5%, в 1999 г. — 22,6%), а с 2000 г. по 2001 г. — 

вибрационная болезнь (в 2000 г. — 30%, в 2001 г. —

 

Пневмокониозы занимают незначительный 

удельный вес среди профессиональных заболеваний 

рабочих УД ОАО «Испат-Кармет» (в 2000 г. — 2,5%, 

в 2001 г. —  

Причиной высокой заболеваемости радикулитом 

являются недостаточная степень механизации 

вспомогательных работ и нарушение 

регламентированных норм веса при переноске 

тяжестей. По норме одному рабочему-мужчине 

полагается поднимать не более 30кг, а в шахтах 

рабочий поднимает по 50-80кг и более и переносит их 

на большие расстояния. Причиной высокой 

заболеваемости вибрационной болезнью служит то, 

что отбойные молотки и ручные перфораторы в 

большинстве случаев по уровням вибрации 

превышают санитарные нормы на 13-30 дБ и более. 

Единственным средством защиты при этом может 

быть защита временем, то есть снижение до 

регламентированных норм времени контакта при 

работе с ручными виброинструментами каждого 

рабочего.  

Кроме того, росту профессиональной 

заболеваемости также способствуют не 

соответствующие санитарно-гигиеническим нормам 

метеоусловия в подземных выработках, резкие 

перепады температуры воздуха в забоях и при выходе 

на свежую струю при высокой относительной 

влажности — до 95%, а также неудовлетворительное 

обеспечение шахтеров средствами индивидуальной 

защиты: респираторами, противовибрационными 

рукавицами, противорадикулитными поясами, 

антифонами (противошумами), рациональной 

спецодеждой и спецобувью. 

Проведенный анализ несчастных случаев и 

заболеваемости выявил наиболее опасные места в 

очистном забое, установил непосредственные 

причины и основные травмирующие факторы, при 

которых происходит несчастный случай. Это 

позволяет в дальнейшем разработать мероприятия по 

снижению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости на шахтах УД 

ОАО «Испат-Кармет». 
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А.К. АКИМБЕКОВ 

Н.А. МЕДЕУБАЕВ 

А.М. КОНОНЕНКО 

Использование отходов промышленности  
для приготовления тампонажных  

и закладочных смесей 
 

 подземных условиях, где часто возникают смеси 

газов и атмосферного воздуха, существует 

опасность самовозгорания горючих ископаемых, 

поэтому необходимо учитывать тепловыделение 

смесей, как правило, сопровождающее их твердение. 

Кроме того, компоненты закладочных смесей и 

тампонажных растворов должны обладать стойкостью 

по отношению к действию воды и повышенной 

В 
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влажности, а вяжущие — иметь ярко выраженную 

способность к гидравлическому твердению. 

В связи с этим эксплуатационные требования к 

применению смесей в подземных условиях таковы: 

1. Прочность к заданному сроку твердения. 

2. Прочность в условиях 3-осного сжатия. 

3. Компрессионные свойства. 

4. Деформативные свойства. 

Для определения целесообразности применения 

материала нами комплексно изучены его свойства при 

различных нагрузках, близких к условиям 

эксплуатации. 

В данной работе предлагается заполнение 

выработанного пространства твердеющими 

закладочными материалами, представляющими собой 

смесь вяжущего вещества и заполнителя, в 

зависимости от назначения закладочного массива и 

характера восприятия внешних нагрузок. 

По данным исследований КарГТУ, прочность 

твердеющей закладки через 1 сутки должна составить 

1…1,5 МПа, через 28 суток — около 12 МПа. 

Исходным сырьѐм для твердеющих смесей 

использовались отходы местной промышленности: 

горелые породы терриконов и выдаваемые на 

дневную поверхность породы действующих шахт, 

обогатительных фабрик. Вяжущими веществами 

служили безобжиговые тонкодисперсные материалы 

на основе доменного гранулированного шлака, 

активностью 20…30 МПа, полученные на кафедре 

технологий строительных материалов и изделий 

КарГТУ.  

Основываясь на главных положениях теории 

анализа и оптимизации композиционных материалов, 

в работе использовано экспериментально-статистиче-

ское моделирование, хорошо апробированное при 

оптимизации рецептур на минеральных вяжущих 

веществах. 

Цель оптимизации — при заданных уровнях 

качества закладочных смесей и тампонажных 

растворов на поисковом этапе выявить составы, 

удовлетворяющие вышеуказанным требованиям. В 

результате моделирования были выбраны 

оптимальные составы смесей (табл. 1). 

Таблица 1 

СОСТАВЫ ЛИТОЙ ТВЕРДЕЮЩЕЙ ЗАКЛАДКИ 

№ 
соста

ва 

Расход материалов, кг/м
 Прочность при 

сжатии, МПа 

Вяжу

щее, 
ДГ 

Пустая 

порода 

Горелая 

порода 

Вода Добавка 

СаCl  
+ПЩ 

 сут. 
 

сут. 
 

сут. 
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Для регулирования сроков схватывания и 

твердения, а также с целью экономии вяжущего и 

сокращения расхода воды в закладочные смеси 

вводили комплексную химическую добавку, 

включающую ускоритель твердения — хлористый 

кальций (CaCl ) и пластификатор — подмыльный 

щѐлок, ПЩ (отход производства синтетических 

моющих средств) (табл. 2). 

Фракция заполнителя для закладочных смесей 

составляла 0…40 мм. 

Из приготовленных составов растворов 

формовались образцы-кубики с размером ребра 7,07 

см и цилиндры стандартные, которые твердели в 

камере естественного твердения при температуре 

С и влажности 90%. Образцы подвергались 

испытаниям в возрасте 7 и 28 суток в соответствии с 

требованиями стандартов (табл. 3). 

Таблица 2  

СОСТАВЫ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 

Материал 
Содержание компонентов, масс% 

     
цемент 

зола ТЭЦ 
молотая 
горелая 

порода 
CaCl  

ПЩ 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Вода остальное 

 

Таблица 3 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 

Показатель 
Состав растворов 

     
1. Условия 

вязкости, с 
2. Прочность, 
МПа 
-в 7 сут. 

-в 28 сут. 
3. 
Водонепрони

цаемость,W 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Приведенные составы можно эффективно 

использовать для укрепления рыхлых и слабых пород, 

зон тектонических нарушений закрепного 

пространства с целью эндогенной 

пожаробезопасности и охраны окружающей среды. 
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А.Б. НАЙЗАБЕКОВ 

О.Н. КРИВЦОВА 

В.А. ТАЛМАЗАН 

Износ рабочих валков стана горячей прокатки листа 

 

становление закономерного износа прокатных 

валков необходимо для планирования 

последовательности прокатки различных 

профилеразмеров полос и листа, прогноза перевалки 

валков, управления прокаткой с целью продления 

срока службы валков, улучшения качества ряда 

других важных процессов. На износ валков влияют 

многие факторы, некоторые из них недостаточно 

изучены, особенно применительно к конкретным 

прокатным станам.  

К одному из таких факторов относится расход 

электроэнергии на прокатку. Он отражает работу 

деформации, пропорциональную объему, длине 

прокатываемой полосы, степени деформации, зависит 

от марки стали, температуры прокатываемого 

металла, коэффициента контактного трения, других 

факторов [1,2] и служит достаточно общим 

критерием, в зависимости от которого удобно 

рассчитывать износ валков. 

Целью настоящей работы является получение 

уравнений для расчета различных показателей износа 

рабочих валков последней клети кварто чистовой 

группы стана 1700 горячей прокатки листа (НШПС-

1700) ОАО «Испат-Кармет», в значительной мере 

определяющей геометрическое качество готового 

проката. Характеристика валков: материал 

изготовления валков — специальный чугун ЛПХНд 

— 78; диаметр 710 мм, длина бочки 1700 мм; 

твердость поверхности бочки 76-78 единиц Шора. 

В качестве факторов выбрали: Х  — отношение 

фактического (перед завалкой) к исходному (до 

первой переточки) диаметров рабочих валков; Х  — 

расход электроэнергии на прокатку в чистовой клети, 

кВт ч; Х  — количество прокатанного металла, т; Х  — 

количество прокатанного металла, км; Х  — доля 

тонких (толщиной до 4 мм) листов, прокатанных за 

время работы валков, %; Х  — доля узких (шириной 

до 1030 мм) листов, прокатанных за время работы 

валков, %; Х  — ширина листа, мм.  

Зависимыми величинами служили следующие 

показатели износа валков: У  — разность исходного и 

изношенного диаметров по середине бочки валка, мм; 

У  — разность диаметров по середине изношенной 

бочки валка и ее краем, мм; У  — половина средней 

разности диаметров изношенного и 

профилированного валков, мм. 

Изношенный и исходный диаметры рабочих 

валков измеряли кронциркулем с точностью до 0,01 

мм в остывшем состоянии. Расход электроэнергии 

определяли как разность показаний счетчика активной 

энергии, расходуемой главным приводом рабочей 

клети на прокатку полос в период между перевалками 

валков. Модель счетчика — САЗУ — И670, 2% 

точности. По сортаменту листов, прокатанных за 

время работы рабочих валков в клети от перевалки до 

перевалки (за время одной постановки в клеть), 

определяли количество металла в тоннах и 

километрах. Одновременно фиксировали количество 

У 



Раздел «Металлургия. Машиностроение» 

 

    
 

тонких (толщиной до 4 мм) и узких (шириной до 1030 

мм) полос, марки сталей каждого профилеразмера 

листа. Учитывались наиболее распространенные 

марки кипящих, спокойных, полуспокойных сталей из 

сортамента стана. Износ валков измеряли прибором 

контроля формы валков модели 05009, с 

использованием индикатора часового типа НД, после 

полного остывания валков, непосредственно перед их 

перешлифовкой. 

В результате измерений получена выборка, 

которая представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ИЗНОСУ ВАЛКОВ 

Х  
Х  
кВт*ч 

Х
т 

Х  км Х , % Х , % Х , мм 
У , 
мм 

У , 
мм 

У  
 

мм
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Математическую обработку экспериментальных 

данных выполнили на ПЭВМ с использованием 

стандартной программы «Статистическая обработка 

данных». Были рассчитаны основные статистические 

характеристики выборки (табл. 2); уравнения 

регрессии, их точностные оценки (табл. 3). 

Сопоставление точностных оценок (табл. 3) показало, 

что неадекватными являются уравнения регрессии (2), 

(3), (4), (5), (8) — расчетные критерии Фишера 

значительно меньше табличных, соответствующих 

уровню значимости [3,4]. 

Таблица 2 

СУММАРНЫЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕННЫХ 

Пере
менна

я 

Средне
е 

Среднее 
квадратичес

кое 
отклонение 

Минимум Максимум Дисперсия 

Х      
. -

 

Х       

Х       

Х       

Х       

Х       

Х       

У       

У       

У       

 

Таблица 3 

РЕГРЕССИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ ТОЧНОСТНЫЕ ОЦЕНКИ  

№ 
Уравнение tР 

tТ 

 
R  F FТ 

 У  = 0,726 – 0,0544Х
 

     
 У  = 0,898 – 0,144Х       

 У  = 0,688 – 0,00321Х       

 У  = -0,827 + 0,0154Х       

 У  = 0,301 + 0,00522Х       

 У  = 2,15 – 1,48Х       

 У  = 0,586 – 0,127Х       

 У  = 0,240 – 0,0481Х      %) 

 

Здесь tР, tТ — расчетные и табличный 

коэффициенты Стьюдента; R  — коэффициент 

детерминации; FР и FТ. — расчетные и табличный 

критерии Фишера. Статистические характеристики 

уравнений (1), (6), (7) указывают на их пригодность 

для практических расчетов: расчетный критерий 

Фишера больше табличного значения Fт при уровне 

значимости 0,05. Коэффициенты детерминации R  

указывают на то, что 27,88%; 57,7%; 93,9% общей 

вариации износа, оцениваемого У , У , обусловлено 

влиянием факторов Х , Х . 

Таким образом, регрессионные формулы износа 

рабочих валков чистовой клети стана 1700 горячей 

прокатки листа, в том числе формула, учитывающая 

расход электроэнергии на прокатку.  
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Исследование процесса выпуска рабочей жидкости 
в бесклапанном гидроударнике 

 

елью исследования процесса выпуска рабочей 

жидкости в бесклапанном гидроударнике является 

определение его времени и ширины кольцевой щели, 

через которую происходит выпуск. 

На рис. 1 приведены расчетная схема 

бесклапанного гидроударника (а) и индикаторная 

диаграмма его идеального цикла (б). 
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Рис. 1. Расчетная схема (а) и индикаторная диаграмма 

идеального цикла бесклапанного гидроударника (б): 1 — боек;  
 — корпус; 3 — хвостовик бурового става; А — камера 

холостого хода; Б — камера рабочего хода; В — впускной 
канал;  

К — сливной канал; Р  — давление в напорной магистрали;  
Р  — давление в сливной магистрали; Хв — ход бойка при 
постоянном давлении в камере рабочего хода Б; qi — объемная 
постоянная механизма; W  — полный объем механизма;  

ΔW — рабочий объем механизма; Р  — давление в напорной 
магистрали; Р  — давление в камере Б в конце процесса 
сжатия; Р  — давление в сливной магистрали; Р  — давление в 

камере Б в конце процесса сжатия; Хр — ход бойка при сжатии 
(расширении) жидкости в камере рабочего хода Б; Хс — ход 
бойка при выпуске жидкости из камеры рабочего хода Б. 

 

Рабочий цикл бесклапанного гидроударника 

состоит из периодов рабочего и холостого ходов. Во 

время рабочего хода боек 1 начинает ускоренно 

двигаться с нулевой начальной скоростью от 

исходного положения. В конце рабочего хода бойка 

происходит удар. Период рабочего хода бойка 

включает в себя три фазы его движения, за время 

которых он совершает перемещения на трех участках: 

Хв , Хр, и Хс. 

Первая фаза рабочего хода начинается движением 

бойка 1 с нулевой начальной скоростью от исходного 

положения до закрытия впускного канала В. Давление 

в камере рабочего хода Б на протяжении этой фазы 

постоянно и равно давлению в напорной магистрали 

Р . За первую фазу боек проходит путь Хв . 

Во второй фазе рабочего хода боек после 

закрытия впускного канала В движется за счет 

расширения жидкости в камере рабочего хода Б. 

Расширение жидкости в камере происходит по закону 

Гука, при этом давление в ней уменьшается от 

магистрального давления (Р ) до давления в начале 

процесса слива (Р ). Давление в начале процесса слива 

(Р ) определяется как 

Р  = Р – ηi), 

где ηi — КПД индикаторной диаграммы. 

За вторую фазу боек проходит путь Хр. 

В третьей фазе рабочего хода боек 1 после 

открытия сливного канала К проходит путь Хс и 

наносит удар по хвостовику бурового става 3. На 

протяжении всей третьей фазы движения бойка 

происходит слив жидкости в объеме qcp из камеры 

рабочего хода Б, за счет дальнейшего расширения 

жидкости в ней. За время этой фазы давление в камере 

рабочего хода Б падает от Р  — давления в начале 

процесса слива до Р ’ — давления в момент удара. 

Уравнение движения бойка в третьей фазе рабочего 

хода имеет вид: 

2

1 3 1 22
( ( ) ) ,ï

d x
M F P t P PF

dt
 

где Мп — приведенная масса бойка;  

F  и F  — площади рабочих поверхностей 

соответственно камер рабочего и холостого 

ходов;  

Р(t) — текущее значение давления в камере 

рабочего хода. 

Уравнение расхода для третьей фазы движения 

бойка имеет вид: 

3

2
( ( ) )  ,i

g
Q lx P t P  

где Q  — расход, слившийся из камеры рабочего хода 

через кольцевую щель;  

μ — коэффициент расхода;  

l — длина щели;  

х — ход бойка;  

g — ускорение свободного падения;  

γ — удельный вес жидкости;  

P  — давление в сливном трубопроводе. 

Кроме того, необходимо учесть увеличение 

объема рабочей камеры за счет перемещения бойка, 

которое определяется как 

2 1 ,
dx

Q F
dt

 

где Q  — скорость изменения объема рабочей 

жидкости. 

В случае выпуска рабочей жидкости через 

кольцевую щель, длина кольцевой щели определяется 

как 

l = πd , 

где d  — диаметр бойка. 

Тогда уравнение движения жидкости в рабочей 

камере в третьей фазе будет иметь вид: 

Ц 
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3 1

2

( ) 2
( ( ) ) ,aEdP t g dx

lx P t P F
dt W dt

 

где Еа — динамический модуль объемной упругости, 

который определяется как 

Еа Е, 

где Е — изотермический модуль объемной упругости 

«чистой» жидкости. 

Система, описывающая выпуск рабочей жидкости 

из камеры рабочего хода во время третьей фазы 

рабочего хода имеет вид: 

2

1 3 1 22

3 1

2

( ( ) ) ;

( ) 2
 ( ( ( ) ) .

ï

a

d x
M F P t P PF

dt

EdP t g dx
lx P t P F

dt W dt

 

Граничные условия для данной системы 

уравнений имеют вид: t =  tc], x  xc], x = [v ; vy], 

P = [P ; P ’], 

где tc — время данной фазы;  

x — скорость бойка;  

v  — скорость бойка в конце второй фазы;  

vy — предударная скорость бойка. 

Во время холостого хода боек 1 начинает 

движение под действием приложенного к нему 

давления жидкости со стороны камеры холостого хода 

А, отрывается от хвостовика бурового става 3 и 

проходит ускоренно путь Хс. Далее, преодолевая силу 

давления в рабочей камере Б, боек проходит путь Хр и 

ускоренно тормозится на пути Хв . Период холостого 

хода характеризуется также тремя фазами движения 

бойка.  

Первая фаза холостого хода начинается 

ускоренным движением бойка с начальной скоростью, 

равной скорости отскока vо, и характеризуется сливом 

жидкости в объеме qcх из камеры рабочего хода, 

причем давление в этой камере изменяется от 

давления (Р ’) в момент удара до сливного (Р ). 

Скорость отскока определяется как 

vo = kovy, 

где ko — коэффициент отскока, который при бурении 

пород крепостью f = 10…12 по шкале профессора 

Протодъяконова с предударной скоростью бойка 

vy ≤ 8 м/с колеблется в пределах 0.17…0.21 в 

зависимости от длины буровой штанги (причем, 

чем длиннее штанга, тем ниже коэффициент 

отскока). 

Система, описывающая выпуск рабочей жидкости 

из камеры рабочего хода во время первой фазы 

холостого хода бойка подобна системе, описывающей 

процесс выпуска во время третьей фазы рабочего хода 

бойка, но с другими граничными условиями: 

t tc’], x = [xc ], x = [vо; vР’], P = [P ’; P ], 

где tc’ — время данной фазы;  

vP’ — скорость в начале второй фазы холостого 

хода бойка. 

Во второй фазе холостого хода бойка 1, 

изображенного на рис. 1, боек после закрытия 

сливного канала К сжимает жидкость в рабочей 

камере Б. Давление в рабочей камере возрастает от 

значения Р  — давления в сливной магистрали до Р  

— давления в конце процесса сжатия жидкости в 

камере рабочего хода. 

В третьей фазе холостого хода боек после открытия 

впускного канала В ускоренно тормозится на пути ХВ. 

Давление в камере рабочего хода Б возрастает от Р  — 

давления в конце процесса сжатия жидкости в камере 

рабочего хода до Р  — магистрального давления. 

Между третьей фазой рабочего хода и первой 

фазой холостого хода бойка происходит его 

соударение с хвостовиком бурового става 3 (рис. 1). В 

момент соударения также происходит выпуск рабочей 

жидкости из камеры рабочего хода Б. 

Продолжительность соударения (tуд) определяется по 

формуле: 

2
,óä

ç

L
t

v
 

где vз — скорость звука в материале буровой штанги;  

L — длина буровой штанги. 

Тогда объем, слившийся во время удара (qуд), 

определится как 

3

2
( ( ) ).óä C

g
q lx P t P  

В качестве примера разберем процесс решения 

системы, описывающей выпуск рабочей жидкости 

при переменном давлении из камеры рабочего хода Б 

в первую фазу рабочего хода с помощью 

программного продукта MathCAD 2000, а также с 

помощью этого же программного продукта построим 

графики, необходимые для достижения цели данного 

исследования. 

Система, описывающая выпуск рабочей жидкости 

из камеры рабочего хода во время третьей фазы 

рабочего хода в формате программного продукта 

MathCAD 2000 для бесклапанного гидроударника со 

следующими параметрами: ударная мощность N=6,12 

кВт, предударная скорость бойка vy=8 м/с, 

коэффициент отскока ko давление в напорной 

магистрали Р =16 МПа, изотермический модуль 

объемной упругости «чистой» жидкости Е=2300 МПа, 

энергия удара АУ=64 Дж, КПД. индикаторной 

диаграммы ηi=0,75, имеет вид: 

a ; b:=3.7·10 ; c:=3.7·10
-

;  

e ; f ; r ;  

m ; d ; s . 

3 1

2

2
3 0

2

3 1

0

2
0 1

( , ) :

x a x

e x
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где D(t,x) — система, описывающая выпуск рабочей 

жидкости из камеры рабочего хода во время 

третьей фазы рабочего хода, записанная в 

формате программного продукта MathCAD 2000;  
2

1

2

a

Ï

F E
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W M
;   в = Р ;   1

Ï

F
c

M
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1
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2 2
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Ï
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Х — матрица начальных условий;  

Х  — перемещение бойка;  

Х  — первая производная перемещения бойка по 

времени;  

Х  — вторая производная перемещения бойка по 

времени;  

Х  — третья производная перемещения бойка по 

времени;  

t — предполагаемое время процесса;  

n — шаг разбиения;  

j — интервал разбиения. 

Решение данной системы в табличной форме (Z), 

выданное программой MathCAD 2000, представлено 

на рис. 2. 

 

Z

0 1 2 3 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 1 -0.8 -500 -1.499·10  5

2·10    -5 1 -0.832 -500.011 -1.556·10  5

4·10    -5 1 -0.864 -500.022 -1.613·10  5

6·10    -5 1 -0.896 -500.033 -1.67·10  5

8·10    -5 1 -0.929 -500.044 -1.727·10  5

1·10    -4 1 -0.961 -500.054 -1.784·10  5

1.2·10    -4 1 -0.993 -500.065 -1.841·10  5

1.4·10    -4 1 -1.025 -500.076 -1.898·10  5

1.6·10    -4 1 -1.057 -500.087 -1.955·10  5

1.8·10    -4 1 -1.089 -500.098 -2.012·10  5

2·10    -4 1 -1.121 -500.109 -2.069·10  5

2.2·10    -4 1 -1.153 -500.12 -2.126·10  5

2.4·10    -4 1 -1.185 -500.131 -2.183·10  5

2.6·10    -4 1 -1.218 -500.142 -2.239·10  5

2.8·10    -4 1 -1.25 -500.153 -2.296·10  5

3·10    -4 1 -1.282 -500.163 -2.353·10  5
 

Рис. 2. Решение системы, описывающей процесс в ыпуска 
рабочей жидкости из камеры рабочего хода Б в первую фазу 
рабочего хода. 

 

Столбец решения 0 показывает время процесса, 1 

— перемещение бойка, 2 — первую производную 

перемещения бойка по времени, 3 — вторую 

производную перемещения бойка по времени, 4 — 

третью производную перемещения бойка по времени. 

Процесс решения системы, описывающей выпуск 

рабочей жидкости из камеры рабочего хода во время 

первой фазы холостого хода бойка, с помощью 

программного продукта MathCAD 2000 будет 

аналогичным, только изменится матрица начальных 

условий. 

Решив эти две системы, можно с помощью 

программного продукта MathCAD 2000 построить 

зависимости выпущенного из камеры рабочего хода 

бесклапанного гидроударника объема рабочей 

жидкости от времени во время третьей фазы рабочего 

хода и первой фазы холостого хода бойка. На рис. 3 

изображена зависимость слившегося объема рабочей 

жидкости от времени. 

 

 

Рис. 3. Зависимость слившегося объема (q) от времени (t). 

 

Зная объемную постоянную механизма, которая 

рассчитывается в соответствии с методическими 

указаниями к расчету бесклапанного гидравлического 

ударного механизма с управляемой камерой рабочего 

хода, можно по данным зависимостям определить 

время процесса выпуска рабочей жидкости из данного 

механизма в соответствующих фазах холостого и 

рабочего ходов и во время удара бойка. А зная время 

процесса выпуска, с помощью решений систем 

дифференциальных уравнений в табличной форме (Z) 

определяется необходимый ход бойка (ХС), равный 

ширине кольцевой щели. Данная ширина кольцевой 

щели и обеспечит выпуск рабочей жидкости в размере 

объемной постоянной механизма (qi), которая 

определяется как 

qi = qср + qсх + qуд 

Нахождение значения ширины кольцевой щели 

(Хс), которое обеспечит выпуск рабочей жидкости в 

размере объемной постоянной механизма (qi), и 

являлось основной задачей данного исследования. 
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Д.К. ИСИН 

А.З. ИСАГУЛОВ 

Ж.Н. АТАМБАЕВ 

Исследование минерального состава и строения 
агломерата, полученного под давлением воздуха 

 

сследования проводились на установке, которая 

состоит из цилиндрической спекательной чаши 

внутренним диаметром 115 мм и электрического 

нагревателя воздуха. 

По высоте чаши расположены штуцера для 

установки термопар измерения давления воздуха над 

слоем и давления отходящего газа под колосниковой 

решеткой. 

Нагреватель воздуха представляет собой 

футерованный шамотным кирпичом цилиндрический 

кожух диаметром 450 и высотой 650 мм, внутри 

которого по высоте расположены огнеупорные плитки 

с нагревательными спиралями. Расход воздуха 

измеряли ротаметрами типа РС-7. Заданное давление 

воздуха поддерживали постоянным с помощью 

регулировочного вентиля, установленного на 

воздухопроводе. Температуру воздуха измеряли 

термопарой с открытым спаем. 

Температура воздуха в опытах изменялась от 

500 до 950 °С и поддерживалась постоянным 

подмешиванием холодного воздуха, поступающего 

в нижнюю часть нагревателя. 

Шихта заданного состава перемешивалась и 

окомковывалась на тарельчатом грануляторе 

диаметром 1 метр, продолжительность смешивания и 

увлажнения шихты составляли по три минуты. Перед 

загрузкой шихты в чашу на колосниковую решетку 

насыпали слой постели высотой 10- мм крупностью 

- мм. Высота слоя шихты 300 мм. 

Зажигание шихты производили под вакуумом в 

течение 1 мин коксиком и древесной стружкой. При 

спекании холодным воздухом чаша закрывалась 

колпаком, через который подавался воздух, а при 

использовании нагретого воздуха она специальным 

прижимным устройством плотно соединялась с 

воздухонагревателем. 

При вакуумной агломерации оптимальное 

содержание коксика в шихте и ее влажность 

составляли соответственно 3,8 и 6,2%, а при спекании 

сжатым холодным воздухом эти значения были 

уменьшены соответственно до 3,3 и 4,2%. Расход 

коксика при спекании горячим воздухом изменяли от 

1 до 5%. Основность 
2

CaO
SiO

всех агломератов 

составляла 0,95. 

Готовый пирог после охлаждения на воздухе 

подвергали двухкратному сбрасыванию с высоты 2 м 

на стальную плиту. Фракция +10 мм считалась 

годным агломератом, фракции 10- мм — 

использовалась в качестве постели, а фракция 0- мм 

— возврата. 

Прочность агломерата определяли по выходу 

фракции 5- мм после четырехкратного сбрасывания и 

по барабану Рубина. 

Удельную производительность установки 

рассчитывали по формуле: 

60
,

1000

P
Q

F
 

где Q — часовая производительность по годному 

агломерату, m/м ч;  

Р — выход годного агломерата, кг;  

F — площадь спекания, м ;  

τ — время спекания, мин. 

Химический состав шихтовых материалов и 

результаты экспериментов приведены в табл. 1 и 2. 

Исследованы образцы агломерата, отобранные по 

высоте спекаемого слоя, характеризующиеся 

постоянной основностью (СаО / SiО  = 0,95), но 

различным содержанием топлива (от 1,0 до 5,0%) в 

шихте и переменными температурами (20, 600, 850 и 

950 °С) и давлением (1,0 и 1,5 атм) нагнетаемого 

воздуха. С целью сопоставления были изучены также 

пробы агломерата (верх, середина, низ пирога), 

получаемого по обычному (вакуумному) способу 

спекания. 

Таблица 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЫРЫХ МАТ ЕРИАЛОВ 
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Таблица 2 
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       под вакуумом 

       
о
С и 0,1 МПа 

       
о
С и 0,1 МПа 

       
о
С и 0,1 МПа 

       
о
С и 0,15 МПа 

 

Из каждой пробы были изготовлены 

полированные аншлифы и шлифы для 

микроскопического исследования соответственно в 

отраженном и проходящем свете. Диагностика рудных 

минералов проводилась при изучении аншлифов на 

микроскопах МИН-9, МИМ-7 и Неофот-2, 

диагностика прозрачных минералов — с помощью 

иммерсионных жидкостей на микроскопе МИН-8. 

Микрофотографии структур агломератов получены на 

микроскопе Неофот-2. Количественный фазовый 

состав агломерата приведен в табл. 3. 

Основными минеральными фазами в агломератах 

являются: магнетит (Fе О ), гематит ( Fе О ), 

ферриты кальция (СаО·Fе О  и СаО·Fе О ), 

двукальциевый силикат (β-Са SiО ), геденбергит — 

СаО· FеО· SiО  и метасиликат кальция — 

волластонит (β-СаSiО ). В агломерате из верхних 

слоев пирога в заметных (до 30% по объему) 

количествах присутствуют также стекловидная фаза 

(силикатное стекло) и реликтовые (не успевшие 

полностью проассимилироваться) обломочные зерна 

шихтного кварца SiО . 
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Примечание: +++ — преобладает в шлаковой связующей массе; 
++ — присутствует в значительных количествах; 
+ — присутствует в подчиненных количествах. 

 

Магнетит. Минерал присутствует практически во 

всех агломератах. Выявляется несколько 

морфогенетических разновидностей магнетита: 

1. Обломочные зерна первичного магнетита. Это 

обычно довольно крупные (до 0,2-0,5 мм) зерна 

неправильной (обломочной) формы, как правило, 

монокристаллические, реже агрегатно-зернистые. 

Нередко в них обнаруживаются тонкие (1-2 мм) 

пластинчатые обособления гематита, 

ориентированные строго параллельно откаэдрическим 

плоскостям отдельности, возникшие при окислении 

магнетита. При достаточном развитии в агломератах 

жидких фаз поверхностные участки таких 

обломочных зерен магнетита нередко подвергаются 

перекристаллизации. Бесформенные до этого зерна 

магнетита приобретают достаточно видимые 

кристаллографические ограничения. 

2. Перекристаллизованные идиоморфные зерна 

первичного магнетита. В отличие от крупных 

обломочных зерен, данные зерна характеризуются 

еще более высокой степенью идиоморфизма, 

вплоть до образования правильных откаэдрических 

кристаллов. Они возникают в результате 

собирательной перекристаллизации первичных 

зерен магнетита мелких фракций (0,005-0,010 мм), 

а также в результате собирательной 

перекристаллизации зерен магнетита такой же 

крупности, но образовавшихся при дезинтеграции 

крупных зерен первичного магнетита. Причиной 

дезинтеграции (расчленение шлаковым расплавом 

крупных зерен на более мелкие кристаллические 

индивиды) является образование в крупных 

обломочных зернах магнетита пластинчатых 

обособлений гематита, вдоль которых и проникает 

жидкая шлаковая фаза. 

3. Вторичный магнетит, образующийся при 

кристаллизации из железо-силикатного шлакового 

расплава. Магнетит данного типа дает две 

разновидности. Первая из них очень схожа и 

морфологически не отличима от 

перекристаллизованных идиоморфных 

(откаэдрических) зерен первичного магнетита. 

Лишь размеры их бывают несколько выше (до 

0,05-0,07 мм против 0,005-0,010 мм у магнетита, 

образовавшегося при перекристаллизации). Вторая 

разновидность — это скелетно-дендритный 

магнетит, образующий ветвистые 

монокристаллические формы. В агломератах 

рассматриваемых спеканий такие скелетно-

дендритные формы обычно фиксируются в нижних 

слоях аглопирога, среди цементирующей 

силикатной связки. 

Гематит. Данный минерал также является одним 

из главных в железорудных агломератах, причем 

присутствует в виде многочисленных разновидностей: 
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1. Первичный гематит. Это довольно крупные (от 

0,1 до 0,5 мм) монокристаллические зерна (рис. 1) 

неправильной обломочной формы, как правило, 

содержащие в себе двойниковые (чаще простые, очень 

редко полисинтетические) вростки. Такие обломочные 

зерна обычно не подвергаются собирательной 

перекристаллизации и морфологически они легко 

отличаются от гематита других морфологических 

типов. Серые мелкие перекристаллизованные зерна в 

центре снимка — магнетит. Округлое темное зерно 

(вправо от центра снимка) — кварц. Цементирующая 

основная масса представлена ферритом кальция (верх 

снимка, ф), волластонитом (В, низ снимка) и стеклом 

с тончайшими дендритами магнетита. Совместно с 

ферритом кальция присутствует двухкальциевый 

силикат (черные вростки). Черные пятна — поры. 

2. Пластинчатые формы вторичного гематита, 

присутствующие внутри монокристаллических зерен 

магнетита. Они образуются при твердофазном 

окислении магнетита либо в начале процесса 

спекания, либо при охлаждении спеченного 

агломерата. 

3. Изометричные зерна вторичного гематита, 

располагающиеся в периферийной части не 

полностью окисленных зерен первичного магнетита. 

Они возникают при твердофазном окислении 

магнетита, но при более высоких температурах, чем 

пластинчатые зерна гематита. 

 

 

Рис. 1. Микроструктура окисленных участков агломерата из 
нижнего горизонта слоя (вакуумное спекание): Нт , Нт  Нт  — 

Обозначения гематита те же, что и на рис. 2. Серые зерна — 
магнетит. Цементирующая основная масса — стекло, 
расположенное в наиболее окисленных участках  

 

4. Рекристаллизационные зерна вторичного 

гематита, псевдоморфно замещающие 

монокристаллические, либо агломератные зерна 

первичного магнетита (рис. 1). Они возникают в 

результате полного окисления зерен магнетита при 

умеренно-повышенных температурах (800-
о
С) и 

последующей собирательной рекристаллизации 

возникающих пластинчато-зернистых агрегатов 

гематита. 

5. Перекристаллизованные монокристаллические 

зерна вторичного гематита. Они возникают в 

результате дезинтеграции агрегатных зерен гематита 

предыдущего типа. 

6. Скелетные и скелетно-дендритные 

монокристаллические образования (ромбоэдрические 

кристаллы) вторичного гематита. Они возникают при 

жидкофазном окислении магнетита, т.е. при 

окислении его через посредство жидких фаз. 

7. Скелетно-дендритные образования вторичного 

гематита, возникающие путем кристаллизации из 

железисто-силикатного расплава в процессе 

медленного охлаждения агломерата. Морфологически 

и генетически они тождественны скелетно-

дендритным образованиям гематита, отмеченным в п. 

3 раздела «магнетит». 

Ферриты кальция. В рассматриваемых 

агломератах присутствует, главным образом, 

однокальциевый феррит. Он наблюдается в основном 

в верхних горизонтах аглопирога при спекании шихт с 

низким расходом топлива (1-2%). Как правило, 

феррит кальция образует отдельные гнездообразные 

скопления, где он является основной минеральной 

фазой. Совместно с ним обычно присутствует 

двукальциевый силикат и гематит. Однако иногда 

феррит кальция наблюдается и среди цементирующей 

рудные зерна силикатной связки, образуя 

эвтектоидные срастания (в виде тончайших 

дендритов) с гематитом, магнетитом и двукальциевым 

силикатом. 

Двукальциевый силикат. Наличие ортосиликата 

кальция в агломератах при указанной основности — 

следствие незавершенности процессов ассимиляции 

силикатных минеральных фаз исходного рудного 

концентрата и гомогенизации образующегося в ходе 

спекания шлакового расплава. В ряде случаев 

присутствие двукальциевого силиката вызывается 

неравномерностью распределения флюса в шихте. В 

рассматриваемых агломератах этот минерал 

наблюдался, главным образом, в верхних и средних 

слоях аглопирога, значительно реже в его нижних 

слоях. Он почти всегда присутствует в верхних слоях 

аглопирога среди гнездообразных обособлений и 

полей, сложенных ферритами кальция, довольно часто 

в относительно хорошо спекшихся, но сильно 

окисленных участках агломерата из середины 

горизонтов пирога, и нередок в слабоокисленных 

(существенно магнетитовых) участках агломерата из 

нижних слоев. Обычно двукальциевый силикат 

образует удлиненные (веретеновидные или 

неправильной формы) вростки в цементирующей 

рудные зерна силикатной связке. В ферритной массе 

двукальциевый силикат имеет более изометричную 

форму. Диагностируется этот минерал в агломератах 

довольно легко, т.к. уже в свежеизготовленных 

аншлифах он оказывается слегка протравившимся 

(результат воздействия воды в полированной 

суспензии). Судя по светопреломлению (nср

nq – nр ) двукальциевый силикат 

относится к -модификации. Не исключено, что среди 

гнездовых скоплений феррита кальция присутствует и 

трехкальциевый силикат. 

Волластонит. Этот минерал фиксируется 

практически во всех пробах агломерата из их нижних 

слоев, т.е. там, где охлаждение агломерата 

происходило наиболее медленно. Он образует 

линейно-вытянутые тонкопризматические кристаллы, 

располагающиеся в стекловидной массе, насыщенной 

тонкодендритными обособлениями гематита либо 
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магнетита. В проходящем свете зерна волластонита 

бесцветные, с косым (32-35°) погасанием. 

Светопреломление (nq nр

). 

В пробах из нижних горизонтов 

агломерационного пирога иногда присутствует 

геденбергит в виде короткопризматических и 

удлиненно-призматических зерен зеленовато-желтого 

цвета, с заметным плеохроизмом Nq  nр

 . 

Кварц. Зерна кварца сохраняются в агломерате, 

главным образом, в участках из верхних слоев 

аглопирога. В средних и, в особенности, нижних 

слоях пирога кварца наблюдается только при 

спекании шихт с малым (1,0-0,5%) содержанием 

топлива. Зерна кварца имеют обычно овальную, со 

сглаженными очертаниями форму. Они, как правило, 

окружены реакционной зоной — стекловидной фазой. 

Некоторые зерна разбиты трещинами иногда кварц 

частично перерожден в кристобалит 

(высокотемпературная модификация кремнезема). 

Подобное перерождение становится возможным при 

температурах 1250°С и выше. 

Стекловидная фаза. Эта фаза является 

цементирующей для рудных зерен агломератов из 

верхних и средних горизонтов аглопирога. Обычно 

стекло в изученных агломератах имеет буроватую 

либо желтоватую окраску. Светопреломление его 

непостоянно и колеблется в пределах от 1,690 до 

1,780. В стекле нередко присутствуют веретеновидные 

вростки двукальциевого силиката. 

Не исключено, что в агломератах из верхних и 

средних горизонтов слоя могут присутствовать 

комочки неусвоенной извести. Однако при 

микроскопическом изучении исследованных проб они 

не были обнаружены. 

Высокой степенью спекания при вакуумном 

процессе обладают только куски агломерата из 

нижних горизонтов слоя. Агломерат из верхнего и 

среднего слоя пирога представлен сильно пористой 

ноздреватой слабоспекшейся массой. В текстурном 

отношении агломерат из всех трех слоев (верха, 

середины и низа пирога) неоднороден. Отдельные 

участки его сложены обломочными и частично 

перекристаллизованными зернами магнетита, с 

цементированным стеклом. Другие же участки 

сложены, главным образом, гематитом. Причем в 

верхних и средних горизонтах он представлен почти 

исключительно обломочными зернами первичного 

происхождения, рекристаллизованными агрегатными 

зернами и перекристаллизованными мелкими 

монокристаллическими зернами. Здесь же обычно 

обнаруживаются отдельные гнездообразные 

обособления, сложенные ферритом кальция и 

двукальциевым силикатом и приуроченные к порам. В 

нижних горизонтах слоя наряду с обломочными и 

рекристаллизованными зернами (рис. 1) присутствуют 

также скелетные и скелетно-дендритные образования 

гематита, в ассоциации с которыми обычно 

присутствуют и мелкие изометричные зерна 

магнетита. В агломерате из верхнего и среднего 

горизонтов слоя присутствуют также реликтовые 

зерна кварца. Общее соотношение магнетита и 

гематита в агломерате составляет 50:20 для верхнего 

горизонта и 45:25 — для нижнего. 

В верхнем и среднем горизонтах слоя силикатная 

шлаковая фаза представлена стеклом, в котором 

присутствуют вростки двукальциевого силиката. В 

агломерате из нижнего горизонта слоя в 

«магнетитовых» участках шлаковая фаза представлена 

стеклом, лишь в отдельных участках слабо 

раскристаллизованными (видны тонкие дендриты 

похожие на дендриты геденбергита). В гематитовых 

участках степень раскристаллизованности шлаковой 

фазы заметно выше — в ней обнаруживаются и 

вростки двукальциевого силиката, и тонкие призмы 

волластонита, и мельчайшие дендриты вторичного 

гематита (рис. 1). Примечательно, что даже в нижнем 

слое агломерата наблюдаются гнездообразные 

обособления феррита кальция. 

Исследовали агломерат, полученный по способу 

нагнетания холодного воздуха сверху. По сравнению с 

агломератами вакуумного спекания полученный 

агломерат характеризуется заметно более высокой 

степенью спекания и более полным завершением 

ассимиляционных и структуроформирующих 

процессов. Куски агломерата из среднего и нижнего 

горизонтов слоя монолитные, мелкопористые, а куски 

агломерата из верхнего горизонта хотя и пористые, 

однако достаточно прочные, хорошо спеченные. 

Нерудные составляющие (кварц, известь) во всех трех 

пробах оказались полностью ассимилированными. 

Текстура агломерата стала более однородной, хотя 

структура его в верхних, средних и нижних 

горизонтах слоя существенно различается. Агломерат 

из верхнего горизонта слоя состоит в основном из 

крупных обломочных зерен магнетита, мелких 

заметно перекристаллизованных зерен магнетита и 

цементирующей их стекловидной силикатной фазы. В 

отдельных участках агломерата присутствуют также 

скелетные образования вторичного гематита. В 

структуре агломерата из среднего горизонта слоя 

наряду с обломочными зернами первичного гематита 

и магнетита, а также скелетными образованиями 

вторичного гематита присутствуют частично 

окисленные крупные зерна магнетита. По периферии 

их образуются изометричные зерна гематита, однако 

сами рудные зерна оказываются окруженными 

шлейфом из мелкозернистого 

перекристаллизованного магнетита. Агломерат из 

нижнего горизонта слоя состоит из скелетных 

монокристаллических зерен гематита, 

перекристаллизованных зерен и агрегатов магнетита и 

цементирующей их силикатной связки, которая, в 

свою очередь, состоит из двукальциевого силиката, 

волластонита и стекла с тонкими дендритными 

вростками гематита и реже — магнетита (рис. 2). 

Сопоставление данных по составу и строению 

агломератов вакуумного спекания (с 3,8% топлива в 

шихте) и спекания по методу нагнетания воздуха 

сверху (с 3,3% топлива в шихте) показывает, что во 

втором случае произошла не только интенсификация 

процессов ассимиляции и спекания, но и существенно 

изменился характер окислительно-восстановительных 

процессов: чисто твердофазное окисление магнетита 

постепенно сменяется жидкофазным. В структуре 
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агломератов почти совершенно исчезают 

мелкозернистые, рекристаллизованные агрегаты 

гематита, подобные приведенным на рис. 1. Но 

увеличивается количество скелетных и скелетно-

дендритных монокристаллических новообразований 

гематита (рис. 2). Причем структурно аглоспек (в 

пределах одного и того же слоя) оказывается более 

однородным. 

 

 

Рис. 2. Микроструктура из среднего горизонта аглопирога. 
Спекание проводилось под давлением воздуха. Белое — 
гематит (Нт), серое — стекло с вростками двукальциевого 
силиката. В правой части снимка виден результат 

дезинтеграции (незавершенной) и перекристаллизации 
агрегатного зерна гематита 

 

Использование на практике такого железорудного 

материала будет способствовать повышению 

производительности плавильной печи и значительной 

экономии топлива. 

 

УДК 621.771.2.073 
 

А.Б. НАЙЗАБЕКОВ 

О.Н. КРИВЦОВА 

В.А. ТАЛМАЗАН 

Межвалковое давление в клети кварто  

при фактическом профиле валков 

 

сходная профилировка, тепловая выпуклость и 

износ валков — факторы, существенно влияющие 

на распределение межвалкового давления, а в итоге — 

на геометрические показатели качества листов, 

стойкость валков. 

В работе ставилась задача разработки 

компьютерной программы расчета межвалкового 

давления в клети кварто и определения этого давления 

с учетом фактического профиля валков клети № 12 

НШПС — 1700 ОАО «Испат-Кармет».  

Использовали алгоритм П.И. Полухина [1]. 

Соответствующая ему расчетная схема, на которой 

изображены нижние рабочий и опорный валки узла 

кварто, приведена на рис. 1. 

Последовательность расчета такова: 

1) бочки валков разбиваются на n равных частей 

длиной Х = L/n; 

рассчитывается межвалковое давление q(Х) на 

каждом из участков Х в предположении, что валки 

имеют цилиндрическую форму;  

3) определяется величина сближения 

соприкасающихся валков с учетом их реального 

профиля; 

4) по известному значению  определяется 

величина межвалкового давления qМ.ВСП, 

необходимого для сжатия выпуклости профиля валков 

каждой из n частей; 

5) определяется усилие прокатки, при котором 

валки сближаются до соприкосновения по всей длине 

бочек (площадь эпюры qМ.ВСП); 

6) определяется межвалковое давление qМ(n) для 

цилиндрических валков; 

7) корректируются значения qМ(n) в каждой части 

n по длине валков (наложением эпюр qМ(n) и qМ.ВСП); 

8) строится действительная эпюра межвалкового 

давления (с учетом фактического профиля валков). 

Ниже приведены формулы для расчета 

перечисленных и указанных на рис. 1 величин (для 

левой половины бочки валка) [1]. 

Межвалковое давление qM(Х) (или qM( )) в точке с 

произвольной координатой Х( ): 

2 22
22

4
( ) ( ) ( ) 4 ( 0.5) ,

2
M M O O

a L
q X q a Õ a a

L
  

где  = Х / L — приведенная абсцисса 

перемещающейся точки;  

qM (  aO — межвалковое давление 

посередине бочки валков;  

qM (  aO + a  — межвалковое давление на 

краю бочки;  

.(8252 34 ) 1344
,

13440 29
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O

q B
a   
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где qM.CP = P / L — нагрузка на единицу длины бочки 

валка; 
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где / ; ;n Ê Íq P B B l l  
Í

Í

l

L
 — приведенное 

расстояние от левого конца балки до начала 

распределенной нагрузки;  

Ê
Ê

l

L
 — приведенное расстояние от левого 

конца балки до конца распределенной нагрузки. 
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Рис. 1. Схема к расчету межвалкового давления валков в 
клети кварто: 1 — нижний рабочий валок; 2 — нижний 
опорный валок; 3 — эпюра qM(Х) межвалкового давления; lН — 

расстояние от левого конца балки до начала распределенной 
нагрузки; lК — расстояние от левого конца балки до конца 
распределенной нагрузки; уРАБ — стрела прогиба рабочего 

валка; ( ) — деформация соприкасающихся валков. 

 

Показатель гибкости, учитывающий 

особенности деформации валков по сравнению с 

балкой, лежащей на упругом  основании:  

2

2 2

2

2 2
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где р и оп — коэффициенты Пуассона материалов 

рабочего и опорного валков;  

р и оп — модули упругости материалов 

рабочего и опорного валков;  

Lр и Lоп — длины бочек рабочего и опорного 

валков.  

Деформация (сближение осей) 

соприкасающихся валков: 

2

2

1 2
(ln 0,407)

2
( ) ,

1 2
(ln 0,407)

ð ð

ð KM

î ï î ï
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где bK — полуширина площадки контакта валков: 

1,28 ,Ê Ì î ï
Ê

ð î ï

q RR
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R R
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2 21 / 1 / .Ê p p î ï î ïE E   

Характеристика клети № 12 НШПС —  

- опорный валок (диаметр бочки — 1400 мм, 

длина бочки — 1650 мм; диаметр шейки — 1000 мм, 

длина шейки — 850 мм; марка стали — 60ХМ, 

твердость 65 ед. HSD, исполнение — литой); 

- рабочий валок (диаметр бочки — 700 мм, длина 

бочки — 1700 мм; диаметр шейки — 423,7 мм, длина 

шейки — 595 мм; марка стали — тип графитового 

хромистого чугуна, твердость — 75 ед. HSD, 

исполнение — ISDP (Double pour indefinite chill with 

gray iron core)). 

С помощью программы рассчитали межвалковое 

давление в клети кварто №12 НШПС-1700 ЛПЦ-1 

ОАО «Испат-Кармет» с исходной профилировкой, 

тепловой выпуклостью и износом валков, указанными 

в таблице, при прокатке листов.  

ИСХОДНЫЙ, СУММАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ,  

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ И ИЗНОС ВАЛКОВ  

Координ
ата 

 = Х / L 

Исходный 

профиль, мм 

Тепловое 
расширение, 

мм  

Износ, мм  

Суммарный 
профиль 

(абсолютная 

величина), 
мм  

     

     

     

 -     

 -     

     

 -     

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -   -   

 -     

 -     

     

     

 
Графически результаты расчета представлены на 

рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Межвалковое давление при прокатке 
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А. З. ИСАГУЛОВ 

В. Ю. КУЛИКОВ 

Исследование процесса повышения плотности 

и прочности дисперсной среды с использованием 
легкоплавкого связующего 

 

исперсная система — система двух и более фаз, 

причѐм одна является сплошной средой 

(жидкость, эмульсия, паста или газ) и называется 

дисперсной, а другие представляют собой 

распределѐнные в первом раздробленные частицы, 

называемые дисперсной фазой. 

Для проявления своего действия связующая 

добавка должна первоначально находиться в жидком 

состоянии, затем образовывать на поверхности 

твѐрдой фазы плѐнку, далее создать вокруг точек 

контакта между зѐрнами манжеты и перейти в твѐрдое 

состояние, превратив сыпучую смесь в монолитную 

среду. Всем этим требованиям удовлетворяют 

песчано-смоляные смеси при тепловом воздействии на 

них и приложении статической нагрузки. 

При воздействии нагрузки на смесь происходит 

процесс сближения частиц твѐрдой фазы (песка) за  

счѐт удаления газообразной среды (воздуха). В 

процессе нагрева происходит заполнение 

газообразной фазы расплавившейся смолой.  

Взаимодействие фаз при статическом нагружении 

имеет место не только при объѐмном изменении 

твѐрдой фазы, но и при еѐ формоизменении. При 

формоизменении имеет место перемещение как 

отдельных твѐрдых частиц, так и непосредственно 

некоторых объѐмов. Газообразная фаза и плавящаяся 

смола снижают внутреннее трение, то есть 

способствуют уплотнению.  

Одной из важных задач, стоящих в настоящее 

время в литейном производстве машиностроения, 

является повышение чистоты поверхности отливок, в 

частности, получение отливок отопительного 

оборудования с повышенной чистотой поверхности. 

Применяемый в настоящее время 

технологический процесс получения отливок 

отопительного оборудования в песчано-глинистых 

формах не вполне отвечает современным 

требованиям. Литьѐ в песчано-глинистые формы (пгф) 

характеризуется невысокими значениями выхода 

годного, вследствие различных видов брака: пригар, 

усадочные раковины, газовая пористость, горячие и 

холодные трещины, засоры и др. Кроме того, литьѐ в 

пгф не всегда обеспечивает получение отливок с 

требуемым уровнем механических свойств.  

В связи с этим исследования, направленные на 

совершенствование технологических процессов 

получения качественных отливок отопительного 

оборудования, являются актуальными. При этом 

возникает необходимость изучения физических и 

механических зависимостей смесей, в которых 

связующим является смола, от различных факторов 

(величина и время теплового воздействия на смесь, 

значение прилагаемой нагрузки на смесь в процессе 

формообразования и др.). 

Повышение чистоты отопительных радиаторов 

повышает теплоотдачу, снижает металлоѐмкость, 

уменьшает припуски на механическую обработку. 

На ЗАО «КМЗ им. Пархоменко» проведены 

экспериментальные исследования по определению 

оптимальной технологии изготовления отливок 

отопительного оборудования литьѐм в оболочковые 

формы.  

Для проведения испытаний создана 

экспериментальная установка для изготовления 

оболочковых форм из песчано-смоляной смеси (рис. 

1) на базе формовочного полуавтомата модели 51713. 

Она состоит из бункера, в который засыпается 

песчано-смоляная смесь; печи; плиты для 

дополнительного приложения нагрузки; стола, на 

котором установлена электронагреваемая модельная 

плита с моделью.  

В серии опытов определяли зависимость 

прочности на разрыв и изгиб от прилагаемого 

статического давления на смесь во время образования 

оболочки.  

Прочность песчано-смоляных смесей зависит 

от вида и содержания связующего, зернового 

состава смеси, температуры твердения и выдержки 

при ней оболочки. Давление через прессовую 

плиту осуществлялось сжатым воздухом из 

пневмопровода. График зависимости прочности на 

разрыв и изгиб от прилагаемого статического 

давления на смесь приведѐн на рис. 2. Таким 

образом, оптимальным давлением при 

формообразовании оболочек для отливок 

отопительного оборудования следует признать 

0,2…0,25 МПа. Дальнейшее увеличение давления 

мало сказывается на прочности оболочковых форм. 

В другой серии опытов определяли оптимальный 

зерновой состав песков по газопроницаемости в 

зависимости от прилагаемой нагрузки. Если 

газопроницаемость недостаточна, то газы, 

появляющиеся при заливке, будут проходить через 

металл, образуя в нѐм раковины. В целом 

газопроницаемость оболочковых форм в несколько 

раз выше газопроницаемости песчано-глинистых 

смесей и зависит от содержания связующего 

используемого зернового состава. Газопроницаемость 

зависит также и от степени уплотнения смеси. Для 

проверки газопроницаемости ПСС применяли 

общеизвестную методику испытания песчано-

глинистых смесей. Испытывали образцы диаметром и 

высотой 50 мм, которые изготовляли с помощью 

копра в гильзе. Газопроницаемость песчано-смоляной 
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смеси определяли на образце. Установленно (рис. 3), 

что состав фракций песка в соотношении 1К0315-

70%+1К02 — 30% соответствует величине 

технологической газопроницаемости. Эксперименты 

показали, что оптимальным является давление на 

смесь 0,2…0,25 МПа. При его увеличении 

наблюдается плотная укладка зѐрен песка для всех 

испытываемых составов песков. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

 

 

Рис. 2. Зависимость прочности на разрыв и изгиб от 
прилагаемого статического давления на смесь во время 

образования оболочки 

 

Исследовалось влияние целесообразности 

некоторого увеличения давления на смесь в процессе 

формообразования. При увеличении давления на 

0,03…0,05 МПа снижается шероховатость 

оболочковых форм, не снижая при этом 

технологически необходимую величину 

газопроницаемости. При дальнейшем увеличении 

давления наблюдается снижение газопроницаемости 

менее 100 ед. и некоторое увеличение шероховатости, 

что обусловлено выдавливанием зѐрен в уже 

образующейся оболочке. Начальное давление во всех 

случаях составляло 0,2 МПа. Время выдержки 

оболочки на плите — 30 с при температуре 250 С. 

Спекание оболочки происходило в электропечи при 

температуре 350 С в течение 180 с. Наполнитель — 

песок фракций в соотношении 1К0315 — 70% и 1К02 

— 30%. Связующее — пульвербакелит — 5%. 

Результаты экспериментов приведены в табл. 1. 

 

 

Рис. 3. Зависимость газопроницаемости от величины 
прилагаемой нагрузки на ПСС и фракции песка 

 

Таблица 1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ОПТИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА СМЕСЬ В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ОБОЛОЧКИ 

№ № Изменение 

д а вления ,  

Δ Р ,  М Па  

R z ф , мкм Прочност
ь формы, 
σр, кгс/см

 

Г азопро н

ицаемост

ь ,  Г ,  е д  

М о м е н т  

п о в ы ш е н ия  

д а в ле н ия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ве сь  п р о це сс  

Че р е з  15  с  

По  0,1 МПа чере з  

5 ,  10 ,  2 0  с  

По  0 , 1 М Па  

к а жд ы е  5  с  

По  0 , 2 5  М Па  

ч е рез 5, 10 ,  2 0  с 

По  0 , 2 5  М Па  

ч е рез 5, 10 ,  2 0  с  

 

Проведена серия экспериментов по определению 

влияния высоты засыпки смеси в наполнительную 

рамку (опоку) на прочностные свойства оболочки. 

Эксперименты показали, что в пределах 

наполнительной рамки высота засыпки не оказывает 

существенного влияния на свойства оболочковой 

формы вследствие небольшой высоты столба ПСС, за 

исключением высоты засыпки, близкой к толщине 

оболочки. Высоту заполнения смесью определяли по 

самой высокой точке модельной плиты. Давление, при 

котором происходило образование оболочки, — 0,22 

МПа.  

Засыпка смеси осуществляется из бункера, высота 

засыпки смеси в наполнительную рамку 30…40 мм 

над моделью. Формирование оболочки на модельной 

плите идѐт в течение 30…35 с. На прессовой плите 

располагаются венты для удаления внутрипорового 

воздуха смеси и газов, выделяющихся в результате 

плавления смеси. В прессовой плите предусмотрена 

полость, из которой через штуцер удаляются вредные 

газы. На рис. 4 представлена схема прессовой плиты. 

Воздух подаѐтся в надпоршневую область, давит на 

поршень 1, который перемещается по цилиндру 2. 

Плита опускается на смесь. Газы, выделившиеся в 

результате плавления смеси, и внутрипоровый воздух 
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проходят через венты 4, попадают в полость 5, откуда 

отсасываются через штуцер 3.  

 

 

Рис. 4. Схема отсоса газов, выделяющихсяпри формировании 
оболочки 

 

Экспериментальные данные зависимости 

плотности от величины прилагаемой нагрузки 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ  

ПРИЛАГАЕМОЙ НАГРУЗКИ 

№№ 
опытов 

Плотность, 
кг/м

 
Прилагаемая 
нагрузка, МПа 

Состав смеси 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Начальная плотность 

1360 кг/см , вторая — 
1К0315 — 70% + 1К02 
— 30%, содержание 
пульвербакелита —  

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Начальная плотность 

1400 кг/см , вторая — 
1К0315 — 100%, 
содержание 
пульвербакелита —  

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Начальная плотность 

1300 кг/см , вторая — 

1К02 — 100%, 
содержание 
пульвербакелита —  

 

По результатам проведѐнных экспериментов 

можно сделать следующие выводы: 

1. Приложение нагрузки (1,8…2,2 МПа) в 

процессе формообразования оболочки значительно 

повышает чистоту поверхности формы и еѐ 

механические свойства, снижает количество пригара 

на отливках. 

2. Некоторое увеличение давления на смесь (на 

0,03…0,05 МПа) снижает шероховатость оболочковых 

форм, не снижая при этом технологически 

необходимую величину газопроницаемости. 

3. Использование данного способа изготовления 

форм для отливок отопительного оборудования 

экономически обосновано, так как снижается процент 

брака отливок и металлоѐмкость отливок за счѐт 

уменьшения толщины стенки радиаторов и улучшения 

чистоты поверхности. Полученные формы имеют 

равномерную плотность и толщину оболочки, а также 

чѐтко воспроизводят конфигурацию модели. 

4. Предлагаемый метод получения форм для 

отливок отопительного оборудования вполне 

применим в промышленных условиях.  

5. Прочность на разрыв дисперсной среды с 

использованием в качестве связующего 

пульвербакелита может колебаться от 10 до 45 кгс/см  

в зависимости от процентного содержания 

связующего. Повышение прочности достигается за 

счѐт приложения некоторого статического давления 

во время теплового воздействия на смесь. Это 

позволяет снизить расход связующего. Также 

положительно влияет на прочность и плотность 

некоторое увеличение давления на смесь в процессе 

нагрева смеси. 

В целом песчано-смоляная смесь должна иметь 

такую прочность, чтобы обеспечивалось 

сопротивление внешним нагрузкам. Важным 

параметром для песчано-смоляных смесей является 

прочность на растяжение (трогание, разгонка и 

остановка при транспортировании, кантовка и др.). 

Считается, что предел прочности на растяжение 

должен быть не менее 0,015…0,02 МПа. Прочность на 

растяжение песчано-смоляной смеси в несколько раз 

больше требуемой величины. 
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Гидродинамические особенности работы 
массообменных аппаратов 

 

сновной задачей ученых в области 

машиностроения является создание 

высокоэффективного и совершенствование 

существующего оборудования. Необходимо уделять 

особое внимание тем конструкциям, которые широко 

применяются в химической, 

нефтегазоперерабатыющей, металлургической и 

другой промышленности — колонное оборудование 

массообменных процессов, применяемое для 

обработки газов жидкостями (абсорберы, десорберы, 

газопылеулавливающие устройства).  

Выделение и последующая переработка 

химических продуктов из газа происходят в 

массообменных аппаратах колонного типа — 

абсорберах. Вследствие того, что металлургическая, 

химическая и коксохимическая промышленность 

являются многотоннажными, то образуется большое 

количество отходящих газов и возникает задача 

О 
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применения высокоэффективного оборудования, с 

большой пропускной способностью по газу и высокой 

степенью очистки. Увеличение единичной мощности 

абсорберов, повышение требований к качеству и 

чистоте конечных продуктов, охрана окружающей 

среды обусловливают необходимость 

совершенствования массообменного оборудования. 

При создании колонных массообменных 

аппаратов большой единичной мощности 

прогрессивным направлением является организация 

контактирования потоков газа (пара) и жидкости на 

поверхности контактного устройства. Возникает 

задача совершенствования контактных устройств, 

установленных внутри колонн, обеспечивающих 

эффективный турбулентный обмен на границе раздела 

фаз.  

Для правильного выбора типа контактных 

устройств необходимо учитывать следующие 

данные: потребность в высокой 

производительности и эффективности, пределы 

изменения рабочих нагрузок, наличие в сырье 

механических примесей и возможность 

образования твердых отложений, забивающих 

тарелку, необходимость доступа к тарелкам для 

чистки и ремонта. Наиболее важным для всех 

случаев применения массообменных тарелок 

считаются: эффективность тарелки, низкое 

гидравлическое сопротивление, большой диапазон 

устойчивой работы, малая металлоемкость, 

значительная пропускная способность по газу и 

жидкости и низкая стоимость. 

С целью интенсификации процесса очистки 

предложена более совершенная конструкция 

массообменного аппарата [1], в котором 

интенсификация тепломассообмена происходит на 

контактном устройстве «наклонного типа» за счет 

равномерного распределения взаимодействующих 

потоков фаз и увеличения турбулизации 

газожидкостного слоя, поверхности контакта фаз и ее 

скорости обновления. Контактное устройство 

«наклонного типа» — распыливающие конусы с 

однонаправленными щелевыми насечками и 

отсутствием специальных переливных устройств для 

перетока жидкости. Насечки расположены рядами, 

попеременно чередуясь: ряд насечек для прохода газа, 

обращенных наружу поверхности конуса, ряд насечек 

для прохода жидкости, обращенных внутрь 

поверхности конуса, причем число насечек 

увеличивается от центра конуса к периферии.  

Газовый поток, проходя через щелевые насечки, 

благодаря одному направлению насечек закручивается 

и подхватывает жидкость, придавая ей вращательное 

скоростное движение. Жидкость, попадая на 

поверхность контактного устройства, образует с газом 

динамическую газожидкостную смесь. Закрученное 

движение потока и пленки жидкости, совмещенное с 

соударением динамических капель о поверхность 

конуса, дает возможность разрушать структуру 

вращательного движения потока с образованием 

всевозможных обновлений поверхности по всей 

площади тарелки. Это позволяет значительно 

увеличить время взаимодействия фаз с образованием 

высокотурбулизированной, непрерывно обновляемой 

поверхности. Жидкость благодаря насечкам дробится 

и стекает на нижерасположенный распыливающий 

конус, образуя устойчивый жидкостной факел, при 

этом провал жидкости по стенкам аппарата 

исключается. Отсутствие специальных переливных 

устройств позволяет использовать всю площадь 

распыливающего конуса и исключить наличие 

застойных зон в аппарате. 

Исследования гидродинамических характеристик 

контактного устройства «наклонного типа» 

проводились на полупромышленном холодном стенде 

в колонне диаметром 240 мм. Так как контактное 

устройство выполнено в виде конуса, то ранее были 

проведены исследования влияния угла наклона 

поверхности конуса (30
о о о

) на основные 

показатели его работы. По экспериментальным 

данным [2,3] было определено, что контактное 

устройство «наклонного типа» с углом наклона 45
о
 

показывает наиболее лучшую работу, так как 

показатель эффективности наибольший. Для 

повышения пропускной способности контактного 

устройства «наклонного типа» необходимо 

увеличивать свободное сечение конуса. Были 

проведены исследования влияния величины 

свободного сечения распыливающего конуса (Fo

 50%) на основные показатели его работы.  

На рисунках 1-4 приведены некоторые результаты 

исследований гидродинамических режимов 

контактного устройства «наклонного типа», 

представленные в виде зависимости гидравлического 

сопротивления от скорости газа и плотности 

орошения. Наиболее значительное влияние на 

величину гидравлического сопротивления оказывает 

величина свободного сечения тарелок, так как 

происходит пропорциональное уменьшение скорости 

газа в отверстиях тарелки, при этом пропускная 

способность аппарата по газу увеличивается, что 

резко повышает производительность колонн, 

гидравлическое сопротивление тарелок снижается с 

700 до 160 Па. 

 

 

Рис. 1. Зависимость гидравлического сопротивления 
орошаемых тарелок от скорости газа (L=5,5 м3/м2.ч) 

 

При низких скоростях газа жидкость почти не 

задерживается на тарелке и в виде пленки стекает по 

периметру отверстий для прохода жидкости, а газ 

проходит через отверстия для прохода газа, свободные 

от жидкости. Поверхность контакта фаз в этом 
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режиме (смоченной тарелки) незначительная и 

складывается из поверхности пленок и капель 

жидкости. С ростом скорости газа гидравлическое 

сопротивление возрастает. И образующийся 

газожидкостный слой представляет собой сложную 

структуру, в которой газ представлен пузырьками 

газа, одновременно часть газа проходит через слой в 

виде струек, наблюдается слабый «барботаж». 

Жидкость сливается преимущественно по периметру 

отверстий в виде пульсирующей струйки, 

совершающей вращательное движение относительно 

оси отверстия. Однонаправленные щелевые насечки 

способствуют равномерному закрученному 

распределению потоков газа и жидкости на тарелке. 

Формирование газожидкостного слоя с повышением 

скорости газа происходит значительно более 

интенсивно, чем на обычных провальных тарелках. 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления 
контактного устройства «наклонного типа» от скорости газа 
(Fo=  

 

Рабочие режимы на тарелке возникают при 

скоростях газа 2 м/с. При плотностях орошения 20 40 

м /(м ч) на тарелке наблюдается первая стадия 

режима подвижной пены (свободной турбулентности). 

Газ проходит в виде пузырей. Это объясняется тем, 

что при повышении действительной скорости газа, 

силы трения между газом и жидкостью возрастают 

настолько, что происходит образование мелких 

пузырьков газа и брызг. В этом случае размеры и 

форма пузырьков газа и брызг в большей мере 

определяется взаимодействием потоков газа и 

жидкости в газожидкостном слое. При скоростях газа 

3-4 м/с наступает вторая стадия режима подвижной 

пены. 

Начинается взвешивание жидкости в потоке газа. 

Создается система из струй и вихрей газа и жидкости, 

взаимно проникающих друг в друга, и структура 

газожидкостного слоя представляет собой вихревую 

систему, состоящую из диспергированных потоком 

газа капель и пленок жидкости. Режим 

характеризуется усиленной турбулизацией фаз, 

сопровождающейся интенсивным поперечным 

перемешиванием жидкости и обновлением 

поверхности соприкосновения фаз. Такой режим 

является наиболее благоприятным для проведения 

процессов тепломассообмена. Его характеризуют 

развитая поверхность контакта фаз и интенсивная 

турбулизация газожидкостной системы. 

При относительно небольших свободных 

сечениях тарелок (при Fо меньших 25%) при 

дальнейшем увеличении скорости газа (w=4-5 м/c) 

режим подвижной пены переходит в режим 

захлебывания (рис. 3). Для режима захлебывания 

характерным является то, что при небольшом 

повышении скорости газа происходит резкое 

возрастание количества жидкости, удерживаемой на 

тарелке, проявляются крупномасштабные пульсации 

перепада давления на тарелке. Работа тарелок 

становится невозможной. 

 

 

Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивления 

контактного устройства «наклонного типа» от скорости газа 
(Fo=  

 

На тарелках с большими значениями свободных 

сечений тарелок (при Fо более 25%) режим подвижной 

пены переходит в струйно-брызговой. Усиливается 

дробление жидкости потоком газа. Образуются капли, 

взвешенные в потоке газа, и начинается увлечение 

каплей газом на небольшое расстояние.  

При дальнейшем увеличении скорости газа 

наступает вторая стадия струйно-брызгового режима. 

Происходит разбивание жидкости на мелкие капли. 

Возникает заметный унос жидкости. 

Увеличение гидравлического сопротивления с 

повышением плотности орошения (рис.4) объясняется 

характером взаимодействия потоков газа и жидкости в 

отверстиях тарелки. При возрастании расхода 

жидкости происходит увеличение доли сечения 

отверстий, занятое стекающей жидкостью, а также 

приводит к возрастанию запаса жидкости на тарелке и 

увеличивается поперечное перемешивание потоков.  
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Рис. 4. Зависимость гидравлического сопротивления 
контактного устройства «наклонного типа» от плотности 
орошения (w=3,5 м/с) 

 

Таким образом, предлагаемое контактное 

устройство «наклонного типа», снабженное 

дополнительными рядами однонаправленных 

щелевых насечек характеризуется низким 

гидравлическим сопротивлением, большим 

диапазоном устойчивой работы, имеет малую 

металлоемкость и значительную пропускную 

способность по газу, что позволит увеличить 

единичную мощность абсорберов. 
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Расчет и конструирование бесфасоночных  

узлов стальных стропильных ферм 

 

ри проектировании и расчете стальных 

строительных конструкций зданий и сооружений 

используется ряд автоматизированных программ 

расчета — LIRA-Windows, СНиП-СТ, ФИЛИН, 

КРИСТАЛЛ. Одной из наиболее распространенных 

программ является компьютерная система ANSYS 

(США), сертифицированная стандартами серии ISO —

1 и Госпроматомнадзором РФ. Система позволяет 

ввести в расчет фактическую диаграмму 

деформирования стали и моделировать узлы 

сопряжений элементов конструкций и их сварные 

соединения. 

В институте КазМИРР при КарГТУ с 

применением данной программы были проведены 

расчетные исследования работы стальных 

стропильных ферм, выполненных из сварных и 

гнутых профилей. Необходимость исследований 

действительной работы ферм была вызвана случаями 

снижения несущей способности и аварийными 

обрушениями таких конструкций. Особенностью 

данных конструкций является то, что их несущая 

способность лимитируется, в первую очередь, 

несущей способностью узлов конструкций [1, п.16]. 

По исследованиям Карагандинского института 

«Промстройпроект», выполненным с применением 

программы LIRA-Windows , причиной этого является 

ярко выраженная концентрация напряжений в местах 

сопряжений раскосов к полкам поясов ферм, 

вызванная конструктивными особенностями узла 

фермы, а именно гибкостью полок поясов. На 

основании этого специалистами института КарПСП 

был сделан вывод о том, что даже при качественном 

выполнении сварных соединений конструкций 

проектная нагрузка на фермы с неподкрепленными 

узлами (от типовой конструкции покрытия или 

перекрытия) должна быть снижена в 2-3 раза. Такое 

значительное снижение несущей способности 

неподкрепленных узлов указанных конструкций 

потребовало дополнительных исследований, которые 

были проведены в Казахстанском Многопрофильном 

институте Реконструкции и Развития (КазМИРР при 

КарГТУ). При этом, в отличие от расчетов КарПСП, в 

которых материал был принят упругим, а критерием 

разрушения металла было достижение напряжениями 

расчетных значений, в расчет была введена 

упругопластическая диаграмма стали, а критерием 

разрушения стало достижение деформациями металла 

критических значений. Расчет произведен 

компьютерной системой ANSYS (США) и разбит на 

два этапа. На первом этапе исследовалась работа узла 

при качественном исполнении сварных соединений, 
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на втором — работа узла при наличии в сварных 

соединениях непроваров и дефектов. 

В качестве исследуемой конструкции принята 

симметричная ферма с опиранием по узлу верхнего 

пояса пролетом 24 м. Пояс фермы представляет 

собой двутавр размером 320 мм с толщиной стенки 

и поясов 12мм, раскосы фермы — трубы 

квадратного сечения размером — 160 мм и 

толщиной 5 мм. В зоне соединения раскосов 

двутавр подкреплен ребром жесткости толщиной 6 

мм. Катет сварных швов, соединяющих раскосы с 

поясом, равен 6 мм, радиус сопряжения основного 

металла и сварного шва составляет 0,5 мм. Был 

рассчитан нижний приопорный узел, в котором 

возникают наибольшие усилия растяжения и 

сжатия. Геометрические параметры фермы 

получены на основе натурных замеров. Данный 

размер принят на основе имеющихся 

статистических данных по геометрии сварных 

соединений. Граничные условия приняты 

следующими: пояс закреплен с одного торца 

жестко, другой торец свободен. Раскосы нагружены 

усилиями в 55 тонн, полученными статическим 

расчетом ферм при нагрузке от типовой 

конструкции покрытия (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Граничные условия 

 

Задача была решена в объемной постановке с 

использованием условия симметрии относительно 

продольной плоскости фермы. На рис. 2 представлена 

дискретная модель. В качестве базового конечного 

элемента использовался трехмерный элемент SOLID-

45 [2]. Для учета концентрации напряжений в зоне 

сварных швов принимались размеры конечных 

элементов, близкие к радиусу сопряжения с 

дальнейшим ростом их размеров на 12-15 мм (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Дискретная модель и сетка КЭ в зоне сварного шва 

На первом этапе решена задача о НДС 

рассматриваемого узла в упругой постановке. 

Некоторые результаты расчета показаны на рис. 3. 

Анализ показывает, что при такой схеме нагружения 

имеет место упругопластическое деформирование 

узла. В этой связи была решена задача в 

упругопластической постановке. Предел текучести 

материала был принят равным 350 МПа. Принято 

билинейное упрочнение материала. Параметр 

упрочнения принят равным 2500 МПа, что  характерно 

для низколегированных и низкоуглеродных сталей. 

Результаты расчета представлены на рис. 5. При этом 

видно, что эквивалентное напряжение имеет 

максимальное значение в зонах перехода основного 

металла к сварному шву (380 МПа) и не превышает 

предела прочности. Максимальная эквивалентная 

деформация (рис.5) в указанной зоне составила 1,64 

%. Согласно деформационному критерию прочности 

рассматриваемый узел не исчерпал несущей 

способности, т.к. пластический разрыв наступает при 

превышении эквивалентных деформаций 

критического значения, равного 17-  % для 

низколегированных и низкоуглеродных сталей. 
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Рис. 3. Упругие эквивалентные напряжения и деформации 
в сварном шве 

 
На втором этапе исследований моделировалась 

работа конструкций при наличии дефектов и 

непроваров. При моделировании непроваров в виде 

трещин для поверхности контакта дополнительно 

применялись элементы TARGE 0 и СONTA174. 

Принято, что радиус скругления вершины непроваров 

равен 0,1 мм. Задача решена в упругопластической 

постановке. Анализ напряженного состояния (рис. 5) 

показывает, что в зоне вершины трещины 

максимальное эквивалентное напряжение равно 1170 

МПа, что превышает предел прочности материала 

(450-490 МПа). Величина эквивалентных деформаций 

в указанной зоне достигла 41,5 %. Применяя 

деформационный критерий прочности для данного 

случая, можно констатировать, что в случае наличия 

непровара, рассматриваемый сварный узел исчерпал 

свою несущую способность, так как эквивалентные 

деформации намного больше критических величин 

-  

 

 
 

 

Рис.4. Эквивалентные упругопластические напряжения и 
деформации 

 
Анализ результатов расчета конструкций 

позволил сделать следующие выводы:  

1. В узлах ферм с решеткой из прямоугольных 

гнутых профилей и поясом из двутавров 

действительно имеет место концентрация 

напряжений, вызванная деформативностью полки 

поясов конструкции. 

2. Введение упругопластической диаграммы 

позволяет более точно, чем упругая постановка 

задачи, оценивать НДС узла и выявлять 

действительную картину распределения напряжений 

по сечению элемента. 

3. Перераспределение напряжений по сечению и 

использование критерия разрушения металла по 

деформациям выявили значительный ресурс несущей 

способности узлов таких конструкций, достаточный 

для восприятия нагрузок от типовых конструкций 

перекрытия. 

4. Моделирование непроваров и дефектов сварных 

соединений таких узлов показывает резкое 

увеличение концентраций напряжений и ограничение 

пластических возможностей стали даже при 

упругопластической работе стали. Разрушение может 

произойти при нагрузках значительно ниже 

проектных. 
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Рис. 5. Эквивалентные напряжения и деформации 

 
В качестве нового конструктивного решения 

рассматриваемого узла предложен вариант, в котором 

ребро жесткости двутавра в зоне соединения раскосов 

заменено на два ребра жесткости, расположенных под 

раскосами. Моделирование НДС данного 

конструктивного решения узла в упругой постановке 

показало существенное снижение концентрации 

напряжений и деформаций (до 40%) по сравнению с 

первоначальным решением (рис. 6). 

 

Рис. 6. Эквивалентные напряжения и деформации (рекомендуемый вариант исполнения узла) 
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Ж.Б. БАКИРОВ 
Вероятностные методы расчета на динамические 

нагрузки  
 

ешена задача об определении вероятностных 

характеристик напряжений и деформаций при 

действии ударных нагрузок и колебаний упругих 

систем с одной степенью свободы. При этом 

случайными величинами являются параметры 

ударного и гармонического воздействия. Задача 

Р 
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решается преобразованием плотностей распределения 

случайных величин. 

Рассмотрим действие ударных нагрузок и 

колебание упругих систем с одной степенью свободы. 

Напряжения и деформации при этом определяются по 

формулам:  

ÑÒ, ,g g CÒS K S U K   

где Sст, δcт — напряжение и перемещение от 

статического приложения веса ударяющегося 

тела или колеблющейся массы;  

Кg — коэффициент динамичности. 

Рассмотрим сначала расчеты на ударные нагрузки. 

Коэффициент динамичности при ударе определяется 

по формулам:  

1 1 2 /g ÑÒK h  или 
21 1 / ,g CÒK v g  

где h — высота падения груза при ударе;  

v — скорость груза в момент удара. 

Ввиду малости ст часто второе слагаемое под 

корнем намного больше первого. Поэтому выражение 

для коэффициента динамичности можно переписать в 

виде  

1/ 21 (2 / )g ÑÒK h  или 
1/ 21 /( ) .g CÒK v g   

В этих выражениях h и v могут быть случайными 

величинами. Следовательно, случайным будет и 

коэффициент динамичности. 

Пусть высота падения груза — случайная 

величина с законом распределения Р(h). Тогда 

плотность распределения коэффициента 

динамичности определяется выражением  

2

( ) [ ( )] ( 1)

( 1) / 2 , 1.

g g CÒ g

g

g CÒ g

dh
f K P k h K P

dk

K K

  

Учитывая, что h 0, для него примем усеченное 

нормальное распределение 

2 2( ) exp ( ) / 2 , 0.
2

h h

h

C
P h h m h  

Из условия нормировки находим 1/ ( ),C Ô d   

где /h hd m ;  

Ф(х) — функция распределения нормального 

закона. 

Тогда 

2
2 2

( 1)
( )

2

exp ( 1) / 2 / 2 .

CÒ g

g

h

g CÒ h h

C K
f K

K m

 

Плотность распределения напряжения  

2
2 2

( / 1)
( )

2

exp ( / 1) / 2 / 2 , .

CÒ CÒ

h CÒ

CÒ ÑÒ h h ÑÒ

C s s
f s

s

s s m s s

  

Найдем вероятность непревышения напряжением 

произвольного уровня R. Сделаем замену переменных 
2( / 1) / 2.ÑÒ ÑÒX s s  

Тогда 

0

2 2

0

( ) exp ( ) / 2 ,
2

ÑÒ

XR

h h

S h

C
P f s ds x m dx  

где 2

0 Ò( / 1) / 2.C CÒx R S  

Теперь после замены переменных t = (x – mh)/ h 

окончательно получим  

0( ) ( ) / ( ),P Ô t Ô d Ô d   

где 
0 0( - ) / .h ht x m  

Определим математическое ожидание расчетного 

напряжения  

0

2 2 1/ 2

Ò 1

( ) (1 2 / )
2

exp ( ) / 2 1 /( ) ,

CÒ

CÒ
S CÒ

S h

h h C ÑÒ h

cs
m Sf s ds x

x m dx S ÑJ

 

где 
1/ 2 2 2

1

0

exp -( - ) / 2  .h hJ x x m dx  

Вводя обозначения y=x/ h и используя интеграл [1] 

2 2 / 4

( 1) ( 1/ 2, )

0

,a t zt z

a a zt e dt Ã e U  

получаем 
2 23/ 2 / 4 3/ 2 / 4

1 (3/ 2) (1, ) (1, ).d d

h hJ e Ã U d e V d  

Здесь Г(а) — полная гамма-функция;  

U(a,z), V(a,z) — функции параболического цилиндра. 

Используя соотношение [1] 
3/ 2

-1/ 4 1/ 4 3/ 4 3/ 4

(1, ) 0,5( / 2)

( ) / cos / 4 ( ) / cos3 / 4 ,

V d d

I I I I
 

где аргументы модифицированных функций Бесселя In 

равны d /4, и разлагая далее функции Бесселя в ряд, 

получим  
2 / 4 2(1, ) 2 / (1 1/8 ).dV d d e d  

Тогда интеграл 

2

1 2 (1 1/8 ).h hJ m d  

Теперь 

1/ 2 2

ÑÒ 1 (2 / ) (1 1/8 ) .S h ÑÒm S Ñ m d   

Найдем дисперсию напряжения. Для этого 

сначала определим второй начальный момент  

2
2 2 2 2

0

2

1 2

(1 2 / ) exp ( ) / 2
2

1 (2 2 / ) / ,

ÑÒ
ÑÒ h h

h

ÑÒ ÑÒ h CÒ

ÑS
S x x m

dx S C J J

 

где 
2 2

2

0

exp -( - ) / 2 .h hJ x x m dx  

После замены переменных t=(x – mh)/ h получим  
22 / 2

2 2 ( ),d

h h hJ e m Ô d
 

2

2 2 2

1 / 2

1 2 2 / (1 1/8 )

2 / 2 ( ) .

ÑÒ h ÑÒ

d

h ÑÒ

S S Ñ m d

C e dÔ d
 

Тогда дисперсия равна  
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22 2 2 2 / 2 2

2
2 2 2 2

Ò Ñ

2
1 ( ) / 2

2
1 1/ 8 (2 / ) 1- (1-1/ 4 ) .

dh
S S ÑÒ

ÑÒ

h
C h Ò

ÑÒ

m
S m S e Ô d d C

m
d S m C d

  

Пусть теперь высота падения груза 

подчиняется гамма-распределению  

1 1 /

( ) ( 1)[ ] , 0 .a a h b

h aP Ã b h e h   

Тогда 

2

1`

2

( 1)
( ) ( 1) / 2

( 1)

exp ( 1) / 2 , 1,

aÑÒ g

g g ÑÒa

g CÒ g

K
f K K

b Ã a

K b K

 

где параметры распределения равны 

2 2 1-1,      / ,      / .h h h ha d b m d d m k  

Плотность вероятности напряжения  

1
2 1

2

2( / 2 )
( ) ( / 1)

( 1)

exp ( / 1) / 2 , .

a
aÑÒ

ÑÒ

CÒ

ÑÒ ÑÒ ÑÒ

b
f s S S

S Ã a

S S b S S

  

Найдем вероятность непревышения 

произвольного уровня R. Сделаем замену переменных 
2( / 1) / 2 .ÑÒ ÑÒx S S b  

Тогда 

0

0

0

1
( ) ( 1, ) / ( 1),

( 1)
ÑÒ

xR

a x

S

P f s ds x e dx a x Ã a
Ã a

  

где 2

0 ÑÒ( / -1) / 2ÑÒx R S b ;  

(а,х) — неполная гамма-функция [1]. 

Математическое ожидание напряжения равно  

0

(1 2 / )
( 1)

(1 2 / ),

a xÑÒ
S ÑÒ

ÑÒ h ÑÒ

S
m bx x e dx

Ã a

S L m

  

где ( 3/ 2) / ( 1).L Ã a d Ã a  

Второй начальный момент  

2
2 2

0

2

(1 2 / )
( 1)

(1 2 2 / 2 / ).

ÑÒ a x

ÑÒ

ÑÒ h CÒ h ÑÒ

S
S bx x e dx

Ã a

S L m m

 

Теперь дисперсия напряжения равна 

2 2 2(1 )2 / .S ÑÒ h CÒS L m   

Для вычисления параметра L можно 

воспользоваться разложением Стерлинга для гамма-

функции [1]. Тогда  

22(1 1/ 2 ) / .dL d e   

Пусть kh=0,25. Тогда d a=15. По точной 

формуле получаем 

12 125,19 10 / 4 1,3077 10 0,9922.L  

По приближенной формуле (13) L  

Аналогично определяются вероятностные 

характеристики напряжений и деформации и при 

других законах распределения высоты падения груза. 

Если этот закон неизвестен, но известны первые два 

момента случайной величины h, то вероятностные 

характеристики напряжения можно определить путем 

разложения выражения (1) в ряд Тейлора [2]. Тогда 

1/ 2 2 2 2

ÑÒ 1 (2 / ) , / 2 .S h ÑÒ S ÑÒ h ÑÒ hm S m S m   

При kh 0,25 в формулах (6) и (7) С=1 и они 

совпадают с выражением (14). В этих же условиях 

последние выражения дают погрешность 2 % по 

сравнению с формулами (11) и (12). Если задана 

скорость ударяющегося тела, которое является 

случайной величиной с известным законом 

распределения Р(v), то плотность распределения 

коэффициента динамичности имеет вид 

( ) Ñ( -1) ,  1,g g gf K CP K K   

где 1/ 2( ) .CÒC g  

Плотность распределения напряжения 

ÑÒ ÑÒ( ) ( / ) ( / -1) ,  .ÑÒf s C S P C S S S S   

Найдем вероятность непревышения 

произвольного уровня R. После замены переменных 

x=(S/Sст– )С имеем  

0

0

0

( ) ( ) ( ),

ÑÒ

XR

S

P f s ds P x dx F x   

где xо=C(R/Sст– );  

F(xо) — функция распределения случайной 

скорости удара. 

Для математического ожидания и дисперсии 

получаем выражения:  

ÑÒ(1 / ),  / .S v S v ÑÒm S m C S C   

Рассмотрим вопрос об определении 

вероятностных характеристик напряжений и 

перемещений при колебаниях, когда амплитуда 

возмущающей силы H является случайной величиной. 

Коэффициент динамичности при упругих колебаниях  

1 / ,gK H Q   

где  — коэффициент нарастания колебаний;  

Q — вес колеблющейся массы. 

Чаще всего возмущающая сила Н представляет 

собой центробежную силу инерции, возникающую за 

счет несовпадения центра вращения и центра масс 

ротора и является случайной величиной с известным 

законом распределения Р(Н). В этом случае 

вероятностные характеристики напряжений и 

перемещений определяются по формулам (16-18), где 

полагаем 

/ .Ñ Q  
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А. ШАЙКЕЖАН 

З.А. ЕСТЕМЕСОВ К вопросу оптимизации режимов обжига  
портландцементного клинкера на основе 
электротермофосфорного шлака  

 

ашими исследованиями и промышленными испы-

таниями наблюдалась определенная изменчивость 

в качестве цемента из гранулированного электротер-

мофосфорного (ЭТФ) шлака, связанная с содержанием 

серы, фосфора и промежуточного вещества в 

клинкере. На ней отразились также разные условия 

обжига. Влияние пентоксида фосфора и алюмината 

кальция  на твердение высокоалитового цемента 

рассмотрены в [1]. Изучение качества цементов в 

зависимости от параметров обжига было предметом 

наших дальнейших исследований. 

Были приготовлены две сырьевые смеси (1 и 2), 

двух- и трехкомпонентная, с коэффициентом 

насыщения 0,95. Компонентный и химический 

составы смесей приведены в табл. 1 и 2. 

Необходимо количественно описать оптимальные 

условия процесса обжига клинкеров из ЭТФ-шлака. 

Для достижения этой цели решено максимизировать 

активность (МПа), оптимизируя факторы обжига 

клинкера — уровня температуры и выдержки. В 

качестве модели был выбран алгебраический полином 

первой степени.  

За основные уровни для малоалюминатного 

клинкера были выбраны температура (Х ) 1400°С и 

выдержка (Х ) 45 мин. 

Таблица 1 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ, МАС.% 

Смесь 

Компонент 

известня
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ЭТФ-

шлак 

огарки 
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Таблица 2 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ, МАС.% 
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В табл. 3 представлены уровни и интервалы 

варьирования факторов.  

Матрица планирования и результаты 

эксперимента приведены в табл. 4.  

После обработки экспериментальных данных 

получено уравнение регрессии: 

а) для образцов трехсуточного твердения  

у =34,8-2,0х +0,2х +4,2х х ,   

б) для образцов 28-суточного твердения  

у =50,03+4,58х +1,23х +0,3х х .   

Таблица 3 

УРОВНИ ФАКТОРОВ И ИНТ ЕРВАЛЫ ВАРЬИРОВАНИЯ 

Уровень факторов и 
интервал 

План кодирован-

ных переменных 

План натуральных 

переменных 

Х  Х  
Х -темпе-
ратура, °С 

Х -выдер-
жка, мин 

основной уровень - -   

нижний уровень -  -    

верхний уровень     

интервал варьирования - -   

Таблица 4 

МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Номер опыта 

Планирование Предел прочности, МПа 

Х  Х  Х  Х Х  
через 3 сут. через 28 сут. 

У  У  

  -  -     

   -  -    

  -   -    

       

 

Как видно из уравнения (1), наибольшую силу 

влияния и повышения ранней прочности имеет эффект 

взаимодействия факторов. На основании этого 

эффекта, учитывая знак и значение коэффициента при 

факторе Х , рекомендуется температуру и 

длительность выдержки, по возможности, держать на 

нижнем уровне. Эти параметры обжига, рассчитанные 

для трехсуточной прочности, не совпадают с 

оптимальным режимом, рассчитанным для 28-

суточной прочности. 

Согласно уравнению (2), подъем температуры 

резко повышает марочную прочность. Малое значение 

эффекта взаимодействия свидетельствует о том, что 

предельно высокое значение температуры и выдержки 

в рассматриваемом интервале не должно приводить к 

повышению марочной прочности. Коэффициенты при 

линейных членах в уравнении (2) достаточно малы по 

сравнению со свободным членом. Отсюда следует, что 

центр эксперимента достаточно близок от максимума 

и нет необходимости при рассматривании этих 

факторов продолжать исследование. 

Н 
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Таким образом, исходя из построенной модели 

можно заключить, что температуру обжига клинкера 

следует держать на уровне 1400°С, а 

продолжительность обжига — 30 мин. При таких 

значениях факторов достигается марочная прочность 

54,4 МПа. 

Разложение клинкера в умеренно 

восстановительной атмосфере, что установлено 

выше, отразилось на механической прочности, 

которая падает от 54,4 до 34,2 МПа, при 

использовании клинкеров, обожженных 

соответственно при 1400 и 1450°С. Поэтому не 

имеет смысла оптимизировать условия 

термообработки ферритного клинкера. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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В.И. СОЛОВЬЕВ 

М.О. ИМАНОВ Новый способ производства железобетонных свай  

 

етон и железобетон — основные строительные 

материалы, позволяющие производить их новыми 

индустриальными способами, обеспечивающими 

высокую эффективность и рентабельность объектов 

различного назначения. 

За основу предлагаемого способа производства 

была принята технологическая линия по 

производству преднапряженных железобетонных 

изделий методом безопалубочного формования на 

длинных стендах [1,2-  

Технологическая линия включает в себя комплект 

оборудования, производимый Научно-производствен-

ным центром «Стройтех» г. Москвы [2]:  

- бетоносмесительный узел; 

- машину для чистки и смазки дорожек; 

- машину для раскладки арматуры; 

- формующую машину вибрационного или 

экструзионного действия; 

- машину для вертикальной резки; 

- погрузочно-разгрузочные машины и установки. 

По данной технологии выгодно производить 

такие изделия, как колонны, многопустотные плиты, 

ригели, сваи, дорожные плиты и др. Метод 

безопалубочного формования позволяет снизить на 

20-30% себестоимость строительства жилья, 

объектов соцкультбыта, промышленного и 

транспортного строительства [3]. 

Следует отметить, что, по мнению В.Л. Уткина, 

современные технологии дают наибольший 

экономический эффект, если применяются в 

комплексе, т.е. в цехе, состоящем из двух пролетов 18 

х 120-140 метров, рекомендуется разместить: 

- технологическую линию для безопалубочного 

формования плит пустотного настила, балок и т.п. на 

подогреваемом полу; 

- технологическую линию для вибропрессования 

бетонных стеновых блоков, тротуарной плитки, 

бортового камня; 

- участок формования железобетонных элементов 

пространственного каркаса — колонн и ригелей. 

В результате получаем домостроительный комби-

нат XXI века. Его основой является линия безопалу-

бочного формования пустотных плит, производитель-

ность которой определяет мощность такого ДСК 

(250000 м  жилья в год). Численность работающих не 

превышает 80 человек (при работе в две смены). Та-

кие нормы приняты в Европе и Северной Америке для 

рентабельных предприятий [2,3]. 

Подобные индустриальные комплексы создаются 

в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, городах средней величины 

(Казани, Тюмени, Ярославле) и даже в малых городах 

(Саранске, Старом Осколе). 

Суммарные затраты на приобретение названных 

технологических линий не превышают 2,5 

миллиона долларов при наличии работоспособного 

бетоносмесительного оборудования, если к 

основному оборудованию добавляется 

бетоносмесительный комплекс на две 

технологические линии. Инвестиции окупаются за 

два года при продаже 100% производимых 

материалов и за полтора года при их использовании 

в собственном строительстве. (Для сравнения: 

линия для автоклавного производства ячеистого 

бетона стоит 10-14 млн. долларов и окупается за 10-

12 лет. По той же причине нецелесообразно 

приобретение новых заводов керамического 

кирпича) [3]. Высокая окупаемость предлагаемого 

индустриального комплекса дает возможность 

привлекать инвесторов. Причем экономические 

интересы промышленного предприятия и инвестора 

полностью совпадают с государственными 

интересами [3]. 

Практика применения свай выдвинула новые 

требования к ним. Действительно, если сваи по высоте 

делать из двух или трех видов бетона, то можно 

добиться того, что каждый участок такой сваи будет 

выполнять предназначенную ему функцию. Нижняя 

часть сваи, обеспечивающая погружение ее на 

проектную глубину, должна выгодно отличаться от 

верхней части по прочности (не менее М500). Средняя 

часть сваи должна помимо прочности еще обладать 

высокой сопротивляемостью к действию агрессивных 

сред грунтов. Верхняя часть сваи должна быть 

изготовлена из бетона, обладающего демпфирующими 

свойствами, так как она не должна разрушаться при 

погружении ее в грунт сваебойным молотом. 

Б 
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Обобщая данные о прогрессивных технологиях и 

опыт устройства и эксплуатации свайных 

фундаментов, нами была разработана технология 

изготовления нового вида свай — анизотропных, 

состоящих из трех функциональных зон. 

Технологическая схема безопалубочного формования 

анизотропных свай приведена на рисунке, в основе 

которой заложены технологические принципы, 

описанные в работах Д.О. Байджанова, В.Л. Уткина и 

др. [1-  

Для изготовления анизотропных железобетонных 

свай нами были внесены изменения в конструкцию 

формующей машины. Для обеспечения 

беспрерывного формования анизотропной сваи 

предложено увеличить количество бункеров для 

смеси, которое равно количеству функциональных зон 

железобетонного изделия. 

Следует отметить, что такой подход в придании 

специальных свойств слоям можно выгодно 

применить и при формовании бетонных и 

железобетонных изделий для дорожного 

строительства. Верхний слой должен выполнять 

функции повышенной стойкости к ударно-

динамическим нагрузкам, абразивному износу и 

обеспечивать требуемый колор (цвет). Нижний слой 

выполняет роль сдерживания развития процессов 

разрушения бетона от действия агрессивных сред и 

обеспечивает дренирующие функции. 

Подробное описание работы и характеристики 

линий для изготовления анизотропных изделий 

приведено в «Технологическом регламенте…», 

утвержденном ТОО «НИИстромпроект». 

 

 

Технологическая линия безопалубочного формования анизотропных железобетонных свай:  
1 — машина для очистки дорожек; 2 — машина для раскладки проволоки; 3 — формующая машина; 4 — машина для 
резки;  
5 — машина для раскладки утепленного защитного покрытия; 6 — бетоносмесительный узел 
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Изучение кальциевых силикатов как цементного сырья 

и вопросы технологии получения высокоалитовых 
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цементов  
 

 настоящее время установлено, что при получении 

высокомарочных цементов необходимо увеличить 

силикатный модуль сырьевых смесей. Выполнение 

этого главного условия производства цементов 

высоких марок не всегда возможно, так как глины 

могут содержать недостаточное количество SiO . 

° 
CaCO +Al O ·2SiO ·2H O → 2[3CaO·SiO ]+3CaO·Al O +9CO +2H O  

Как видно из реакции, выход алита составляет 

всего %. Поэтому прибегают к применению 

окремненных известняков или вводят в шихту 

специальные высококремнистые добавки по реакции  

° 

2CaO + SiO  → 2CaO·SiO   

° 

CaO+2CaO·SiO  → 3CaO·SiO   

Однако кварц ухудшает реакционную способность 

шихты и затрудняет обжиг.  

Была выдвинута гипотеза, что в обычных 

условиях обжига высоконасыщенная кальцито-

силикатная смесь более благоприятна для получения 

клинкера с высоким содержанием алита, чем 

кальцито-кремнеземистая. Для этого были 

исследованы новые виды сырья — минералы скарна и 

волластонитовые породы, встречающиеся внутри 

гранатовых скарнов, гранулированные 

электротермофосфорные (ЭТФ) шлаки, взамен 

традиционного глинистого составляющего сырьевой 

смеси, а также гидросиликаты кальция, получаемые в 

процессе автоклавно-щелочного обескремнивания 

цветных металлов и концентратов. Новые 

возможности использования кальциевых силикатов 

имеют большое значение при освоении огромных 

запасов минерального сырья для руд таких металлов, 

как медь, вольфрам, и таких важнейших из полезных 

ископаемых, как волластонит и фосфорит. 

На основе анализа более ста гипотетических 

высокотемпературных реакций, охватывающих 

твердофазовые термические разложения минералов, 

термодинамически установлена возможность 

взаимодействия минералов, содержащихся в новых 

видах сырья, с известковым компонентом с 

образованием клинкерных минералов. Природа 

исходных соединений представленных кальциевых 

силикатов в значительной мере влияет на величину 

энергии Гиббса реакций синтеза силикатов и 

алюминатов кальция . 

По сравнению с кварцем кальциевые силикаты 

обладают высокой реакционной способностью при 

обжиге с известняком. 

Для волластонитовых сырьевых смесей это 

объясняется двумя причинами: 1) относительно 

низкой температурой плавления псевдо-волластонита 

и 2) образованием неустойчивого промежуточного 

соединения спуррита. Однако в высоконасыщенную 

кальцито-волластонитовую смесь в промышленных 

условиях требуется ввести минерализатор CaF  или 

Fe O . При введении 2% Fe O  в кальцито-

волластонитовую смесь, рассчитанную на получение 

60% алита, процессы клинкерообразования 

заканчиваются при 1400°С через 30 мин.  

Открыто каталитическое разложение минералов 

скарна — гроссуляра, андрадита и диопсида на С А, 

СА, С F и аморфных и химически весьма активных 

продуктов — CMS, CS и SiO  при нагревании их с 

оксидом кальция. Указанные силикаты и кремнезем 

«in statu nascedi» в момент зарождения энергично 

реагируют с оксидом кальция, образуя 

двухкальциевый, а затем и трехкальциевый силикаты 

выше 1200°С. Процессы клинкерообразования в смеси 

из скарна с КН=1 завершаются при 1450°С за 30 мин. 

Относительно высокая реакционная способность 

волластонита как цементного сырья дала основание 

для постановки экспериментов по изучению смесей 

гранулированного ЭТФ шлака и известняка с целью 

получения новых видов цемента. ЭТФ-шлаки почти на 

90 % состоят из извести и кремнезема, причем 

молярное отношение близко к монокальциевому 

силикату; содержат примеси фосфорного ангидрида и 

фтористого кальция. Первый является стабилизатором 

β-C S, а второй — эффективным минерализатором 

силикатообразования. Получены цементы состава от 

белитового до высокоалитового с КН=1,0 с 

применением в качестве второго ингредиента шихты 

также извести-пушонки и доломита. 

Исследованы химизм взаимодействия ЭТФ-шлака 

с оксидом кальция. Белитовый клинкер и 

второстепенные фазы: С АF, С А , MgO, СaF  

образуются из СS, мелилита и куспидина в момент их 

зарождения или после кристаллизации. Испытания 

белитовых клинкеров для получения огнеупорных 

изделий дали положительные результаты. 

Синтезирован твердый раствор фосфата и дисиликата 

кальция.  

Кинетика реакции образования двух- и 

трехкальциевых силикатов, как правило, описывается 

уравнением Таммана-Фишбека. Величина кажущейся 

энергии активации реакции алитообразования 

составила: 503,6 кДж/моль — для фторированных 

кальцито-волластонитовых смесей, 163 кДж/моль — 

кальцито-шлаковых смесей и 126 кДж/моль — для 

смесей шлака с карбидной известью-пушонкой.  

Установлены оптимальные параметры обжига 

белитовых и высокоалитовых клинкеров, которые 

проверялись в полупромышленных условиях. 

Клинкеры, в основном, характеризуются высокой 

пористостью, неравномернозернистым строением и 

неотчетливой кристаллизацией. 

Учитывая интерес заводов, работающих на 

пылеугольном топливе, и условия образования 

защитной обмазки, изучали известняково-шлаковые 

смеси с КН=0,95 с такими добавками, как зола углей и 

колчеданные огарки. При введении 10% этой добавки 

температура обжига клинкера снижается до 1250°. 

Промышленные испытания технологии 

производства высокоалитового цемента требовали 

изучения устойчивости шлама, возможности 

образования защитной обмазки на основной 

В 
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футеровке зоны спекания цементообжигательных 

вращающихся печей, определения параметров 

обжига новых сырьевых смесей, качества цементов 

и их строительно-эксплуатационные свойства. 

Исследования выполняли применительно к 

безглинистой шлаковой шихте.  

Установлены определяющие факторы, влияющие 

на структурно-реологические параметры 

шлакосодержащих шламов, рассчитанных на 

получение клинкеров с КН=0,7-1,0, которые, кстати, 

не оказывают влияния на них. Соляная кислота и ее 

кальциевая соль являются эффективными 

замедлителями процесса загустевания и схватывания 

дисперсий. Изучали фильтруемость шламов, чтобы 

оценить возможность последующего перевода завода 

на полусухой способ производства, обеспечивающий 

существенную экономию топлива при обжиге 

клинкера. Производительность фильтра более чем в 2 

раза превосходит таковую для шлама 

Карагандинского цемзавода. 

Для каждой конкретной цементной сырьевой 

смеси существует свой оптимальный температурный 

интервал, в пределах которого она образует прочную 

защитную обмазку с огнеупорной футеровкой. Этот 

интервал определяет температуру обжига клинкера во 

вращающихся печах. Высокоалитовые клинкеры из 

известняково-шлаковой шихты, независимо от своих 

КН, могут образовать надежную защитную обмазку на 

магнезито-хромитовой (МХЦ) и хромомагнезитовой 

(ХМЦ) футеровке, если в них содержание 

клинкерного расплава достигает 20%. Наиболее 

прочная обмазка наваривается при КН=0,95. Наварка 

прочнее из клинкерного расплава, богатого оксидом 

железа. Прочность сцепления клинкера с клинкером 

несравненно выше, чем таковая клинкера с 

огнеупором. 

Установлено, что свойства цементов зависят не 

только от абсолютного количества Р О  в клинкере, но 

и от содержания в них серы, фтора, а также от 

качества обжига. Для получения высокомарочных 

цементов сырьевая смесь должна составляться с 

высоким КН, а огарки необходимо использовать с 

низким содержанием серы. Оптимальной 

температурой, при которой достигаются 

формирование высокоалитовых клинкеров и 

максимальная прочность цементов, является 1400°С. 

Изменение продолжительности термообработки (0,5-1 

ч) при этой температуре существенного влияния на 

алитообразование и гидравлическую активность не 

оказывает. Клинкерам характерны высокая пористость 

и мелкая кристаллизация. Алитовая составляющая 

клинкера из ЭТФ-шлака с повышением содержания 

пентоксида фосфора становится сравнительно 

крупнокристаллической (50-100 мкм).  

Специфические особенности гидратации и 

твердения высокоалитовых цементов на основе 

клинкеров из известняково-шлаковой шихты 

обусловливаются высоким содержанием алита и 

присутствием в них примесей фосфора и фтора. В 

присутствии последнего вместо С А образуются С А  

и его фтористый аналог. Пентоксид фосфора главным 

образом в виде C P входит в состав C S, образуя с ним 

твердый раствор. Содержание Р О  в высокоалитовых 

клинкерах из известняково-шлаковой шихты 

составляет около 1%. Цементы на основе таких 

клинкеров характеризуются, как правило, сроками 

схватывания, отвечающими требованиям ГОСТа, но 

все же замедленными и относительно низкой 

однодневной прочностью. 

Если содержание майенита в цементе превышает 

6%, то такой цемент может схватываться очень 

быстро, тогда сроки схватывания цемента невозможно 

регулировать количеством вводимого гипса по 

причине первоочередного образования 

гидроалюминатов кальция при гидратации. Механизм 

нежелательного эффекта примесей фосфора был 

проанализирован термодинамически и 

экспериментально сравнением данных заводского и 

шлакового цементов. Термодинамический анализ 

показывает, что трикальцийфосфат при 

взаимодействии с водой гидролитически диссоцирует, 

из раствора осаждается метастабильный 

труднорастворимый брушит или тетрагидрат 

пирофосфата кальция, которые в последующем 

превращаются в гидроксилапатит. 

Отличия раннего взаимодействия шлакового 

цемента: 1) несколько повышенное содержание в 

растворе оксида алюминия. Это показывает на более 

высокую скорость растворения майенита и его 

фтористого аналога по сравнению с С А; 2) фосфор в 

эксперименте, подтверждая вывод 

термодинамического анализа о цементном растворе, 

обнаруживается с самого начала гидролитической 

диссоциации фосфата клинкера. Насыщение раствора 

фосфором наступает за 10 мин; 3) уже после 6 мин 

цементное тесто приобретает высокий рН, тогда как 

свой высокий рН заводской цемент огибает через 2 ч; 

4) суспензия цемента пересыщается оксидом кальция 

за 20 мин и сохраняет его без изменения до 12 ч, тогда 

как в заводском это пересыщение наступает через 2 ч 

и в последующем концентрация СаО снижается; 5) за 

первые 1-2 сут СН кристаллизуется медленнее, чем 

обычно, но процесс протекает достаточно интенсивно 

в ускоренном периоде гидратации. Таким образом, 

причиной замедляющего эффекта примесей фосфора 

на начальную стадию гидратации цемента является 

ингибирование фосфат-ионами процесса осаждения 

портландита. Процесс гидратации цемента ускоряется 

по мере превращения первичноосажденного 

метастабильного гидрофосфата в гидроксилапатит. 

Все высокоалитовые клинкеры на кальциевых 

силикатах с КН>0,95 дают цементы марки, 

превышающей 500. По активности цементы относятся 

к быстротвердеющим и высокопрочным. Увеличение 

удельной поверхности до 600 м /кг превращает 

высокоалитовый цемент на основе скарна в разряд 

особобыстротвердеющей с 3-суточной прочностью 53 

МПа. Увеличив продолжительность обжига клинкера 

в окислительной атмосфере, можно повысить качество 

цемента. Клинкеры в виде плиток 110х110х20 мм 

обжигали в горне 4 ч при 1400°С. При добавлении 

малосернистого огарка (активность 71-82 МПа) 

(КН=О.96-1) от многосернистого огарка эти 

показатели ниже на 5-8 МПа (хотя в клинкерах 

осталось 0,2- SO ). Цементам свойственна низкая 



Раздел «Строительство» 

 

   
 

водопотребность, замедленное начало схватывания в 

случае клинкера на основе ЭТФ-шлака+известняка. 

По тепловому балансу теоретически определено, 

что волластонит снижает расход тепла на т клинкера в 

1,22 раза, скарн снижает расход сырья на 10%, 

топлива — на 15%. Применение карбидной извести-

пушонки взамен известняка снижает расход топлива 

на обжиг алитового клинкера в 1,3 и 1,5 раза при 

мокром и сухом способах подготовки сырья. 

Многократные опытно-промышленные испытания 

на цементных заводах республики убедили, что из 

шихты известняк+ЭТФ-шлаки+колчеданные огарки 

можно получить при стандартной тонкости помола 

портландцемент марки 500. В случае использования 

высокосернистых огарков КН клинкера должен быть 

не ниже 0,97. Решено было внедрить разработанную 

технологию на Шымкентском цементном заводе. 

Преимущество этой технологии заключается в том, 

что при производстве высокомарочного цемента: 

а) снижается расход газа на обжиг клинкера на 10-

 

б) сокращается пылевынос из печи до 2,5 вместо 

5,5 т/ч; только за счет уменьшения пылевыноса 

увеличивается производительность печи до 34,5 

вместо 32 т/ч; 

в) температура отходящих дымовых газов 

снижается на 100°С за счет лучшего использования их 

тепла; 

г) увеличивается экономия электроэнергии за счет 

уменьшения отходящих дымовых газов и облегчения 

веса цепей в два раза. 
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УДК 621.314.001.5:622.33  
 

И.В. БРЕЙДО 

И.Н. ФЕДОРАШКО 

Помехи от тиристорного электропривода  

в индукционном канале управления 

 

ля уточнения параметров помех в реальном ин-

дукционном канале управления проведены иссле-

дования на стенде электропривода, содержащем мос-

товой тиристорный преобразователь с «нулевым» 

диодом, с номинальной мощностью 200 кВт, нагруз-

кой которого являлся двигатель типа П91 с независи-

мым возбуждением. Механической нагрузкой двига-

теля являлся генератор постоянного тока. 

Целью исследования являлась оценка возможной 

длительности и скважности помех от тиристорного 

электропривода в индукционном канале передачи 

информации для разработки средств помехозащиты. 

Для регистрации помех разработан измеритель-

ный полосовой усилитель с полосой пропускания, 

выбранной из условия пропускания основного спектра 

импульса помехи [1, 2] с минимальной длительностью 

1 мкс. 

Учитывая временные параметры тиристоров, а 

также рабочий диапазон систем индукционного 

управления 1-3 МГц, обоснованный в [3], полоса про-

пускания усилителя по уровню 0,7 располагалась в 

частотной области от 300 кГц (чтобы исключить 

влияние низкочастотных наводок за пределами вы-

бранного диапазона) до 5 МГц. Импульс помехи вы-

делялся с помощью двухполупериодного детектора с 

временем интегрирования около нескольких микросе-

кунд, что позволяло удовлетворительно регистриро-

вать форму огибающей помехи [4]. Кроме того, име-

лась возможность дополнительного подключения к 

детектору огибающей широкополосного видеоусили-

теля для доведения амплитуды импульсов до стан-

дартного уровня, соответствующего КМОП-логике. 

Усиление всего тракта регулировалось таким образом, 

чтобы в режиме измерения все каскады находились в 

линейном режиме, а динамический диапазон усилите-

лей позволял работать с нижними уровнями сигнала, 

сопоставимыми с уровнем собственных шумов высо-

кочастотного усилителя. Указанные параметры изме-

рительной аппаратуры позволяют свести к минимуму 

влияние аппаратной части на результаты эксперимен-

та и избежать грубых ошибок из-за несогласованности 

амплитудно-частотных характеристик аппаратуры и 

сигнала [1, 2]. 

Предварительные эксперименты показали, что 

амплитуда помех больше со стороны кабеля, выходя-

щего из корпуса тиристорного преобразователя, при 

длине силового кабеля, которым был подключен элек-

тродвигатель, составляющей около 20 м, поэтому 

измерительное устройство располагалось на расстоя-

нии 1 м от силового кабеля и на таком же расстоянии 

от корпуса тиристорного преобразователя. Исследуе-

мый сигнал принимался на ферритовый индуктор, 

подключенный к описанному усилителю и выполнен-

ный на стержне 400НН, длиной 100 мм, диаметром 

8мм, содержащем 24 витка провода ПЭВ-2-0,55. Ори-

ентация индуктора осуществлялась по максимальной 

амплитуде помехи. Фиксация результатов экспери-

ментов осуществлялась с помощью широкополосного 

осциллографа и фотоаппарата. Характерные осцилло-

граммы приведены на рис. 1, а более тонкая структура 

помех от тиристорного электропривода приведена на 

рис. 2. 
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Рис. 1. Осциллограммы помех в индукционном канале 

передачи информации от тиристорного преобразователя 
напряжения в зависимости от напряжения управления: 
масштаб по горизонтали — 5 мс на деление; масштаб по 
вертикали — 2 В на деление для е), остальные — 1 В на 

деление 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Структура помех от тиристорного электропривода в 
индукционном канале передачи информации: а — выход 

детектора. Масштабы: по горизонтали 10 мкс на деление, по 
вертикали 0,1 В на деление; б — выход импульсного 
усилителя. Масштабы: по горизонтали 50 мкс на деление, по 
вертикали 2 В на деление; в — выход детектора. Период 

сигнала 3,33 мс; г — выход импульсного усилителя. Период 
сигнала 3,33 мс  

 

Анализ полученных осциллограмм показывает, 

что процесс формирования амплитуды помех носит 

сложный характер. Так, при малом  выходном напря-

жении тиристорного преобразователя амплитуда по-

мех мала, но их амплитуда в разные моменты времени 

не равномерна в точках с разной фазой. Более того, с 

увеличением напряжения управления СИФУ ампли-

туда помех сначала устойчиво нарастает, а затем на-

чинает колебаться вокруг определенного уровня. Ха-

рактерной особенностью данного процесса является 

изменение амплитуд в разных группах тиристоров. 

Неравномерность амплитуды помех от угла управле-

ния вызвана различными условиями, возникающими в 

процессе управления для различных гармоник высо-

кого порядка пульсаций выходного напряжения, что 

было отмечено в [5], а также индивидуальными харак-

теристиками тиристоров. Данные явления также свя-

заны с особенностями настройки СИФУ и нагрузоч-

ными характеристиками сети. 

Характер изменения нормированной 

амплитуды помех и нормированного тока нагрузки 

от напряжения управления СИФУ приведен на рис. 
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Полученные осциллограммы свидетельствуют о 

правильности предположений и выводов о высокой 

скважности помех в индукционном канале передачи 

информации и совпадении момента их формирования 

с временными точками, соответствующими моменту 

коммутации тиристоров преобразователя. Получен-

ный период повторения импульсов помех для мосто-

вой схемы трехфазного выпрямителя составил 3,33 мс, 

что соответствует частоте повторения импульсов 300 

Гц. Максимальная длительность импульсов помех не 

превышала в различных режимах величины 200 мкс, 

даже в случае ограничения сигнала в воспринимаю-

щем устройстве.  

Полученный результат позволяет сделать вывод, 

что основным свойством помех от тиристорного 

электропривода в индукционном канале передачи 

информации является их большая скважность, 

порядка 10 и более. 

 

 

Рис. 3. Зависимость нормированной амплитуды помех от 
напряжения управления: 1 — нормированный ток нагрузки;  
2 — нормированная амплитуда напряжения помех от 

произвольного тиристора в трехфазной мостовой схеме 

 

Зная временные параметры помехи на приемной 

стороне индукционного канала, можно попытаться 

реконструировать возможный спектр сигнала, соз-

давшего эту помеху в источнике, то есть в тиристор-

ном преобразователе, для принятых условий экспери-

мента. Естественно, что такая реконструкция будет 

носить частный и ограниченный характер из-за фик-

сированного угла управления, однако позволит опти-

мизировать рабочий диапазон частот индукционного 

канала и в дальнейшем сопоставить спектры сигнала и 

помехи после синтеза системы. 

Принимая из рис. 1 длительность помехи на поло-

винном уровне 30 мкс и период помехи 3,33 мс, а 

также учитывая, что максимальная амплитуда напря-

жения пульсации на выходе управляемого тиристор-

ного выпрямителя при эксперименте в режиме преры-

вистых токов могла достигать величины 536 В, с по-

мощью программы схемотехнического моделирования 

Elecronics Workbench [5] при указанных условиях 

была проведена реконструкция спектра источника 

помехи. Полученный результат в общем виде приве-

ден на рис. 4, а высокочастотная область спектра при-

ведена на рис. 5. При этом необходимо учитывать, 

включая режим прерывистых токов в управляемом 

выпрямителе, что полученная ширина спектра макси-

мальна, и в других режимах она может быть сдвинута 

в область более низких частот, то есть представлен-

ный режим является наихудшим для работы индукци-

онной системы управления. 

 

 
Рис. 4. Спектр помехи от тиристорного преобразователя 

 

 

Рис. 5. Спектр помехи от тиристорного преобразователя в 

высокочастотной области 

 
Полученные результаты показывают, что с точки 

зрения уменьшения мешающего действия помех от 

тиристорного электропривода, наиболее оптимальным 

диапазоном для систем индукционного управления 

является диапазон частот более 1 МГц. 
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И.Н. ФЕДОРАШКО Ударное возбуждение индукторов в системах 
индукционного управления 

 

ри наличии в электротехническом комплексе не-

скольких тиристорных электроприводов эффек-

тивность селекции сигналов управления по макси-

мальной длительности [1] может оказаться недоста-

точной из-за случайного совмещения импульсов по-

мех, что ведет к значительному увеличению их дли-

тельности в индукционном канале передачи информа-

ции. В этом случае возможна селекция от помех при 

условии выбора длительности информационного сиг-

нала с значительно менее длительности помехи п, 

при его большой скважности, то есть при выполнении 

условия с << п, с многократным повторением сигна-

ла, что позволяет надежно передавать сигнал в паузе 

между помехами при условии его синхронного накоп-

ления [2-3]. При таком способе передачи сигнала в 

индукционном канале, возникает проблема формиро-

вания магнитного поля малой длительности из-за 

большой величины индуктивности индукторов. Эта 

проблема решается с помощью ударного возбуждения 

индукторов на ферритовых стержнях, с последующей 

отсечкой паразитных колебаний. Схема подобного 

формирователя индукционного сигнала, разработан-

ного автором [3], приведена на рис. 1.  

Схема содержит распределитель импульсов РИ, с 

большой скважностью импульсов на каждом выходе, 

источник тока (ИТ), ключи К1 и К2, развязывающие 

диод V1, накопительный конденсатор C1 и индуктор с 

ферритовым стержнем L  

Формирователь работает следующим образом. 

При отсутствии информационного сигнала распреде-

литель импульсов находится в начальном состоянии и 

заблокирован по входу R, ключи K1 и K2 разомкнуты, 

а накопительный конденсатор C1 заряжен от источни-

ка тока ИТ. 

При поступлении на вход R распределителя им-

пульсов информационного сигнала, он, под воздейст-

вием тактовых импульсов, осуществляет поочередную 

инициализацию своих выходов. При этом сначала за-

мыкается ключ K2 и в колебательном контуре, образо-

ванном конденсатором C1 и индуктором L1, образуют-

ся затухающие колебания определенной частоты. Маг-

нитное поле катушки L1, благодаря разомкнутому фер-

ритовому магнитопроводу, активно индуцируется в 

окружающее пространство и может быть зафиксирова-

но в нем подобным же приемным индуктором. Для 

создания необходимой амплитуды индуцированного 

сигнала добротность образовавшегося контура должна 

быть как можно больше, но с ее увеличением увеличи-

вается и длительность сигнала при принятом уровне 

приема. Для фиксации длительности индуцированного 

сигнала служит ключ K1, шунтирующий накопитель-

ный конденсатор C1 в следующем такте работы рас-

пределителя импульсов. При этом одновременно клю-

чом K2 разрывается и цепь индуктора L1 и формирова-

ние сигнала на основной частоте прекращается, а пара-

зитные колебания из-за наличия монтажных емкостей, 

быстро затухают. Таким образом, осуществляется 

ударное возбуждение индуктора с управляемым време-

нем существования сигнала. Скважность сигнала зави-

сит от разрядности распределителя импульсов, а его 

длительность связана с периодом тактовых импульсов. 

Благодаря такому построению схемы эти параметры 

могут выбираться в очень широких пределах, исходя из 

характеристик помех в канале приема сигнала. При 

кварцевой стабилизации частоты тактовых импульсов в 

формирователе, на приемном конце, возможно эффек-

тивное синхронное многопериодное накопление сигна-

ла с помощью аналоговых линий задержки, с предвари-

тельным дифференцированием сигнала, благодаря 

условию с << п. Такая обработка сигнала позволяет не 

только увеличить быстродействие системы управления, 

но и увеличить ее помехоустойчивость, за счет улуч-

шения соотношения сигнал /шум в паузах между им-

пульсами помех и селекции сигнала по минимальной 

длительности с помощью его дифференцирования. 

Таким образом, в предлагаемой системе используется 

сигнал, сосредоточенный по времени существования и 

широкополосный по спектру, что должно быть учтено 

при построении приемной части. 

Исследования возможности ударного возбужде-

ния индукторов с ферритовым сердечником проводи-

лись на модели, с помощью программы схемотехни-

ческого моделирования Elecronics Workbench, версия 

5.12 [4], и на макете. Схема модели с использованием 

графических средств указанной программы приведена 

на рис. 2, а осциллограммы, поясняющие принцип 

работы устройства, приведены на рис. 3, 4. На рис. 5 

приведен спектр полученного сигнала. Сравнение 

результатов, полученных на модели и макетном об-

разце, показали полную их адекватность. 
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Рис. 1. Схема формирования индукционного сигнала малой длительности 

 

Рис. 2. Схема модели ударного возбуждения индуктора 

 

 

Рис. 3. Осциллограммы ударного возбуждения индуктора 
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Рис. 4. Структура сигнала ударного возбуждения  

 

Рис. 5. Спектр сигнала в индукторе 

 
Экспериментальные исследования описанного 

построения системы показали ее высокую 

эффективность. Описанным выше 

формирователем, на частоте 1,8 МГц, был получен 

сигнал, содержащий 4-5 периодов несущей 

частоты со скважностью  и более, уверенно 

принимаемый в зоне индукции на расстоянии 10-

15 м, что достаточно для реализации системы 

управления горной машиной. 

Недостатками подобных систем управления с 

ударным возбуждением индукторов является их 

сложность в части обработки сигнала, что в 

перспективе устранимо с дальнейшим развитием 

микроэлектроники.  
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Г.И. ХАСЕНОВА 

А.Б. САҒЫМБАЙ 

Сызықты басқару заңдарына негізделген тұрақтандыру 
алгоритмдері 

 

алпы жағдайда кӛпқұрауышты қоспаларды 

дайындау технологиялық процесінің автоматтан-

дырылған басқару жүйесі (ТП АБЖ) үш деңгейден 

тұрады деп анықталған [1]. Қоспа дайындау процесін-

де әртүрлі құрауыштар қолдана отырып, осы қоспа-

ның оптималды құрамын анықтауға тырысамыз. Бірақ 

осы анықталған оптималды құрамды белгілі бір дәре-

жеде тұрақтандыру тапсырмасы да ӛзекті болып табы-

лады. Аталған тапсырма ТП АБЖ ортаңғы деңгейінде 

шешіледі. Ортаңғы деңгейінің ішкі жүйесі қоспаның 

тұрақтандырылатын сипаттамасының берілген мәнде-

рін қоспа құрамын ағымдық түрде түзету арқылы 

тұрақтандырады.  

Енді кӛпқұрауышты қоспаның сипаттамасын 

жуықтанған оптималды тұрақтандыру 

алгоритмінің жалпыланған құрылымын 
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қарастырайық. Берілген суретте келтірілген кесте 

бойынша операциялар кезегін қарастырайық. 

Араластыру операциясының баланстық статика-

лық моделін (оның кірісіне мӛлшерленетін материал-

дың құрамы мен шығыны туралы ақпарат келеді), со-

нымен қатар оған тізбектегі қосылған араластырғыш-

тың динамикалық модельдерді және транспорттық 

желілерді қолдана отырып материалдардың ағындары-

ның орташаландыру жүйесінен мӛлшерлеу торабы 

анықталатын технологиялық тізбегі бойынша жылжуы 

кӛрсетіледі және қоспаны орташаландыруға келетін 

сипаттамаларды есептік бағалау құрылады (1 блок). 

Осы 1 блоктың шығысын орташаландыру жүйесі-

нің динамикалық моделінің кірісі ретінде қолдану қос-

па дайындау учаскесінің шығысында қоспа құрамын 

есептеуге және оның сипаттамаларының технология-

лық картамен берілген мәндерінен ауытқуларын 

анықтауға мүмкіндік береді (2 блок). 

Табылған ауытқулар арқылы белгілі бір реттеу за-

ңын қолдана отырып дайындалатын қоспа сипаттама-

ларына ағымдық тапсырма есептеледі, бұл тапсырма-

ларды орындау арқылы шығыс айнымалыларының 

есептелген және берілген мәндерінің табылған сәй-

кессіздігін жоюға болады (3 блок). 

Одан кейінгі 4 блокта қоспаның рецептісін түзету 

есептеледі, ол максималды мүмкін болатын дәрежеде 

оның кӛрсеткіштерін ағымдық тапсырмаларға жақын-

датуға мүмкіндік береді. Мұнда араластыру операция-

сының кӛп ӛлшемді моделі қолданылады және опти-

малдау тапсырмасы шешіледі. 

Жоғарыдағыдан кӛрініп тұрғандай рецептіні 

түзету алгоритмінің кӛрсетілген кестесі 

араластырылатын материалдардың құрамы туралы 

ағымдық ақпарат қана белгілі болған кездегі 

қоздыру бойынша басқару жатады. Егер 

дайындалатын қоспа құрамы туралы оперативті 

(жедел) мәліметтер бар болса, онда алгоритм кері 

байланыс бар басқару блоктарымен толық-

тырылады. Мұнда қоспаның құрамын ағымдық ӛл-

шеулерімен  блокта табылған сол құрамның 

есептелген бағалауын салыстыру арқылы 

араластырылатын материалдардың құрамының 

бақыланбайтын ӛзгерістерімен және мӛлшерлеу 

қателігімен пайда болатын қоздыруларды 

анықтаймыз (5 блок). 

 

 

Көпқұрауышты қоспалардың сапасын  
тұрақтандыру алгоритмінің кестесі 

 

Қарастырылатын түрдегі технологиялық 

жүйелер үшін кездесетін кері байланысы бар 

басқару контурындағы айтарлықтай кешігулер 

кӛрсетілген қоздыруларды статистикалық болжау 

қажеттілігіне әкеп соғады (6 блок). 6 блокта 

алынған мәліметтер 2 және 3 блоктарда жасалатын 

есептеулерге түзетулер ретінде қолданылады. 

Жалпы жағдайда  және  блоктармен 

толықтырылған алгоритм схемасы қиыстырылған 

ағымдар шамасы туралы ағымдық ақпаратты 

максималды кӛлемде қолдану арқылы 

дайындалатын қоспаның сипаттамаларының 

субоптимады тұрақтығын қамтамасыз етеді. 

Ал үшінші жағдайда, яғни басқару жүйесі үшін 

дайындалатын қоспа құрамы туралы ағымдық 

ақпарат (кері байланысы бар басқару) бар 

болғанда, қоспаның құрауыштарының құрамы 

туралы ағымдық ақпараттың орнына орташа 

статикалық мәліметтер қолданумен ерекшелінетін 

сол басқару схемасы қолданылады. 

Жалпы жағдайда кездейсоқ қоздыруларға әсер 

ететін кӛп ӛлшемді динамикалық объектіні 

тұрақтандыру тапсырмасы күрделі болып келеді, 

ол екі тапсырмадан тұрады: кездейсоқ әсерлерге 

динамикалық жүйенің реакциясын кӛрсету мен 

болжау және болжанған әсерлерге сәйкес 

анықталған динамикалық объект үшін түзету 

әсерлерінің оптималды бағдарламасын есептеу. 

Жоғарыда айтылғандай, қарастырылып отырған 

тұрақтандыру тапсырмасын шешуде туатын негізгі 

қиындықтар оптималдылықтық стандартты емес кри-

териімен байланысты. Кездейсоқ қоздырулар әсеріне 
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ұшырайтын объектілерді оптималды басқарудың бел-

гілі әдістері дисперсиялардың ӛлшенген қосындысы 

түріндегі критерийлерге жасалынған, ал біздің крите-

рий орташа квадратталған ауытқулардың ӛлшенген 

қосындысы болып табылады. Стандартты емес крите-

рий бойынша оптималдау тапсырмасын келесі шарт-

тарды 

;
,

i i

i

i

D
 1, ;i r  

;
,

j j

j

p

j

pD
 1,j q  ( ) 

орындай отырып критерийлік функциясының пара-

метрлерімен салмақтық коэффициенттерді таңдауды 

сәйкестендірсе, стандартты критерийлі эквивалентті 

тапсырмасымен ауыстыруға болады [2]: 

1 1

.
i j

qr

i j p

i j

J D D  ( ) 

Сызықты емес (1) теңдеулер жүйесінің 

салмақтық коэффициенттерге қатысты 

аналитикалық шешімі тек қарапайым жағдайларда 

ғана мүмкін болады. Ал одан күрделі жағдайларда 

жуықтау тізбегінің итерациялық процедурасын 

қолданған жӛн: 

( )

( 1) ( 1)
,

,

i i

ij

l

i
l lD

 1, ,i r  
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( 1) ( 1)
,
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j j

j
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i
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 1, ,j q   

мұндағы алғашқы жуықтаулар ретінде автоматтан-

дырылған басқару жүйесінің жоқ кезінде, тәжірибелі 

технолог-оператордың жүргізген технологиялық үрді-

сіне сәйкес келетін дисперсияларды (3) ӛрнегіне қою 

арқылы алынған мәндеріді қолданамыз. Салмақтық 

коэффициенттерді анықтау тікелей ТП АБЖ ендіріл-

геннен кейін есептеледі. 

Критерийлерді сәйкестендірудің осыдан басқа да 

жалпы кестесі бар, ол (1) жүйесін шешуді және (3) 

процедурасының жинақталу шартын қолдануды қажет 

етпейді. Мұнда салмақтық коэффициенттердің опти-

малды мәнін іздеуді келесі есепті шешу арқылы іске 

асыруға болады: 

1 1

, , .min
,

i i i j j j

qr

p p

i j

D D  ( ) 

Тәжірибе жүзінде байқағанамыздай, қоспа сапа-

сын тұрақтандыру тапсырмасы қоспа дайындау үрдісі-

нің режимін оптималдау тапсырмасынан бӛлек шеші-

леді, бірақ сонымен бірге (2) түріндегі орташа квад-

раттық критерийі қолданылуы да мүмкін. 

Сонымен, (2) түріндегі орташа квадраттық крите-

рийі қолдану мүмкіндігі қоспа дайындау үрдісін тұ -

рақтандыру тапсырмасын сызықты стохастикалық 

жүйелерін оптималдау теориясының стандартты 

қойылымдарына жақындатады. Осы бағыттағы келесі 

қиындық басқару әсерлеріне (араластырылатын ма-

териалдардың шығыны) және тұрақтандырылатын 

айнымалыларына (қоспа сапасының кӛрсеткіштері) 

қойылатын теңсіздік түріндегі шектеулер болып табы-

лады, бірақ бұл қиындықтар да белгілі бір дәрежеде 

шешілуі мүмкін. Араластыру ӛнімдерінің сипаттама-

ларына ағымдық тұрақтандыру тапсырмаларындағы 

кездейсоқ қоздыруларды теңгеруге негізделген рет-

теуіш жұмысы кезінде шектеулер облысының шегіне 

(шегінен) шығу жиілігі кӛп жағдайда құрамдық фак-

торлардың режимдік мәндерін таңдаумен анықталады. 

Мұндай таңдау пайда болған кездейсоқ қоздырулар-

дан болған айнымалылардың тұрақсыздығын ескере 

отырып, статикалық оптималдау тапсырмасын шешу 

нәтижесінде іске асырылады. Мұнда режимдік пара-

метрлердің шектеулер облысының шектерінен кері ке-

ту арқылы тұрақтандыру үрдісінде шектеулерді бұзу-

дың қажетті аздаған ықтималдығы қамтамасыз етіледі. 

Демек, рецепторлық факторлардың режимдік мәнін 

дұрыс таңдасақ, рұқсат етілген облыс шектерінен 

шығуы ӛте сирек кездеседі және де түзету әсерлерінің 

кӛп қадамды бағдарламасын жасауда ескерілмеуі мүм -

кін. 

Мұндай мүмкіндік орташа квадраттық критерий 

бойынша сызықты динамикалық жүйелерді оптимал-

даудың белгілі әдістерін бағдарлама құруда қолдануға 

жол ашады. 

Басқаша айтқанда (2) минималдау тапсырмасын 

шешуде тапсырмадағы ресурстық шектеулер лимитте-

меуші болып табылмайтыны алдын ала қабылданады, 

онда олардың бағалауы нӛлге тең, онда (1) ескерсек, х 

параметрлері нӛлге тең болады. Кӛрсетілген рұқсат 

етулерді қолдану арқылы  

1

,
i

r

i

i

J D  ( ) 

орта квадраттық критерийін минималдайтын u(t) мӛл-

шерлеулерін оптималды түзету заңын екі тәуелсіз тап-

сырмаларының шешімдерінің суперпозициясы арқы-

лы алынады:  

1) болжанған қоздыруларды орташаландыру 

жүйесінің динамикалық моделімен жоюды ескере 

отырып, оларды оптималды теңгеру шарты 

бойынша дайындалатын қоспаның сапасы 

сипаттамаларына ағымдық тапсырма құру;  

2) ағымдық тапсырмаларға қоспа рецептісінің 

есептелген сипаттамаларын максималды 

жақындату шартында қоспа рецептісінің 

оптималды түзетулерін анықтау.  
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Л.А. АВДЕЕВ 

В.Н. ШАТОХИН 

Определение погрешности при автоматизированном 

контроле расхода воздуха в угольных шахтах 

 

редства контроля рудничной атмосферы, как и 

всякие измерительные приборы, состоят из ряда 

узлов, являющихся преобразователями одной физиче-

ской величины в другую. Для преобразователей и при-

боров, работающих в статическом режиме, когда вели-

чины на входе и выходе не изменяются во времени, 

основной характеристикой является уравнение преоб-

разования Y=F(Х), где Х — значение физической вели-

чины на входе, а Y — выходной сигнал.  

Аналитическое выражение F(Х) называют функ-

цией преобразования. При линейной зависимости 

Y=КХ величину К называют коэффициентом преобра-

зования или коэффициентом передачи.  

Каждый преобразователь выполняет свою функ-

цию и остается исправным только при условии, что 

величина на входе не выходит за некоторые пределы. 

Абсолютное значение алгебраической разности между 

верхним и нижним пределами называется диапазоном 

преобразования.  

Если величину Х изменить на ΔХ, то в преобразо-

вателе произойдет некоторый переходный процесс, по 

окончании которого величина Y изменится на ΔY. От-

ношение прироста выходного сигнала к приросту фи-

зической величины на входе называют чувствительно-

стью преобразователя S=ΔY/ΔХ.  

При линейной зависимости Y=KX чувствите-

льность будет постоянной величиной, если же функ-

ция преобразователя нелинейна, то чувствительность, 

выраженную в конечных приращениях, следует рас-

сматривать как среднюю чувствительность в интерва-

ле ΔХ.  

Переходя к пределам, получаем чувствительность 

«в точке», т.е. чувствительность преобразователя в 

точке является первой производной функции преобра-

зования.  

Принципиально средняя чувствительность должна 

оставаться неизменной при уменьшении интервала 

ΔХ, однако у многих преобразователей, например, 

вследствие сухого трения в кинематических парах, 

величина ΔY и соответственно S становятся равными 

нулю, если интервал уменьшается до некоторого по-

рогового значения δХП. Преобразователь как бы пол-

ностью теряет чувствительность.  

Величина δХП называется порогом чувствительно-

сти преобразователя по входу, а соответствующая ей 

величина δУП — порогом чувствительности по выходу.  

Порог чувствительности по выходу в большинстве 

случаев является постоянной величиной, тогда как 

порог чувствительности по входу при нелинейности 

функции преобразования будет изменяться в зависи-

мости от значения величины.  

В самом деле, величины δУП и δХП — малые, по-

этому можно написать: 

/ ( ).ÓÏ

ÕÏ

ó
F x

õ
 

Тогда 
/

.
( )

ÓÏ
ÕÏ

F x
 

При линейности функции преобразования порог 

чувствительности по входу остается неизменным на 

всем диапазоне преобразования: ÓÏ

ÕÏ
ê

. Так как 

ни одно из измерений не свободно от погрешностей, 

то при проведении измерений необходимо знать, ка-

кого рода погрешности возникают и возможности 

учета их при автоматизированном контроле.  

В течение 2001-2002 гг. в Угольном департаменте 

ОАО «Испат Кармет» разработаны, изготовлены и 

находятся в опытной эксплуатации преобразователи 

депрессии и скорости воздуха ПДС-1, используемые 

для автоматизированного централизованного контро-

ля расхода на выемочных участках в соответствии с 

требованиями п. 276 «Правил безопасности в уголь-

ных шахтах» [1].  

ПДС-1 предназначен для автоматизированного 

централизованного контроля скорости воздушного 

потока в горных выработках и депрессии (перепада 

давления) на вентиляционных сооружениях. В основу 

принципа действия преобразователя ПДС-1 положена 

зависимость частоты вращения тангенциальной 

крыльчатки от воздействующего на нее воздушного 

потока. При контроле скорости воздушный поток 

воздействует на крыльчатку через предусмотренные 

конструкцией корпуса окна, а при контроле депрессии 

воздушная струя формируется соплами, встроенными 

в штуцеры, которые соединяются с зонами повышен-

ного и пониженного давлений на контролируемом 

объекте (при этом окна закрываются).  

Номинальная статическая характеристика 

преобразователя ПДС-1 по скорости линейная (см. 

рисунок): 

0( ),Hf ê v v   

где f — частота выходного сигнала, Гц;  

кн — коэффициент, характеризующий чувстви-

тельность преобразователя; 

v — контролируемая скорость воздушного пото-

ка, м/с; 

v  — значение скорости, с ответствующее пересе-

чению статической характеристикой оси абсцисс, 

м/с.  

Значения постоянных кн и v  определяются на аэ-

родинамическом стенде, при этом значение кн рассчи-

тывается по формуле 

0

,Ã
Í

Ã

f
ê

v v
  

где vГ — значение скорости воздушного потока при 

градуировке, м/с; 

fГ — значение частоты выходного сигнала при 

С 
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градуировке, Гц.  

Градуировка ПДС-1 в эксплуатационных условиях 

с использованием зависимости (2) сложна, т.к. для 

определения v  необходимо изменять в широких пре-

делах скорость воздуха, т.е. нарушать режим провет-

ривания объекта, что недопустимо. Поэтому рассмот-

рим с позиций точности контроля возможность ис-

пользования приближенной статической характери-

стики в виде 

,Ðf ê v   

где кР — расчетный коэффициент пропорционально-

сти.  

 
f

f

f

fГ

0 v0 vP vPv vvvГ

Статические характеристики преобразователя ПДС-1

 

Статические характеристики преобразователя ПДС-  

 

При использовании (3) градуировка ПДС-1 сво-

дится к определению значения кР, что может произво-

диться в режиме нормального проветривания шахты. 

Для определения кР необходимо измерить в месте 

установки датчика фактическую скорость воздушного 

потока vГ (см. рисунок) и зафиксировать соответст-

вующую этому значению скорости частоту выходного 

сигнала fГ. Определить значение кР по формуле 

Ã
Ð

Ã

f
ê

v
  

Определение текущих значений скорости воздуш-

ного потока в период до очередной градуировки осу-

ществляется по формуле 

1

Ð

v f
ê

.  

Определим погрешность контроля скорости, обу-

словленную использованием зависимости (4) вместо 

номинальной статической характеристики (1). 

При скорости воздушного потока v (см. рисунок) 

частота выходного сигнала f определяется по номи-

нальной статической характеристике и составляет 

0( ).Íf ê v v  

Расчетная скорость vР, определяемая по прибли-

женной характеристике (3), будет  

0( )
.Í

Ð

Ð Ð

ê v vf
v

ê ê
  

Относительная погрешность δК (%) контроля со-

ставляет  

0( )
100 ( 1)100 1 100.ÍP P

Ê

Ð

ê v vv v v

v v ê v
  

После подстановки в (7) значений кН и кР из (2) и 

(4) и упрощения получим 

0

0

( )
100.

( )

Ã
Ê

Ã

v v v

v v v
  

Из формулы (8) следует, что относительная по-

грешность контроля скорости δК зависит от v  и vГ, 

причем δК тем меньше, чем меньше v  и чем больше vГ.  

Определим численные значения погрешности δК 

при отклонении контролируемой скорости воздушно-

го потока на ±25% от значения, соответствующего 

номинальному режиму работы объекта. Преобразова-

тель ПДС-1 имеет следующие установленные на 

стенде параметры: v  =0.3 м/с; vmax =10м/с (верхний 

предел контролируемой скорости). Пусть значение 

скорости на объекте в нормальном режиме его работы 

и, соответственно, при градуировке vГ составляет 

vmax =5 м/с. Тогда по формуле (8) получаем: 
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при уменьшении контролируемой скорости v на 25% 

от vГ, т.е. при v vГ 

0

0

(0,75 ) 0,3 100
100 2,13%;

0,75 ( ) 3(5 0,3)

Ã Ã
Ê

Ã Ã

v v v

v v v
 

при увеличении контролируемой скорости v на 25% от 

vГ, т.е. при v vГ  

0

0

(1,25 ) 0,3 100
100 1,28%.

1,25 ( ) 5(5 0,3)

Ã Ã
Ê

Ã Ã

v v v

v v v
 

При vГ vmax относительные погрешности δК бу-

дут еще меньше.  

Таким образом, использование приближенной 

статической характеристики, описываемой зависимо-

стью (3), взамен номинальной статической характери-

стики по формуле (1) практически не ухудшает каче-

ство контроля.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Правила безопасности в угольных шахтах (ПОТ РК 0-028-99). Караганда, 2001. 
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Г.Ж. ЕРСЕИТОВА 
Установление оптимального количества 

потребного оборотного фонда агрегатов для 
самоходного оборудования подземных рудников 

 

собенности эксплуатации самоходного 

оборудования (СО) накладывают определенные 

требования к ремонтным службам шахт и рудников: 

применение современных методов планирования, 

организации и оперативного управления техническим 

обслуживанием и ремонтом; обеспечение ремонтных 

рабочих и ИТР ремонтной документацией, 

инструментом, приспособлениями; управление 

запасами оборотного фонда агрегатов, сборочных 

единиц для проведения технического обслуживания и 

ремонта; создание стационарных и мобильных 

ремонтных средств под землей; специализация 

ремонтного персонала [1].  

Поддержание в работоспособном состоянии 

современного сложного СО потребовало разработки 

новых систем ремонта, в том числе и снабжения 

запасными частями, выбора методов управления 

запасами оборотного фонда агрегатов. Как показала 

практика, применение систем ремонта с 

использованием старых методов снабжения 

запчастями и обменными агрегатами при 

эксплуатации подземного СО оказалось 

малоэффективным. Из-за несовершенства ремонтной 

службы на подземных рудниках наблюдаются 

значительные простои технологического 

оборудования. Длительность простоев колеблется от 

12 до 30% общего времени. 

Одной из основных стратегий, принятой в 

адаптивной системе ремонта, является: оперативное 

планирование и управление ремонтными работами, 

расчет мощности мастерских, числа ремонтников и 

ремонтных средств, количества запчастей с учетом 

изменения уровня надежности каждой машины в 

зависимости от длительности эксплуатации [1]. 

Для эффективного управления оборотным 

фондом агрегатов самоходных машин необходимо 

знать потребное количество их на определенный 

промежуток времени и места их хранения (под 

землей или на поверхностном складе рудника, на 

центральных базах хранения оборотного фонда).  

В связи с этим предлагается метод определения 

потребного числа новых и прошедших капитальный 

ремонт агрегатов с использованием вероятностно -

оптимизационных моделей и учетом факторов 

старения агрегатов.  

Случайный характер процесса ремонта (или 

спроса) требует использования вероятностных 

методов для оптимизации оборотного фонда. 

Вероятностный метод определения потребного 

количества агрегатов применяется в том случае, когда 

имеются достаточные статистические данные для 

получения показателей технического ресурса каждого 

типа съемных агрегатов, законы распределения 

ресурса и их параметры. 

Прежде чем приступить к определению 

потребного количества агрегатов по вероятностному 

методу необходимо обработать информацию о 
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съемных агрегатах СО и статистические данные по 

ресурсу ремонтных единиц.  

Сбор и обработка статистических данных 

производились на основании комплекса 

государственных стандартов по системе сбора и 

обработки эксплуатационной информации о 

надежности, по полной и усеченной выборкам с 

использованием методов теории вероятностей и 

математической статистики.  

Задача статистической обработки информации 

заключается в том, чтобы, исходя из данных 

эксперимента, получить выводы, характеризующие 

совокупность исследуемых свойств надежности 

рассматриваемых изделий [1]. 

С помощью разработанных методик, алгоритмов и 

программ расчетов на ЭВМ для каждого съемного 

агрегата были построены графики законов 

распределения ресурсов и получены следующие 

показатели надежности: математическое ожидание mR, 

машиночасы (маш.-ч); дисперсия DR маш.-ч.; 

среднеквадратическое отклонение R, маш.-ч.; 

коэффициент вариации , нижняя RН и верхняя RВ 

доверительные границы ресурса, маш.-ч. (табл. 1).  

Обработка статистических данных по ресурсу 

пяти основных агрегатов автосамосвалов TORO-40D и 

погрузочно-доставочных машин (ПДМ) TORO-501DL 

показала, что плотность распределения ресурса 

главного редуктора, колесного редуктора и двигателя 

подчиняется нормальному закону, а коробки 

гидромеханической передачи и гидротрансформатора 

— закону Вейбулла. 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ АГРЕГАТОВ  

АВТОСАМОСВАЛА ТОRО-40D 

№ Агрегат 
Закон 

распре-

деления 

Математ. 
ожидание 

mR,  

маш.-ч. 

Доверительная 
граница, машиночас. 

нижняя верхняя 

 Двигатель Н*    

 Гидротрансформат
ор 

В**    

 Коробка передач В    

 Главный редуктор Н    

 Колесный 
редуктор 

Н    

Продолжение таблицы 1. 

№ 

Среднеквадратиче-

ское отклонение, 
σR, маш.ч. 

Коэффициент 
вариации, ν 

Дисперсия 

DR, тыс. 
маш.ч. 

Критерий 

согласия, 
W 

     

     

     

     

     

Примечание. Н* — нормальный, В** — Вейбулла 

 

Потребное количество агрегатов N, не прошедших 

капитальный ремонт: 

N = Q(Ri) · Ni,   

где Ni — количество агрегатов, введенных в 

эксплуатацию в определенном периоде. 

Вероятность отказа агрегата: 

2

2

( )

2
1

( ) ,
2

iR R

S
iQ R e   

где R  — математическое ожидание ресурса, маш.-ч;  

Ri — значение ресурса, маш-ч;  

S  — несмещенная оценка для генерального 

среднего квадратического отклонения SR 

нормального распределения, маш.-ч. 

Вероятность безотказной работы агрегатов до 

капитального ремонта:  

P(Ri) = 1 – Q(Ri).   

Вероятность безотказной работы агрегата, 

распределение ресурса которого подчинено закону 

Вейбулла:  

1, ,

( ) ,
exp

b

R c

P x R c

a

 t > c,   

где а, b, с — параметры распределения. 

Среднюю наработку агрегата до отказа находят по 

формуле 

1
1 .ñðR ñ à Ã

b
  

Значения функции 
1

1Ã
b

 приведены в ГОСТ 

-  

Определяя вероятность отказа по формуле (2), 

можно определить вероятность безотказной работы 

агрегата за рассматриваемый период, количество 

агрегатов N, отправляемых на капитальный ремонт, и 

таким образом рассчитать потребность в капитальных 

ремонтах и время их проведения.  

При определении вероятности безотказной работы 

и отказа необходимо учитывать возраст (до 

капитального или после капитального ремонта) и 

наработку агрегата.  

К невосстанавливаемым агрегатам относятся те, у 

которых отказ наступает вследствие усталостного 

разрушения. Агрегаты, капитально 

отремонтированные, необходимо рассматривать как 

невосстанавливаемые изделия, так как прошедшие 

капитальный ремонт агрегаты при отказе заменяются 

другими, а отказавшие агрегаты списываются. 

Определяем вероятность безотказной работы 

двигателей, прошедших капитальный ремонт до 

списания.  

Вероятность безотказной работы капитально 

отремонтированных агрегатов находится из формулы  

0( ) .i
i

R R
P R F

S
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Значения вероятности безотказной работы в 

зависимости от 
ˆ

iR R
õ

S
 приведены в табл. 4 [3] и 1.2 

 

Вероятность отказа за рассматриваемый период: 

Q(Ri) = 1 – P(Ri).   

Потребное число агрегатов, требующих списания, 

находим по формуле (1). 

Результаты расчетов даны в табл. 2, в качестве 

примера взяты двигатели автосамосвалов ТОRО-40D, 

введенных в эксплуатацию с 1996-2000 гг. 

Показатели вероятности безотказной работы P(Ri) 

и вероятности отказа Q(Ri) агрегатов в зависимости от 

наработки показаны на рисунке.  

Таблица 2  

ОБЩЕЕ ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ  

TORO-40D, ОТПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ  

РЕМОНТ И СПИСАНИЕ 

Руд-

ник 

        

к
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р
ем

о
н

т
 

с
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и
с
а
н

и
е
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ем

о
н
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о
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о
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с
п

и
с
а
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к
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р
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о
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с
п

и
с
а
н

и
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ЮЖР   -  -       -  -  -  

АЖР  - -  -       -  -  -  

ВЖР   -  -       -  -  -  

ЗЖР   -  -   -    - - - - -  

Всего  -  -       -  -  -  

Итого         

Примечания: 

1 ЮЖР — Южно-Жезказганский рудник; 
2 АЖР — Анненский Жезказганский рудник; 
3 ВЖР — Восточно-Жезказганский рудник; 
4 ЗЖР — Западно-Жезказганский рудник. 

 
Показатели вероятности безотказной работы P(Ri)  

и отказа Q(Ri) двигателя в зависимости от наработки 

 

Таким образом, при оптимизации оборотного 

фонда агрегатов необходимо учитывать не только 

численность машин, условия эксплуатации и 

ремонта, но и исследовать старение машины, 

долговечность и срок службы агрегатов, 

нестационарность спроса, влияющие на 

номенклатуру и оптимальный размер оборотного 

фонда. Кроме того, немаловажную роль в 

оптимизации оборотного фонда играют схема 

размещения складов оборотного фонда агрегатов и 

расчет их количества на каждом складе. 
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Р.А. ТОРГАЕВ 
К методологии динамического программирования 
применительно к транспортным подсистемам гибких 
производственных систем в отраслях 

промышленности 
 

ранспортные подсистемы гибких 

производственных систем (ГПС) в отраслях 

промышленности играют важную роль в реализации 

принципов гибкого автоматизированного 

производства. При этом под гибкостью транспортных 

подсистем обычно понимается маршрутная гибкость 

подъемно-транспортных машин (ПТМ), их 

автономность, универсальность, гибкость 

транспортных путей, поддерживаемые гибкой 

накопительной системой. Однако это относится к 

краткопериодной гибкости. 

Вместе с тем гибкость транспортных подсистем 

может быть долгопериодной и реализована системой 

управления, важнейшими функциями которой 

являются прогнозирование и планирование. Это 

может обеспечить оптимальность траектории 

движения транспортных подсистем во времени в их 

критериально-параметрическом пространстве. 

Долгопериодная гибкость транспортной подсистемы 

проявляется в осуществлении ее технического 

перевооружения (модернизации) с приемлемыми 

сроками и затратами. В связи с этим значительный 

интерес представляет методология динамического 

программирования, состоящая в расчленении задачи 

на этапы и поэтапном построении оптимального 
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управления путем нахождения условно оптимальных 

управлений на каждом шаге.  

Основными элементами транспортных подсистем, 

с точки зрения влияния на производительность ГПС, 

являются пристаночные подъемно-транспортные 

роботы (манипуляторы) и ПТМ, осуществляющие 

межоперационное перемещение деталей. Они 

являются основными объектами для технического 

перевооружения (модернизации) транспортной 

подсистемы, осуществляемого через их замену. 

Как известно, в задачах о замене оборудования 

реализовать концепцию динамического 

программирования позволяют рекуррентные 

соотношения Беллмана. Применительно к 

транспортной подсистеме ГПС данная задача 

разделена на две подзадачи: 

- о замене пристаночных роботов-манипуляторов; 

- о замене межоперационных ПТМ, когда 

оценивается его влияние на производительность всей 

группы гибких производственных модулей (ГПМ). 

В этой связи рекуррентные соотношения 

предложено составлять для ПТМ группы 

взаимозаменяемых ГПМ. В данных задачах 

оптимальность управления означает достижение для 

каждого года в плановом периоде максимального 

суммарного денежного потока, создаваемого группой 

ГТМ с учетом влияния ПТМ. При этом основными 

составляющими денежного потока являются средние 

значения производительности группы ГПМ, 

эксплуатационных затрат, коэффициентов загрузки 

ГПМ и ПТМ и их стоимостей (табл.1). Указанные 

значения, в свою очередь, могут зависеть от 

множества факторов. Это было учтено при 

формировании уточненной классификации задач о 

замене ПТМ ГПС (рис. 1). 

Таблица 1 

РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  

НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ГПС 

Показатель Базовый 
год, T  

T  T  … T n Постпр. 
период 

Продукт 1  V
т

 V
т

 … V
т

n  V
т

п 
Продукт 2  V

т
 V

т
 … V

т
n  V

т
п 

 …  … … … …  … 
Продукт S  V

т
s1 V

т
s2 … V

т
sn  V

т
sп 

Ц
ен

ы
 

д
о

л
л

/т
 

 

 С  С  С  … С n  С1п  

 С  С  С  … С n  С2п  

… … … … … … … 

S Сs  Сs  Сs  … Сsn  Сlп  

И
зм

ен
ен

и
е 

в
ы

р
у

ч
к
и

 о
т 

п
р

о
д

аж
  С Vт

 С Vт
 С Vт

 … С n Vт
n С1п Vт

1п 

 С Vт
 С Vт

 С Vт
 … С n Vт

n С2п Vт
2п 

… … … … … … … 

L Сl Vт
l  Сl Vт

 С Vт
 … С n Vт

n С1п Vт
1п 

Издержки 
 Э

n
  

Начислен-
ный износ 

Амортизационные отчисления К
ск

ам =  аlClKl
з.ф 

+  аs 

CsKs 
з.ф 

+  а C K  
з.ф 

 
l
 
s
   

… 
Денежный 
поток  

Дпi = Чпi + Аi  п ( Wi)  Кi  Пзi 

Коэффи-
циент 

текущей ст. 

Ксто Кст  Кст  … Кстl Кстп 

Текущая ст. 

денежных 
потоков 

Стекi = Кстi Дпi 

Сумма 

текущей 
стоимости 
денежных 
потоков 

                n  

 Стекi  = Кстi Дпi 
               

i  

Рыночная 

ст-ть  
собст. 
капитала  

 

Ср = Стекi  + С 
гпс

тек 

 

Факторы, учтенные в классификации, показывают, 

что применительно к данной задаче важным вопросом 

в современных условиях является также выбор 

периода планирования. В этой связи при 

установлении последнего года планового периода 

может быть учтена зависимость эксплуатационных 

затрат от энергопотребления. При получении 

соответствующих прогнозных значений затрат может 

быть определен год, когда величина 

эксплуатационных затрат неприемлема. Этот год 

может рассматриваться как конечный плановый год. 

Определение начального года планового периода 

может быть проведено с учетом характеристик 

долгопериодной гибкости транспортной подсистемы 

ГПС.  
 

 

Рис. 1. Уточненная классификация задач о замене ПТМ ГПС 

 

Для решения задач динамического 

программирования предложено предварительное 

формирование критериально-параметрического 

пространства транспортной подсистемы ГПС. С ее 

учетом осуществляется выбор «эталонной» 

модели, под которой понимается ее структурно-

параметрическая модель, определенная в рамках 

типовых проектных решений конкретных ГПС с 

заданной структурно-компоновочной схемой и 

структурой ее транспортной системы. Параметры 

«эталонной» модели устанавливаются 
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имитационным моделированием взаимодействия 

групп ГПМ по производительности, а также 

параметров отдельных ПТМ. Они являются в 

определенном смысле наилучшими и в сравнении с 

ними проводятся прогнозные оценки конкретных 

транспортных подсистем ГПС и выбор политики 

(плана) их технического перевооружения 

(модернизации).  

Оценку производительности групп ГПМ с учетом 

влияния ПТМ предложено проводить по уточненному 

алгоритму (табл. 2). 

При этом учитываются составляющие времени 

выполнения технологических и транспортных 

операций: 

                     j=k 

Тнi = Фi –  Tij, 
                    j=1 

где Фi — фонд времени (ч) i-го ГПМ;  

Тij — время выполнения j-й вспомогательной 

операции на i-м ГПМ;  

k  — количество вспомогательных операций, в 

число которых входят транспортные операции. 

Таблица 2 

УТОЧНЕННЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ГРУППЫ ГПМ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Наименование параметра Усл. 
обозн. 

Расчетная формула 

Число типов заявок на 
обслуживание 

(наименований деталей) 

N, ед.  -  

Суммарная годовая 
программа выпуска 
деталей k-го наименования 

Nk, шт  - 

Заявка на обслуживание 
(партия запуска деталей k-

го наименования): 
- размер партии по заявке 
k-го типа, шт 
- размер транспортной 

партии заявки k-го типа, 
шт 
- количество 
транспортных партий в 

заявке k-го типа 

 

 Р’k 

 Р’ трk 
 Nтп 

  
 -  

 -  
 Р’k /n 

Производительность 
ГПМ (дет/час), 
пристаночный 
транспорт, грузовая 

единица — деталь  

То же — 
операций/час 

 

То же для 
межоперационного 
(межучасткового) 

транспорта 

Qтд
(Т) 

 
tд.оп.ср+tтм

пл+ тм ср.тм tоп.ср ] 

Qт.оп
(Т) 

 
t.оп.ср +tтм

пл+ тм ср.тм tоп.ср ] 

(t.оп.ср- по циклограмме с учетом пристаночных
 

перемещений 

Qт
(мТ)

 tдоп.ср+tож.ср+tмт
пл+ мт ср.мтtоп.ср] 

Производительность ГПМ 

(кассет/ час), 
пристаночный транспорт, 
грузовая единица — 

кассета (тара) 
То же для 
межоперационного 
(межучасткового) 

транспорта 

Qтк
(Т)

 n[tдоп.ср+t
тм

пл+ тм ср.тм tоп.ср ] 

(n- емкость кассеты, тары) 

Qтк
(мТ)

мт 1/[ Т
к
ср +tож.ср+tмт

пл+ мт ср.мт Т
к
ср] 

Т
к
ср-среднее время заполнения кассеты (тары)  

деталью к-й номенклатуры 

Число СМО в модели 
(сети) 

 I, шт.  - 

… 

 

Структура временных затрат показана в табл. 3.  

Результатом вышеуказанных расчетов является 

установление условий, при которых параметры входя-

щих в транспортную систему подъемно-транспортных 

машин «стабилизируются».  

Следует отметить, что рост производительности 

ГПС в целом требует согласованного роста 

производительности ее участков или групп ГПМ. При 

этом характер взаимосвязи зависит также от того, 

параллельно или последовательно эти участки 

соединены.  

В целом, учитывая значительные трудности при 

учете факторов в рассматриваемой задаче, 

практическая реализация методологии динамического 

программирования применительно к транспортной 

подсистеме ГПС может быть осуществлена системой 

управления на базе продукционных моделей, а также 

по схеме (рис.2).  

Таблица 3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

ГПМ 

О
б

о-
зн
а-
че

н
ие 

Наименование операций Подъемно
-

транспорт
ная 

машина 

Время доставки заготовок к транспортному роботу ГПМ 

T
 

Время ожидания привоза кассеты с 
заготовками 

Робокар, 
ТРМ 

T  Время перегрузки кассеты с робокара на 
ПУ 

Робокар, 
ТРМ 

T  Время перемещения в ПУ кассеты из 

зоны перегрузки в зону действия 
транспортного робота 

Рольганг 

Время подачи заготовки в зону обработки и обратно — 
детали в кассету 

T -  
Т4-  

Время подачи заготовки роботом из 
кассеты в зону обработки и после 

обработки в кассету 

робот, 

манипуля
тор 

Время доставки готовых деталей на склад  

T  Время ожидания увоза кассеты с 

деталями 

Робокар 

T  Время перемещения кассеты из зоны 
действия робота в зону перегрузки на 

транспорт 

Рольганг 

T  Время перегрузки кассеты с ПУ на 
транспорт 

Робокар 

… 

Время незапланированных остановок (отказы)  

T  
T  

T  

Время незапланированных остановок  

Технологического оборудования, 

транспортного робота и ПУ 

То же 

Примечание: ТРМ — транспортный робот на базе монорельса 
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Рис. 2. Схема регулирования параметров и структур 
транспортной подсистемы ГПС 
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Г.Ж. ЕРСЕИТОВА  
Установление оптимального количества агрегатов  

на каждом складе для поставки на определенный рудник 
 

о потребному количеству i-х агрегатов для 

каждого рудника, взятых из годовых графиков 

планово-предупредительных ремонтов (ППР), 

определяют оптимальное количество этих агрегатов 

на складах баз. Необходимо рассчитать, какое 

количество агрегатов должно храниться на каждом 

складе и сколько агрегатов должен поставлять каждый 

склад на каждый рудник с учетом расстояния складов 

от рудников и стоимости хранения. 

Ниже приведена методика перераспределения 

агрегатов i-го типа между складами и рудниками с 

применением линейного программирования. Для 

каждого рудника на год требуется bi агрегатов i-го 

типа. Они могут быть доставлены с 1, 2,…, n-го 

складов. При этом известны: потребное количество i-х 

агрегатов для каждого рудника на год, склады 

хранения, стоимость хранения агрегата, расстояние 

складов от рудников. Требуется определить 

оптимальное число i-х агрегатов, которые должны 

храниться на каждом складе и поставляться 

определенным рудникам. Для выполнения 

вычислений используем специальную матрицу (табл. 

 

Таблица 1 

ОПОРНЫЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ  

МЕЖДУ СКЛАДАМИ И РУДНИКАМИ 

Склад 
Р у д н и к  

Запас 
 … j n 

 c  + s  … c  + s j c  + s n a  

… … … … … … 

i ci + si  … ci + sij ci + sin ai 

m  cm + sm  … cm + smj cm + smn am 

Потребность b  … bj bn a  

 

Установление наименования и числа рудников, 

оптимального количества i-х агрегатов, которые 

должны снабжаться с j-го склада, производится на 

основании соблюдения критерия: суммарные затраты 

на хранение и транспортирование должны быть 

минимальными: 

1 1

min,
n m

i ij ij

j i

F c s x  

где n — число складов;  

m — число рудников;  

ci — стоимость хранения одного агрегата i-го 

П 
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типа;  

sij — стоимость транспортирования одного 

агрегата с i-го склада на j-й рудник;  

xij — количество агрегатов, которые 

доставляются с i-го склада на j-й рудник.  

Для решения этой функции необходимо 

предварительно определить оптимальное количество 

одного типа агрегатов (ai), которое должно храниться 

на j-м складе. Эта задача решается из условия 

минимальных затрат на транспортирование и 

хранение агрегатов. 

Для этого: 1. По матрице (табл. 1) находят 

суммарное количество i-х агрегатов, которое 

требуется рудникам: 

,i i j nb b b b  

где bi, bj, bn — потребное количество агрегатов 

одного типа для рудников i, j, n. Должно быть 

соблюдено условие i ia b . 

2. Находят для каждой клетки матрицы значения  

ci + sij. Стоимость хранения ci одного агрегата берется 

из данных практики; стоимость транспортирования 

одного агрегата с i-го склада на j-й рудник находится 

по формуле 

,ijs r l  

где r — стоимость транспортирования данного 

агрегата на 1 км пути;  

l — расстояние между i-м складом и j-м 

рудником. 

Значения r и l берутся из данных практики. 

3. Для каждого склада по строкам находят 

суммарные значения ci + sij.  

Первая строка: 

1 1 1 1 1 1

1

.
n

i ij i ij n

i

c s c s c s c s À  

Вторая строка: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1

( ) .
n

j i j n

i

c s c s c s c s À  

m-я строка: 

1

( ) .
n

m mj m mi m mj m mn m

i

c s c s c s c s À  

4. Из всех значений А1, А Аm находят меньшее 

значение Аi и принимают его за 1. 

5. Значения Аji каждой строки делят на Ai и 

определяют значения а , а , ….., аm. 

6. По каждой строке находят значения, обратные 

а а а аm. 

7. По каждой строке обратные значения аi 

суммируют: 

1 1 2 1

1 1 1 1
1 ..... .

m

i i ma a a a
 

8. Суммарное значение потребных агрегатов: 

1 1 1

1
.

m m

i

i i

d b
a

 

9. Находим количество агрегатов i-го типа аi, 

которое должно храниться на каждом складе. 

Количество i-х агрегатов на первом складе: 

1

1

1
.à d

a
 

Количество i-х агрегатов на i-м складе: 

1
.i

i

à d
a

 

Количество агрегатов на (m-1) складе: 

1

1

1
.m

m

à d
a

 

Должно быть соблюдено условие 

1 1

.
m m

i i

i i

a b  

10. Значение аi проставляется в столбец «запасы» 

матрицы по каждой строке. После определения а , а , 

…., аm для каждого склада переходят к решению 

основной задачи: расчет количества агрегатов i-го 

типа, которое поставляется i-м складом на 

прикрепленные к нему рудники. 

Решение этой задачи включает в себя два 

основных этапа: построение опорного решения 

(начального плана перераспределения) и построение 

оптимального решения. При построении опорного 

решения выбираем метод аппроксимации Фогеля, 

который дает наиболее точные результаты. При 

применении этого метода на каждой итерации по всем 

столбцам и по всем строкам находят разность между 

двумя записанными в них минимальными значениями. 

Эти разности записывают в специально отведенных 

для этого строке и столбце в таблице условий задачи. 

Среди указанных разностей выбирают минимальную. 

В строке (или столбце), которой данная разность 

соответствует, определяют минимальный тариф. 

Клетку, в которой он записан, заполняют на данной 

итерации. Если минимальный тариф одинаков для 

нескольких клеток данной строки (столбца), то для 

заполнения выбирают ту клетку, которая расположена 

в столбце (строке), соответствующем наибольшей 

разности между минимальными тарифами, 

находящимися в данном столбце (строке). Как 

правило, применение метода аппроксимации Фогеля 

позволяет получить опорный план, близкий к 

оптимальному, либо сам оптимальный план. 

Затем опорный план проверяют на оптимальность 

с применением метода потенциалов.  

Исходные данные для расчета приведены в табл. . 

Результаты расчета оптимального количества 

двигателей для автосамосвалов TORO-40D и ПДМ 

TORO-501DL, которые должны храниться на складах, 

и оптимальное количество двигателей для поставки их 

с каждого склада на каждый рудник за год, приведены 

в табл.  и . 

Таблица  

РАССТОЯНИЕ БАЗ ОТ РУДНИКОВ 

База 

П о д з е м н ы й  р у д н и к  
Запас дви-
гателей, аi 

ЮЖР  ЗЖР  ВЖР  АЖР  

Р а с с т о я н и е  о т  б а з ,  к м  
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База 2     - 

База 3     - 

ЗГШО     - 

Потребность bi      

Пр имеч ание : ЮЖР — Южно-Жезказганский рудник; ЗЖР — 
Западно-Жезказганский рудник; ВЖР — Восточно-Жезказганский 

рудник; АЖР — Анненский Жезказганский рудник. 

 

По данным практики, стоимость 

транспортирования одного двигателя на 1 км К = 1680 

тенге. Стоимость хранения одного двигателя для всех 

баз одинакова и в расчетах учитывается. 

Таблица  

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

База 

Р у д н и к  

∑ si a  
1

1

à
 ai ЮЖР  ЗЖР  ВЖР  АЖР  

Стоимость перевозок, si, тенге 

База №2         

База №3         
ЗГШО         

bi     - - -  

Таблица  

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ НА КАЖДОМ 

СКЛАДЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ ИХ НА J-Й РУДНИК 

База 
П о д з е м н ы й  р у д н и к  Запас, храни-

мый на базах ЮЖР  ЗЖР  ВЖР  АЖР  

База 2  – – –  

База 3 – –    

ЗГШО    –  

Потребность 
двигателей вместо 
списанных 

     

Пр имеч ание:  В квадратных скобках указано оптимальное 
количество двигателей, которое должно поставляться на рудники. 

 

Тогда суммарные затраты на транспортирование 

агрегатов с баз на рудники составят: 

∑ sij = 4·13440 +10080 + 5·6720 + 2·16800 + 2·10080 + 

3·6720 = 171360 тенге. 

Таким образом, разработка рациональной схемы 

размещения складов оборотного фонда агрегатов и 

расчет их количества на каждом складе в зависимости 

от потребности и расстояния, производится с 

соблюдением принципа: суммарные затраты на 

приобретение, хранение и доставку потребителю 

каждого типа агрегатов должны быть минимальными. 

 
УДК 622.684.001.25 

 

М.К. ИБАТОВ 

Р.М. ПОПОВИЧЕНКО 

Е.Ж. АНБИЕВ 

Пути совершенствования конструкций 
каталитических систем нейтрализации отработавших 
газов карьерных автосамосвалов 

 

нализ преимуществ и недостатков существующих 

методов, способов и средств снижения токсичных 

компонентов отработавших газов показывает, что в 

настоящее время по уровню достигнутых результатов 

исследований наиболее эффективным методом 

является каталитическая нейтрализация вредных 

веществ выхлопа дизельных двигателей. 

Поэтому в целях обеспечения безопасной работы 

дизельных ДВС при эксплуатации карьерного 

автотранспорта в части снижения токсичности 

отработавших газов и их вредного воздействия на 

окружающую среду и персонал необходимым 

представляется обязательное применение 

каталитических систем нейтрализации вредных 

компонентов выхлопа, которые должны отвечать 

следующим основным требованиям: 

- обеспечение эффективной очистки 

отработавших газов от токсичных компонентов на 

всех эксплуатационных режимах карьерных 

автосамосвалов. Прежде всего это касается оксида 

углерода, являющегося одним из основных токсичных 

компонентов отработавших газов;  

- непревышение максимально допустимого по 

требованиям завода-изготовителя карьерных 

автосамосвалов газодинамического сопротивления в 

системе выпуска газов; 

- уменьшение износа поверхности активного слоя 

катализатора; 

- обеспечение равномерного распределения 

обезвреживаемого газа по всей рабочей поверхности 

реакторов нейтрализатора; 

- минимальные габариты нейтрализатора; 

- простота и удобство обслуживания в процессе 

эксплуатации. 

Анализ результатов проведенных нами 

лабораторно-стендовых и промышленных испытаний 

[1] показывает, что всем указанным требованиям 

соответствует экспериментальный образец 

нейтрализатора ГКА, в реакторе которого катализатор 

работает с лучшей организацией взвешенного слоя. 

При разработке параметров реакционных зон этого 

нейтрализатора использованы результаты 

исследования газодинамических процессов в реакторе 

каталитических нейтрализаторов (КН). 

Поэтому целесообразным представляется 

применение каталитического нейтрализатора модели 

ГКА на большегрузных автосамосвалах семейства 

БелАЗ, оборудованных дизельными двигателями типа 

ЯМЗ, при эксплуатации в карьерных условиях 

горнодобывающей промышленности в сочетании с 

другими мероприятиями, снижающими токсичность 

выхлопных газов. Габаритные размеры 

нейтрализатора позволяют устанавливать его в 

системе выпуска газов на горизонтальном участке 

выхлопной трубы.  

При сохранении конструктивной схемы данного  

нейтрализатора, обеспечивающей рациональный 

вариант распределения потока газа, геометрические 

его параметры, прежде всего реакционной зоны, могут 

варьироваться в зависимости от мощности дизельного 

двигателя.  

А 
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Определение параметров каталитических 

нейтрализаторов модели ГКА рекомендуется 

производить в соответствии с общепринятой 

последовательностью, а именно: определение 

объемной скорости, характеризующей удельную 

газовую нагрузку на катализатор; определение 

необходимого объема (массы) катализатора; 

определение геометрических параметров реакционной 

зоны. Все остальные геометрические параметры 

нейтрализатора являются производными от 

параметров реакционных зон и в каждом отдельном 

случае определяются индивидуально конструкторами 

исходя из условий обеспечения равномерного 

распределения обезвреживаемого газа по поверхности 

реактора, конструктивной привязки каталитических 

нейтрализаторов в системе выпуска отработавших 

газов, простоты и удобства обслуживания в процессе 

эксплуатации, учета особенностей технологии 

изготовления и т.д. 

Методика определения объемной скорости и 

необходимого объема (массы) катализатора широко 

известна из литературы [2] и не нуждается в 

комментариях и дополнительном описании. 

Наиболее важным, основополагающим этапом, 

требующим конкретизации, при конструировании 

каталитических нейтрализаторов является 

определение геометрических параметров 

реакционных зон, т.е. параметров слоя катализатора 

при работе в реакторе КН.  

Обычно эта задача сводится к определению 

оптимальной длины (толщины) реакционной зоны, 

необходимой для достижения заданной степени 

очистки. При установленной длине реакционной зоны, 

высота и ширина (или диаметр, в случае 

цилиндрической формы реактора) реакционной зоны 

зависят от требуемого объема катализатора и 

ограничиваются лишь габаритными размерами, 

обеспечивающими конструктивную привязку 

нейтрализатора в выхлопном тракте автосамосвала.  

Поэтому при расчете геометрических параметров 

реакционных зон определяющим является получение 

оптимальной длины (толщины) каталитического слоя 

L и величины Δh, характеризующей свободное 

пространство в реакторе нейтрализатора для 

обеспечения работы катализатора во взвешенном 

состоянии. 

При этом необходимо обеспечить решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение требуемой степени очистки 

токсичных компонентов отработавших газов на всех 

эксплуатационных режимах карьерных 

автосамосвалов; 

- обеспечение работы каталитической массы по 

принципу взвешенного слоя, при котором достигались 

бы минимальные значения газодинамического 

сопротивления выпуску газов и износа катализатора, а 

газы соприкасались с максимально большей активной 

поверхностью катализатора. 

При определении длины слоя катализатора, 

необходимой для обеспечения заданной степени 

очистки отработавших газов рекомендуется 

использовать результаты исследований, приведенных 

в работе [2]. 

В данной работе было установлено, что при 

расчетах геометрических размеров каталитического 

слоя в нейтрализаторах дизельных ДВС можно 

достаточно обоснованно считать, что процесс 

протекает во внешнедиффузионной области даже при 

сравнительно низких температурах отработавших 

газов. Можно принять также, что процесс достаточно 

близок к изотермному. Все это существенно облегчает 

расчет геометрии каталитического слоя 

нейтрализаторов, используемых для обезвреживания 

отработавших газов дизеля. 

Расчет степени очистки токсичных компонентов 

по длине слоя гранулированного катализатора можно 

производить по следующей формуле: 

2
0,413

1 exp ,
1,38 Re 1,5

Î Ã VS L
U

Sc
 

где U
ОГ

 — степень очистки отработавшего газа;  

SV — относительная поверхность насыпного  

катализатора, имеющего единичный объем;  

L — длина каталитического слоя;  

Sc — число Шмидта;  

Re — число Рейнольдса. 

Для частиц сферической формы удельная 

поверхность катализатора может быть вычислена из 

выражения: 

0

6 1
,V K

S
d

 

где  — коэффициент порозности;  

0

Kd  — диаметр отдельной гранулы насыпного 

слоя катализатора. 

Преобразуя эти выражения, получим формулу по 

определению длины слоя гранулированного 

катализатора при требуемой степени очистки 

отработавшего газа: 
2

0,413
01,38 Re 1,5 ln 1

.
6 1

K Î ÃSc d U
L  

Задавшись U
ОГ

=0,95 при работе дизельного 

двигателя типа ЯМЗ на режиме максимальных 

нагрузок и подставляя значения остальных 

составляющих данного выражения, получим, что 

минимальная длина слоя катализатора '

minL , 

необходимая для обеспечения за данной степени 

очистки, должна составлять '

minL =0,0768м. 

По результатам проведенных нами исследований 

газодинамических процессов [3] в реакторе 

каталитического нейтрализатора было установлено, 

что область значений максимальной длины слоя 

катализатора ''

maxL , обеспечивающего требуемую 

заводом-изготовителем величину газодинамического 

сопротивления (7,3 кПа), на всех режимах работы 

дизельных ДВС находится в пределах ''

maxL 0,09 

м. 

Поэтому, исходя из условия ' ''

min maxî ï òL L L , для 

обеспечения заданной степени очистки отработавших 

газов при требуемых значениях газодинамического 

сопротивления на всех режимах работы карьерных 
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автосамосвалов семейства БелАЗ в качестве 

оптимальной Lопт рекомендуется длина слоя 

катализатора, или длина реакционной зоны КН, 

равная Lопт=0,08м. 

Следующим важным параметром является 

величина Δh, которая характеризует свободное 

пространство в реакторе нейтрализатора, необходимое 

для обеспечения работы катализатора во взвешенном 

состоянии. По результатам численного моделирования 

газодинамических процессов в реакторе КН для 

снижения газодинамического сопротивления до 

требуемых значений нами рекомендуется величина 

Δh=0,04м.  
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УДК 378.1:006.015.5. Ж.А . КУЛЕКЕЕВ. 
Система менеджмента качества в 

образовании на основе требований 

международных стандартов ИСО серии 

 

Рассмат ривают ся вопросы создания 
эффект ивного механизма казахст анской 
сист емы образования. 

ӘО Ж 378.1:006.015.5. Ж.А . КҤЛЕКЕЕВ.  

сериялы  ИСО халы қаралы қ стандарт-

тары ны ң талаптары негізінде білім беру 

сапасы  менеджментінің жүйесі. 

Қазақст андық білім беру  ж ҥйесінің т иімді ме-
ханизмін қҧру  мәселелері қараст ырылады. 

UDC  378.1:006.015.5. Zh.A . KULEKEYEV . 

Quality Management System in Education 

on Basis of International Standards 

Requirements of ISO Ser ies 9000. 

Problems of creating an effectiv e mechanism of 
Kazakhstan’s education sy stem are considered. 

УДК 378.1:658.562.012.7. Г.Г. ПИВЕНЬ. 

А нализ путей повы шения качества 

вы сшего профессионального 

образования.  

Инновационная образоват ельная сист ема 
подгот овки специалист ов с высшим 
образованием способст ву ет  полу чению 

конку рент оспособных знаний, являющихся 
приорит ет ом в деле обеспечения 
безопасност и ст раны. 

ӘО Ж 378.1:658.562.012.7. Г.Г. ПИВЕНЬ. Ж о-

ғары  кәсіптік білім беру сапасы н жоға-

ры лату жолд ары н талдау.  

Жоғары білімді мамандарды дайындау дың 
инновациялық білім беру  ж ҥйесі басым болу  
керек, ӛйт кені бәсекеге қабілет т і білім еліміз-
дің қау іпсіздігін қамт амасыз ет еді. 

UDC  378.1:658.562.012.7. G.G. PIV EN. 

A nalysis of Ways of Raising Higher  

Professional Education Quality. 

The innov ation education sy stem of training 
specialists hav ing higher education must 
become a priority  as competitiv e know ledge 
prov ides the country ’s security . 

УДК 006.44.015.5:378.662(574.3). Г.Г. 

ПИВЕНЬ, М.Р. НУРГУЖИН. Опыт КарГТ У по 

разработке и внедрению разделов 

системы  менеджмента качества в 

соответствии с требованиями 

стандартов ИСО серии 9000.  

С т андарт ы ИС О  серии 9000 в мировом 
прост ранст ве и в Казахст ане ст али объект ом 

внимания. В сфере высшего образования 
создают ся сист емы менеджмент а качест ва в 
соот ветствии с т ребованиями СТ РК ИСО 9001. 

ӘО Ж ( ). Г.Г. ПИ -

ВЕНЬ, М.Р. НҦРҒОЖИН. 9000 сериялы ИСО 

стандарттары ны ң талаптары на сәйкес 

ҚарМТ У-дың сапа менеджменті жүйесі-

нің бөлімдерін әзірлеу және ендіру 

бойы нша тәжірибесі. 

Әлем кеңіст ігіндегі ж әне Қазақст андағы 9000 
сериялы ИС О  ст андарт т ары назар ау дарар-

лық объект  болып от ыр. Жоғары білім сала-
сында ИС О  9001 ҚР С Т  т алапт арына сәйкес 
сапа менеджмент інің ж ҥйелері ж асалады. 

UDC  006.44.015.5:378.622 (574.3). G.G. 

PIV EN, M.R. NURGUZHIN. KarSTU Experience 

in Developing and Introducing Sections of 

Quality Management System According to 

ISO Ser ies 9000 Standards Requirements. 

ISO  series 9000 standards in the world and in 
Kazakhstan hav e become an object of attention. 
In the field of higher education quality  

management sy stems are being created 
according to the ST RK ISO  9001 requirements. 

УДК 006.44:378.1. И.П. ПА ДИА РО ВА . 

Отраслевая специфика разработки и 

внедрения систем менеджмента 

качества вузов.  

Рассмот рены проблемы инт еграции и синт еза 

процеду р планирования, у правления, 
обеспечения и у лу чшения качест ва 
резу льт ат ов образования и образоват ельных 
процессов в сост аве от раслевой сист емы 

менеджмент а качест ва. 

ӘО Ж 006.44:378.1. И.П. ПА ДИАРОВА. Ж оға-

ры  оқу оры ндарының сапа менеджменті 

жүйелерін әзірлеуі мен ендіруінің сала-

лы қ ерекшелігі. 

С апа менеджмент інің салалық ж ҥйесінің қҧ-

рамындағы білім ж әне білім беру  процест ері 
нәт иж елерінің сапасын ж оспарлау , басқару , 
қамт амасыз ет у  ж әне ж ақсарт у  процеду ра-
ларын шоғырландыру  ж әне синт ездеу  про-

блемалары қараст ырылған. 

UDC  006.44:378.1. I.P . PA DIARO V A . Specific 

Branch Features of Developing and 

Introducing Quality Management Systems 

of Higher  Educational Establishments. 

Problems of integration and sy nthesis of the 

procedures of planning, controlling, prov iding 
and improv ing the quality  of the results of 
education and educational processes in a 
branch quality  management hav e been 

considered. 

УДК 378. 147: 512.122=512.122. Г.М. 

НУРГУЖИНА . Методика поуровневого 

обучения казахскому язы ку.  

Рассмат ривает ся поу ровневая мет одика 
обу чения казахскому  языку  в т ехническом 
ву зе. 

ӘО Ж : = . Г.М. НҦРҒО -

ЖИНА . Қазақ тілін деңгейлетіп оқы ту  

әдістемесі. 

Мақалада т ехникалық ж оғары оқу  орнында 
қазақ т ілін деңгейлет іп оқыт у  әдіст емесі қа-
раст ырылады. 

UDC  378.147:512.122=512.122. G.M. 

NURGUZHINA. Methodics of Level T eaching 

Kazakh. 

A  lev el methodics of teaching the Kazakh 
language at an engineering higher educational 
establishment is considered. 

УДК 622.33.031. В.Ф . ДЕМИН. Предпосылки 

для эффективного вовлечения в 

отработку запасов маломощны х и 

сложного строения пластов 

Карагандинского бассейна. 

О боснованы разработ ка т ехнологических 
схем и их опт имальные парамет ры, 
обеспечивающие высоку ю эффект ивност ь 

от работ ки маломощных и слож ност ру ктурных 
пласт ов с размещением попу т но добыт ой в 
очист ных и подгот овит ельных забоях породы 
в выработ анном прост ранст ве. 

ӘО Ж 622.33.031. В.Ф . ДЕМИН. Қарағанды  

бассейні қаттары ны ң аз қуатты  және 

күрделі құры лымды  қорлары н қазы м-

дауға тиімді жұмы лдырудың алғышарт-

тары . 

Тазарт у  және дайындау  забойларында ж олай 
ӛндірілген қазылынды кеңіст ікт егі т ау  ж ыны-
сын орналаст ыру  арқылы, аз қу ат т ы ж әне 

кҥрделі қҧрылымды қат т арды қазымдау дың 
ж оғары т иімділігін қамт амасыз ет ет ін, т ехно-
логиялық сҧлбаларды ж әне олардың оңт айлы 
парамет рлерін әзірлеу  негізделген. 

UDC  622.33.031. V .F. DYEMIN. Prerequisites 

of Effective Involving Reserves of Seams 

of Small T hickness and Complex Structure 

in Karaganda Coal Field into Working out. 

Dev eloping technological schemes and their 
optimal parameters hav e been substantiated 
which prov ide the high effectiv eness of working 
out seams of small thickness and complex 

structure, w ith barren rocks simultaneously  
mined in breakage and preparation faces being 
placed in the worked-out areas. 

УДК 622.014:658.513:681.3. В.В. РО ЖКО В, 

С .С . САТТАРОВ, Е.Н. НАУТ, Г.С. САТТА РО ВА . 

А втоматизация обработки данны х при 

мониторинге вы полнения лицензионно-

контрактны х условий 

недропользователями.  

Излож ены основные принципы создания и 

резу льт аты реализации в Департ амент е нед-
ропользования МЭ МР РК локальной инфор-
мационной сист емы для част ичной авт ома-
т изации работ  по монит орингу  исполнения 

лицензионно-конт ракт ных у словий 
недропользования. 

ӘО Ж 622.014:658.513:681.3. В.В. РО ЖКО В, 

С .С . САТТАРОВ, Е.Н. НАУТ, Г.С. САТТА РО ВА . 

Ж ер қойнауларын пайдаланушылардың 

лицензиялы қ-келісім шарт жағдайла-

ры н оры ндау мониторингі кезінде де -

ректердің өңделуін автоматтанды ру. 

Жер қойнау ларын пайдалану шылардың ли-

цензиялық-келісім шарт  ж ағдайларын орын-
дау  монит орингі бойынша ж ҧмыст арды ж ар-
т ылай авт омат т андыру  ҥшін ж ергілікт і ақпа-
рат т ық ж ҥйені қҧру дың негізгі принципт ері 

ж әне ҚР МЭ МР ж ер қойнау лары Департ амен-
т інде іске асыру  нәт иж елері баяндалған. 

UDC  622.014:658.513:681.3. V .V . RO ZHKO V , 

S.S. SA TTAROV, Ye.N. NAUT, G.S. SATTAROVA. 

Data Processing A utomation on 

Monitor ing Fulfilling Licence and Contract 

T erms by Users of Natural Resources. 

Main principles of creating a local information 
sy stem to automate partly  the work in 

monitoring the fulfillment of licence and 
contract terms of using the natural resources 
and the results of its apply ing in the RK MREM 
Department of using the natural resources hav e 

been stated. 

УДК  Р.А . МУС ТА ХИМО В. 

Изменчивость  качества руды  от 

гранулометрического состава рудной 

массы .  

Уст ановлено влияние грану ломет рического 

сост ава ру дной массы на у ровень еѐ 

ӘО Ж 622.272:622.34. Р .А . МҦС ТАХИМОВ. Ру-

да сапасы ның кен массасының түйірлік 

құрамы нан өзгергіштігі. 

Кен массасының т ҥйірлік қҧрамының оның 
қарама-қарсылығының деңгейіне әсер ет у і 

анықт алған. А лынған т әу елділікт ер ж ераст ы 

UDC  622.272:622.34. R.A . MUSTA KHIMO V . 

Changeability of Ore Quality Depending 

on Ore Mass Grading Composition. 

The influence of the ore mass grading 
composition on the lev el of its contrast range 

has been stated. The dependences obtained 
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конт раст ност и. Полу ченные зависимост и 
позволяют  обосноват ь целесообразност ь 
применения ру доподгот овки перед 
предконцент рацией в подземных у словиях. 

ж ағдайларында шоғырлану дың алдында кен 
даярлау ды қолдану дың мақсат қа сәйкест ілі-
гін негіздеу ге мҥмкіндік береді. 

allow  to substantiate the expediency  of apply ing 
the ore preparation before pre-concentration in 
underground conditions. 

УДК 622.83; 662.11. Б.Ж. А МА НБА ЕВ. 

Научно-техническое обоснование 

проектирования технологии разработки 

газоугольны х пластов.  

О босновано проект ирование дву хст адийной 
т ехнологии разработ ки газоу гольных 
пласт ов. Проведены синт ез и формирование 

новых т ехнологий по экономическим и 
т ехническим крит ериям безопасност и. 

ӘО Ж 622.83; 662.11. Б.Ж. А МА НБА ЕВ. Газ-

көмір қаттары н қазу технологиясы н 

жобалаудың ғы лыми-техникалық негіз-

делуі. 

Газ-кӛмір қат тарын қазудың екі сат ылы т ехно-
логиясын ж обалау  негізделген. Қау іпсіздікт ің 
экономикалық ж әне т ехникалық крит ерийле-

рі бойынша ж аңа т ехнологияларды синт ездеу  
ж әне қалыпт аст ыру  ж ҥргізілген. 

UDC  622.83; 622.11. B.Zh. A MA NBA YEV . 

Scientific and Engineering Study of 

Designing T echnology of Working out 

Gas-and-Coal Seams. 

Designing a two-stage technology  of working 
out gas-and-coal seams has been substantiated. 
The sy nthesis and the formation of new  

technologies on economic and engineering 
safety  criteria hav e been carried out. 

УДК 622.272.6. С .Б. А ЖИБЕКОВ. Экономико-

математическая модель отбойки.  

Для сист емы селект ивной разработ ки 
маломощных ру дных залеж ей с от бойкой 
дву хст ороннего породного прихват а 
предлагает ся экономико-мат емат ическая 

модель процесса от бойки. 

ӘО Ж 622.272.6. С .Б. ӘЖІБЕКО В. Уатуды ң 

экономика-математикалы қ моделі. 

Тау  ж ынысын екі ж ақтан ілест іріп у ат у  арқы-
лы аз қу ат т ы кенді шоғырларды т алғап қазу  
ж ҥйесі ҥшін у ат у  процесінің экономика-мат е-
мат икалық моделі ҧсынылады. 

UDC  622.272.6. S.B. A ZHIBEKO V . Economic-

and-Mathematical Model of Breaking. 

A n economic-and-mathematical model of the 
breaking process is suggested for the sy stem of 
selectiv e working out ore deposits hav ing small 
thickness using two-side rock web breaking. 

УДК 622.83; 662.11. Б.Ж. А МА НБА ЕВ, К.Н. 

А ДИЛО В. Вероятностно-статистические 

характеристики процессов добы чи 

коксующихся углей из комплексно-

механизированны х лав.  

Разработ ана геот ехнология извлечения 

у глеводородных ресу рсов при разработ ке 
газоу гольных мест орож дений 
Карагандинского бассейна. О боснованы 
вероят ност но-ст атистические характ ерист ики 

и парамет ры т ехнологии добычи 
у глеводородного сырья. 

ӘО Ж 622.83; 662.11. Б.Ж. А МА НБА ЕВ, К.Н. 

ӘДІЛО В. Кешенді-механикаланды ры л -

ған лавалардан кокстелетін көмірлерді 

өндіру процестерінің ы қтималды -ста-

тистикалы қ сипаттамалары . 

Қарағанды бассейнінің газ-кӛмір кен орында-

рын қазу  кезінде кӛмірсу  ресу рст арын алу дың 
геот ехнологиясы әзірленген. Кӛмірсу  шикіза-
т ын ӛндіру  т ехнологиясының ықт ималды-ст а-
т ист икалық сипат т амалары ж әне парамет р-

лері негізделген. 

UDC  622.83; 622.11. B.Zh. A MA NBA YEV , K.N. 

A DILO V . Probability-and-Statistic 

Character istics of Processes of Mining 

Coking Coals out of Complex Mechanized 

Faces. 

The geotechnology  of mining hy drocarbon 

resources in working out gas-and-coal deposits 
of the Karaganda coal field has been dev eloped. 
The probability -and-statistic characteristics and 
parameters of the production process of mining 

hy drocarbon raw  materials hav e been 
substantiated. 

УДК 622.271. В.Н. ДО ЛГО НО С О В, С .Б. 

О ЖИГИНА , А .П. ШПА КО ВА . Изучение 

зависимости показателей прочностны х 

свойств глинисты х пород от влажности. 

На основе ст ат ист ической обработ ки данных 
лаборат орных испыт аний глинист ых пород на 

сдвиг у ст ановлены зависимост и сцепления и 
у гла вну т реннего т рения от  влаж ност и 
пород, кот орые могу т  быт ь использованы для 
решения практ ических задач. 

ӘО Ж . В.Н. ДО ЛГОНОСОВ, С .Б. О ЖИ -

ГИНА , А.П. ШПА КОВА. Балшықты тау жы -

ны стары ның беріктік қасиеттері көрсет-

кіштерінің ы лғалдылықтан тәуелділік-

терін зерделеу. 

Балшықт ы т ау  ж ыныст арын ығысу ға зерт ха-

налық сынау  дерект ерін ст ат истикалық ӛңдеу  
негізінде ілінісу дің ж әне ішкі ҥйкелу  бҧрышы-
ның т ау  ж ыныст арының ылғалдылығынан 
т әу елділікт ері анықт алған, олар практ икалық 

есепт ерді шешу  ҥшін пайдаланылу ы мҥмкін. 

UDC  622.271. V .N. DO LGO NO SO V , S.B. 

O ZHIGINA , A .P. SHPA KO V A . Studying 

Dependence of Clay Rock Strength Indices 

on Moisture Content. 

O n the basis of statistic processing the data of 
laboratory  clay  rocks shear tests the 

dependence of adhesion and the internal friction 
angle on the rock moisture content hav e been 
stated that can be used in solv ing practical 
problems. 

УДК 622.86:622.26.004.5. Т.В. ДЕМИНА. Сос-

тояние производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости на 

шахтах УД ОА О «Испат-Кармет».  

Проведен анализ сост ояния 
производст венного т равмат изма и 

профессиональной заболеваемост и на 
шахт ах УД О А О  «Испат -Кармет ». 
Уст ановлены причины и основные 
т равмиру ющие факт оры. 

ӘО Ж 622.86:622.26.004.5. Т.В. ДЕМИНА . 

«Испат-Кармет» А А Қ КД шахталары н-

дағы  өндірістік жарақаттану және кә-

сіптік ауы ру жағдайы . 

«Испат -Кармет » А А Қ КД шахт аларында ӛнді-
ріст ік ж арақат т ану  ж әне кәсіпт ік ау ыру  

ж ағдайына т алдау  ж асалған. С ебепт ері мен 
негізгі ж арақат т ау шы факт орлары анықт ал-
ған. 

UDC  622.86:622.26.004.5. T.V . DYEMINA . 

State of Production Injury Cases and 

Occupational Morbidity in Mines of CD 

OJSC «Ispat-Karmet». 

The analy sis of the state of production injury  
cases and occupational morbidity  in mines of CD 

O JSC  «Ispat-Karmet» has been carried out. The 
reasons and basic injuring factors hav e been 
stated. 

УДК 628.33.66.067. А .К. А КИМБЕКО В, Н.А . 

МЕДЕУБА ЕВ, А .М. КО НО НЕНКО . 

Использование отходов 

промы шленности для приготовления 

тампонажны х и закл адочны х смесей. 

Предлагает ся заполнение выработ анного 
прост ранст ва т вердеющими закладочными 

мат ериалами, предст авляющими собой смесь 
вяж у щего вещест ва и заполнит еля, в 
зависимост и от  назначения закладочного 
массива и характ ера восприят ия внешних 

нагру зок. 

ӘО Ж 628.33.66.067. Ә.Қ. ӘКІМБЕКО В, Н.А . 

МЕДЕУБА ЕВ, А .М. КО НОНЕНКО . Т ы ғы ндау 

және толты ру қоспалары н дайы ндау 

үшін өнеркәсіп қалдықтары н пайдала-

ну. 

Толт ыру  массивінің т ағайындалу ына ж әне 
сырт қы ж ҥкт емелерді қабылдау  сипат ына 

байланыст ы, қазылынды кеңіст ікт і т ҧт қыр зат  
пен т олт ырғыш қоспасын білдірет ін, қат ат ын 
т олт ыру материалдарымен т олт ыру  ҧсыныла-
ды. 

UDC  628.33.66.067. A .K. AKIMBEKOV, N.A. ME-

DEUBAYEV, A.M. KONO NENKO . Utilizing In-

dustry Waste to Produce Grouting and 

Stowing Mixtures. 

It is suggested to stow  a worked-out area w ith 
hardening stow ing materials representing a 
mixture of a binder and an aggregate 

depending on the purpose of a filling mass and 
the character of external loads sensing. 

УДК  А .Б. НА ЙЗА БЕКО В, О .Н . 

КРИВЦОВА, В.А. ТАЛМАЗАН. Износ рабочих 

валков стана горячей прокатки листа. 

Полу чены регрессионные форму лы износа 
рабочих валков чист овой клет и ст ана 1700 
горячей прокат ки лист а, в т ом числе 
форму ла, у чит ывающая расход 

элект роэнергии на прокат ку . 

ӘО Ж 621.771. А .Б. НА ЙЗАБЕКОВ, О .Н. КРИВ -

ЦО ВА, В.А. ТАЛМА ЗА Н. Қаңы лты рды  ы с-

ты қтай илемдеу орнақтарының жұмы с-

ты қ пішін біліктерінің тозуы .  

Қаңылт ырды ыст ықт ай илемдеу  1700 орна-
ғының т аза қапасының ж ҧмыст ық пішін білік-
т ері т озу ының регрессиялық форму лалары, 

сондай-ақ илемдеу ге ж ҧмсалат ын элект р 
энергиясының шығынын есепке алат ын фор-
му ла алынған. 

UDC  621.771. A .B. NA IZA BEKO V , O .N. 

KRIV TSO V A , V .A . TA LMA ZA N. Wear of 

Working Rolls of Hot-Rolling Sheet Mill. 

The regression formulae of wearing working 
rolls of a finishing stand of the 1700 hot-rolling 
sheet mill hav e been obtained including the 
formula taking into account the power 

consumption per rolling. 

УДК 622.223.5. С .Н. С АЛЬКОВ, К.Б. КЫЗЫРОВ. 

Исследование процесса вы пуска 

рабочей жидкости в бесклапанном 

гидроударнике. 

ӘО Ж 622.223.5. С .Н. С А ЛЬКО В, Қ.Б. ҚЫЗЫ-

РО В. Клапансыз гидроұрғы штағы жұмыс 

сұйы қты ғы н шы ғару процесін зерттеу. 

Клапансыз гидроҧрғышт ағы ж ҧмыс сҧйықт ы-

UDC  622.223.5. S.N. SA LKO V , K.B. KIZIRO V . 

Investigating Process of Discharging 

Working Fluid in Hydraulic Hammer 

without Valve. 
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Исследован процесс выпу ска рабочей 
ж идкост и в бесклапанном гидроу дарнике, 
определены его время и ширина кольцевой 
щели, через кот ору ю происходит  выпу ск. 

ғын шығару  процесі зерт т елген, оның у ақыты 
ж әне ол арқылы шығарылат ын сақиналық 
саңылау дың ені анықт алған. 

The process of discharging the working fluid in 
a hy draulic hammer w ithout a v alv e has been 
studied, its time and the annular slot w idth 
through which the discharge occurs hav e been 

determined. 

УДК Д .К. ИС ИН , А .З. 

ИС АГУЛОВ, Ж.Н . А ТАМБАЕВ. Исследование 

минерального состава и строения 

агломерата, полученного под 

давлением воздуха. 

Приведены данные исследования 

минерального сост ава и ст роение 
агломерат а, полу ченного с использованием 
возду ха повышенного давления. Для 
сравнения качест ва, свойст в и минерального 

сост ава оку скованного ж елезору дного сырья 
были исследованы агломерат ы ваку у много 
спекания. 

ӘО Ж 622.785.001.5. Д.К. ИС ИН, А .З. ИС А ҒҦ-

ЛО В, Ж.Н. А ТА МБА ЕВ. А уа қы сы мы мен 

алы нған агломераттың минералдық құ-

рамы н және құры лы сы н зерттеу. 

Жоғары қысымды ау аны пайдалану  арқылы 
алынған агломерат т ың минералдық қҧрамы 

мен қҧрылысын зерт т еу  дерект ері келт іріл-
ген. Кесект елген т емір-ру да шикізат ының 
сапасын, қасиет т ері мен минералдық қҧра-
мын салыст ыру  ҥшін ваку у мдық ж абысат ын 

агломерат т ар зерт т елген. 

UDC  622.785.001.5. D.K. ISIN, A.Z. ISAGULOV, 

Zh.N. A TA MBA YEV . Investigating Mineral 

Composition and Structure of Sinter  

Obtained under A ir  Pressure. 

The data of inv estigating the mineral 
composition and structure of sinter obtained 

using the increased pressure air hav e been 
giv en. S inters of v acuum sintering hav e been 
studied to compare the quality , properties and 
mineral composition of sintered iron-ore raw  

materials. 

УДК А .Б. НА ЙЗА БЕКО В, О .Н . 

КРИВЦОВА, В.А. ТАЛМАЗАН. Межвалковое 

давление в клети кварто при 

фактическом профиле валков. 

Разработ ана компьют ерная программа для 

расчет а меж валкового давления в клет и 
кварт о с у чет ом факт ического профиля 
валков. Рассчит ано меж валковое давление 

при прокат ке ряда профилеразмеров лист а в 
клет и № 12 НШПС  — 1700 О А О  «Испат -
Кармет ». 

ӘО Ж 621.771.2.073. А .Б. НА ЙЗА БЕКО В, О .Н. 

КРИВЦОВА, В.А. ТАЛМАЗАН. Пішін білікте-

рінің нақты  пішіні кезінде кварто қапа-

сы ндағы  пішін біліктері аралық қысы м. 

Пішін білікт ердің нақт ы пішіні есепке алынып, 

кварт о қапасындағы пішін білікт ері аралық 
қысымды есепт еу  ҥшін компьют ерлік про-
грамма әзірленген. «Испат -Кармет » А АҚ №  

НШПС -  қапасындағы қаңылт ырдың бір-
қат ар пішінді ӛлшемдерін илемдеу  кезіндегі 
пішін білікт ері аралық қысым есепт елген. 

UDC  621.771. .073. A .B. NA IZA BEKO V , O .N. 

KRIV TSO V A , V .A . TA LMA ZA N. Interrolls 

Pressure in Four-High Mill Stand at Actual 

Rolls Shape. 

A  computer program has been dev eloped to 

calculate the interrolls pressure in a four-high 
mill stand taking into account the actual rolls 
shape. The interrolls pressure has been 

calculated at rolling a number of shape 
dimensions of a sheet in the stand of N 12 
NShPS-1700 of O JSC  «Ispat-Karmet». 

УДК 669.018. А .З. ИС АГУЛОВ, В.Ю. КУЛИКОВ. 

Исследование процесса повы шения 

плотности и прочности дисперсной 

среды  с использованием легкоплавкого 

связующего. 

Проведены эксперимент альные исследования 
по определению парамет ров влияния на 
плот ност ь и прочност ь дисперсных сред с 
использованием легкоплавкого связу ющего. 

Резу льт ат ы исследования дали возмож ност ь 
опт имизироват ь т ехнологические парамет ры 
формообразования оболочек для 
изгот овления от ливок от опит ельных 

радиат оров. 

ӘО Ж 669.018. А .З. ИС А ҒҦЛО В, В.Ю. КУЛИ -

КО В. Оңай балқиты н біріктірушіні пай-

далану арқылы  дисперсиял ы  ортаны ң 

ты ғы здығы  мен беріктігін жоғары лату 

процесін зерттеу. 

О ңай балқит ын бірікт іру шіні пайдалану  арқы-
лы дисперсиялы орт алардың т ығыздығы мен 
берікт ігіне әсер ет у  парамет рлерін анықт ау  
бойынша ғылыми т әж ірибелік зерт т еу лер 

ж ҥргізілген. Зерт т еулер нәт иж елері ж ылыт у  
радиат орларының қҧймаларын ж асау ға ар-
налған қабықшалардың сырт  пішінін қҧру дың 
т ехнологиялық парамет рлерін оңт айландыру  

мҥмкіндігін берді. 

UDC  669.018. A .Z. ISAGULOV, V.Yu. KULIKO V . 

Investigating Process of Increasing 

Density and Strength of Dispersive 

Medium Using Easily Fusible Binder. 

The experimental inv estigations hav e been 

carried out to determine parameters of 
influencing dispersiv e mediums on density  and 
strength using an easily  fusible binder. The 
inv estigation results gav e the possibility  to 

optimize technological parameters of shells 
shape-forming to manufacture heating radiator 
castings. 

УДК Г.Ш. ЖА КС ЫБА ЕВА , Д .С . 

С А БЫРХА НО В, В.А . А РБУЗО В. 

Гидродинамические особенности 

работы  массообменны х аппаратов.  

Рассмат ривают ся гидродинамические 
особенност и работ ы массообменных 

аппарат ов с новым видом конт акт ного 
у ст ройст ва «наклонного т ипа» — 
распыливающими кону сами — и возмож ност ь 
применения их в химической, 

мет аллу ргической и коксохимической 
промышленност и. 

ӘО Ж 66.071.7. Г.Ш. ЖА ҚС ЫБА ЕВА , Д.С . 

С А БЫРХАНОВ, В.А. А РБУЗОВ. Масса алмасу 

аппараттары  жұмы сы ны ң гидродина-

микалы қ ерекшеліктері. 

Масса алмасу  аппарат т арының «кӛлбеу  т ип-
т і» т ҥйіспелік қҧрылғының ж аңа т ҥрімен — 

т озаңдат қыш кону ст армен ж ҧмыс іст еу інің 
гидродинамикалық ерекшелікт ері ж әне олар-
ды химия, мет аллу ргия ж әне кокс-химия 
ӛнеркәсібінде қолдану  мҥмкіндігі қараст ыры-

лады. 

UDC  66.071.7. G.Sh. ZHA KSIBA YEV A , D.S. 

SA BIRKHA NO V , V .A . A RBUZO V . 

Hydrodynamic Peculiar ities of Mass 

T ransfer  Devices Oper ation.  

The hy drody namic peculiarities of operating 
mass transfer dev ices hav ing a new  ty pe of a 

contact unit of «an inclined ty pe» — spray ing 
cones- and the possibility  of apply ing them in 
the chemical, metallurgical and by -product coke 
industries are considered. 

УДК М .Р . НУРГУЖИН , Ж.С . 

НУГУЖИНОВ, О.В. РЕЙТАРОВ, С .С . ГО РЛО В. 

Расчет и конструирование 

бесфасоночны х узлов стальны х 

стропильны х ферм. 

Предст авлен расчет  ст альных ст ропильных 
ферм с применением мет ода конечных 
элемент ов, реализованного в ПМК A NSYS. 

ӘО Ж 69.059.7(547). М.Р. НҦРҒО ЖИН, Ж.С . 

НҦҒО ЖИНОВ, О.В. РЕЙТАРОВ, С .С . ГО РЛО В. 

Шаты р тіреуіш болат аралықтардың үл -

гісіз тораптары н есептеу және конст-

рукциялау. 

A NSIS ПМК-да іске асырылған, ақырғы эле-
мент т ер әдісін қолдану  арқылы шат ыр т іре-
у іш болат  аралықт ардың есебі ҧсынылған. 
 

UDC  69.059.7 (547). M.R. NURGUZHIN, Zh.S. 

NUGUZHINOV, O.V. REYTAROV, S.S. GO RLO V . 

Calculating and Designing Shapeless Units 

of Steel Pr incipals. 

The calculation of steel principles is presented 

using the finite element analy sis which has been 
realized in PMC  A NSYS. 

УДК 621.01:531.3. Ж.Б. БА КИРО В. 

Вероятностны е методы  расчета на 

динамические нагрузки.  

Решена задача об определении 

вероят ност ных характ ерист ик напряж ений и 
деформаций при дейст вии у дарных нагру зок 
и колебаний у пру гих сист ем с одной 
ст епенью свободы. 

ӘО Ж 621.01:531.3. Ж.Б. БӘКІРО В. Динами-

калы қ жүктемелерге есептеудің ы қти-

малды  әдістері. 

Бір еркіндік дәреж елі серпімді ж ҥйелердің 

соққылық ж ҥкт емелері мен т ербеліст ері әсер 
ет кендегі кернеу лер мен деформациялардың 
ықт ималды сипат т амаларын анықт ау т у ралы 
есеп шешілген. 

UDC  621.01:531.3. Zh.B. BA KIRO V . 

Probability Methods of Dynamic Loads 

A nalysis. 

The problem of determining the probability  

characteristics of stresses and strains under the 
action of impact loads and v ibrations of elastic 
sy stems hav ing one degree of freedom has 
been solv ed. 

УДК 666.949.9. А . ША ЙКЕЖА Н, З.А . 

ЕС ТЕМЕС О В. К вопросу оптимизации 

режимов обжига портландцементного 

клинкера на основе 

электротермофосфорного шл ака.  

ӘО Ж . А . ШӘЙКЕЖА Н, З.А. ЕСТЕМЕ -

С О В. Электртермофосфор шлакы  негі-

зінде портландцементті клинкерді күй-

діру режимдерін оңтайландыру мәселе-

сіне. 

UDC  666.949.9. A . SHA IKEZHA N, Z.A . 

YESTEMESO V . T o Problem of Optimizing 

Regimes of Burning Portland Cement 

Clinker  on Basis of Electr ic Heat 

Phosphorus Slag. 



Раздел «Транспорт» 

 

    
 

С  целью опт имизации процесса обж ига 
клинкера и качест ва цемент а, полу чаемых из 
фосфошлаковой шихт ы, изу чены парамет ры 
обж ига. 

Клинкерді кҥйдіру  процесін ж әне фосфор-
шлакт ы шихт адан алынат ын цемент т ің сапа-
сын оңт айландыру  мақсат ымен, кҥйдіру  па-
рамет рлері зерделенген. 

The burning parameters hav e been studied to 
optimize the process of burning clinker and the 
cement quality  obtained from phosphorous slag 
mixture. 

УДК 666.982.2. В.И. С О ЛО ВЬЕВ, М.О . 

ИМА НО В. Новы й способ производства  

железобетонны х свай.  

Предлож ен новый способ производст ва 

ж елезобет онных свай безопалу бочного 
формования с у чет ом фу нкциональных зон 
эксплу ат ации свай. 

ӘО Ж . В.И. С О ЛО ВЬЕВ, М.Ӛ. ИМА -

НО В. Т емір бетон қадаларды  өндірудің 

жаңа тәсілі. 

Қадаларды пайдалану дың фу нкционалды ай-

мақт ары есепке алынып, шегендіксіз қалып-
т айт ын т емір бет он қадаларды ӛндіру дің ж а-
ңа т әсілі ҧсынылған. 

UDC  666.982.2. V .I. SOLOVYEV, M.O. IMANOV.  

New Method of Pr oducing Reinforced 

Concrete Piles. 

A  new  method of producing reinforced concrete 

piles of moulding w ithout forms taking into 
account the functional zones of piles serv ice has 
been suggested. 

УДК 666.342.666.9.015.26. А . ША ЙКЕЖА Н, 

З.А . ЕС ТЕМЕС О В. Изучение кальциевы х 

силикатов как цементного сы рья и 

вопросы  технологии получения 

вы сокоалитовы х цементов.  

О свещены резу льт ат ы изу чения кальциевых 
силикат ов взамен т радиционного глинист ого 
сост авляющего сырьевой смеси и 

полу ченных цемент ов алит ового и 
белит ового сост авов. 

ӘО Ж 666.342.666.9.015.26. А . ШӘЙКЕЖА Н, 

З.А . ЕС ТЕМЕСОВ. Кальций силикаттары н 

цементтік шикізат ретінде зерделеу жә-

не жоғары  алитті цементтерді алу тех-

нологиясы ны ң мәселелері. 

Шикізат  қоспасын дәст ҥрлі сазды қҧрау шы-
ның орнына кальций силикат т ары мен алын-
ған алит т і ж әне белитті қҧрамды цемент терді 

зерделеу  нәт иж елері баяндалған. 

UDC  666.342:666.9.015.26. A . SHA IKEZHA N, 

Z.A . YESTEMESO V . Studying Calcium 

Silicates as Cement Raw Mater ial and 

Problems of T echnology of Obtaining 

High-A luminized Cements. 

The results of study ing calcium silicates instead 
of a traditional clay  component of a raw  
material mixture and the obtained cements of 

aluminized and beluminized compositions hav e 
been considered. 

УДК 621.314.001.5:622.33. И.В. БРЕЙДО, И.Н. 

ФЕДО РА ШКО . Помехи от тиристорного 

электропривода в индукционном 

канале управления.  

Приведены резу льт ат ы исследования 

характ ера помех от  т ирист орного 
элект ропривода в инду кционном канале 
у правления, сделаны выводы об 
опт имальной част от е сист ем инду кционного 

у правления. 

ӘО Ж 621.314.001.5:622.33. И.В. БРЕЙДО , 

И.Н. ФЕДОРАШКО. Индукциялы қ басқару 

каналы ндағы тиристорлы қ электр ж е-

тегінен болаты н бөгеттер. 

Инду кциялық басқару  каналында т ирист ор-

лық элект р ж ет егінен болат ын бӛгет т ердің 
сипат ын зерт т еу  нәт иж елері келт ірілген, 
инду кциялық басқару  ж ҥйелерінің оңт айлы 
ж иілігі т у ралы т ҧж ырымдар ж асалған. 

UDC  621.314.001.5:622.33. I.V . BREYDO , I.N. 

FEDORASHKO. Noises of Thyr istor  Dr ive in 

Induction Control Channel. 

The results of inv estigating the character of 
noises of a thy ristor driv e in an induction control 

channel are giv en; the conclusions hav e been 
made of the optimal frequency  of induction 
control sy stems. 

УДК 621.314.001.5:622.33. И.Н. ФЕДОРАШКО. 

Ударное возбуждение индукторов в 

системах индукционного управления. 

Приведены резу льт ат ы исследования 
у дарного возбу ж дения инду кт оров в 
сист емах инду кционного у правления. 
Исследованные схемы и их реж имы пригодны 

для передачи информации на небольшие 
расст ояния. 

ӘО Ж . И.Н. ФЕДО РА Ш-

КО . Индукциялы қ басқару жүйелерін-

дегі индукторлардың соққылы қ қозуы . 

Инду кциялық басқару  ж ҥйелеріндегі инду к-
т орлардың соққылық қозу ын зерт т еудің нәт и-
ж елері келт ірілген. Зерт т елген сҧлбалар ж ә-
не олардың реж имдері ақпарат т ы шағын ара 

қашықт ықт арға беру  ҥшін ж арамды. 

UDC  621.314.001.5:622.33. I.N. FEDORASHKO. 

Shock-Excitation of Field Structures in 

Induction Control Systems. 

The results of inv estigating shock-excitation of 
field structures in induction control sy stems are 
giv en. The circuits inv estigated and their 
conditions are suitable to transmit data ov er 

long distances. 

УДК  Г.И. ХА С ЕНОВА, А.Б. С АГЫМ -

БА Й. А лгоритмы стабилизации, основан-

ны е на законах линейного управления .  

Рассмат ривают ся проблемы опт имизации 
процессов ст абилизации характ ерист ик 

многокомпонент ных смесей. Приведен 
алгорит м решения задачи ст абилизации 
качест ва многокомпонент ных смесей. 

ӘО Ж 681.51.015. Г.И. ХА СЕНОВА, А.Б. САҒЫМ -

БА Й . Сы зықты басқару заңдарына негіз-

делген тұрақтанды ру алгоритмдері. 

Кӛп қҧрамды қоспалардың сипат т амаларын 
т ҧрақт андыру  процест ерін оңт айландыру  

проблемалары қараст ырылады. Кӛп қҧрамды 
қоспалардың сапасын т ҧрақт андыру  есебін 
шешу  алгорит мі келт ірілген. 

UDC  681.51.015. G.I. KHA SENO V A , A .B. 

SA GIMBAY. Stabilization Algor ithms Based 

on Linear  Equation Laws. 

Problems of optimizing processes of stabilizing 
characteristics of multi-component mixtures are 

considered. The algorithms of solv ing the 
problem of stabilizing the quality  of multi-
component mixtures hav e been giv en. 

УДК Л.А . А ВДЕЕВ, В.Н . 

ША ТО ХИН . Определение погрешности 

при автоматизированном контроле 

расхода воздуха в угольны х шахтах. 

Рассмот рены вопросы образования 

погрешност и при авт омат изированном 
цент рализованном конт роле расхода возду ха 
в подземных выработ ках у гольных шахт  с 
использованием преобразоват елей 

депрессии и скорост и возду ха. 

ӘО Ж 622.416:681.518. Л.А . А ВДЕЕВ, В.Н. ША -

ТО ХИН. Көмір шахталары ндағы  ауаны ң 

шы ғы ны н автоматтанды ры лған бақы -

лау кезіндегі қателіктерді аны қтау. 

Депрессияны ж әне ау а ж ылдамдығын т ҥрлен-

діргішт ерді пайдалану  арқылы кӛмір шахт ала-
рының ж ераст ы қазбаларындағы ау аның шы-
ғынын авт омат т андырылған, орт алықт анды-
рылған т ҥрде бақылау  кезінде қат елікт ердің 

пайда болу  мәселелері қараст ырылған. 

UDC  622.416:681.518. L.A . A V DEYEV , V .N. 

SHA TO KHIN. Determining Error  in 

Computer-A ided Monitor ing of A ir  

Consumption in Coal Mines.  

The problems of forming an error in the 

computer-aided centralized monitoring of air 
consumption in underground workings of coal 
mines using depression and air rate transducers 
hav e been considered. 

УДК  Г.Ж. 

ЕРС ЕИТОВА. Установление оптимального 

количества потребного оборотного 

фонда агрегатов для самоходного 

оборудования подземны х рудников.  

Приводит ся мет од определения 

опт имального числа агрегат ов оборот ного 
фонда с у чет ом вероят ност ных 
характ ерист ик их долговечност и. 

ӘО Ж . Г.Ж. ЕРСЕЙІ-

ТО ВА . Ж ерасты  кеніштерінің өздігінен 

жүретін жабдықтарға арналған агрегат-

тарды ң қажетті айналы мды қ қоры ны ң 

оңтайлы  саны н аны қтау. 

О лардың ҧзақ мерзімділігінің ықт ималды си-

пат т амаларын есепке алу мен айналымдық 
қор агрегат т арының оңт айлы санын анықт ау  
әдісі келт іріледі. 

UDC  . G.Zh. YER-

SEITOVA. Determining Optimal Quantity of 

Required Working Fund of Units for  Self-

Propelled Equipment of Underground 

Collier ies. 

The method of determining the optimal quantity  

of units of the working fund taking into account 
probability  characteristics of their life is giv en. 

УДК 658.286:621.86.001.18. Р .А . ТО РГА ЕВ. К 

методологии динамического 

программирования применительно к 

транспортны м подсистемам гибких 

производственны х систем в отраслях 

промы шленности.  

Излож ены основные полож ения мет одологии 
динамического программирования 

применит ельно к т ранспорт ным подсист емам 
гибких производст венных сист ем (ГПС ). 
Предлож ены у т очненная классификации 
задач о замене подъемно-т ранспорт ных 

машин ГПС , основные показат ели и 

ӘО Ж 658.286:621.86.001.18. Р .А . ТО РГА ЕВ. 

Өнеркәсіп салаларындағы икемді өнді-

рістік жүйелердің көліктік қосалқы  

жүйелеріне қатысты динамикалық про-

граммалау әдіснамасы на. 

Икемді ӛндіріст ік ж ҥйелердің (ИӚЖ) кӛлікт ік 
қосалқы ж ҥйелеріне қат ыст ы динамикалық 
программалау  әдіснамасының негізгі ереж е-

лері баяндалған. ИӚЖ кӛт ергіш-кӛлік маши-
наларын ау ыст ыру  туралы есепт ердің нақт ы-
ланған ж ікт елу і, максиму м ақша ағынын баға-
лау ға арналған негізгі кӛрсет кішт ер мен алго-

рит мдер, ж оспарлық кезеңді анықт ау , «эт а-

UDC  658.286:621.86.001.18. R.A . TO RGA YEV . 

T o Methodology of Dynamic Programming 

in Reference to T ransport Subsystems of 

A daptable Production Systems in 

Industr ies. 

The main statements of the methodology  of 
dy namic programming in reference to transport 
subsy stems of adaptable production sy stems 

hav e been stated. The precised classification of 
problems concerning lifting-and-conv ey ing 
machines of adaptable production sy stems, the 
basic indices and algorithms to ev aluate the 

maximum money  flow , recommendations for 
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алгорит мы для оценок максимального 
денеж ного пот ока, рекомендации по 
определению планового периода, 
формированию «эт алонной» модели, а т акже 

у правлению парамет рами т ранспорт ной 
подсист емы. 

лондық» модельді қалыпт аст ыру , сондай-ақ 
кӛлікт ік қосалқы ж ҥйенің парамет рлерін 
басқару  бойынша ҧсыныст ар ҧсынылған. 

determining the plan period, forming «a 
reference» model, as well as controlling 
transport subsy stem parameters hav e been 
suggested. 

УДК 622.002.5:658.588.8. Г.Ж. ЕРС ЕИТО ВА . 

Установление оптимального количества 

агрегатов на каждом складе для 

поставки на опред еленны й рудник.  

Рассмат ривает ся мет одика определения 

опт имального количест ва агрегат ов, 
хранящихся на каж дой базе, и 
распределения эт их запасов меж ду  
ру дниками с применением мет ода линейного 

программирования. 

ӘО Ж 622.002.5:658.588.8. Г.Ж. ЕРС ЕЙІТОВА . 

Белгілі кенішке жеткізу үшін әрбір қой-

мадағы  агрегаттарды ң оңтайлы  саны н 

аны қтау. 

Әрбір базада сақт алат ын агрегат т ардың оң-

т айлы санын анықт ау  ж әне сызықт ық про-
граммалау  әдісін қолдану  арқылы кенішт ер 
арасында осы қорларды т арату әдіст емесі қа-
раст ырылады. 

UDC  622.002.5:658.588.8. G.Zh. YERSEITOV A . 

Determining Optimal Number of Units at 

Each Storehouse to Supply for  Certain 

Colliery. 

The method of determining the optimal number 

of units stored at each depot and the 
distribution of these stocks between collieries 
using the linear programming method are 
considered. 

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

ПО ПО ВИЧЕНКО , Е.Ж. А НБИЕВ. Пути 

совершенствования конструкций 

каталитических систем нейтрализации 

отработавших газов карьерны х 

автосамосвалов.  

На основании проведенных испыт аний 

кат алит ических сист ем нейт рализации 
от работ авших газов, а т акж е выполненных 
исследований газодинамических процессов в 

реакт орах нейт рализат оров приводят ся 
рекомендации по совершенст вованию их 
конст ру кт ивных парамет ров. 

ӘО Ж . М.К. ИБА ТОВ, Р.М. ПО -

ПО ВИЧЕНКО, Е.Ж. А НБИЕВ . Карьерлік өзі 

аударғы ш автомобильдердің пайдала-

ны лған газдарын бейтараптандыруды ң 

каталитикалы қ жүйелерінің конструк-

циялары н жетілдіру жолдары . 

Пайдаланылған газдарды бейт арапт андыру -

дың кат алит икалық ж ҥйелерін сынау , сондай-
ақ бейт арапт андырғышт ар реакт орларында-
ғы газ-динамикалық процест ердің орындал-

ған зерт т еу лері негізінде олардың конст ру к-
циялық парамет рлерін ж ет ілдіру  бойынша 
ҧсыныст ар келт іріледі. 

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

PO POVICHENKO , Ye.Zh. A NBIYEV . Ways of  

Improving Designs of Catalytic Systems of 

Neutralizing Exhaust Gases of Quarry 

Dump T rucks. 

The recommendations on improv ing the design 
parameters are giv en on the basis of the 

carried-out tests of cataly tic sy stems of 
neutralizing exhaust gases as well as fulfilled 
inv estigations of gas dy namic processes in 

neutralizers reactors. 
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