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Н.Т. ЖАДРАСИНОВ 

В.Э. АБСИМЕТОВ 

Н.В. КАМАЛОВ 

Проекты внедрения системы менеджмента 
качества 

 

опрос качества стал особенно острым в 80-х годах 

XX века, когда продукции во всѐм мире стало так 

много, что потребитель начал испытывать серьѐзные 

затруднения с еѐ выбором. Именно в это время 

Международная организация по стандартизации (ISO) 

впервые выпустила ряд стандартов, в которых были 

сформулированы требования к предприятию, которое 

выходит на рынок. ISO исходила из того, что 

невозможно провести полноценный контроль всей 

продукции каждого предприятия, однако возможно 

сформулировать некоторые требования к системе 

менеджмента качества предприятия, чтобы быть 

уверенным, что это предприятие в состоянии 

длительное время стабильно выпускать продукцию с 

заданными свойствами. Именно эти требования 

являются содержанием серии стандартов ISO 9000. 

Стандарты ISO серии 9000 подчѐркивают, что 

качество направлено на удовлетворение требований 

нескольких заинтересованных сторон. Речь идѐт о 

потребителях, владельцах, работниках организации, 

поставщиках и обществе. Этот аспект чрезвычайно 

важен, поскольку он заключает в себе важнейший 

принцип современного менеджмента качества: 

качество — единственная цель работы организации. В 

то же время, например, прибыль на самом деле 

является не целью, а средством для удовлетворения 

потребностей заинтересованных сторон. 

Система менеджмента качества (СМК), 

разработанная в соответствии со стандартом ISO 9000, 

— это управленческая система, основанная на 

структурированном наборе элементов, которые 

реализуют все функции деятельности предприятия по 

достижению качества. Основными элементами СМК 

являются: 

♦ сформулированная цель деятельности; 

♦ наличие ресурсов; 

♦ сформулированный алгоритм достижения цели, 

позволяющий преобразовать ресурсы в то, что 

является целью СМК; 

♦ информационное обеспечение. 

Алгоритм действия СМК должен быть записан в 

документации предприятия. 

Разработка документов СМК является только 

первым шагом, необходимым, но далеко не 

единственным условием получения сертификата. 

Наиболее важной проблемой создания СМК являются 

эффективная мотивация и чѐткое информационное 

обеспечение на всех уровнях предприятия. Только при 

условии ясного понимания руководством компании 

предмета, целей, методологии и практики внедрения 

СМК возможно достижение положительного 

результата. 

При подготовке к сертификации первоначально 

анализируются существующая структура 

предприятия, система учѐтной документации, 

существующий на данный момент подход к 

менеджменту качества, уровень автоматизации 

принятия решений. На этапе выполнения 

диагностического обследования консультанты 

консалтинговых фирм, специализирующихся по 

внедрению СМК на предприятиях, проводят встречи с 

руководством компании, организуют семинары по 
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общим вопросам систем управления и практике 

внедрения серии стандартов ISO 9000 в нашей стране 

и за рубежом. 

После проведения анализа вырабатывается 

решение о необходимых действиях по приведению 

СМК в соответствие с требованиями стандарта ISO 

9001. При этом действует принцип максимального 

использования всех эффективных решений, уже 

действующих на предприятии, и разработки 

минимального количества новых форм и документов, 

необходимых для удовлетворения требований 

стандарта ISO 90  

Основной принцип работы СМК — непрерывное 

усовершенствование. Персонал предприятия должен 

постоянно анализировать протекающие на 

предприятии процессы, фиксировать недостатки, 

вносить изменения в действующие процедуры и 

политику компании в области качества с одной целью 

— повысить степень удовлетворенности потребителя 

и других заинтересованных сторон. 

Сертификация на соответствие международным 

стандартам ISO серии 9000 стала первой системной 

задачей в области постановки современного 

менеджмента и востребована руководителями 

предприятий. Хотя эта задача понимается ими по-

разному: получить сертификат качества для вливания 

инвестиций, льгот, выхода на зарубежные рынки, 

организации совместной деятельности и пр. 

Постановка самого менеджмента качества интересует 

в последнюю очередь. 

Даже если качеством хотят заниматься серьезно, 

то это понимается только как «соответствие 

внутренним требованиям и стандартам», то есть 

учитывается точка зрения производителя, а не 

потребителя, когда продукция, прошедшая все стадии 

производственного контроля, не пользуется успехом 

на рынке, не является качественной. Таким образом, 

современное понимание «качества» является не 

столько технической, сколько маркетинговой 

характеристикой товара. Программы внедрения 

систем управления качеством в СССР не дали 

серьѐзных результатов и не сделали продукцию 

конкурентоспособной, потому что все заложенные в 

них методы управления были сведены к контролю. 

Качество — это не проблема ОТК, ныне названного 

«Службой качества», а проблема всего предприятия. 

Стандарты ISO 9000 за время своего развития давно 

ушли от производственного контроля «соответствия 

продукции внутренним требованиям и нормам». В 

центре внимания стандартов постепенно оказались 

сначала проблемы организации производственных 

процессов, а затем и организации всей деятельности 

предприятия. 

Руководители осознали, что СМК нужна не только 

для того, чтобы сертифицировать предприятия и 

пользоваться сертификатом как средством в 

конкурентной борьбе для получения заказов, для 

участия в тендере, но как условие существования 

предприятия. Сертификат системы менеджмента 

качества предприятия на соответствие стандарту ISO 

9001 даѐт уверенность руководителям в том, что 

существует инструмент, который при правильном 

использовании позволит непрерывно улучшать 

качество процессов и продукции.  

В числе основных причин неэффективной работы 

по внедрению СМК являются: самоустранение 

руководителей высшего звена от работ по внедрению 

системы; СМК создаѐтся силами руководителей и 

специалистов, не владеющих в достаточной мере 

техникой применения стандартов ISO 9000. 

Отдельные руководители сохранили позицию, что 

подписание приказа по предприятию, изучение опыта 

западных компаний достаточно и можно начинать 

премировать или штрафовать за качество продукции. 

Главная ошибка — репрессивный командно-админи-

стративный стиль менеджмента, попытка 

рассматривать качество как технологический 

показатель, нежелание вкладывать деньги в качество. 

Для улучшения качества нужны такие же 

капиталовложения, как и для повышения 

производительности предприятия. В результате чего 

система не охватывает всех необходимых для 

документального описания и практической 

реализации требований ISO. 

Начинать работу по созданию СМК необходимо с 

обучения высшего руководства с приглашением высо -

коквалифицированных консультантов для правильной 

расстановки акцентов, в том числе объяснения значи-

мости обучения менеджеров и персонала технике и 

реализации стандартов ISO 9000. Надо рассеять иллю-

зии о том, что предприятие сможет провести обучение 

собственными силами. Экономия на опытном препо-

давателе-консультанте в конечном счете обойдѐтся 

дороже. 

Привлечение консультанта не следует 

рассматривать как способ переложения 

ответственности за создание СМК на чужие плечи. 

Для того чтобы помощь консультанта была 

эффективной, обязательны двухсторонние контакты 

между заказчиком и консультантом. Консультант 

должен работать с сотрудниками предприятия на всех 

уровнях управления и убедиться в том, что все 

внедряемые документы СМК соответствуют как 

требованиям стандарта ISO 9001, так и потребностям 

предприятия; принимать активное участие во всех 

происходящих у клиента событиях, на всех этапах 

процесса создания системы и подготовки еѐ к 

сертификации, в проведении первых внутренних 

аудитов, консультационно-тренировочных аудитов в 

рамках подготовки к сертификации. Практика 

показывает, что создание СМК, пусть даже силами 

хорошо обученного персонала, должно 

контролироваться опытным консультантом, знакомым 

с практикой проведения аудита. 

Отсутствие мотиваций руководителей и 

специалистов в функционировании СМК — вот 

основная причина формального внедрения системы. 

Руководители и сотрудники не видят преимуществ, 

которые получает организация и лично они по 

результатам внедрения системы. Необходимо 

предусмотреть механизм материального и 

нематериального стимулирования сотрудников, 

активно проявляющих себя при создании СМК. На 

начальном этапе работы по разработке системы и в 

ходе еѐ внедрения необходимо убеждать коллектив 
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организации в еѐ преимуществах для каждого 

сотрудника. 

СМК подвержена бюрократии:  

♦ наличие большого числа документированных 

процедур, дублирующих друг друга; 

♦ лишняя детализация в документах СМК, 

делающих их трудночитаемыми, неудобными и 

непонятными; 

♦ бланки для заполнения данных о качестве часто 

содержат множество обязательных пунктов, не 

имеющих реальных ценностей и обязательной 

востребованности; 

♦ бланки данных о качестве не приспособлены для 

их легкого и быстрого заполнения и хранения в 

конкретных условиях производства. 

Не лишним будет привести ещѐ ряд 

несоответствий, встречающихся при создании и 

внедрении СМК: 

♦ отсутствие документированной процедуры, 

регламентированной стандартом в качестве 

обязательной; 

♦ не проводится анализ со стороны руководства; 

♦ не проводятся внутренние проверки;  

♦ отсутствуют ресурсы, необходимые для 

разработки и функционирования системы; 

♦ не обеспечивается подготовка персонала и др. 

Аудит СМК состоит в проверке процессов на всех 

уровнях управления организации, начиная от 

директора и заканчивая элементами организационной 

структуры, где проходит непосредственное 

выполнение процессов. 

Проведение аудита направлено на улучшение 

процесса менеджмента качества и будет полезно 

специалистам и организациям при проведении работ 

по внедрению и функционированию СМК. 

Наметившаяся тенденция широкого внедрения 

систем управления качеством продукции на основе 

международных стандартов ISO серии 9000 

обусловлена стратегическими задачами повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции, 

вступления Казахстана в ВТО и выхода на 

зарубежные рынки. Внедрение этих стандартов на  

предприятиях республики требует учѐта сложившейся 

практики управления действующих нормативных 

актов и менталитета руководителей. 

В послании Президента народу Казахстана «К 

конкурентоспособному Казахстану, 

конкурентоспособной экономике, 

конкурентоспособной нации» (Астана, 19 марта 2004 

г.) одной из приоритетных стратегических задач 

поставлена задача ускоренного перехода 

казахстанских предприятий на международные 

стандарты ISO, для решения которой Казахстан в 

кратчайшие сроки должен перенять опыт стран Запада 

по управлению качеством продукции. 

Строительная область Казахстана как одна из 

динамично прогрессирующих в последние годы остро 

нуждается в современных и эффективных формах 

управления вообще и управления качеством 

строительной продукции в частности. Это относится 

как к сфере производства строительной продукции, 

так и к сфере прикладных исследований. 

Законы и процессы управления производственной 

деятельностью едины для любой отрасли экономики, 

в том числе и для строительства. Эффективное управ-

ление — одно из условий, необходимых для успешно-

го выпуска и сбыта продукции, такое же важное, как 

эффективное оборудование или компетентный персо-

нал. Однако эта очевидная истина воспринимается 

многими руководителями как банальность. 

Особенно актуально повышение эффективности 

управления для казахстанских руководителей, кото-

рые, впервые действуя в условиях рыночной экономи-

ки, вынуждены решать новые для себя задачи со мно-

гими неизвестными: как обеспечить выпуск продук-

ции нужного качества, в необходимом количестве, в 

нужные сроки, с минимальными затратами матери-

альных ресурсов и финансовых средств и с макси-

мальной прибылью. Создание во многих строительно-

монтажных, проектных и исследовательских органи-

зациях систем менеджмента качества на базе стандар-

тов ISO серии 9000 становится актуальной задачей. 

Наличие в организации сертифицированной СМК, 

созданной в соответствии с требованиями стандартов 

ISO серии 9000, является гарантом качества еѐ 

продукции, свидетельствует о высоком уровне 

культуры построения финансово-хозяйственного и 

производственного механизма внутри организации, 

создаѐт ей международный авторитет. 

Совершенствование систем управления имеет 

особую важность для научных исследований. Такие 

принципы, как процессный и системный подходы, 

систематизация документов и записей, позволяют 

значительно повысить интенсивность и эффектив-

ность научных исследований благодаря улучшению 

организации процессов планирования, постановки 

эксперимента, накопления, хранения, использования и 

анализа внутренней и внешней информации, обеспе-

чение законности и достоверности результатов изме-

рений, эффективный мониторинг средств и приборов 

для экспериментальных исследований (своевременная 

поверка, калибровка, регулировка, идентификация и 

защита). В результате внедрения систем менеджмента 

качества в научных организациях появляются реаль-

ные механизмы минимизации финансовых ресурсов и 

оптимизации трудовых и материальных затрат, что 

является особенно важно при проведении натурных 

геотехнических экспериментов, отличающихся значи-

тельными затратами материальных ресурсов, дли-

тельным характером проведения экспериментов и 

использования строительных машин, оборудования и 

измерительных приборов, большими затратами 

рабочего времени экспериментаторов. 

Создание и внедрение систем менеджмента 

качества в организациях является не только 

требованием времени, но и насущной 

необходимостью, преимущества которой доказаны 

более чем полувековой практикой большинства 

ведущих компаний развитых стран. 

 



Раздел «Проблемы высшей школы» 

 

    
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 СТ РК ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

 СТ РК ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 СТ РК ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности». 
 СТ РК ИСО 19011-2002 «Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружающей среды» 

 МДС 12-1.98 Рекомендации по созданию систем менеджмента качества в строительно-монтажных организациях (на базе 

стандартов ISO серии 9000). 

 Свиткин М.З. От менеджмента качества к качеству менеджмента // Методы менеджмента качества. 2000. №4. С.18-  

 Документ ИСО/ТК 176-ТУ 21095. Требования к консультантам // Информационный бюл. 2002. №1. С.7-  
 

УДК 004:378.14 
 

О.А. КАН 

Б.М. САДАНОВА 

Методические аспекты создания 

автоматизированных обучающих систем 

 

овременный этап применения компьютерной 

технологии обучения в учебном процессе 

заключается в использовании компьютера как 

средства обучения не эпизодически, а систематически 

с первого до последнего занятия при любом виде 

обучения. Основная проблема при этом заключается в 

методике компьютеризации курса, который предстоит 

освоить обучаемому. Речь идет о методических 

аспектах создания автоматизированных обучающих 

систем (АОС). 

Методические аспекты создания АОС в настоящее 

время отстают от развития технических средств, 

поскольку при создании АОС интегрируются знания 

таких наук, как психология, педагогика, математика, 

кибернетика, информатика. Разработка АОС для 

поддержки профессионального образования 

осложняется еще и необходимостью хорошо знать 

содержание предметной области и учитывать 

присущую ей специфику обучения.  

Отметим следующие перспективы развития АОС:  

- развитие новых форм обучения, связанных с 

использованием обучающих сред («микромиров»);  

- обеспечение удаленного мультимедиа доступа по  

сетям к АОС и другим источникам информации с 

персональных мультимедиа рабочих станций;  

- адаптация автоматизированных обучающих 

систем по степени усвоения курса учащимся на основе 

текущего контроля знаний; 

- применение различных форм контроля уровня 

усвоения учебного материала. 

Показатели уровня усвоения учебного материала 

классифицируют глубину проникновения и качество 

владения учащимися учебным материалом. Такая 

классификация позволяет четко формулировать 

дидактические цели при проектировании учебного 

комплекса и на их основе определять его состав. Дело 

в том, что часть элементов знания учащийся должен 

уметь применять при решении задач, а с какими-то 

элементами ему достаточно лишь познакомиться. 

Степень усвоения учебного материала можно 

разделить на пять уровней (рис. 1). 

 

 

Ориентиры для оценок: 

К   0,7 — неудовлетворительно 

0,7 ≤ К   0,8 — удовлетворительно 

0,8 ≤ К   0,9 — хорошо 

0,9 ≤ К   1 — отлично 
Рис. 1. Показатели уровня усвоения учебного материала 

 

Первый уровень (понимание) — это такой уро-

вень, при котором учащийся способен осмысленно 

воспринимать новую для него информацию. Фактиче-

ски речь идет о предшествующей подготовке учаще-

гося, которая дает ему возможность понимать новый 

для него учебный материал.  

Второй уровень (узнавание) — это узнавание 

изучаемых объектов и процессов при повторном 

восприятии ранее усвоенной информации о них или 

действий с ними, например, выделение изучаемого 

объекта из ряда предъявленных различных объектов.  

Третий уровень (воспроизведение) — это 

воспроизведение усвоенных ранее знаний от 

буквальной копии до применения в типовых 

ситуациях. Пример: воспроизведение информации по 

памяти; решение типовых задач (по усвоенному ранее 

образцу). 

Четвертый уровень (применение) — это такой 

уровень усвоения информации, при котором учащийся 

способен самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию для 

обсуждения известных объектов и применения ее в 

разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях. 

Примеры: решение нетиповых задач, выбор 

подходящего алгоритма из набора ранее изученных 

алгоритмов для решения конкретной задачи.  

Пятый уровень (творчество) — это такой уровень 

владения учебным материалом, при котором 

учащийся способен создавать объективно новую 

информацию (ранее неизвестную никому).  

Обозначим уровень усвоения учебного материала 

коэффициентом . Он может принимать значения в 

соответствии с нумерацией уровней, приведенной 

выше, = 0, 1, 2, 3, 4. Для измерения степени владения 

учебным материалом на каждом уровне используем 

коэффициент  

 1

2

P
K

P
,  

где Р  — количество правильно выполненных 

существенных операций в процессе 

тестирования;  

С 
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Р  — суммарное (общее) количество 

существенных операций в наборе тестов.  

Под существенными понимают те операции, 

которые выполняются на проверяемом уровне . 

Операции, принадлежащие к более низкому уровню, в 

число существенных не входят.  

В соответствии с рис. 2 в процессе обучения в 

зависимости от выбранного целевого показателя  

необходимо сначала организовать учебную 

деятельность на уровне , затем и т.д. 

Проверка уровня усвоения учебного материала 

базируется на тестирующих программах. Вопросы 

в тестирующей программе должны быть 

разнообразными не только по содержанию, но и по 

структуре. Современные инструментальные среды 

для создания АОС позволяют строить различные 

по структуре тесты. 

На практике чаще всего применяют тесты с 

выборочными ответами, при этом на экране 

обучаемый видит один вопрос и несколько вариантов 

ответов. Недостатком применения данной структуры 

вопросов является отсутствие проверки глубины 

знаний, а также вероятность того, что обучаемый 

просто угадает правильный ответ. 

 

 
Рис. 2. Рациональная последовательность процесса обучения 

 

В этой связи важным является необходимость 

представления студенту не только стандартных 

вопросов с готовыми вариантами ответов, а 

комплексных исследовательских заданий, которые 

требуют демонстрации всех знаний и умений из 

проверяемой области. Безусловно, что такие тестовые 

задания могут стать проблемой разработчиков, так как 

и разработка, и проверка подобных тестов гораздо 

более трудоемкая задача, чем составление тестов на 

множественный выбор. В таблице представлены 

структуры тестовых вопросов, которые рекомендуется 

использовать для проверки уровня усвоения учебного 

материала. 

ВИДЫ СТРУКТУР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ 

Наименование 

структуры  

Пример вопроса данной 

структуры 

Пример ввода 

правильного 

ответа 

Вопрос с 

последователь

ностью 

утверждений  

Порядок написания тегов 

HTML-кода. Введите три 

буквы подряд. 

А) HEAD  
Б) HTML 

В) TITLE 

БАВ 

Вопрос с 

завершением 

фрагмента 

Для записи одного символа 

в память компьютера 

требуется один ... . (Введите 

слово) 

байт 

Вопрос на 

соответствие 
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Н.Т. ЖАДРАСЫНОВ Инженерлік білім беруде және ғылымда «Құрылыс 

механикасының» мәні мен маңызы 
 

оғарғы оқу орындарының кӛптеген инженер-тех-

никалық мамандықтары үшін «Механика» — не-

гізгі есептеу пәндерінің бірі болып табылады. Қазіргі 

сабақтарда қолданылып жүрген ауқымы кең әдебиет-

те, пәннің ірі тараулары аса тығыз байланыссыз баян-

далады және үстіртін хабарлама сипатында оқытыла-

Ж 



Раздел «Проблемы высшей школы» 

 

    
 

ды. Бұл белгілі дәрежеде, механика жӛніндегі ғылы-

ми-техникалық ақпараттардың ұлғаюына қарамастан 

кӛбеймей, керісінше, азайып бара жатқан оқу сағатта-

рының тиімділігін кемітеді. 

Инженерлер үшін «механика» деген ірі сала 

мен ғылым — теориялық механика, механизмдер 

мен машиналардың теориясы, деформацияланатын 

қатты денелердің механикасы және қолданбалы 

механика деген бӛлек-бӛлек пәндерден тұрады. 

Олардың әрбіреуі кейін ӛзіндік мәні бар дербес 

салалы дәрістерге бӛлінеді. Мысалы, қатты 

денелердің механикасы — материалдар кедергісі, 

серпімділік пен пластикалық теориясы және 

басқаша аталатын тараулардан тұрады. 

Осы аталған дәрістердің кӛпшілігі сүйенетін, 

инженер мамандықтарының барлық саласын 

қамтитын ғылымға жататын «Құрылыс 

механикасы» пәніне ерекше тоқтала кеткен жӛн 

болады. 

Құрылыс механикасының даму жолына азын-ау-

лақ шолу жасайтын болсақ, бір жағынан оның тамыры 

ӛте кӛне заманға кететінін аңғарамыз да, екінші жағы-

нан — сомдалған ӛзіндік ғылым ретінде біршама қыс-

қа ғана тарихы бар екеніне кӛз жеткіземіз. 

Жоғарыда аталған механика пәндердің жалпы 

тарихы италияның ұлы ғалымы Г. Галилейдің (1564-

1642) құрама жүйелер элементерінің беріктігін зертте-

ген жұмыстарынан басталады. Ол конструкция бӛл-

шектерінің беріктік кӛрсеткіштері оның геометриялық 

ӛлшемдерімен тығыз байланысты екенін дәлелдеп, 

аналитикалық түрде жазуға әрекет жасады. Бүгінгі 

күндегі құрылыс механикасының ірге тасын қалаған 

ғалымдарды атайтын болсақ, олар балкалар мен тік 

тіреулердің беріктігін зерттеген оқымыстылар Р.Гук 

(1635-1703), Э.Мариотт (1620-1684), Я.Бернулли 

(1654-1705); тік стержендердің орнықтылығын егжей-

текжейлі қарастырған — Л.Эйлер (1707-1783); иік 

аркалар мен тіреме қабырғалардың беріктігі туралы 

сұрақтармен айналысқан — Ш.Кулон (1736-  

ХІХ-ғасырдың бірінші жартысыңда қоғамдық 

формацияның ӛзгеруі салдарында капитализмнің қар -

қынды дамуы ірі-ірі ӛнеркәсіптер құрылысын жан-

дандырды. Күрделі инженерлік құрылымдар мен 

ғимараттардың тууы, олардың құнын мүмкіндігінше 

арзандатуға ұмытылуда, сонымен қатар құрылыс сала-

сында темір конструкцияларды кең қарқында қолда-

нылуда, құрылыс механикасы ғылымымен айналыса-

тын оқымыстылардан конструкциялардың ұтымды 

түрлерін іздеп табуды және оларды есептейтін жаңа 

тәсілдерін ойлап шығаруды талап етті. Осы себептер 

біршама аз уақыт ішінде құрылыс механикасының 

күрт дамуына жол ашты. 

Бастапқы кезеңде құрылыстық техниканың дең-

гейі есептеу теорияларынан анағұрлым озып кеткен 

болса, сол ғасырдың аяғына таман бұл алшақтық то-

лығынан жойылды. Сол уақыт ішінде конструкция-

лардың кӛптеген түрлерін есептеудің аналитикалық 

және графикалық тәсілдері ойлап табылып, толық же-

тілген сатыға кӛтерілді. Сӛйтіп, күрделі құрылыстар-

ды салар алдында оларды жан-жақты есептеп, зертеп 

алу — жобалау процесінің қажетті және ажыратыл-

майтын бӛлігі ретінде біте қалыптасты. Құрылыс ме-

ханикасының даму кезеңіндегі жалпы прогресс Д.И. 

Журавский, А.А. Кастильяно, Дж.К. Максвелл, К.О. 

Мор сынды ғұлама оқымыстылардың атымен тығыз 

байланысты. Кӛпірлер салуда қолданылатын ферма-

ларды есептеу теориясын дүние жүзінде бірінші бо -

лып инженер Д.И. Журавский тұрғызған болса, оны 

одан әрі жаңа идеялармен профессорлар Н.А. Беле-

любский мен Л.Д. Проскуряков толықтырды, олардың 

жобаларымен Волга, Амур, Енисей сияқты үлкен 

ӛзендер арқылы алып кӛпірлер салынды. 

ХХ-ғасырдың басында ӛнеркәсіптік жәңе азамат-

тық кұрылыста жаңа материал — темірбетон — кеңі-

нен қолданыла бастады. Бұл материалдың ӛзінше 

ерекшелігі құрылыста жаңа конструктивтік формалар-

ды енгізуге ықпалын тигізеді. Осыған байланысты құ-

рылыс механикасының мамандары кӛп қабатты және 

кӛп пролетті статикалық анықталмаған рамаларды 

есептеуге бейімделген қолайлы да қарапайым әдістер-

ді дүниеге келтіріп, іс жүзіне енгізді. 

Сӛз жоқ, ХХ-ғасырда құрылыс механикасы зор 

жетістіктерге жетіп, бірсыпыра бағыттар бойынша 

әлемдік ғылымдар арасында кӛрнекті орынға ие бол-

ды. Балкалардың, рамалардың, серпімді тӛселмеде жат-

қан плиталардың теориялары бойынша, құрылымдар 

мен ғимараттардың динамикалық орнықтылығын 

зерттеуде, жұқа қабырғалы стержендер, күмбездер, 

шатырлар, қабыршақтар теориялары саласында маңыз-

ды нәтижелер алынды. Әр түрлі теорияларды тұжы-

рымдаумен қатар сол есептерді шығаруға бейімделген 

жуық және дәлме-дәл шешімге жеткізетін методтар да 

оқымыстылардың назарынан тыс қалған жоқ. 

Ерекше айта кететін жай — ол құрылыс механика-

сының ӛз тарихи жолында нақты инженерлік туынды-

ларды жобалау мен оларды ӛндірістердің әр саласына 

енгізу процестерімен ӛне бойы тығыз қарым -қатынас-

та бола дамуы. Бұл ғылымның жетістіктерін тек қана 

құрылыста емес, басқа бағыттардағы мамандар да ӛз 

керектеріне икемдеп, жан-жақты қолдана бастады. 

Соның салдарынан құрылыс механикасында кӛптеген 

ӛзіндік бағыттар пайда болып, техниканың әр саласы-

ның ерекшелігін ескеретін дербес пәндер дүниеге кел-

ді. Оған айғақ тӛменде келтірілген әдиебиеттер тізім -

індегі оқулықтардың сан алуан атаулары: «авиация 

конструкцияларының және ракеталардың құрылыс 

механикасы» «машиналардың элементерінің 

құрылыс механикасы» «суда жүзетін кеме-

лердің құрылыс механикасы» [ , , , ]; архитек-

торларға [ , ], кен ӛндіру және жер асты құрылыс-

тарының [ , , , ], жол салу машиналарының ма-

мандарына [ , , , ] арналған құрылыс механика-

сы және т.б. [7, 8, 10, 15, 18, 21]. Бұл тізбекті одан әрі 

де жалғастыра беруге болады. 

Жоғарыда келтірілген дербес салалардың тізімі 
«құрылыс механикасы» деген аттың осы пәннің ма-

ғынасын толық аша алмай, керісінше, оның мазмұнын 

қай тілде болса да едәуір тарылтып, қамтитын бі-

лімдер көлемін елеулі түрде шектеп тастайтынына 

көз жеткіземіз. Бұл кемістіктің келешекте орны то-

латынына сенгім келеді. 

Тарихи шолу аз да болса толықтау болу үшін, тек 

қана соңғы бес-алты ғасырмен шектелмей, мүмкінді-

гінше тереңге де үңілген жӛн болады. 
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Құрылыс ӛнері адамзаттың мәдени ӛміріндегі ең 

ежелгі мамандықтың бірі болып табылады. Мысалы, 

«Әлемнің жеті кереметі» ретінде әйгілі болған ертеде-

гі ғимараттардың басым кӛпшілігі ӛз заманының ерек-

ше ӛнерпаз құрылысшыларының ӛте жоғары инже-

нерлік деңгейде жүзеге асырған туындылары деп ба-

тыл айтуға болады. Оларға жататындар: Египеттегі 

Хеопс, Хефрен, Микерин пирамидаларының ансамблі 

(біздің заманымызға дейінгі  мыңыншы жыл); Вави-

лондағы «Аспалы Семирамида бақтары» орналасқан 

Навуходоносор сарайы; Галикарнас мавзолейі (б.з.д. 

-жыл); Александрия шам-маягінің зәулім мұнара-

сы (б.ғ.д. 3-ғасыр) және т.б. 

Қазіргі күнге дейін әлемнің әр түкпірінде сақта-

лып қалған кӛне заманның кӛптеген тамаша ғимарат-

тары оны салушылардың барлық саладағы білімдері-

нің үздік болғанын, жобалаушылардың шеберліктерін 

және құрылымдардың беріктік мүмкіндіктерін алдын 

ала болжай білгендіктерін дәлелдейді. Бірақ осы күр-

делі мәселелерді олардың қалай шешкендерін күні бү-

гінге дейін біз нақты білмейміз. Әрине, олардың ұр -

пақтан ұрпаққа беріліп отырылған, тәжірибе мен іс-

керлікке сүйенген ерекше ережелері болғанына күмән 

келтіруге болмайды. Түбегейлеп келгенде, дамыған 

математиканың және механиканың жабдықтары мен 

ӛрнек-тұжырымдары болғанын да ешкім жоққа шыға-

ра алмайды. Кӛне замандағы құрылыс мамандарының 

осы тәжірибелері мен ережелері Ертедегі және Клас-

сикалық Орта ғасырларда (біздің эрамыздың 5-15-ші 

ғасырлары) — мәдениеттің жалпы құлдырау дәуірінде 

— жойылып кеткен болса керек. Осы саладағы ғылым 

мен ӛнер Қайта Ӛркендеу дәуірінде (б.з. - -шы ға-

сырларында) жаңадан жанданды деп санаймыз. Бұл 

дәуірде ғимараттардың беріктігін анықтау ғылымы 

ӛзінше бӛлек сала болып туды. 

Жоғарыдағы әр қиылы шолулар тағы да бір тұжы-

рым жасауға мәжбүр етеді. Біздің заманның орта дәу-

ірлерінен бастап ғимараттардың беріктігін анықтау 

ғылымы ӛзінше бӛлек сала болып туды да, онан кұры-

лыс механикасы, материалдар кедергісі, серпімділік 

теориясы және тағы басқа пәндер дербес дамыды. Бі-

рақ олар бір-бірімен қаншама тығыз байланыста ӛрбі-

се де, басқаларының тарихының ажыратылмас бӛлше-

гі болып табылса да, әрқайсысының ӛзіндік даму жол-

дары бар. Несін жасырамыз, қазіргі кезде сезіне бас-

талған осы пәндердің әрқайсысының ӛз ішіндегі та-

рауларының ӛзі де тығыз байланыста, бірімен-бірі біте 

жарасып тұр деп айта алмаймыз. 

Аталған кемшіліктің аз да болса орнын толтыру 

ретінде, осы жұмыстың авторы украиндық профессор 

Л.П.Винокуровпен бірігіп жазған оқулықтарында [22, 

23] «Құрылыс механикасы» курсының кейінгі ондаған 

жылдар бойы қалыптасып кеткен схемасын ӛзгертуге 

бел байлаған. Бұл оқулықта осы пәннің барлық тарау -

лары біртұтас, келісімді түрде және оларды жалпы бі-

ріктіретін теориялық бастаулар мен түпкі мақсаттарды 

қолдану арқылы баяндалады. Курсты осылай баяндау 

дәрістің тиімді тәртібін қамтамасыз етіп, деформация-

ланатын системаларды есептеу тәсілдерінің тығыз 

байланыссыздығын жойып, оның жалпылық және 

универсалды болуына негіз болады. Жеке, мысалы, 

есептеу тәсілін құру жағдайында, жалғастырылған 

стерженді, континуальді және аралас системалардың 

кӛпшілігін бір топқа біріктіру мүмкіндігі пайда бола-

ды. Осы схема бойынша құрылған есептеу тәсілі жал-

пылама болып, ғылым мен техниканың кез келген са-

ласындағы прогреске сәйкес, универсалды бағдарла-

малар жасап, есептеу машиналарын қолдануға кең 

жол ашады. 

Оқулықта есептік схема түрінде кӛрсетілген кон-

струкциялардың деформациялану есебі шешіледі. Бұл 
есеп — деформацияланатын қатты дененің меха-

никасы ғылымында қарастырылады. Оқытудың қара-

пайымынан оның қиынына үйреніп жаттығу рәсіміне 

орай бұл ғылым бірнеше пәнге бӛлінеді. Оның бірін-

шісінде — серпімділік пен пластикалық теориясының 
негіздері бар материалдар кедергісі пәнінде — есеп-

тік схемасы стержень, пластина және қабықша түрін-

дегі қарапайым конструкциялық элементтердің дефор-

мациялануы қарастырылады. Осы оқулық арналған 

екінші пәнде — жоғарыда айтылған элементтерден 

құралған, сипаттамасы бойынша стержендік (жазық 

және кеңістік), пластина немесе, жалпы жағдайда, жұ-

қа қабықша түріндегі күрделі және аралас системалар 

қарастырылады. 

Элементтердің шеттік шарттарын — олардың ӛза-
ра байланыс заңдылықтарынан анықтаймыз. Құрылыс 

механикасының мақсаты осы шарттарды ескеретін 

есепті қоя отырып оны шеше білу болып табылады, ол 

түзу немесе қисық сызықтық қойылымда шешіледі. 

Есептің шешімін елеулі түрде жеңілдету үшін, соның 
ішінде, суперпозиция принципін пайдалану мүмкін-

шілігін ескере отырып, біз, бірінші, тік сызықтық шет-

тік шарттарды қарастырамыз. Бұл жерде талап етіле-

тін теңдеулер қатты дене деформациялануының ірге-

тасты шарттарының негізінде құрылады. Осы шарт-

тар: статика-кинематикалық және энергетикалық, 

болып екі түрге бӛлінеді. Методиканың айқындылығы 

үшін, шарттардың бірінші, содан кейін, екінші түрі 

баяндалады. Шарттардың бірінші түрі физикалық заң-

дылықтан туыңдайтын негізгі үш шарттардың — тепе-

теңдік, біртұтастық және физикалық теңдеулердің — 

жиынтығы болып табылады. Олар дененің деформа-

циялануына сәйкес — статикалық, кинематикалық 

және физикалық тұрғыдан бейнелейтіндіктен, оларға 

«есептің үш жүйесі» деген атау берілген. Біз осы атау-
ды — «біртұтас қатты дененің деформациялануы-

ның үш заңдылығы» деген атаумен алмастыруды жә-

не оны нақты материалды моделі ретінде қабылдау-

ды жӛн кӛрдік. 

Деформацияланатын системалардың ортақ заңды-

лықтарға бағынуы — есептеу тәсілдерінің бір-бірімен 

байланыссыздығын жойып, олардың универсалды жә-

не жалпылығына негіз болады. Бұл жағдай элементтер 

мен олардың ӛзара байланысынан ғана тұратын кӛпте-

ген жүйелерді ӛзара жалғасқан топқа біріктіруге мүм -

кіндік береді. Ал, элементтер мен байланыстарға бі-

рін-бірі алмастыра алатын рольдерді беруге ой салды. 

Мысалы, нүктелік шарнирді стержендер арасындағы, 

немесе, стерженді — шарнирлер арасындағы байла-

ныс ретінде қарастыруға болады және т.б. 

Шектеулі элементті системалар үшін жасалған 
есептеу тәсілі шектеулі элементтер тәсілі (ШЭТ) 

деп аталынады. Жалпыға ортақ қасиеті бар бұл тәсіл 

— электронды есептеу машиналары үшін универсал 

бағдарлама құруға кең мүмкіндік ашады. Осы тәсіл 
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элементтерден табиғи құралған системаларды есептеу 

есебі ғана емес, сонымен қатар, алғашқы берілген бір-

тұтас система үшін шешімі табыла қоймайтын есеп-

теулерді де шешуге қолданады. Бұл жағдайда ол — 

нақтылы біртұтас, бірақ жеке элементтерден жасанды 

түрде құрастырылған система ретінде қарастырылады. 

ШЭТ тұрғысынан алғанда, стержендік системалардың 

континуальді системалардан принципиальды айырма-

шылығы жоқ, ал ерекшелігі тӛмендегідей болады: бі-

ріншіден — түйіндердің байланыс элементтері стер-

жендермен, ал олардың деформациялануы толық тек-

серілген жорамалдарға бағынышты белгілі теңдеулер-

мен бейнеленген стержендермен табиғи түрде беріле-

ді; екіншіден — жоғарыда кӛрсетілген элементтер, 

континуальді системаларды бӛлу арқылы жасанды 

түрде құралады және олардың деформациялануын 

бейнелеу үшін, стержендермен салыстырғанда, басқа, 

қатаңдау тәуеліділіктер мен аппроксимациялаушы 

функциялар қолданылады. Сонымен, құрылыс меха-

никасының барлық тарауларын, деформацияланатын 

қатты дене механикасының оларды ӛзара біріктіруші 

іргетасты қағидалары негізінде баяндаудың нәтежелі 

де келешегі зор екендігі тағы да дәлелденді. Ұстаздық 

тұрғыдан осы оқулық оңайдан қиынға үйрету жолы-

мен жазылды. Сондықтан, ШЭТ тәсілі, системалардың 

негізгі екі типін: стержендік және бүрме тәрізді жұқа 

қабықша системаларды қарастырғаннан кейін, соңғы 

қорытынды тарауда баяндалады. 

Сонымен қатар, оқулықта, қазіргі уақыттағы құ-

рылыс механикасының бірқатар жаңа идеялары кӛр -

сетілген, матрицалар мен шектелген элементтер тәсіл-

дерін қолданудың және шегіне жету жағдайындағы 

есептеу сұрақтары қарастырылған. Системаларды 

есептеудің үлгі мысалдары окулықтың әрбір тарауын-

да жеткілікті мӛлшерде берілген. 

Әрине, құрылыс механикасының есептерінде сис-

темаларды дикретизациялау жалғыз да сара жол емес, 

сондықтан оған қарама-қарсы, мысалы, системаларды 
континуализациялау сияқты басқа жолдарды іздесті-

ру қажет. 
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Е.Г. ДАВЫДОВ 

Р.И. ГАБАЙДУЛЛИН 

П.В. ЕМЕЛИН 

Практические методы и алгоритмы регулирования 

воздухораспределения в шахтных вентиляционных 
системах 

 

остановка задачи регулирования распределения 

воздуха в шахтной вентиляционной сети (ШВС) с 

учетом обеспечения необходимого количества 

воздуха по отдельным выработкам (объектам 

проветривания) достаточно полно изложена в работах 

[1, 2]. Очевидно, что в приведенной постановке задача 

регулирования воздухораспределения в ШВС является 

сложной и решение еѐ в аналитическом виде не 

представляется возможным. Решение поставленной 

задачи усложняется еще и тем, что до настоящего 

времени теоретически не определены количественные 

соотношения между числом объектов и регуляторов в 

сети, позволяющие сформулировать условия 

разрешения проблемы. Кроме того, исследования 

оптимальности расположения объектов и регуляторов 

в вентиляционной системе, хотя и выполнены 

теоретически, но не доведены до программной и 

практической реализации. 

Что касается подходов к решению данной задачи 

численными методами, то существует ряд разработок 

[1-3], авторами которых получены некоторые 

определенные результаты. Идеи и подходы решения 

задачи регулирования в представленной работе 

реализованы в следующих направлениях. 

Первое, это решение основной задачи — 

обеспечение объектов за счет изменения 

сопротивления регуляторов — осуществляется двумя 

методами: маршрутных матриц и независимых 

контуров. Алгоритм выбора и расчета требуемых 

сопротивлений регуляторов в обоих методах имеет 

единую основу и в кратком изложении заключается в 

следующем. 

Первоначально в сети, подлежащей 

регулированию, расходы воздуха по всем выработкам 

(включая и объекты обособленного проветривания) 

устанавливаются с соблюдением первого закона сетей. 

При этом алгоритм обеспечивает выполнение условия 

— жесткое задание расходов воздуха по объектам 

проветривания (этап «назначения»). 

Далее в алгоритме формируются 

фундаментальные циклы и строятся независимые 

контуры с таким расчетом, чтобы каждый контур 

включал не более одного объекта с требуемым 

расходом воздуха. Это достигается тем, что при 

построении фундаментальных циклов все ветви-

объекты включаются в массив ветвей антидерева. 

Пример такого построения контуров приведен на 

рисунке. 

На рисунке объекты обособленного 

проветривания обозначены как О  в контуре I и О  в 

контуре II, по которым необходимо обеспечить 

количество воздуха Q1з и Q2з. Элементы сети с 

П 
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регуляторами имеют сопротивления ri — ri  с 

заданными ограничениями, а элементы без 

регуляторов — постоянные сопротивления Rj — Rj . 

Во всех контурах сети по общему правилу 

рассчитываются суммы депрессий 
к

RkQk , которые 

заведомо не будут удовлетворять второму закону 

сетей, то есть контурные невязки Δhр будут отличны 

от нулевого значения, и превышать требуемую 

точность расчета на величину 

Δhp  ≥ ε,   

где ε — погрешность расчета и имеет порядок 

÷10 дПа.  

 

 
 

Суть регулирования заключается в том, чтобы, 

изменяя (пересчитывая) сопротивления регуляторов 

(для контура I это ri и ri ) в заданных пределах, 

добиться выполнения условия второго закона сетей. 

Аналогичные действия производятся и для контура II. 

Для нахождения новых значений сопротивлений 

регуляторов вычисляются поправки ± Δri так, чтобы 

соблюдалось условие  

Ri
min 

≤ Ri+Δri ≤ Ri
max

  

и удовлетворялось требование второго закона сетей. 

Вычисление поправок Δri зависит от числа 

регуляторов в контуре, от текущих значений 

сопротивлений регуляторов, но в любом случае в 

пределах заданных (установленных) границ 

изменений сопротивлений.  

Алгоритм расчета и внесения поправок Δhр в 

элементы контура и дальнейший пересчет 

сопротивлений регуляторов выполняются в 

следующей последовательности. 

1. Рассчитывается доля невязки по контуру Δhр, 

приходящейся на i-й регулятор 

(1) 1
,

1 2

2

p

i

i i

k k

k

h
h

R H

R H

  

где выражение 
1

2 i iR H
 представляет собой 

производную QH
’
. 

2. Рассчитывается предельно возможное значение 
(2)

ih , на которое позволяет уменьшить невязку 

контура Δhр i-й регулятор 

 (2)     2
 

гран тек

i i ih R R Q ,  

где   гран

iR  — значение пределов регулирования 

(минимальное или максимальное по (2) в 

зависимости от необходимости уменьшения или 

увеличения депрессии ветви регулятора. 

Допустимое значение поправок Δhi по каждому 

регулятору принимается из условия 

( )   min j

i i
j

h h , (j ).   

Определенное по (5) значение Δhi суммируется 

алгебраически с депрессией ветви регулятора и 

суммарной невязкой Δhр по контуру. 

Рассчитываются новые значения депрессий и 

сопротивлений регуляторов 

(0)

i i iH H h , дПа,   

2

i

i

H
R

Q
, кμ,   

удовлетворяющие условию (2). 

Этот процесс выполняется для всех независимых 

контуров сети как с объектами, так и с контурами, не 

имеющими объекты регулирования. 

Аналогичная процедура вычислений новых 

значений сопротивлений регуляторов выполняется и в 

методе регулирования по маршрутным матрицам. 

Различие заключается в том, что для всех маршрутов 

(их количество также равно цикломатическому числу 

сети, то есть l = m-n ) требуется выполнение 

условия 

s

к

Н H , (m = 1,…,l ),   

где Hs — депрессия вентилятора, на который 

замыкается маршрут. 

В этом случае поправки Δri сопротивлений 

регуляторов рассчитываются с учетом невязки  

p k s

k

h H H ,  

а условие (5) принимает более сложный вид: 

( )   min j

i i
j

h h , (j=1÷4),   

где 
(3)

ih  — депрессия ветви регулятора на момент 

расчета, дПа;  
(4)

ih  = Δhр — невязка депрессии по маршруту на 

момент расчета, дПа. 

Условие (10) позволяет осуществить «мягкое» 

регулирование и избежать опрокидывания как по 

регуляторам (Δhi≤ (3)

ih ), так и по всем остальным 

ветвям маршрута (Δhi≤ (4)

ih ) и тем самым сохранить 

положительную ориентацию графа сети. 

Полученные значения сопротивлений регуляторов 

(7) с соблюдением условий (2) являются исходными 

для новой итерации регулирования. 
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Очевидно, что в обоих методах в общем случае 

возможна ситуация, при которой пределы изменения 

сопротивлений регуляторов не позволяют свести к 

нулю контурные (маршрутные) невязки по депрессии. 

Это вполне вероятно, учитывая технологические 

возможности как отрицательного регулирования 

(увеличение сопротивлений вентиляционных 

сооружений), так и положительного (увеличение 

сечений выработок и тому подобное). 

В этих случаях дальнейшее регулирование 

вентиляционной сети в части обеспечения объектов 

требуемыми расходами воздуха, как нам 

представляется, без изменения топологии сети 

возможно лишь изменением текущих характеристик 

вентиляторов главного проветривания в пределах их 

рабочих зон. В теоретическом плане при решении 

задачи регулирования выбор режимов работы ВГП 

может быть осуществлен различными вариантами в 

зависимости от конкретной ситуации или стадии 

регулирования. 

Наиболее общий — это изменение характеристик 

всех вентиляторов, при котором изменяются расходы 

воздуха, а следовательно, и депрессии, практически по 

всем элементам сети. Предусмотрена реализация 

такого подхода как автоматически по заданному 

алгоритму, так и «вручную», когда выбор новых 

характеристик осуществляет технолог, принимающий 

решение по регулированию сети. 

Автоматическое изменение характеристик ВГП 

осуществляется на основе анализа значений средней 

депрессии маршрутов на каждый вентилятор и 

депрессий вентиляторов сети. В алгоритме и 

программе реализован контроль обеспечения работы 

ВГП в зоне устойчивой работы. 

Как показала апробация на различных сетях, при 

этом варианте такое «грубое» воздействие на сеть не 

всегда может привести к нужному эффекту — снятию 

невязки по депрессии. Более того, могут возникнуть 

ситуации опрокидывания направлений потоков 

воздуха по выработкам, что приведет к еще большему 

рассогласованию депрессии по отдельным контурам 

или маршрутам. 

Следует ожидать, что в большинстве случаев 

наиболее эффективным для достижения целей 

регулирования является вариант изменения 

характеристики одного конкретного ВГП. Этот 

вариант также предусмотрен в реализации алгоритма. 

Причем и здесь также имеется альтернативное 

решение: автоматический переход на другую 

характеристику ВГП, направленный на снижение 

максимальной невязки из всех маршрутов, или выбор 

нужной характеристики осуществляемый технологом, 

исходя из конкретной ситуации («вручную»). 

Изложенное выше относится к решению задачи 

регулирования, когда известны места расположения 

регуляторов в сети и пределы изменений их 

сопротивлений. Условно эту постановку можно 

определить как «заданное» регулирование. Оно, как 

правило, имеет место, когда в шахтной сети 

существует сложившаяся топология и возможны лишь 

определенные технологические решения. 

По нашему мнению, представляет интерес как в 

теоретическом, так и практическом аспектах, 

постановка и решение задачи регулирования, при 

котором не требуется соблюдение ограничений по 

пределам регулирования и предоставляется 

возможность изменения количества регуляторов 

ШВС. Это, так называемое, «свободное» 

регулирование, которое также реализовано в данном 

комплексе программ. 

Нам представляется, что подобное регулирование 

в сети может найти практическое применение как при 

проектировании новых систем проветривания шахт и 

рудников, так и при разработке планов развития 

горных работ. В основе этого подхода заложена идея, 

что алгоритм способен «подсказать» технологу, где и 

какие регуляторы расположить в сети, какие ВГП 

должны работать на отдельные участки сети, какие 

должны быть режимы их работы, чтобы обеспечить 

работу отрегулированной сети с максимальной 

эффективностью. 

Программная реализация «свободного» 

регулирования в вентиляционной сети позволяет 

решать задачу обеспечения всех объектов 

необходимым воздухом в различных постановках: 

- определены топология и аэродинамика всех 

элементов сети, включая и ВГП, известны объекты 

проветривания и требуемое по ним 

воздухообеспечение; разрешается устанавливать 

регуляторы (вентиляционные сооружения) в любой 

выработке, кроме стволов и главных 

воздухоподающих и воздухоотводящих выработках 

(капитальные квершлаги и так далее). В этом случае 

алгоритм выбирает места установки регуляторов и 

рассчитывает их сопротивления так, чтобы обеспечить 

заданные технологические требования по 

проветриванию. При этом диапазоны изменений 

сопротивлений регуляторов достаточно широкие и 

могут быть предварительно определены 

специалистами-проектировщиками; 

- определены топология и аэродинамика всех 

элементов сети и ВГП, известны объекты 

проветривания, но технологами приняты решения по 

конкретным местам установки регуляторов с 

достаточно широкими диапазонами изменения их 

сопротивлений. 

В обоих рассматриваемых случаях расчет новых 

сопротивлений регуляторов может осуществляться 

как по контурам, так и по маршрутам в зависимости 

от сложности регулирования сети, наличия «узких» 

мест и иных особенностей как самой сети, так и 

процесса регулирования. В этих случаях так же, как и 

ранее указывалось в «заданном» регулировании, 

предусмотрены возможности изменения параметров 

работы ВГП, причем как всех, так и отдельных, 

исходя из конкретной ситуации. 

Отмеченные выше возможности по решению 

сложной задачи регулирования в сети показывают, что 

в алгоритмах реализованы достаточно мощные 

эвристические подходы, которые способны даже при 

минимальном вмешательстве технолога-оператора 

достичь приемлемого варианта проветривания, 

удовлетворяющего поставленным условиям. 

Но, как показала практика использования 

комплекса программ на сетях различной сложности, 

процесс регулирования является человеко-машинной 
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процедурой. Это означает, что технолог, работающий 

с системой, должен иметь возможность поэтапно 

отслеживать характер сходимости к требуемому 

решению, анализировать технологические параметры 

активных ветвей и регуляторов. 

С этой целью комплекс программ предоставляет 

технологу дружественный интерфейс, позволяющий 

получить на любом этапе процесса регулирования 

сети любую информацию об объектах регулирования 

и их обеспеченности; количестве регуляторов, местах 

их расположения и сопротивлениях; взаимосвязи 

объектов, регуляторов и ВГП по контурам или 

маршрутам; о текущих характеристиках ВГП и их 

рабочих зонах — все это дает возможность активно 

участвовать и принимать обоснованные решения для 

достижения требуемого результата. Кроме того, 

технологу дается возможность изменять, исключать 

или добавлять в вентиляционной системе как объекты, 

регуляторы, так и вентиляторы главного 

проветривания. 

Поскольку имеется множество управляющих 

элементов (регуляторов и ВГП), следует ожидать, что 

можно получить также множество решений, 

удовлетворяющих условиям обеспеченности всех 

объектов, но отличающихся по каким-либо 

критериям: экономическим, технологическим или 

иным. В этом аспекте нами принято и реализовано 

решение оценки экономичности 

воздухораспределения в сети по суммарной 

затрачиваемой мощности всех вентиляторов главного 

проветривания. Это, по нашему мнению, позволяет 

достичь оптимального решения как с точки зрения 

технологичности, так и экономичности.  

Сложная и многовариантная задача регулирования 

воздухораспределения в шахтных вентиляционных 

сетях может быть решена лишь в корректной 

теоретической постановке и на основе реализации 

человеко-машинной процедуры, имеющей 

достаточный набор сходящихся численных методов и 

предоставляющей технологу возможности оперативно 

управлять процессом регулирования. 

Необходимость регулирования воздуха может 

возникнуть как в существующей сети (например, с 

целью повышения ее экономичности или 

устойчивости), так и при проектировании или 

существенном изменении условий развития горных 

работ. 

Разработанный авторами настоящей работы 

программный продукт по регулированию 

воздухораспределения в шахтных вентиляционных 

сетях может быть информационно совместим с 

действующим на шахтах Карагандинского бассейна 

автоматизированным рабочим местом ВТБ и включен 

в него как составной элемент. 
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Н.Б. АБДРАХМАНОВ 

А.А. ПИМЕНОВ 

Р.Р. ХОДЖАЕВ 

Приближенное решение задачи о концентрации 
напряжений в случае вытянутого эллипса — 

прямолинейной щели 
 

 задачах о растяжении плоскости с эллиптическим 

вырезом при малой оси b  0 (малая ось совпадает 

с направлением действия равномерной 

растягивающей нагрузки p) напряжения получаются 

везде конечными и хорошо согласуются с опытными 

данными, если p не слишком велико, т. е. когда всю 

пластину можно рассматривать как упругое тело. При 

b=0 нормальные напряжения x  и y  принимают 

бесконечные значения на концах прямолинейной 

щели. 

Естественно, что в реальном материале 

напряжения не могут превосходить вполне 

определенных пределов, поэтому подобный результат 

линейной теории упругости нуждается в 

определенном пересмотре. 

Так, Л.И. Седов отмечал [1]: «В местах очень 

больших напряжений, высокой концентрации 

напряжений, линейная теория упругости, вообще 

говоря, неприложима. Для уточнения описания 

реальных явлений в этих областях необходимо 

учитывать эффекты нелинейной теории упругости. 

Используя уравнения геометрически и динамически 

нелинейной теории упругости, можно получить 

конечные значения напряжений вблизи конца щели. 

Даже в рамках линейной теории упругости с 

использованием закона Гука, если решать 

нелинеаризованную задачу и удовлетворять 

граничным условиям на деформированной 

поверхности (а не на разрезе, как в линеаризованной 

задаче), напряжения получаются везде конечными, но, 

вообще говоря, очень большими у края щели». 

Н. И. Мусхелишвили [2] бесконечные напряжения 

объясняет тем, что предположение о том, что 

поверхность трещины свободна от напряжений и не 

принимаются во внимание силы сцепления, 

действующие вблизи ее концов, приводит в конечном 

итоге к неполному учету нагрузок, действующих на 

тело.  

В 
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Иными словами, получить в рамках линейной 

теории упругости, без учета сил сцепления, 

действующих вблизи концов прямолинейной щели, 

конечное значение нормальных напряжений не 

представляется возможным. А возможно ли получить 

данное решение приближенно? Выяснению этого 

вопроса и посвящена настоящая работа. 

Представим функцию, отображающую внешность 

прямолинейной щели на внешность единичного круга, 

в виде: 

2

2 2

2
2 2

, 11
, ,

2 , 2 ,

1 cos 2 sin 2

2 cos sin

1 1 1
1 cos 2 sin 2

2 2 2 2
,

2 1 1 1 1
cos sin
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z r r

r r

l r ir

r i

r
r ir
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где 2 l  — длина прямолинейной щели; ire . 

Рассмотрим в (1) тригонометрические полиномы 

1,1

1,2

2,1

2,2

1
cos ,

2

1
sin ,

2
[0, 2 ].

1
cos 2 ,

2

1
sin 2 .

2
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Произведем в (2) эквивалентную замену угла  на 

угол  по формуле: 
1

.  

Тогда 

1,1 1 1 1

1,2 1 1 1

2,1 1 1 1

2,2 1 1

1 1
cos cos ,
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К тригонометрическим полиномам вида: 

0
, 1 1 1

1

cos sin
2

n

n i k k

k

a
T a k b k   

можно применить неравенства С. Н. Бернштейна [3], 

которые выражаются следующим образом. Если 
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то 
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и, как следствие: 
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Таким образом, равенство (1) с учетом (5) можно 

выразить в виде следующей приближенной оценочной 

функции: 
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Отсюда 
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То есть на концах прямолинейной щели 
/ 1

2
or

l
. 

Отметим, что оценочную функцию вида (7) мы будем 

применять только при ее нахождении в знаменателях 

формул, а в числителях будем принимать ее в 

обычном виде: 
/

2

1
1

2

l
. 

Исходя из теорем для граничных интегралов, 

определим напряжения на концевых участках 

прямолинейной щели при растяжении плоскости 

равномерной нагрузкой р, действующей на 

бесконечности под углом  к оси щели. В этом случае 

формулы для комплексных потенциалов будут равны: 

2
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Учитывая, что напряжения в системе координат x, 

y равны: 
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получим напряжения вдоль концов прямолинейной 

щели ( ) и при действии равномерной нагрузки 

поперек щели  = 
2

: 

2 22

22 2 2 22 2 2 4 2 2

2 2 2

2 2 2 2
2 2 2 4 2 2

1 3 22
,

2 1 2 1

3 2 1 3 2
1 .

2 1 2 1

0 .

x or

y or

xy

r rr
p

r r r r r r

r r r
p

r r r r r r

  

Отсюда ориентировочные нормальные 

напряжения непосредственно на концах щели (r = 1) 

будут равны: x or p, y or p, xy  

Чтобы получить более точные значения 

напряжений на концах щели, необходимо знание 

размера зоны, начиная с которой применимы законы 

линейной теории упругости. Например, у острых 

кромок стальных листов размер зоны, в которой 

характеристики состояний существенно отличаются 

от теоретически рассчитанных по линейной теории 

упругости, имеет порядок полмиллиметра [4].  

Таким образом, определив значения нормальных 

напряжений на некотором допустимом для линейной 

теории упругости расстоянии от конца щели по 

формулам: 

2

2 3
2

2

2 3
2

2 11
2 ,

1 1

4 12
1 ,

1 1

0 ,

x

y

xy

r
p

r r

r
p

r r

 

 

где 

2
2

1r
l l l

;  

 — расстояние от конца щели, отсчитываемое 

вдоль оси 0x), а также на том же расстоянии от 

концов щели и непосредственно на ее концах  

(  = 0) по ориентировочным формулам (10), 

можно определить уточненные нормальные 

напряжения на концах щели 

,

, 0 , 0

,

.
x y

x y x y or

x y or

  

Приняв длину щели 2 l = 0,01 м;  = 0,001 м, 

получим уточненные значения нормальных 

напряжений в стальной пластине на концах щели: 

0x p, 0y p. 
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В.Ф. ДЕМИН 

Н.Н. ТУЛЕПОВ Разработка технологических схем размещения 
попутно добытой шахтной породы  
в погашаемых выработках 

 

 условиях работы угольных шахт попутно 

добываются значительные объемы пустой породы. 

Источниками породы являются: подрывка и 

перекрепление горных выработок, присечка пород 

почвы и кровли в лавах по разным причинам 

(например, сложная гипсометрия, мелкая 

тектоническая нарушенность и размывы пластов), 

вывалы пород из кровли при уходах груди очистного 

забоя в результате интенсивного отжима угля на 

мощных и средней мощности пластах, вывалы и 

присечка породы при пересечении геологических 

нарушений, горных выработок по фронту движения 

лавы, в ослабленных местах (сопряжения, под 

выработками вышележащего пласта). При подготовке 

маломощных пластов (0.7-1.8 м) при проведении 

подготовительных выработок будут получены 

значительные объемы породы, присекаемой по 

площади поперечного сечения. При отработке 

сложноструктурных и сближенных пластов для 

обеспечения требуемого качества угля при 

селективной выемке угольной и породной массы 

также будут попутно добываться значительные 

объемы породы. 

Выдача такого значительного объема породы на 

поверхность (до 5-10% от добываемой товарной 

массы угля) потребует существенных дополнительных 

затрат. Эту породную массу после соответствующей 

подготовки (дробления, шихтования наполнителями) 

целесообразно оставлять в шахте. Установлено, что 

при комплексном учете факторов (подземного и 

поверхностного транспорта, отвалообразования, 

экологического ущерба и т. п.), размещение породы в 

шахте, получаемой от проходки выработок, 

селективной выемки и других источников, выгоднее 

на 20-30%, чем выдача ее на поверхность. 

Необходимость уменьшения объемов выдаваемой 

на поверхность породы требует разработки новых 

технологических решений по оставлению ее в шахте. 

Одним из таких путей является складирование 

шахтной породы в погашаемых выработках. При 

ликвидации выемочных выработок, оставшихся после 

отработки очередного выемочного столба, 

размещение в них породы в Карагандинском бассейне 

в настоящее время не практикуется, хотя в 

зарубежной практике (Германия) и в России такая 

технология имеет место. В Донбассе (Россия) 

применяется технология складирования породы в 

погашаемые выработки с применением скреперных и 

метательных установок ленточно-барабанного типа 

 

Выдача материалов и оборудования для их 

повторного использования из погашаемых выработок 

обычно производится напочвенными доставочными 

дорогами, при использовании которых задействовано 

большое количество оборудования.  

Поэтому нами предлагаются нетрадиционные 

схемы извлечения и выдачи извлекаемого 

оборудования с одновременным размещением породы 

в погашаемых выработках. Для выработок большого 

сечения (14,4 м  и более) заполнение камер породой 

производится в два этапа. На первом этапе 

осуществляется отсыпка слоя породы на почве по 

центру выработки высотой 1,0-1,5 м с уплотнением 

этого слоя колесами самоходного вагона. На втором 

этапе производится монтаж закладочного 

трубопровода на всю длину погашаемой выработки. 

Извлекаемые металлокрепь и другое оборудование 

транспортируются по выработке самоходным вагоном 

(рис. 1).  

Закладку погашаемой выработки производят 

отступающим порядком пневматическим способом с 

размещением на конце транспортного трубопровода 

управляемого концевика для повышения степени 

заполнения закладываемого пространства. Технология 

размещения породы может производиться в 

погашаемой выработке и в один этап — посредством 

доставки породы пневматическим способом по 

транспортному трубопроводу с выдачей извлекаемого 

оборудования самоходными вагонами. Технология 

мобильна и не требует дополнительных работ по 

монтажу и демонтажу напочвенных доставочных 

дорог [2]. 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема с комбинированной  
закладкой камер 

 
Выход породы из подготовительных и очистных 

забоев за 2003 г. согласно программе проведения 

подготовительных выработок и графику ввода — 

В 
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выбытия очистных забоев представлен соответственно 

в табл. 1 и 2. 

Таблица 1  

ОБЩИЙ ВЫХОД ПОРОДЫ ИЗ   ПОРОДНЫХ  

ЗАБОЕВ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Наименование 
выработки 

Объем 
проходки, 

м 

Сечение 
вчерне, 

м  

Общий 

выход 
породы, 

м  

1. Выработка ОКД 

ЦОКС № 1 

горизонта -  

   

2. 6 Восточный полевой 

уклон на к  
   

3. Наклонный 

вентиляционный 

квершлаг 62к  – в  

   

4. Выработка ОКД 

ЦОКС № 1 

горизонта -  

   

5. 7 центральный 

откаточный квершлаг на 
к  

   

6. 6 Восточный 
наклонный конвейерный 

квершлаг на к  

   

7. Вентиляционные 

квершлаги  

61к  – в № 3-  

   

8. Гезенки на штреки и 

уклоны 
   

9. Полевые сбойки м/у 

штреком 64к  – з и 

парным полевым 

вентиляционным 
штреком 64к – з  

   

10. 7 Западный 
вентиляционный 

наклонный квершлаг 

   

11. Вентиляционный 

квершлаг  

64к – з  

   

И Т О Г О    

 

Таблица 2  

ВЫХОД ПОРОДЫ ИЗ ЛАВ К  – В И К  – З 

Источник выхода 

породы 

Лава 61к  – в  

м  
Лава 64к  – з  

м  Итого 

1. Подрывка 

конвейерного штрека 
   

2. Подрывка 

вентиляционного 

штрека 

   

3. Перекрепление 

вентиляционного 
штрека 

н.д.   

4. Обрушения в лаве    

5. Нарушения по 

профилю 

вынимаемого пласта 

(присечка пород) 

   

ИТОГО    

 
Порода в шахте транспортировалась 

локомотивным транспортом, ленточными 

конвейерами, аккумулировалась в породных бункерах, 

выдавалась на поверхность через скиповой ствол, где 

по цепочке технологического комплекса поступала в 

специальные бункера и откуда думпкарами или 

автотранспортом вывозилась в отвал. При работе лавы 

61к –в порода, поступающая при образовании 

вывалов, нарушений технологии ведения работ 

(присечка пород), поступала на общий угольный 

грузопоток лавы, так же в угольный грузопоток 

поступала порода с подрывки конвейерного штрека. 

Произведенный расчет технико-экономической 

эффективности размещения породы от проходки 7-го 

откаточного квершлага гор. — 180 в погашаемый 

откаточный квершлаг № 2 гор. — 100 (рис. 2) в 

условиях шахты «Саранская» УД ОАО «Испат-

Кармет» показал, что затраты по выдаче породы с 7-го 

горизонта составили 617157 тнг или 

617157/3570=172,9 тнг/т. 

Затраты по размещению породы в погашаемой 

выработке 308488 тнг или 308488/3570=86,3 тнг/т. 

Экономический эффект от размещения породы (3570 

т) в погашаемой выработке (в месяц) составил: 617157 

– 308488=308669 тнг. Разработанное технологическое 

решение получило реализацию в «Технических 

предложених по размещению породы от проходки 7-

го откаточного квершлага гор. -180 в погашаемый 

отка-точный квершлаг № 2 гор. -100 в условиях 

шахты «Саранская» УД ОАО «Испат-Кармет»  

 

1 — рельсы; 2 — эстакада из СВП; 3 — вагонетка;  

4 — лебедка; 5 — подвесной ленточный перегружатель;  
6 — монорельс; 7 — цепь 

Рис. 2. Технологическая схема закладки погашаемых  
выработок механическими средствами 
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С.К. ХАМИТОВ 
Двухмерное уравнение турбулентной диффузии 
при проветривании горных выработок 

 

ри определении граничных условий 

дифференциального уравнения турбулентной 

диффузии необходимо учесть, что существует два 

вида воздушных потоков, действующих в горных 

выработках: ограниченные струи и ограниченные 

потоки. Под ограниченной струей понимается 

воздушный поток, границы которого полностью или 

частично проходят в воздухе. Под ограниченным 

потоком понимается поток, границами которого 

являются твердые стенки. Ограниченные струи 

возникают всегда, когда воздух подается из узкого 

отверстия в широкое пространство. 

Будем рассматривать штреко-квершлагообразные 

выработки, в которых действуют только 

ограниченные потоки, и штреко-камерообразные 

выработки, в которых действуют как ограниченные 

струи, так и ограниченные потоки. На рисунке 

приведены некоторые типы выработок: камеро-

столбовая выработка, при небольшой длине столба 

дана на рисунке 1(а), штреко-квершлагообразная и 

сквозная выработки  

(б и в). 

Рассмотрим некоторое обобщение одномерных 

диффузионных задач, переходя к двухмерным, 

поскольку рассматриваемые ими решения являются 

более общими и из них, как частный случай, вытекают 

решения одномерных задач. Это также связано с 

рядом факторов, приведенных ниже. 

Одномерная модель в ряде случаев не дает 

желаемых результатов из-за невозможности 

корректного учета граничных условий. Наличие 

эффектов поглощения на граничной поверхности не 

может сказываться непосредственно на уравнении 

диффузии, так как оно отражает баланс числа молекул 

в потоке. Поэтому примесь, поглощаемая стенками 

выработки, учитывается только соответствующими 

граничными условиями. Отсюда все попытки учесть 

одновременно внешний массообмен (поглощение 

поверхностью выработки) и внутренний (поглощение 

в объеме выработки) одномерной моделью диффузии 

неудачны. 

Выполненные на базе одномерного уравнения 

диффузии расчеты изменения концентрации примесей 

или количества воздуха, необходимого для 

проветривания выработок больших объемов, не 

обладают достаточной точностью и могут 

рассматриваться лишь как  оценочные.  Более  точное  

решение  таких  задач  

 
 

возможно при использовании двухмерного уравнения 

турбулентной диффузии, обеспечивающего учет всех 

основных связей и физических факторов, влияющих 

друг на друга в выработке.  

Рассмотрим вначале одномерное уравнение 

диффузии: 

2

2X

k k k
w D k

x x
  

с краевыми условиями 

0
0

lim ,k x k  при 0, ,x l   

П 
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1( ) 0X

k
w k D D

x
 при 0,x   

0
k

x
 при .x l   

Здесь k концентрация примесей;  

 — время;  

w  — средняя скорость воздуха по выработке;  

XD  — коэффициент продольной турбулентной 

диффузии;  

 — коэффициент адсорбции газов 

(коагуляции пыли);  

0k  — начальная концентрация примесей;  

1D  — коэффициент молекулярной диффузии;  

l  — длина струйной зоны выработки. 

Применяя к задаче (1)-(4) преобразования Лапласа 

по переменной , получим вспомогательные 

уравнения в пространстве изображений 

2

0 2
,X

dk d k
s k k w D k

dx dx
  

1 0X

dk
w k D D

dx
 при 0,x   

0
dk

dx
 при .x l   

Из (5) найдем 

2

1 2

2

0

2 2

( , ) exp
2 4

exp .
2 4

X XX

X XX

w w s
k x s x

D DD

kw w s
x

D D sD

  

Используя условия (6), (7) для 
1
 и 

2
, получим 

0

1,2
2 2

2

1 2

2
,

2
4

Al

X

Al Al Al Al

X

X X

w
wk A e

D

w w
s D D A e e Aw e e

D D

 

где 

2

2
.

4 XX

w s
A

DD
 

Подставляя 1 и 2  в (8) и переходя к 

гиперболическим функциям, получим 

0

2 2
2

1 2

0 0

exp 2
2

,

2
4

.

X X

X

X X

wx w
wk sh A l x Ach A l x

D D
k x s

w w
s D D A sh Al Ach Al

D D

Q sk k

s L s s

  

Перейдем в пространство оригиналов, для чего 

воспользуемся теоремой разложения [1]: 

exp 2Re exp ,
Q s Q sQ s

s s
L s L s L s

  

где первая сумма берется по всем действительным 

корням полинома L(s), а вторая сумма — по всем 

комплексным корням с положительными 

линейными частями. 

Найдем корни полинома L(s) 

0 ,s  

2 2
2

1 2

1
2 sin 2 cos 0,

4
X

X X

w w
D D A iAl Aw iAl

i D D

 

откуда 

1 1

2
.

2 4

X X

X X

A D D D D ww
ctg iAl

i D A iw i D A
 

Обозначим 

2

2
.

4 XX

w s
iAl i l

DD
 

Тогда 

1 1

22 4

X X

X X

wl D D D Dwl
ctg

D wlD
 

или 

1 1

2
.

4

X X

X

wl D D D D
ctg

wlD
  

Определив , можно найти бесконечное 

множество корней 

2 2

2
.

4

X

X

D w
s

Dl
  

Определим L s  

2

12
sin 2 cos ,

X

X

w D D s
L s s iAl A iAl

iD
 

2

1 1

2
1

1
,

2

2 2
sin

1
cos cos sin

21
sin 2 cos .

X

X X

X X

X X X

X

X X

dA

ds D A

D D w D D sdL
s iAl

ds D D

il w il
iAl iAl wA iAl

AD i AD AD

D D sw
iAl wA iAl

i D D

 

Вычислим L s в точке s s  

2 2 2
1

2

2 22 2 2
1

2 2 2

2 2

2

41

4

1
sin

4 2

2
cos .

4

X X

S S

X X X

X X

X X X

X

X X

s D D D wldL w w

ds i D D Dl

s D l D Dw w l
s

i Dl s D s D

s D w sw wl
s

D ll s D
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Для 
0s  имеем 

0

2 2

2

0

02

exp 2
2 2 2 2

2
2 2 2

exp exp
2 2

,

exp
2

X X X X X

X X X X

X X X

X X

wx w w w w
k sh l x ch l x

D D D D DQ

L w wl w wl
sh ch

D D D D

w l xw wx
k

D D D
k

w wx

D D

 

0exp exp .
Q

k
L

  

Так как свободный член в (9) при переходе в 

пространство оригиналов примет вид 

1 0
0 exp ,

k
L k

s
  

то (13) и (14) взаимно сокращаются. 

Получим окончательное решение задачи (1,2,3,4) в 

виде 

, , 2Re ,k x c x c x ,  

где 

2 2

0 2

2 2 2
1

2

2 22 2 2
1

2 2

, exp
2 4

2
sin cos

4
sin

4

4 2

X

X X

X

X X

X X X

X X

X X

s Dwx w
c x wk

D Dl

w l x l x

D l l l

s D D D wlw w
s

D D Dl

s D l D Dw w l

Dl s D 2

2 2
1

2

2
cos .

4

X

X

X X

s D

s D w sw wl
s

D ll s D

  

Решим теперь уравнение (1) со следующими 

граничными условиями: 

0
0

lim , 0, ,k x k ï ðè x l   

0 0,
k

ï ðè x
x

  

1 0 .X

k
wk D D ï ðè x l

x
  

Аналогично предыдущему получим решение в 

пространстве изображений 

( ) ( )

2 2

0

2 2
2

12 2

( )

2

0

0

2

1

2 2
,

4 2

2

21

X X

X

w x l w x l

D DAx Ax

X X

Al Al Al Al

X

X X

w x l

D

X

X

X X

w w
wk A e e A e e

D D
k x s

w w
s A D D e e wA e e

D D

w
wk e sh Ax Ach Ax

Dk

s s w
s D D

i D D

0 .

sin 2 cos( )

k

s
iAl wA iAl

  

Далее перейдем в пространство оригиналов, ис-

пользуя формулу (10), определим корни знаменателя и 

найдем еѐ производные в точках s : 

2 2 2
1

2

2 22 2 2
1

2 2 2

2 2

2

41

4

1
sin

4 2

2
cos .

4

X X

X X X

X X

X X X

X

X X

s D D D wlw w
L s

i D D Dl

s D l D Dw w l
s

i Dl s D s D

s D w sw wl
s

D ll s D

 

Тогда получим решение, аналогичное решению 

задачи (1-  

, , 2Re ,k x c x c x ,  

где 

2 2

0 2
, exp

2 4

2
sin cos

X

X X

X

s Dw x l w
c x wk

D Dl

x xw

D l l l

 

2 2 2
1

2

2 22 2 2
1

2 2 2

1
2 2

2

4
sin

4

4 2

2
cos ,

4

X X

X X X

X X

X X X

X

X

s D D D wlw w
s

D D Dl

s D l D Dw w l

Dl s D s D

s D w sw wl

D ll s

 

где  — решение уравнения 

2

1

21
sin 2 cos( ) 0.X

X X

s w
D D iAl wA iAl

i D D
 

Перейдем к решению двухмерной задачи 

2 2

2 2

, , , ,

, , , ,
, ,X Y

k x y k x y
w

x

k x y k x y
D D k x y

x y

  

с начальными при 0,x l   
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0
0

lim ( , , ) , ,
2 2

B B
k x y k y   

и граничными условиями 

а)

1

2

( ) 0 0,

0 ,

lim 0 0, 0,

X

B
y

k
wk D D ï ðè x

x

k
ï ðè x l

x

k ï ðè x

  

b) 1

2

0 0,

( ) 0 ,

lim 0 0, 0.

X

B
y

k
ï ðè x

x

k
wk D D ï ðè x l

x

k ï ðè x

  

Здесь 
YD  — коэффициент поперечной турбулентной 

диффузии;  

В — ширина выработки.  

Будем искать решение задач (22-24) и (22,23, 25) в 

виде 

, , ( , ) ( ).n n

n

k x y k x y   

Подставляя (26) в (22) и умножая результат 

скалярно на *

m
, получим 

* *

2 2

* *

2 2

*

( , , ) ( , , )
( , ) ( , )

( , , )
( , ) ( , )

( , , )( , ),

n n

n m n m

n n

n n
X n m Y n m

n n

n n m

n

k x y k x y
w

x

k x y
D D k

x y

k x y

 

*
1, ,

( , )
0, ,

n m

n m

n m
 

2

2

2

2

, (27)

, , ,
, , . (28)

n
n n

n n n

X Y n n n

d

y

k x k x k x
w D D k x k x

x x

 

Решим задачу о собственных значениях 

2

2

2

,

0.

n
n n

n B
y

d

dy
  

Используя замену 
2

B
z y , получаем 

1 2( ) cos sin .n n n n nz z z  

Граничные условия дают 

1 20, sin 0, .n n n n

n
B

B
 

Решениями задач о собственных значениях будут 

2( ) sinn n

n
z z

b
 

или, возвращаясь к переменной у: 

2( ) sin .
2

n n

n B
y y

b
  

Отсюда 

2( , , ) , sin .
2

n n

n

n B
k x y k x y

b
  

Исходя из начальных условий, определяем 

2

2 1 1
.

n

n
n

 

Обращаемся к решениям задач (28,23,24) и 

 

Эти задачи аналогичны задачам (1-4) или 

(1,17,18,19), только вместо  нужно взять 
2

.Y

n
D

B
 Пусть ,nk x  решение задачи 

(28,23,24) или (28,23,25). Тогда общее решение задач 

(22,23,24) и (22,23,25) будет иметь вид 

2 1 1
( , , ) , sin

2

n

n

n

n B
k x y k x y

n b
,  

где  

, , 2Re , ,n n nk x c x c x    

при граничных условиях (24) 
2 2 2 2

0 2 2
,

2 4

2
sin cos

X

n Y

X X

X

s Dwx w n
c x wk D

D Dl B

w l x l x

D l l l

 

2 2 2
1

2

2 22 2 2
1

2 2 2

2 2
1

2

4
sin

4

4 2

2
cos .

4

X X

X X X

X X

X X X

X

X X

s D D D wlw w
s

D D Dl

s D l D Dw w l

Dl s D s D

s D w sw wl
s

D ll s D

 

а при условиях (25) 



Раздел «Геотехнологии. Охрана труда» 

 

    
 

2 2

0 2

2 2

2

2 2 2
1

2

2 22 2 2

2 2

, exp
2 4

2
sin cos

4
sin

4

4 2

X

X X

Y

X

X X

X X X

X

X X

s Dw x l w
c x wk

D Dl

x xn w
D

D l l lB

s D D D wlw w
s

D D Dl

s D lw w l

Dl s D

1

2

2 2
1

2

2
cos .

4

X

X

X

X X

D D

s D

s D w sw wl
s

D ll s D

 

Для расчѐта изменения концентрации примеси 

при струйной подаче воздуха в тупиковый забой 

следует решить задачу 

2 2

2 2

0
0

1

,

lim ( , , ) , 0, , , ,
2 2

0, 0, ( ) 0, ,

X Y

x

k k k k
w D D k

x x y

B B
k x y k x l y

k k
x wk D D x l

x x

 

2

lim 0, 0, 0.
B

y

k x  

Решая эту задачу, аналогично вышеприведенным, 

получим 

2 1 1
( , , ) , sin ,

2

n

n

n

n B
k x y k x y

n b
  

где  

, , 2Re ,n n nk x c x c x  

и также имеем 

2 2

0 2

2 2

2

2 2 2
1

2

2 2 2 2

2 2

, exp
2 4

2
sin cos

4
sin

4

4 2

X

n

X X

Y

X

X X

X X X

X

X X

s Dw x l w
c x wk

D Dl

x xn w
D

D l l lB

s D D D wlw w
s

D D Dl

s D w w l

Dl s D

2

1

2

2 2
1

2

2
cos .

4

X

X

X

X X

l D D

s D

s D w sw wl
s

D ll s D
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Г.С. САТТАРОВА 
Влияние временных факторов на уровень 
производственного травматизма на примере 
предприятий горной промышленности 

 

зучение вопроса безопасности труда на 

производственных объектах требует проведения 

статистического анализа несчастных случаев, 

связанных с трудовой деятельностью, и определения 

влияния различных факторов на уровень травматизма. 

Согласно Правилам расследования и учета каждое 

повреждение здоровья работников при выполнении 

ими своих трудовых обязательств оформляется в 

соответствии с материалами расследования актом 

формы Н-1 [1]. В нем указываются время 

происшествия, ФИО пострадавшего, обстоятельства, 

причины несчастного случая и другая информация, 

которая позволяет проводить анализ каждого 

происшествия и получить соответствующие выводы. 

Для исследования были использованы акты 

формы Н-1 за 1997-2002 годы по некоторым шахтам 

Карагандинского угольного бассейна. Полученные 

статистические данные позволили определить влияние 

временных факторов на появление несчастного случая 

на производстве. К таким факторам отнесены 

количество часов от начала работы смены, месяц года, 

время года, день недели и время суток. В табл. 1 

приведены данные коэффициентов частоты (Кч) и 

тяжести (Кт) по изучаемым параметрам. 

Таблица 1  

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЧАСТОТЫ И ТЯЖЕСТИ ПО 

ВРЕМЕННЫМ ФАКТ ОРАМ 

Ф
ак

то
р

 

Категория 

фактора 

Количественное 
значение 

категории 

фактора, принятое 

в расчетах 

Кол-во 
постра-

давших, 

чел 

Кч Кт 

Ч
ас

ы
 

см
ен

ы
 

0 часов     

0-2 часов     

3-4 часов     

И 

   ) 

 

) 

   )    ) 

 
  ) 
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- часов     

Более 6 часов     

В
р
ем

я
 г

о
д
а 

Зима     

Весна     

Лето     

Осень     

М
ес

я
ц
 г

о
д
а 

Январь     

Февраль     

Март     

Апрель     

Май     

Июнь     

Июль     

Август     

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Понедельник     

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     

Суббота     

Воскресенье     

В
р

ем
я
 с

у
то

к
 0-6 часов     

6-12 часов     

12-18 часов     

18-24 часов     

Временные факторы, представленные в табл. 1, 

носят качественный характер. Поэтому они были 

формализованы и выражены числовыми значениями, 

которые представлены в 3 столбике (табл. 1). На 

основе этих данных были получены уравнения парной 

связи между Кч и отдельными факторами. Результаты 

расчетов приведены в табл. 2. 

Степень влияния факторов определяется 

коэффициентом корреляции и величиной 

среднеквадратичного отклонения (СКО). Таким 

образом, по табл. 2 видно, что на коэффициент 

частоты наибольшее влияние оказывает такой фактор, 

как количество часов от начала работы (или часы 

смены) (R=0,89). На рис. 1 показан график этой 

зависимости. Из него видно, что в течение всей смены 

сохраняется высокий уровень травматизма, т.к. в это 

время выполняется основная работа, связанная с 

проведением горных выработок и добычей полезного 

ископаемого. До начала рабочей смены и после 

травматизм ниже, т.к. в этот период горняки получают 

задание, проходят инструктаж, сдают смену, 

находятся на поверхности, где меньше опасных и 

вредных производственных факторов.  

Таблица 2  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРОВ  

ПО СТЕПЕНИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА КОЭФФИЦИЕНТ  

ЧАСТОТЫ ПО УРАВНЕНИЯМ ПАРНОЙ СВЯЗИ 

y x 
Вид уравнения 

y=f(x) 
R СКО СКО % a b c 

Кч 
Часы 
смены 

y =ax +bx+c    -    

Кч 
Время 
года 

y =a*exp
bx

     -  - 

Кч 
Месяц 
года 

y =ax +bx+c     -   

Кч 
День 
недели 

y =a+bx     -  - 

Кч 
Время 
суток 

y =a+b/x     -  - 

 

 
Рис. 1. Зависимость Кч от количества часов с начала работы 

 
По табл. 2 видно, что время года также имеет 

влияние на коэффициент частоты (R=0,78). На рис. 2 

представлен график, по которому видно, что в 

весенне-зимний период уровень травматизма 

увеличивается. Рост числа травм на производстве в 

это время можно объяснить наличием гиповитаминоза 

— пониженного содержания витаминов в организме 

человека. Гиповитаминоз приводит к снижению 

работоспособности шахтеров, рассеянному вниманию, 

понижению иммунитета, снижению зрения, реакции 

на опасные ситуации, а также качества работы. 

Данные табл. 2 говорят, что месяц года, день недели и 

время суток не имеют влияния на уровень 

травматизма, коэффициент корреляции по этим 

факторам незначительный.  

Рассмотрены зависимости между коэффициентом 

тяжести Кт и отдельными факторами, которые 

представлены в табл. 3. По ней видно, что время суток 

влияет на коэффициент тяжести (R=0,9). На рис. 3 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0 1,5 3,5 5,5 7

К
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часы смены 

Кч факт 

Кч расч 
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представлен график этой зависимости, по которому 

можно сказать, что в начале суток (ночью — от 0:00 

часов до 6:00) исход несчастных случаев тяжелее, чем 

к концу (вечер — от 18:00 до 24:00). Это происходит 

потому, что ночью человеку свойственно 

притупленное внимание, заторможенная реакция, что 

приводит к более сложной травме. 

 
Рис. 2. Зависимость Кч от времени года 

 

 
Рис. 3. Зависимость Кт от времени суток 

 

Второе уравнение из табл. 3 показывает, что 

тяжесть травм зависит от времени года: в весенне-

зимний период она ниже, а в осенне-летний выше 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость Кт от времени года 

На рис. 5 представлен график зависимости Кт от 

количества часов с начала работы смены. По нему 

видно, что несчастные случаи с наиболее тяжелым 

исходом происходят в середине смены, т.е. в период 

выполнения основных работ Кт больше, чем при 

ведении подготовительно-заключительных. Данные 

табл. 3 свидетельствуют о том, что тяжесть травм не 

зависит от месяца года и дня недели. 

 

 
Рис. 5. Зависимость Кт от количества часов от начала работы 

 

Таблица 3  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРОВ ПО СТЕПЕНИ  

ИХ ВЛИЯНИЯ НА КОЭФФИЦИЕНТ Т ЯЖЕСТИ  

ПО УРАВНЕНИЯМ ПАРНОЙ СВЯЗИ 

 x 
Вид уравнения 

y=f(x) 
R СКО СКО % a b c 

Кт 

Время 

суток 
y =a+bx     -  - 

Кт 

Время 

года 
y =a+bx      - 

Кт 
Часы 

смены 
y =ax +bx+c    -    

Кт 
Месяц 

года 
y =axb

      - 

Кт 
День 
недели 

y =a+bx      - 

 

Таким образом, на коэффициент частоты из 

изучаемых факторов наибольшее влияние оказывают 

количество часов от начала работы и время года. 

Коэффициент тяжести зависит от такого же ряда 

факторов, но к ним прибавляется ещѐ и время суток.  

Самым опасным периодом работы является 

середина смены, в это время наблюдается 

максимальное число травм на производстве. 

Отмечено, что несчастные случаи чаще происходят 

весной, меньше осенью. В ночное время суток 

коэффициент тяжести больше, чем в течение дня. 

Летом и осенью исход несчастных случаев тяжелее, 

чем в другое время года. В середине рабочей смены 

коэффициент тяжести увеличивается.  
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Н.К. ЦОЙ 
Исследование процессов очистки отходящих газов  
от цементной пыли 

 

 практике очистки газовоздушных смесей и 

дымовых газов от дисперсной твердой фазы 

применяются различные методы и средства, 

предусматривающие использование 

пылеулавливающих аппаратов как сухого, так и 

мокрого типов. Первый метод применяется в 

основном как начальная первая стадия процесса 

очистки и, как правило, не обеспечивает требуемого 

эффекта, исключение составляет использование в 

такой технологии дорогостоящих электрофильтров.  

Мокрые аппараты — газопромыватели и 

скрубберы, обладают сравнительно высокой степенью 

улавливания твердой фазы, даже обладающей 

высокой дисперсностью, однако образование при этом 

сточных вод обусловливает необходимость в их 

обязательной обработке, утилизации и использовании 

извлекаемых из шлама ценных компонентов. 

С целью снижения капитальных затрат на 

производство оборудования, эксплуатационных 

расходов и трудоемкости обслуживания описанных 

систем в КарГТУ были проведены исследования и 

создан опытный образец пылеуловителя сухого типа, 

обладающего сравнительно высоким эффектом 

очистки отходящих газов от дисперсной твердой фазы 

по сравнению с существующими аналогами, 

используемыми в мировой практике. 

Основным отличием предлагаемой роторной 

установки является использование ветровой энергии 

для вращения комплекса расположенных 

концентрически относительно выходящей струи 

очищаемого воздуха фильтрующих элементов. 

Особенностью аппарата является саморегенерация 

фильтрующих поверхностей элементов, что 

значительно сокращает простои в работе и увеличивает 

КПД установки в целом. В качестве исходного 

материала применялся ряд марок цемента (300, 400, 

500, 550 и 600) с фракционным составом дисперсной 

твердой фазы в пределах от 2 до 80 мкм. 

Улавливание мельчайших частиц твердой фазы 

описываемой системой происходит на основании 

использования гравитационных и центробежных сил, 

а также эффекта ортокинетической коагуляции, 

подобной аналогичному процессу, который 

характерен для осаждения взвешенных частиц в воде, 

когда крупная частица увлекает за собой 

расположенные в непосредственной близости 

дисперсные частицы за счет сил сцепления, касания, 

межмолекулярного притяжения и 

электрокинетического взаимодействия. 

На первом этапе экспериментов была исследована 

зависимость влияния на эффективность 

пылеулавливания расстояния между фильтрующими 

элементами. В их качестве были задействованы сетки 

с размером ячеек 250 мкм. В процессе проведения 

опытов расстояние между фильтрующими элементами 

изменялось, исходя из массива полученных данных 

при планировании эксперимента. На первом этапе 

исследования расстояние между фильтрующими 

элементами составило 0,25 м, на втором — 0,5 м. 

В роли факторов эксперимента были выбраны: 

Х  — кодированное значение количества 

фильтрующих элементов; 

Х  — кодированное значение скорости ветра. 

В данном эксперименте определялась массовая 

эффективность очистки газовоздушной смеси от 

твердой фракции по формуле 

1

2

100
100

m

m
, %, 

где m  — масса выброса на выходе из фильтрующей 

системы, мг/с;  

m  — масса газовоздушной смеси в трубе, мг/с. 

В данном случае функцией отклика являлась 

эффективность очистки отходящих газов от твердой 

фракции. Основные характеристики плана 

эксперимента представлены в табл. 1. 

В табл. 2 представлена матрица планирования и 

результаты детерминированного эксперимента, 

которые после соответствующей математической 

обработки позволят вывести соответствующее 

уравнение регрессии вида 

2 2

1 2 1 2 1 298,84 0,66 0,03 0,1 2,45 1,57 ,Х Х Х Х Х Х  

где η — искомая функция эффективности очистки 

отходящих газов от цементной пыли, %. 

Таблица 1 

Характеристика 

Х  Х  

количество 
сеток, шт. 

код 
скорость 
ветра, м/с 

код 

Основной уровень     

Интервал 
варьирования 

    

Верхний уровень  +    

Нижний уровень  -   -  

 

Таблица 2  

Система 

опытов 

Номер 

эксп. 

Х  Х  Х * 

Х  
Х

* 
Х

* 
Уэ 

шт. код м/с код 

Полный 
факторный 

эксперимент 

  -   -      

    -  -     

  -    -     

         

Опыты в 

звездных 
точках 

       -   

  -      -   

      -    

В 
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    -   -    

Опыт в 
центре 
плана 

      -  -   

 

На основании полученного уравнения связи на 

рисунках 1 и 2 показаны графики зависимостей 

степени очистки отходящих газов от объема 

задержанной цементной пыли, скорости ветра и 

количества фильтрующих элементов. 

 

Рис. 1. Зависимость эффективности очистки от количества фильтрующих элементов  

 

 

Рис. 2. Зависимость эффективности очистки от скорости ветра 

 

Анализ полученных графиков показывает, что 

максимальная степень очистки достигается при 

скорости ветра 2,7 м/с с помощью установки, 

оснащенной двумя фильтрующими элементами, то 

есть пик эффективности достигается в центре плана. 

Это подтверждается получением точек при 

приведении уравнения регрессии к каноническому 

виду, то есть при  

Х  = 0,1351; Х  
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Д.В. МОЗЕР 
Совершенствование установки упора для производства 
натурных испытаний горных пород на сдвиг 

 

аиболее эффективная разработка месторождений 

открытым способом предполагает полноту 

выемки полезных ископаемых в соответствии с 

уменьшением вскрышных работ. Для этого 

необходимо владеть полной исходной информацией о 

физико-механических свойствах горных пород и 

структурно-тектонических особенностях массивов, 

которые определяют напряженное состояние 

прибортовых откосов карьеров. Основными 

показателями физико-механических свойств горных 

пород являются: плотность γ, сопротивление сжатию 

σсж и растяжению σр, сцепление К, угол внутреннего 

трения ρ, породные контакты К
l
 и ρ

l
. В настоящее 

время используют два метода исследований физико-

механических свойств горных пород: лабораторный и 

натурный. Наиболее достоверные показания 

прочностных свойств горных пород определяются при 

проведении испытаний в естественных условиях. На 

практике используются различные способы 

испытаний с применением гидродомкратов и 

гидроподушек. Трудоемкой работой при натурных 

испытаниях горных пород является, подготовка для 

испытаний призм без их разрушения и разработки 

конструкции для создания вертикальной нагрузки на 

призму при еѐ сдвиге. При массовых испытаниях 

глинистых пород и повышении производительности 

работ целесообразно использовать оборудование, 

приборы и методику, предложенную П.И. 

Мануйловым  Схема устройства и расположение 

оборудования для испытаний пород на сдвиг показаны 

на рис. 1. 

 

 

1 — упорная балка; 2 — анкер, работающий на эффекте 
расширяющего материала; 3 — гидравлические домкраты;  

4 — опорные плиты; 5 — сдвиговая обойма;  
6 — срезаемые призмы. 

Рис.1. Устройство для натурных испытаний горных пород 

 

Данное устройство, в сравнении с применяемыми 

ранее, когда для сдвига используется одна 

сдвигающая нагрузка, имеет большие преимущества 

за счет увеличения производительности труда и 

сокращения трудоемких работ по оконтуриванию 

массива пород для сдвига. При одной установке 

упорного приспособления можно произвести три или 

более сдвига с нормальной нагрузкой, что повышает 

точность определения прочностных показателей при 

построении паспорта прочности пород [2]. Более 

достоверные данные получаются за счет того, что 

устройство имеет высокую несущую способность, 

поэтому можно увеличивать нормальную нагрузку до 

1,5 МПа и построить наиболее близкие к реальности 

круги Мора  

В данном устройстве для натурных испытаний 

горных пород используют анкеры-расширители, 

работающие механическим способом, то есть 

происходит процесс натяжения за счет механических 

усилий [3]. В предложенном нами анкере, 

работающем на эффекте расширяющего материала, 

процесс натяжения происходит за счет расширяющего 

материала, которое расположено внутри трубчатого 

стержня. Трубчатый стержень имеет порезы в виде 

лепестков. Величина уширения анкера, работающего 

на эффекте расширяющего материала, определится из 

выражения 

0

3 4

2 3 2
2

(4 )
,

24

тр тр

см р см р

уш тр

r f r

nh I h nI
D d

EI
 м, 

где  — напряжение, вызываемое расширением 

рабочей смеси, кН/м ;  

rтр — внутренний радиус полой части анкера, м;  

lр — длина продольного пореза в основании 

металлической трубы, м;  

dтр — диаметр трубы, м;  

hсм  — высота заполнения анкера расширяющим 

материалом, м;  

I — минимальный момент инерции разрезаемой 

полой части трубы, м ;  

n — число продольных порезов в полой части 

трубчатого анкера уширителя, шт;  

f — прочность породы, в которой пробурен шпур, 

Н 
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кН/м ;  

Е — модуль упругости трубчатой части анкера, 

кН/м
.
 

Анкерная крепь будет работать в основном на 

выдергивающую нагрузку. В данном случае усилия 

передаются в результате сопротивления породы 

трению по боковой поверхности. Передача усилий по 

уширению анкера зависит от уплотненной зоны 

массива при расширении, которая представлена на 

рис.  

Тогда уплотненная зона породы при работе 

анкера, работающего на эффекте расширяющего 

материала, определится следующем выражением: 

Dусл=Dуш hушtgφ, м, 

где hуш — высота уширения трубчатого анкера, м;  

Dуш — величина, на которую расширится 

трубчатый стержень, м. 

Определив параметры Dусл  и Dуш, можно найти 

давление, действующее на границу зоны уплотнения 

породы. Над уширением анкера расширителя 

образуется зона уплотнения, форма которого зависит 

от количества лепестков. Зона уплотнения может быть 

принята такой, как показано на рис. 3. Сила, которая 

может действовать на зону уплотнения массива, 

определится согласно рис.3 выражением: 

P=AуPуш/Dуш-BуС, кН, 

 
1-зона уплотнения горной породы при расширении 

Рис.2. Уплотнения горной породы по уширению анкера 

 

где С — сцепление грунта, МПа;  

Ау,Bу — коэффициенты, которые определяются в 

зависимости от угла внутреннего трения ;  

Руш — усилие, передаваемое уширением анкера 

на массив, кН. 

На уширение анкера передается нагрузка Руш, 

тогда будут действовать силы R С  за счет сцепления 

породы. Эти силы, действующие на одну из 

наклонных граней тела, в сумме равны по величине и 

обратны по направлению силам, учитываемым при 

рассмотрении равновесия уширения анкера. Усилия, 

приложенные к другой наклонной грани тела 

вращения АОВ, обозначим R и C . Проектируя все 

силы на вертикальную и горизонтальную оси, 

определим давление Р, действующее на грани АВ. 

Определим несущую способность трубчатого 

анкера, работающего на эффекте расширяющего 

материала, Dуш=0,5м, диаметр трубы dтр =0,25м, 

высота уширения hуш=0,4м, глубина заложения 

уширения h =2.5м. Получим несущую нагрузку F=296 

кН, что составляет 29,6 т. Максимальное нормальное 

напряжение при определении прочностных 

характеристик для горных пород месторождений 

Центрального Казахстана составляет N  МПа 

или 13,4 т [2]. 

Совершенствование данного устройство 

направлено на создание вертикальной нагрузки на 

сдвигаемую призму путем внедрения анкеров 

расширителей, работающих на эффекте 

расширяющего материала, с лепестками, что 

позволяет сократить расходы и увеличить 

нормальную нагрузку. На данное устройство 

получено авторское свидетельство Республики 

Казахстан [5]. 

 



Раздел «Геотехнологии. Охрана труда» 

 

    
 

 

Рис. 3. Расчетная схема уплотнения грунта над уширением анкера 
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УДК 622.7.09 
 

В.С. ПОРТНОВ 
Система управления качеством магнетитовых руд 

 

енденция ухудшения рудной базы проявляется в 

падении содержания ценных компонентов 

месторождений, длительное время находящихся в 

эксплуатации (Соколовское, Сарбайское, Западный 

Каражал), вовлечении в переработку все более бедных 

руд [1]. Эта тенденция усиливается с возрастанием 

доли в общем объеме труднообогатимых, 

тонковкрапленных руд, а также с ростом 

разубоживания добываемой горной массы вследствие 

стремления к полноте извлечения руд, наращивания 

объемов добычных работ в сложных горно-

геологических условиях, использования 

высокопроизводительных методов добычи и 

оборудования. 

Высокие технико-экономические показатели 

переработки руды можно обеспечить для сырья 

определенного качества, соответствующего данной 

технологии переработки [2]. Среди горно-

технологических процессов воздействия на качество 

руды важное значение принадлежит процессу, 

предусматривающему доведение показателей 

добываемой руды до необходимого уровня на основе 

оперативного определения химического и 

минерального состава руды при ее естественном 

залегании и отбитой рудной массы и управляющем 

воздействии на процесс добычи руды и 

транспортирования. 

Специфика процесса управления качеством руды 

(УКР) заключается в том, что в его основу положены 

методы получения экспрессной информации о 

характеристиках руды, обеспечивающие оперативное 

и эффективное воздействие на ведение добычных 

работ в карьере, подземном руднике [3]. Как 

показывает опыт проведенных работ, необходимую 

оперативность получения информации для УКР и 

принципиальную возможность осуществления 

процесса обеспечивают только геофизические методы 

опробования [3,4]. В полной мере процесс УКР 

реализован на Качарском месторождении, где 

качественные показатели руды определяются при ее 

естественном залегании в разведочных и взрывных 

скважинах, отбитой руде в забое, складе и 

автосамосвалах с помощью геофизической 

рудоконтрольной станции (РКС) [5]. 

Главным фактором, обусловливающим 

эффективность рудоподготовки, является 

обеспечение подачи на обогатительные фабрики 

руды заданного состава и стабильного качества [2, 

6]. Очевидно, что достижение этих условий 

возможно лишь на базе детального геолого-

Т 



Раздел «Геотехнологии. Охрана труда» 

 

    
 

технологического картирования руд, позволяющего 

оптимизировать их промышленную сортность, и 

методов оперативного контроля качества руд по 

всему технологическому процессу от карьера до 

обогатительной фабрики. На рис. 1 показана 

принципиальная схема операций в системе 

управления качеством руд (СУКР), базирующаяся на 

двух обобщающих операциях: оперативном 

прогнозировании и планировании добычи руд и 

рудоподготовке. 

 

Прогнозирование и планирование
добычи

Геолого-технологическое
картирование и создание планов

качества руд

Система управления

качеством руд

Система обработки

геофизических данных

Рудоподготовка

Добыча руд заданного качества

Контроль качества руд

(физический, химический и др.)

РКС

Стабилизация качества руд на

складах ГОКа

Контроль качества отгружаемой
руды на обогатительную фабрику

 

Рис. 1. Принципиальная схема операций в системе управления качеством руд 

Базис этих операций — объемная геолого-техно-

логическая модель месторождения (рудного тела) и 

автоматизированная система обработки информации. 

Объемная геолого-технологическая модель 

формируется по результатам геологических и 

геофизических исследований, выполненных на 

стадиях детальной, промышленной и 

эксплуатационной разведок. 

Для выявления более широкого спектра 

опознавательных свойств руд, необходимых для 

представительной классификации их по обогатимости, 

кроме обычных свойств картирования (геологических, 

минерало-технологических), необходимо 

использовать комплекс геофизических методов — 

магнитометрических, ядерно-физических и т.д., 

теоретическому и экспериментальному обоснованию 

которых были посвящены работы [ ]. 

Объемная геолого-технологическая модель 

позволяет не только иллюстрировать распределение 

руд месторождения с различными свойствами, но и 

является необходимой экспериментальной базой для 

установления связей между технологическими 

свойствами руд и физико-химическими свойствами 

минералов, т.е. базой для разработки математических 

моделей, которые должны быть использованы на всех 

последующих стадиях рудоподготовки и 

прогнозирования [2, 6]. Этот этап реализован для 

железорудных месторождений Казахстана - . 

Параметры объемной геолого-технологической 

модели служат основой для осуществления 

следующей стадии рудоподготовки, в задачу которой 

входит организация добычи руд заданного состава 

путем предварительной оптимизации контуров 

рудных тел и последующего управления качеством 

добываемых руд в процессе транспортирования и 

складирования, которое предусматривает применение 

РКС. 

РКС для опробования руды в автосамосвалах 

позволяет определить содержание железа как по 

каждому действующему рудному забою, так и в 

целом, по добываемой и складируемой руде, вести 

оперативный контроль количества и качества 

добываемой и складируемой на перегрузочных 

складах руды [5]. 

Технические данные РКС, схема которой 

приведена на рис. 2, следующие:  

- диапазоны измерения содержания железа в 

автосамосвале от 0 до 50%; 

- время измерения 25-28 с;  

- погрешность определения содержания железа не 

более 2,5% абс; 

- температура среды для работы РКС — от минус 

40 ºС до плюс 40 ºС; 
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- относительная влажность воздуха до 95% при 

температуре среды 30 ºС; 

- грузоподъемность автосамосвала от 40 до 180 т;  

- время привода РКС в транспортное положение 

не более 2 ч. 

Оператор с помощью спуско-подъемного 

устройства РКС опускает датчик на навал руды в 

кузове автосамосвала и определяет содержание 

железа, затем с помощью ПЭВМ или записи в 

журнале фиксирует данные о содержании железа, 

номер самосвала, номер рудного забоя, номер 

экскаватора, загрузившего данный автосамосвал, и 

номер промежуточного рудного склада, куда 

направлен самосвал для разгрузки. Маршрут 

движения указывается на информационном табло 

после подъема датчика в исходное положение. 

РКС состоит из следующих частей: 

- помещение оператора из двух комнат, 

собственно операторская и комната с силовым блоком 

и блоком аварийного питания, состоящего из 

аккумулятора типа СТМ-  

- спуско-подъемный механизм (СПМ); 

- информационное табло с элементами освещения 

и сигнализации; 

- датчик с узлом подвеса. 

Силовой блок для питания РКС от трехфазной сети 

напряжением 380/220 В+20% с резервированием от 

двух линий представляет собой подвижный КТП. 

Элементы освещения и сигнализации состоят из 

прожекторов освещения площадки, номеров 

автосамосвалов, светофора и звонка. Измерительная 

аппаратура, пульты управления РКС размещены в 

вагончике на полозьях, который можно перемещать в 

пределах карьера. 

 

Силовой блок

Блок аварийного

питания

Отопление ТЭНы

Освещение

Радиостанция

Сигнализация

Блок управления СПМ

Пульт управления

СПМ

Блок питания датчиков

Измерительный блок

Блок согласования

ПЭВМ

СПМ

Блок автоматики СПМ

Датчик

 

Рис. 2. Структурная схема РКС 

В операторской размещаются: блок управления 

СПМ; измерительный блок; блок согласования с 

элементами РКС; ПЭВМ; телефон, радиостанция, 

теплонагреватели; блок управления световой 

сигнализацией. Спуско-подъемный механизм состоит: 

из рамы, установленной на полозьях; лебедки, 

обеспечивающей перемещение датчика; блока 

автоматики, который обеспечивает остановку датчика 

при касании навала руды, остановку датчика в 

верхнем положении и аварийную остановку подъема в 

случае его заклинивания в навале. 

Датчик магнитной восприимчивости с узлом 

подвеса устанавливается на СПМ. Расстояние между 

центрами катушек составляет 1 м. Узел подвеса 

включает каретку, демпфирующее устройство и мачту 

с комплектом тросов и кабелей, позволяющих 

перемещать датчик от 0 до 8 м. Опробование руд в 

транспортных емкостях требует разработки методики 

градуирования аппаратуры РКС, обеспечивающей 

объективную информацию о качестве добываемой и 

складируемой руды.  

Процесс градуирования РКС заключается в 

следующих операциях, проводимых раз в 3 месяца, а 

также при возникновении систематической 

погрешности, связанной с изменением физических 

свойств руд, тел и др.: 

- выбирается участок забоя с равномерным 

оруденением как по падению, так и по простиранию;  

- каждый второй ковш при погрузке отсыпается на 

специальную площадку; 

- принимается условие, что руда в транспортной 

емкости и отсыпанная на площадку аналогичны по 

содержанию железа; 

- для равномерности опробования высыпанная 

руда разравнивается и уплотняется ковшом 

экскаватора; 

- руда опробуется «точечным способом» по сети 

0,25х0,25 м на всю глубину отсыпки, вес пробы 

должен составлять не менее 150-200 кг; 

- опробованию подвергаются руды в 

максимальном диапазоне содержаний; 

- выполняются измерения накладным датчиком 

аппаратуры РИМВ-1 для построения градуировочной 
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зависимости для опробования отбитой руды. 

Для учета количества руды на рудном складе 

принимается допущение, что все автосамосвалы 

одной грузоподъемности перевозят одинаковый вес. 

Графики зависимостей показаний РКС от 

содержания железа на Качарском месторождении 

приведены на рис. 3. 

Характер изменения графиков O

FeC  = f(N) 

подтверждает ранее отмеченные структурные 

особенности руд месторождения. Так, для 21, 23 

рудных тел магнитная восприимчивость руд в 

пределах содержания 
OFe  от 20 до 40% абс выше по 

сравнению с рудами 20 и 19 рудных тел, что 

обусловлено более крупнозернистыми структурными 

разностями магнетита, а при содержании 
OFe  более 

50% оруденение представлено мелко-, 

тонкозернистым магнетитом, что обусловливает более 

низкую магнитную восприимчивость руд. 

Погрешность опробования в единичном самосвале 

1,75% абс, а по штабелю заскладированной руды 

емкостью 100 тыс. тонн 0,32% абс.(сравнение с 

данными ДОФ ССГПО). 

Программное обеспечение РКС предусматривает:  

- ввод информации о текущем состоянии 

внутрикарьерных рудных складов и их плановые 

показатели на текущую смену:  

- привязку ЭКГ и автосамосвалов, их 

переадресовку на отрабатываемых в смене рудных 

блоках карьера;  

- ввод и формирование информации об отгрузке 

руды с внутрикарьерных рудных складов на ДОФ; 

- определение машины (по ЭКГ, блокам), ввод 

показаний РКС, формирование отчетов о работе 

машин и ЭКГ; 

- выбор склада, формирование и накопление 

информации по складам, формирование отчета об их 

рабочем состоянии; 

- формирование отчета в таблично-графической 

форме о вариациях содержания железа в забое 

работающих в смене ЭКГ; 

- корректировку зависимости показаний РКС от 

содержания железа для различных рудных тел. 

 

 

Шифры кривых — номера рудных тел Качарского месторождения 

Рис. 3. Графики зависимостей показаний РКС от содержания общего железа 
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втором [1] осуществлен анализ существующих 

методов расчета параметров скважинной отбойки 

и предложена следующая формула для определения 

ЛНС вееров скважин: 

2

0

* * *
, ,

4* * *

d e
W ì

q m
  

где d — диаметр скважин, м.;  

e — коэффициент относительной 

работоспособности ВВ;  

 — плотность руды, т/м ;  

m — коэффициент сближения зарядов скважин;  

q  — удельный расход ВВ на отбойку, кг/т.; 

0 ((0,8 ) ) / ,b f c dq q k k k k e  

qb — заданный расход ВВ на вторичное 

дробление, кг/т.;  

k f, kd, k , k c — соответственно коэффициенты, 

учитывающие влияние крепости, диаметра, 

плотности и кондиционного куска руды;  

e — коэффициент относительной 

работоспособности ВВ. 

Ибраевым Ш. И. [2] предложена формула для 

определения ЛНС вееров скважин в виде: 

28 , ,
(0,05 0,1

Â

b
W d ì

m f
  

где d — диаметр скважин, м;  

 — плотность заряда скважин, г/см ;  

b — коэффициент, учитывающий мощность 

применяемого ВВ, для аммонита №6 ЖВ и №7 

b = , для детонитов и скальных аммонитов 

b = -  для аммоналов b = ;  

 — коэффициент крепости пород по шкале проф. 

М.М. Протодьяконова;  

m — коэффициент сближения зарядов скважин. 

На основе обработки статистических данных Е.Г. 

Легостаевым и другими авторами [3] получена 

формула для определения ЛНС: 

1 90
, ,ñêâ

ýò

e
W k d ñì

e mf
  

где f — коэффициент крепости горных пород по 

шкале проф. М.М. Протодьяконова;  

eэт, е — объемная концентрация энергии 

эталонного и применяемого ВВ, соответственно, 

ккал/см ;  

dск — диаметр скважин, см.;  

m — коэффициент сближения зарядов;  

k  — коэффициент, учитывающий 

трещиноватость горного массива. 

В работе [4] отмечено, что наиболее 

целесообразным коэффициентом сближения скважин 

при прямоугольном расположении является 1 1,2, а 

при шахматном – 3,5. Значение линии 

наименьшего сопротивления для отбойки руды 

рядами параллельных или веерных зарядов, 

взрываемых мгновенно, рекомендовано определять по 

формуле:  

4 , ,

j

b

A
W k d ñì

f
  

где k  — коэффициент, характеризующий зажим 

скважин в донной части заряда, доли единиц;  

d — диаметр заряда, см.;  

A — полная идеальная работа взрыва ВВ, 

ккал/кг.,  

 — плотность заряда, г/м. ;  

j — показатель, характеризующий степень 

воздействия зарядов, доли единиц: 

2

2

1
,

2 4

m m
j

n n
 

n — показатель действия взрыва;  

m — коэффициент сближения зарядов. 

Во всех вышеприведенных работах [1, 2, 3, 4] не 

рассматривается скорость детонации как фактор, 

оказывающий влияние на параметры буровзрывных 

работ.  

В работе [5], анализируя состояние буровзрывных 

работ при проведении горных выработок, пришли к 

выводу, что при переходе на гранулированное ВВ 

типа АС-8, несмотря на возросшую объемную 

концентрацию энергии взрыва, качество отбойки не 

улучшилось, а в ряде случаев ухудшилось. Это 

объясняется пониженной по сравнению даже с 

аммонитом № 6 ЖВ фактической бризантностью 

гранулированных ВВ. При этом предлагают 

применение промежуточных патронов-боевиков из 

числа бризантных ВВ с целью повышения скорости 

детонации гранулита АС-8. Отсюда следуют выводы, 

что, во-первых, одним из способов повышения 

эффективности буровзрывных работ является 

повышение скорости детонации ВВ, во-вторых, 

возникает необходимость изучения изменения 

параметров буровзрывных работ в зависимости от 

скорости детонации ВВ с целью определения 

эффективности их применения в различных горно -

геологических и горно-технических условиях.  

В работе [6] на основе полученного уравнения  

( , , ), ,bb ðW f V À Ñ ì   

где Vbb — скорость детонации ВВ, м/с;  

A — теплота взрыва ВВ, ккал/кг;  

CP — скорость волн напряжения во взрываемом 

массиве, м/с,  

при прочих равных условиях установили, что между 

ЛНС (W) и скоростью детонации существует связь 

следующего вида: 

, ,W à D â ì   

где а и в — коэффициенты пропорциональности, 

которые для каждого вида ВВ определяются по 

таблице;  

D — скорость детонации ВВ, м/сек. 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ  

ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ВВ 

Аммонит-6жв Игданит Гранулит-АС-  Гранулотол 

А  а  а  а  

А 
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В  в  в  в  

D= -  

м/сек 

D= -  

м/сек 

D= -  

м/сек 

D= -  

м/сек 

А=  

ккал/кг  
А=  ккал/кг  А=  ккал/кг  

А=  

ккал/кг  

 

Формула (6) с учетом условия [7] «для наиболее 

эффективного использования заключающейся в газах 

взрыва энергии при отбойке пород на параллельную 

открытую поверхность процесс трещинообразования в 

разрушаемой среде в результате ударных волн, 

возникающих при детонационном давлении, должен 

несколько опережать время начала расширения газов 

в зарядной полости, т.е. должно выдерживаться 

условие  

. . .ðàç ðàñø ï ð äåòt t ».  

Таким образом, исследование изменения 

параметров скважинной отбойки в зависимости от 

скорости детонации ВВ является актуальным 

вопросом.  

Как известно, скважинная отбойка горных пород 

является более производительной и безопасной по 

сравнению со шпуровой. Поэтому, исходя из 

фактических условий взрывания при отбойке горных 

пород, стараются использовать скважинную отбойку. 

Определение оптимальной линии наименьшего 

сопротивления скважинных зарядов (ЛНС), 

обеспечивающей низкую себестоимость ведения 

буровзрывных работ, является задачей весьма 

трудоемкой.  

Теоретические исследования по изучению 

влияния импульса взрыва на параметры расположения 

зарядов ВВ (а, Wв) с учетом данных, приведенных в 

работе [8], свидетельствуют о наличии 

пропорциональной связи между расстоянием а и 

импульсом взрыва Ib в виде: 

ba I .  

Известно, что импульс взрыва Ib (кг·м/с) в 

торцевой части скважин определяется по формуле [7]:  

8

27
bI M D ,  

где D — скорость детонации ВВ, м/с;  

M — масса заряда ВВ, кг;  
20,785 ;c çM d l   

в последней формуле  

lз — длина скважин, м;  

 — плотность заряда ВВ, г/см . 

Из параметров, входящих в соотношение (9), 

переменными величинами являются lз, d и D, значения 

которых соответственно зависят от проектных 

размеров камеры, принятой величины диаметра 

скважин и от свойства ВВ.  

При определении эффективных параметров 

скважинной отбойки были учтены результаты 

успешно проведенных взрывных работ в 

производственных условиях на карьере рудника 

«Ансай» АО «Ачполиметалл», на руднике «Алпыс» 

АО «Майкаинзолото» при различных горно-

геологических и горно-технических условиях.  

С учетом скорости детонации, длины заряда и 

диаметра скважин был определен импульс взрыва ВВ 

и с помощью математической статистики определено 

соотношение между импульсом взрыва и 

экспериментальными значениями ЛНС. В результате 

получено соотношение между ЛНС и импульсом 

взрыва ВВ в следующем виде: 

0,3420,6483 ( ) , ,bW I ì   

где Ib — импульс взрыва ВВ, (кг·м/с). 

Поскольку длину недозаряда можно определить 

по формуле [8], то длину заряда в скважине можно 

определить по формуле: 

0,73 0,00278 0,666 , ,ç ñ cl l l d ì   

где lc — длина скважин, м;  

d — диаметр скважин, м.  

Тогда, ЛНС веерных комплектов скважин можно  

определить по формуле: 

0,684 0,342

3 0,342

0,4 ( ) ( (0,73

2,78 10 0,666 )) , ,

c

c

W d D l

l d ì
 ( ) 

где D — скорость детонации ВВ, м/с;  

 — плотность заряда ВВ, г/см .  

Эффективный диаметр скважин, обеспечивающий 

минимальный удельный расход ВВ на отбойку горных 

пород, определяется из выражения: 

/(100 120), ,c cd l ì  ( ) 

где 120 — коэффициент, изменяющийся в 

зависимости от типа ВВ.  

Изменение ЛНС скважинных зарядов в 

зависимости от длины и диаметра и скорости 

детонаций ВВ при постоянной плотности ВВ показано 

на рисунке. 

Из рисунка видно, что между ЛНС и скоростью 

детонации существует линейная связь. Кроме этого, 

между длиной и диаметром скважин существует такая 

связь, присущая для каждого вида ВВ, когда при их 

оптимальных соотношениях достигается 

минимальный удельный расход ВВ на отбойку. 

Например, ЛНС, определяемая в зависимости от 

длины скважин при известной скорости детонации 

(прямая линия), является оптимальной, т.к. между 

длиной и диаметром скважин существует 

соотношение, определяемое из зависимости (6), а 

ЛНС, определяемая при длине скважин 5,0 м и 

диаметре 0,243 м, является нерациональной. 

Нерациональность заключается в том, что при длине 

скважин, равной 5,0 м, ЛНС составляет 4,0 м, а при 

длине скважин 24,0 м — 6,8 м. Таким образом, для 

каждой длины скважин при известном виде ВВ 

существует рациональная величина диаметра 

скважин, при которой достигается минимальная 

величина удельного расхода ВВ на отбойку горной 

массы. 
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Исследование получения легированной стали 

хромитовыми окатышами 

 

ром — переходный металл, имеющий наиболее 

высокую температуру плавления в первом ряду 

3d-переходных металлов. Он обладает особыми 

антикоррозионными свойствами, входит в качестве 

легирующего элемента в большинство легированных 

и высоколегированных сталей и сплавов, в том числе 

на нежелезной основе. Концентрация хрома в стали 

зависит от назначения и предъявляемых к ней 

требований и изменяется от десятых долей до 30-40%. 

Хром входит в состав большого сортамента 

хромсодержащих сталей: конструкционных, 

коррозионностойких, жаростойких, жаропрочных, 

инструментальных, а также сплавов специального 

назначения [1]. 

В конструкционных сталях содержится 1-2% Сr. 

Наибольший сортамент представляют 

коррозионностойкие стали: хромистые, 

хромоникелевые и хромомарганцевые. В хромистых 

среднелегированных сталях содержание хрома 

составляет 5-10%, хромокремнистых 6-10% Сr, 

хромистых сталях мартенситного класса 10-17% Сr, в 

высокохромистых сталях с азотом 17-30% Сr. 

Нами в исследовании твердофазного 

восстановления хрома из хромитовых окатышей и 

легировании стали в лабораторных условиях 

поставлены следующие задачи: 

1. Исследование зависимости степени 

восстановления хрома из хромитовых окатышей от 

времени при ступенчатом повышении температуры. 

2. Исследование зависимости степени 

восстановления от температуры. 

3. Исследование зависимости скорости 

восстановления от времени при постоянном 

повышении температуры. 

4. Исследование зависимости содержания СО в 

газе от времени при ступенчатом повышении 

температуры. 

5. Исследование зависимости содержания 

диссоциированного кислорода от времени. 

6. Получение металлизованных продуктов при 

ступенчатом повышении температуры, годных для 

легирования стали. 

7. Получение легированной стали и определение 

усвоения хрома в стали. 

Шихту, состоящую из хромового реактива (99,2% 

Сr О ) и кокса (А
с
<13%), тщательно перемешали и, 

подготовив в виде окатышей, поместили в лоток. При 

этом шихта состояла из 100 г реактива и 27,86 г. 

кокса. Лоток помещали в реакционную трубку 

диаметром 20 мм и вместе с ней — в горизонтальную 

трубчатую электропечь СУОЛ-044 12М2. 

Х 
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Печь нагревали до 400ºС, и рабочее пространство 

реакционной трубки в течение 4-5 минут продували 

чистым аргоном. Температура 400ºС и продувка 

аргоном обеспечивают практически полное удаление 

адсорбированных на поверхности шихты 

кислородсодержащих газов СО  и Н О. Продолжая 

нагрев печи, ждали наступления реакции прямого 

восстановления хрома твѐрдым углеродом, 

фиксировали температуру и время начала выделения 

газа. Выделяющийся газ накапливали в газовой 

камере, откуда отбирали пробы на анализ. После этого 

газ из камеры выпускали через газовый счѐтчик. Такая 

последовательность накопления и выпуска газа 

позволяла контролировать состав периодически 

выпускаемого из камеры газа, фиксировать его 

количество между замерами. Газ анализировали на 

аппарате ГХЛ-1 ГОСТ 7018-  и газовом 

хроматографе на СО  и СО. По количеству и составу 

выделяющегося газа определяли количество 

газифицированного кислорода шихты в виде СО  и 

СО. 

Опыты продолжали до прекращения выделения 

газа, что означало практически полное или предельное 

восстановление хрома при данной температуре. По 

прекращении выделения газа в систему обратно 

давали чистый аргон, отключали печь и охлаждали еѐ 

до комнатной температуры, освобождали патрубок на 

съѐмной крышке от измерительной системы. Через 

патрубок аргон выходил в атмосферу. Реакционная 

трубка медленным движением выводилась из печи. 

После начала выделения газа дальнейший нагрев 

системы осуществляли в трѐх режимах:  

1) нагрев со скоростью 10-15 мин до температуры 

1200ºС, при которой выдерживали время до полного 

восстановительного процесса; 

2) нагрев с той же скоростью до температуры 

1300ºС, при которой выдерживали время до полного 

восстановительного процесса; 

3) нагрев с той же скоростью до температуры 

1400ºС, при которой заканчивали восстановительный 

процесс. 

Измерение температуры производили термопарой 

ХА, установленной непосредственно на поверхности 

реакционной трубки, и милливольтметром М-64 

ГОСТ 9736-68 выпуска 1977 г. 

Масса первой навески составила 30,31 г. Время 

проведения опыта 4 часа 10 минут или 250 минут. 

Общий объѐм выделившегося газа 6,83 м Масса 

полученного продукта составила 21,68 г. 

Масса второй навески равна 29,02 г. Время 

проведения опыта 4 часа или 240 мин. Общий объѐм 

выделившегося газа 6,3 м Масса полученного 

продукта 20,9 грамма. 

Масса третьей навески 22,6 грамма. Время 

проведения опыта 3 часа 20 минут или 200 мин. 

Общий объѐм выделившегося газа — 4,93 м Масса 

полученного продукта 15,5 грамма. 

По полученным данным построили графики 

зависимостей, приведѐнные на рис. 1, 2, 3. 

Далее приступили ко второму этапу работы. 

Провели по три опыта с каждой пробой. Нужно было 

получить легированную сталь с содержанием до 2,5% 

Сr и определить извлечение хрома в стали. Для этой 

работы были взяты две пробы: 1) металлизованный 

продукт, восстановленный при 1400ºС); 2) сырые 

хромитовые окатыши с восстановителем. 

Для проведения первого опыта были взяты 86,7 

г.Ст3 (СП) и 4,56 г. окатышей. Сырьѐ поместили в 

графитовый тигель массой 144,4 г. На дно тигля 

поместили окатыши, сверху сталь. Нагрели до 1650ºС 

и размешали. Для второго опыта взяли 259,9 г. Ст3 

(СП) и 13,86 г. окатышей. На дно графитового тигля 

массой 154,7 г. поместили окатыши, затем сталь. 

Нагрели до температуры 1650ºС и размешали 

молибденовым прутом. 

 

 

Рис. 1. График зависимости степени  
восстановления от времени 

 

 

Рис. 2. График зависимости степени  
восстановления от температуры 

 

 

Рис. 3. График зависимости скорости восстановления  
от степени восстановления 

 

 

Рис. 4. Усвоение хрома при использовании  

восстановленных и сырых окатышей 
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Второй этап работы проводили на печи Таммана. 

Продолжительность первого опыта 20 минут. Вес 

тигля после опыта составил 138,9 г. Вес полученного 

сплава — 98 г. Продолжительность второго опыта 

составила 30 мин. Вес графитового тигля после опыта 

составил 135,2 г. Вес сплава — 282,9 г.  

После завершения экспериментов опытные 

образцы сданы на химический анализ для определения 

Сr, Fe, С (см. табл.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Состав исходного сырья 

Средний химический 

состав, % 

Сr Fe C Примеси 

Ст3 и металлизованные окатыши     

Ст3 и сырые окатыши     

 

По результатам экспериментальных исследований 

построены диаграммы по усвоению хрома при 

использовании восстановленных и сырых окатышей 

(рис.4). 

Выводы. Эксперименты по восстановлению 

проведены ступенчатым способом. Концентрация СО  

в смеси СО + СО  возрастает периодически в 

соответствии с повышением температуры и скорости 

процесса. Большое количество СО в начале опыта 

можно объяснить составом шихты, т.е. в состав 

шихты входила не хромовая руда, а хромовый реактив 

с содержанием 99,2% Сr О . 

Как видно из рис. 1 и 2, скорость восстановления 

повышается в соответствии с ростом температуры и 

времени. Увеличению температуры соответствует 

рост скорости процесса при различных степенях 

восстановления. 

При непрерывном повышении температуры, а 

также при изотермическом восстановлении хрома 

(рис. 3, кривая 2 и 3) имели по одному максимуму, 

подтвердив тем самым, что при изотермическом 

ведении процесса с повышением уровня температуры 

максимум скорости смещается в сторону более 

высоких степеней восстановления. Положение 

максимума скорости не ограничено критическими 

значениями степени восстановления или температуры. 

Оно меняется в зависимости от уровня температуры и 

скорости восстановления.  

По данным С.М. Тлеугабулова [2], восстановление 

хрома твѐрдым углеродом сопровождается прочным 

карбидообразованием: 

Сr O  + 13/3C = 2/3Cr C  + 3CO (Тнач = 1430 К), 

7Сr O  + 27C = 2Сr C  + 21CO (Тнач = 1403 К), 

23Сr O + 35C = 2Сr C  + 23CO (Тнач = 1424 К), 

Сr O  + 3C = 2Cr + 3CO (Тнач = 1513 К), 

где Тнач — температура начала заметного протекания 

реакций. 

Таким образом можно объяснить присутствие 

трѐх максимумов на кривой (рис.3), т.е. при 

температуре 1200ºС оксид хрома не мог 

восстановиться до металлического хрома, т.к. 

температура начала его восстановления больше 

1200ºС, но при данной температуре стало возможным 

образование трѐх карбидов. 

Что касается усвоения хрома в стали (рис.4), то 

можно сказать, что результат положительный. Однако 

содержание хрома не достигло расчѐтных данных, т.е 

2,5%. Объяснить это можно тем, что хромитовые 

окатыши были помещены вместе со сталью в 

холодную печь Таммана и во время нагрева печи 

имеющийся металлический хром в окатышах мог 

снова окислиться. Но металлизованный хром 

усваивается в стали лучше, чем неметаллизованный 

(рис.4), — это очевидно. Так, по результатам 

экспериментальных данных, усвоение 

металлизованных хромитовых окатышей в стали 

составляет 84,42 %, а усвоение сырых окатышей 70 %. 

Высокое содержание углерода в металле можно 

объяснить переходом его из тигля в металл в процессе 

плавки. Так, после первого опыта, потеря веса 

графитового тигля составила 9,9 гр., после второго 

опыта — 19,5 гр. 
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А.З. ИСАГУЛОВ 

С.С. АХМЕТОВА Моделирование процесса формообразования 

дисперсной среды 
 

ассматривается уплотнение импульсной нагрузкой 

свободно насыпанного слоя сыпучего материала в 

замкнутом объеме. В исходном состоянии среда 

отличается неупорядоченной структурой, состоящей 

из отдельных частиц и конгломератов различной 

формы и размеров с хаотично расположенными между 

ними порами. При уплотнении происходит частичное 

упорядочивание структуры, сопровождающееся 

частичным выравниванием распределения и величины 

пор. Средняя плотность среды повышается, а 

пористость — уменьшается. При одной и той же 

величине уплотняющей нагрузки степень 

упорядоченности, плотности и распределения ее по 

объему зависит от вида нагрузки. Увеличение 

скорости нагружения ведет к росту плотности и 

равномерности распределения. Но, помимо 

динамичности, надо учитывать и характер нагрузки. 

Деформирование ударом прессовой плиты 

Р 
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(высокоскоростное прессование) качественно отлично 

от воздействия воздушного высокоскоростного потока 

(импульсное прессование). В последнем случае 

уплотнение наиболее качественно вследствие 

особенностей механизма воздействия нагрузки. В 

отличие от высокоскоростного прессования, когда 

деформация среды начинается с момента 

соприкосновения с плитой, при импульсном 

нагружении поток воздуха вначале движется по порам 

массива дисперсной среды. Объясняется это 

различной инерционностью частиц дисперсной среды 

и воздуха в порах. Повышение порового давления 

сопровождается разрушением рыхлой первоначальной 

структуры среды. Поскольку объем замкнутый, среда 

переходит в псевдоожиженное состояние. Лишь после 

этого, под влиянием воздушного импульса, приходит 

в движение весь деформируемый массив, начиная со 

свободной поверхности. 

На основе законов газовой динамики и уравнений 

состояния была разработана математическая модель 

процесса импульсного уплотнения. Ее численное 

решение осуществляется методом конечных разностей 

с применением неявной схемы.  

При неявной схеме для вычисления неизвестных 

величин приходится решать систему линейных 

алгебраических уравнений с порядком, равным числу 

узлов сетки. Из-за этого число неизвестных может 

достигать нескольких сотен. 

Преимуществом неявной сетки является то, что 

она устойчива. Устойчивость разностной 

аппроксимации характеризует свойство накопления 

или уменьшения со временем погрешностей 

округления ввиду использования конечного числа 

десятичных знаков при расчетах. 

Метод частиц в ячейках сочетает в себе в 

определенных чертах преимущества лагранжева и 

эйлерова подходов. Область решения разбивается 

неподвижной сеткой. Сплошная среда 

аппроксимируется дискретной моделью как 

совокупность частиц фиксированной массы — сетка 

частиц. Эта сетка частиц (лагранжева) движется через 

неподвижную (эйлерову) сетку. Лагранжева сетка 

частиц служит для определения параметров самой 

среды (массы, энергии, скорости). С помощью 

эйлеровой сетки находят параметры поля: давления, 

плотности, температуры. 

Значительное же увеличение числа частиц 

упирается в технические возможности современных 

ЭВМ. 

Поэтому логическим развитием метода явилась 

его модификация — метод крупных частиц. Здесь 

вместо совокупности ряда частиц в ячейках 

рассматривается масса ячейки в целом — это и есть 

крупная частица. На основе конечно-разностных 

представлений законов сохранения изучаются 

нестационарные и непрерывные потоки этих крупных 

частиц через эйлерову сетку. 

Решение уравнений движения производится 

численными методами. Для решения 

дифференциальных уравнений, особенно в частных 

производных, надо привести их к разностному виду. В 

результате возникает разностная схема, делящая 

исследуемую область на ячейки. Сложность решения 

данных уравнений в том, что при этом возникает 

задача о распаде произвольного разрыва. Суть ее 

заключается в определении параметров газа 

(давления, плотности, составляющих скорости) на 

границе между двумя соседними ячейками с 

различными параметрами газа после мгновенного 

снятия перегородки между ними. Одним из наиболее 

эффективных методов решения данной проблемы 

является вышеупомянутый метод крупных частиц, 

разработанный О. М. Белоцерковским. 

На основе анализа структуры и свойств 

дисперсной среды, а также ее поведения при 

формообразовании воздействием газового потока, 

разработана физическая модель процесса и среды, 

пригодная для целей компьютерного моделирования. 

Исходя из метода численного расчета и 

геометрических параметров процесса, составлена 

схема дискретизации расчетной области (см. рис.). 

Поскольку все объекты обладают плоскостью 

симметрии, то в рассмотрение берется только одна 

правая часть расчетной области в плоскости х, r (или 

х, z для плоско-напряженной или плоско-деформиро-

ванной задачи). Она разбивается на подобласти. 

Границы между подобластями должны проходить там, 

где изменяется геометрия объекта или приложенная 

нагрузка. На рисунке границы подобластей показаны 

тонкими штриховыми линиями. Каждая из 

подобластей, в свою очередь, делится на систему 

ячеек неподвижной четырехугольной сеткой путем 

соединения узлов на противоположных сторонах. 

Расчетная область может состоять из подобластей 

(полей) различного размера и конфигурации. Однако 

каждое поле в обязательном порядке должно иметь 

четыре угла и соответственно четыре стороны, то есть 

быть выпуклым четырехугольником, хоть и 

произвольной формы. Вторым обязательным 

условием является соответствие числа узлов соседних 

подобластей на смежных границах (сторонах). 

На рисунке номера подобластей заключены в 

слэшы по типу [1], номера сторон — в круглые скобки 

(1) … (4). Сетка нанесена пунктиром. Положение 

ячейки в поле определяется целыми индексами i, j, 

обозначающими соответственно строку и столбец 

этой ячейки. Каждое поле имеет т строк и п столбцов. 

Эти величины для каждого поля задаются 

индивидуально, но на границах стыковки полей их 

значения должны совпадать. Твердые границы 

расчетной области обозначены штриховкой обычным 

образом, а окружностями отмечены области с 

дисперсной средой.  

Кроме твердых границ, в расчетной области 

горизонтальной штрихпунктирной линией с двумя 

точками указано положение поверхности 

невозмущенного слоя частиц в начальный момент 

времени. Таким образом, вся расчетная область в 

начальный момент времени состоит из двух 

качественно различных частей. Первая включает 

ресивер и надопочное пространство (полость 

прессования), где находится только газовая фаза 

(воздух). Другая содержит дисперсную среду, 

расположенную в технологической емкости — опоке 

и наполнительной рамке.  
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Составлена соответствующая программа для 

численного моделирования, строилась математическая 

модель дисперсной среды в процессе импульсного 

нагружения. Модель создавалась на основе 

следующих предположений: 

- внутри каждой из фаз и на границе раздела 

между ними отсутствуют химические реакции и 

фазовые превращения, т.е. будем считать, что частицы 

дисперсной среды остаются твердыми и не плавятся, а 

газ однороден; 

- размеры частиц и расстояние между ними малы 

по сравнению с характерными размерами 

исследуемого объекта;  

- не учитывается переходный процесс открывания 

выпускного отверстия ресивера, то есть считается, что 

воздушный клапан открывается мгновенно. 

Поскольку сыпучая среда лежит на жесткой 

модельной плите без вент, непроницаемой для газа, то 

граничное условие моделируется заданием на этой 

границе нулевых потоков массы как газа, так и 

твердых частиц. Ось симметрии (левая граница 

расчетной области) и правая граница ресивера, 

полости прессования и опоки с наполнительной 

рамкой также являются для частиц и газа 

непроницаемой стенкой, т.е. здесь для обеих фаз тоже 

задаются нулевые потоки массы. На правой границе 

указываются мягкие условия, заключающиеся в 

перенесении на границу значений всех величин из 

центров приграничных ячеек. 

Для газа в ресивере в начальный момент времени 

задается магистральное давление (0,7 МПa), а во всех 

других областях — атмосферное давление, то есть 0,1 

МПa. Во всей области камеры, свободной от 

дисперсной среды, плотность газа принималась 

равной  = 1,23 кг/м . На срезе выпускного отверстия 

ресивера задается нулевая концентрация частиц 

дисперсной среды. Плотность материала частицы 

дисперсной среды (кварцевого песка) взята равной  

= 2700 кг/м , а осредненная плотность распределения 

частиц в массиве смеси («размазанная плотность») в 

начальный момент времени принята равной ρs = (1 – ε) 

2700, где ε — пористость среды. Так, например, если 

пористость ε = 0,5, то ρs = 1350 кг/м . 

 

 

Схема расчетной области 

Таким образом, взаимодействие струи газа, 

формирующейся за счет разности давления, с 

принятой моделью слоя грунта на всех стадиях 

(распространение струи чистого газа, фильтрация его 

внутри еще не деформированного слоя грунта, 

разрушение слоя, образование и движение газовзвеси) 

возможно описать и рассчитать на основе одной и той 

же системы дифференциальных уравнений. 

Для решения дифференциальных уравнений 

применяется метод сквозного счета, сочетающий 

метод Годунова для газовой фазы и направленную 

схему для частиц. Счет является сквозным, так как 

считает единым алгоритмом как в зоне непрерывного 

течения, так и в зоне с наличием ударных волн, волн 

разрежения и т.д. Вначале определяются параметры 

газа на границе двух ячеек с различными параметрами 

после мгновенного снятия перегородки. Затем через 

эти параметры находятся потоки массы, импульса и 

энергии газа. Направленная схема заключалась в 

вычислении потоков массы, импульса и энергии 

диспергированной фазы в зависимости от 

направления скорости: 

1

, 0,
( )

, 0,

k k S k S

S ns nsk S

s ns k k S k S

S ns ns

A v если v
A v

A v если v
  

где As = {ρs, ρs
s
, ρsЕs}; υns

k+½
 = (υns

k 
+ υns

 k+½
;  

k  — индекс пространственной сетки;  
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υns — составляющая скорости, нормальная к 

рассматриваемой границе ячейки сетки. 

При вычислении потоков массы, импульса и 

энергии параметры газа на границах ячеек 

определялись по распаду разрыва, а потоки для 

диспергированной фазы определялись по формулам 

(1). Чтобы избежать дополнительного ограничения на 

шаг по времени из-за наличия в уравнениях членов, 

описывающих тепловое и силовое взаимодействие 

фаз, в этих членах разности (
s
) и (Е – υ  – s Es) 

записывались на верхнем слое по времени. Такая 

неявная запись мешала разрешить уравнения 

относительно величин , 
s
, E, Es на верхнем слое по 

времени и получить соответствующие явные 

формулы. 

Численный расчет осуществляется по следующей 

схеме. В начальный момент времени (t =  

газодинамические параметры и характеристики слоя 

дисперсной среды во всем расчетном поле 

аппроксимируются кусочно-постоянными 

значениями. В каждой ячейке все эти величины p, ρ, и, 

ν, E, ρs, us, νs, Es — постоянные, и значения их 

отнесены к центру ячейки. 

Чтобы найти распределение всех параметров в 

расчетном поле через промежуток времени Δ t для 

каждой ячейки поля проделываются следующие 

операции. 

1. Рассчитывается распад разрыва 

газодинамических параметров на границах ячейки, в 

результате чего определяются значения 

газодинамических параметров на границах ячейки. 

Чтобы эти параметры сохраняли в течение шага по 

времени постоянные значения, необходимо 

выполнение следующего условия: 

, .
x z

t min
a u a

  

Но уравнение (2) налагает ограничение на шаг по 

времени ∆ t в зависимости от шагов сетки h  = ∆ х и h  

= ∆ z, и одновременно является достаточным условием 

устойчивости разностной схемы. 

2. По известным теперь параметрам на границах 

ячейки вычисляются потоки массы, количества 

движения и энергии через границы ячейки за шаг по 

времени  t. 

3. По направленной схеме (1) вычисляются потоки 

характеристик твердой фазы. 

Далее повторяются те же операции: вычисление 

потоков массы, импульса и энергии через границы 

ячеек за время следующего шага t (для газа — по 

распаду разрыва, для частиц — по направленной 

схеме); определение новых параметров в ячейках на 

основании законов сохранения в конечно-разностном 

виде. 

Расчет распада разрыва для определения 

газодинамических параметров на границах ячеек в 

программе выделен в отдельную подпрограмму, 

осуществляющую приближенный расчет 

безытерационным методом. Контроль над шагом по 

времени в процессе счета осуществляется следующим 

образом. В каждый момент времени вычисляется 

критерий Куранта: 

2 , .
a u a

S max t t
x z

  

При нарушении условия Sl/ <S <S  шаг по 

времени соответственно удваивается либо делится 

пополам. Максимально допустимое значение 

критерия Куранта S  задается в исходных данных 

(обычно задавалось S  =  
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ажнейшей задачей, стоящей перед 

производителями металлоизделий, в настоящее 

время остается изготовление конкурентоспособной 

продукции. Эта задача в процессах ОМД может быть 

решена несколькими способами, одним из которых 

является применение новых конструкций 

инструментов для деформирования металла, 

позволяющих интенсифицировать знакопеременные 

деформации в объеме деформируемой заготовки. 

Одним из таких инструментов являются бойки с 

упругими элементами (рис. 1) [1], конструкция 

которых, за счет развития значительной 

знакопеременной деформации, позволяет 

прорабатывать литую структуру с получением 

мелкого равноосного зерна по всему объему 

деформированного металла без существенного 

изменения начальных размеров заготовки. 

Для подтверждения вышесказанного был 

проведен эксперимент на заготовках алюминиевого 

сплава АК6 и оловянного сплава О4 размерами 

30×30×50 мм, которые деформировали в 

предложенном инструменте с углом наклона α=30˚ 

(рис. 1, а, б) и в плоских бойках. Перед 

деформированием образцы подвергали 

нормализационному отжигу. Основной задачей 

данного исследования являлось наблюдение 

изменений микроструктуры (размер зерна, плотность 

дислокаций), происходящих в металле под 

воздействием деформирующего инструмента. 

Эксперимент проводился в три этапа. На первом 

этапе изучалась микроструктура исходного 

недеформированного материала с использованием 

растрового электронного микроскопа JOEL и ДРОН-  

 

Рис. 1. Бойки с упругими элементами 

 
Перед началом деформирования заготовки из 

алюминия нагревали до температуры 470±5 ˚С [2], 

оловянные заготовки деформировали при комнатной 

температуре 20±2 ˚С. Первую партию заготовок 

подвергали знакопеременному деформированию в 

бойках с упругими элементами, после чего их 

выпрямляли в этих же бойках путем кантовки на 90˚ и 

обжатия (один цикл). Вторую партию образцов 

подвергали знакопеременному деформированию, 

аналогичному первой партии, после выпрямления их 

снова обжимали в бойках с упругими элементами и 

выпрямляли (два цикла), т.е. сдвиг исходной 

заготовки происходил сначала в одном направлении, а 

затем в направлении, перпендикулярном 

предыдущему. Размеры заготовок в среднем после 

первого цикла деформирования составили 28×31×51,8 

мм, а после второго цикла 28×29×55,4 мм. 

На заключительном этапе образцы тех же 

размеров деформировали в плоских бойках с 

обжатием и схемой кантовки, соответствующих 

обжатию и кантовке образцов, деформированных в 

бойках с упругими элементами. После чего все 

полученные образцы были подготовлены к 

исследованию микроструктуры с помощью 

вышеперечисленного оборудования. Результаты 

металлографических исследований приведены в 

таблице и на рис. 2, 3. 
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Рис. 2. Исходная микроструктура алюминиевых образцов, 

 

    
         а)                  б) 

    
         в)                   г) 

Рис. 3. Микроструктура алюминиевых образцов  

после 1-го цикла деформирования,  

а — плоские бойки, зона затрудненной деформации;  
б — плоские бойки, ковочный крест;  
в — новые бойки, поверхность; г — новые бойки, центр 

 

По результатам исследования микроструктуры 

алюминиевых и оловянных образцов, 

деформированных в плоских бойках и инструменте с 

упругими элементами были сделаны следующие 

выводы.  

Проработка исходной структуры алюминия и 

олова при деформировании в плоских бойках 

происходит только в зоне «ковочного креста», в зоне 

затрудненной деформации структура остается 

крупнозернистой, что приводит к неравномерности 

структуры по объему металла (рис. 3), в то время как 

измельчение зерна образцов, деформированных в 

бойках с упругими элементами, идет интенсивнее и по 

всему объему заготовки одновременно. 

Плотность дислокаций в объеме металла, 

деформированного в плоских бойках, возрастает 

неравномерно. Множественное зарождение новых 

дислокаций в зонах «ковочного креста» опасно, 

поскольку может привести к образованию поперечной 

трещины. Дислокации в металле, деформируемом в 

бойках с упругими элементами, зарождаются по всему 

объему одновременно, без образований критических 

скоплений, способных дать начало микротрещине. 

Положительную роль на эволюцию 

дислокационных образований также оказывает 

циклический характер нагружения металла. При схеме 

деформирования, которая осуществлялась в бойках с 

упругими элементами, наблюдается резкий рост 

плотности дислокаций на начальном этапе 

деформирования, а затем скорость роста плотности 

дислокаций значительно снижается за счет 

множественного скольжения дислокаций внутри 

полос сдвига. Полосы сдвига появляются при простом 

сдвиге и представляют собой плоские тонкие участки 

материала, ориентированные вдоль главных 

макросдвигов [3]. Локализованное движение по этим 

участкам разноименных дислокаций влечет за собой 

повышенную аннигиляцию, что и приводит к 

значительному снижению роста плотности 

дислокаций при знакопеременном циклическом  

деформировании. Поскольку при деформировании 

металла в плоских бойках полосы сдвига не 

появляются даже в зонах «ковочного креста», 

плотность дислокаций в объеме заготовок в этом 

случае возрастает монотонно. 

Все вышесказанное указывает на 

целесообразность использования инструмента новой 

конструкции вместо применяемого в настоящее время, 

поскольку предлагаемая технология позволяет 

получать заготовки с равномерной равноосной 

мелкозернистой структурой при меньшем укове. 
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еханизмы, передающие вращательное движение 

от источника энергии к исполнительным органам, 

подвергаются динамическим воздействиям, которые 

вызваны переменными нагрузками, возникающими 

при выполнении рабочего процесса, либо 

переменными инерционными нагрузками, 

возникающими при неравномерном движении 

рабочих органов машины. Эти воздействия часто 

носят случайный характер и могут быть представлены 

в виде 

( ) ( ) ( ) ,C t t tM M   

где M(t)  — математическое ожидание момента 

сопротивления;  

(t) — центрированный ( =0) случайный 

гауссовский процесс, описывающий флуктуации 

нагрузки на входном валу передаточного 

механизма. 

Динамические воздействия снижают прочность и 

долговечность приводных механизмов, являются 

причиной усталостных явлений, увеличивают шум в 

передачах и т.п. Для защиты приводных механизмов 

от динамических воздействий используются упругие 

муфты. Важнейшими механическими 

характеристиками упругих муфт являются: 

номинальный момент Мн; упругая характеристика 

муфты, представляющая собой зависимость 

относительного углового смещения полумуфт  от 

статически приложенного крутящего момента; 

демпфирующая способность муфты, характеризующая 

рассеяние энергии в муфте, и определяющая 

зависимость момента сил сопротивления от скорости 

деформации. При анализе малых колебаний вблизи 

положения статического равновесия упругие и 

диссипативные свойства муфты могут быть 

линеаризованы: 

МM b C .  

При исследовании динамики машинного агрегата 

надо учитывать механическую характеристику 

двигателя и упруго-диссипативные свойства системы. 

При установившемся движении и небольших 

флуктуациях нагрузки момент на двигателе 

определяется статической характеристикой  

1( )д cМ s , 

где с — синхронная угловая скорость;  

 — угол поворота вала двигателя;  

s — крутизна статической характеристики 

двигателя. 

Так как все элементы механической системы 

соединены последовательно, то для упрощения 

динамической модели в машине выделяются наиболее 

податливые участки кинематической цепи. Таким 

элементом у нас является упругая муфта. По 

сравнению с ней все звенья передаточного и 

исполнительного механизма можно считать 

абсолютно жесткими, поэтому они динамически 

эквивалентны одной массе с приведенным к входному 

валу передаточного механизма моментом инерции I . 

Таким образом, мы приходим к двухмассовой 

динамической модели, показанной на рисунке. Здесь 

приведенные моменты инерции двигателя I  и 

передаточного механизма I  включают в себя моменты 

инерции полумуфт, а математическое ожидание 

момента сопротивления равно приведенному моменту 

Мпр на входном валу передаточного механизма. 

 

 

Динамическая модель машинного агрегата 

 

Уравнение движения модели имеет вид 

I
1 дb С М ,  

I
2 Сb С М , 

где = - . 

Учитывая равенство (1), решение системы (3) 

ищем в виде  

i= im(t)+xi(t); = m(t)+x(t), 

где im, m — математические ожидания случайных 

процессов;  

xi, х=х -х  — центрированные гауссовские 

процессы, описывающие флуктуации угла 

поворота вокруг среднего значения. 

Тогда  

1 1 0 1( )д C mМ s sx M sx . 

При установившемся движении 

1m yt  и 0 ( )C yM s const . 

Вычитая из первого второе уравнение системы (3), 

имеем 

2

0 1 22 / /д CM I M I , 

где =b I; 2

0 /с I ; I=I I /(I +I ). 

Усредним это уравнение: 

2

0 0 1 22 / /т т m прM I M I .  

Решение этого детерминированного уравнения не 

представляет трудностей и имеется в литературе, 

например [1]. 

Далее получим уравнения движения относительно 

флуктуации. Из системы (3) следует: 

М 
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1 1 1I x bx cx sx , 

2 2I x bx cx . 

Введем обозначения: i=b Ii, 
2 /i ic I , =s/I  

(i=1, 2) и перепишем последнюю систему в виде 

2 2

1 1 1 1 1 1 2 1 2

2 2

2 1 2 1 2 2 2 2 2 2

(2 ) 2 0,

2 2 / .

x x x x x

x x x x x I
  

Для решения системы (5) применим спектральный 

метод. Эту систему перепишем в виде  

jk k jL x q  (j k   

где 

2 2 2

11 1 1 12 1 1

2

21 2 2

(2 ) ; 2 ;

2 ;

L i L i

L i
 

2 2

22 2 2 1 2 22 ; 0; / .L i q q I   

Hайдем матрицу Н, обратную матрице L. Ее 

элементы равны  

Hjk( )=Akj/D ( 1) /k j

kjD D , 

где D — определитель, а Dkj — минор матрицы L. 

Спектральные плотности выходных процессов 

системы (6) находим по формуле  

2 2

1 1

( ) ( ) ( ) ( )x jn km q qx n mj k
n m

S H i H i S .  

Здесь все спектральные плотности нагрузки равны 

нулю за исключением  

2 2

2

2( ) ( ) /q qS S I . 

Тогда 

1 2

1 2 2 1

2 2

( ) 12( ) 12( ) ( ) 2 ( ) 22( ) 22( ) ( ) 2

2

12( ) 22( ) ( ) 2

/ ; / ;

/ ( ).

Х i i Х i i

Х X i i X X

S Н H S I S Н H S I

S Н H S I S

  

С учетом соотношений (7) и неравенств 

2 2 2 2

1 2 0 1 22 2( ), 4  

находим  

4 3 2 2 2

0 2 2( 2 ) ;D i i  

12 12 22 11( ) / ; ( ) / .H i L D H i L D  

Флуктуация моментов на муфте и двигателе 

обозначим через у и z: 

1, .y bx cx z sx  

Найдем их вероятностные характеристики. С 

учетом малости рассеяния энергии, флуктуации 

момента на муфте запишем в виде 

у=с(х -х ). 

Корреляционная функция ( =t -t ) 

2

1 1 2 1 1 2 2 2

2

1 2 2 1 21

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) .

y

X X X X X X

K c x t x t x t x t

c K K K K
 

Тогда  

2

1 1 2 2 1 2

4 2 2 2

2

( ) ( )

( )
( ).

( ) ( )

y X X X X X XS c S S S S

S
D i D i

 

Это выражение можно переписать в виде 

4 2 2

2

3 3

( )
( ) ( )

( ) ( )
yS S

A i A i
,   

где 3 2 2 2

3 0 2 2( ) ( 2 )A i i i  — 

полином, все корни которого лежат в верхней 

полуплоскости. 

Дисперсию процесса определяем по формуле  

y yD S d .  

Спектральная плотность момента на двигателе: 

2 2 2. 2 4

1 122

1 1 2

2

4
z x x

s
S s S s S S

I D i D i
. 

Это выражение можно переписать в виде: 

2 4 2
2 2 2 1 1

1

3 3

/ 4
4z IS k S

A i A i
,  

где k I=I /I . 

Дисперсию Dz определяем по формуле (11). Так 

как выражение (10) и (12) идентичны, то для 

определения дисперсии Dy и Dz интеграл (11) 

достаточно взять один раз. Во втором случае 

результат можно получить простым алгебраическим 

преобразованием. 

Спектральные плотности реальных процессов 

часто являются дробно-рациональными функциями. 

Их можно представить в виде: 

m
S

i i
,  

где i  — полином, корни которого находятся в 

верхней полуплоскости.  

Тогда спектральные плотности моментов на 

муфте и двигателе (10) и (12) можно записать в виде: 

n

n n

B
S

A i A i
,  

где 3nA A . 

В этом случае по теореме вычетов для вычисления 

интеграла (11) получаем явные выражения, 

приведенные в работе [2]. 

Если требуется определить корреляционные 

функции процессов y и (или) z, то используется 

обратное преобразование Фурье: 

iK S e d .  

Для вычисления этого интеграла используется 

теорема о вычетах [3]. 

Для определения надежности машинного агрегата 

необходимо знать надежность отдельных элементов. 
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Надежность муфты и двигателя определяется по 

формуле [2]: 

exp 1H Tn y Tn y ,  

где n y  — среднее число выбросов в единицу 

времени за уровень: 

maxy M M . 

Для центрированного гауссовского процесса: 

2

2
exp

2 2

e

y

y
n y ,  

где /e y y
 — эффективная частота процесса по 

нулям;  

y
 — дисперсия скорости процесса, которую 

можно найти так:  

2 2

y yS d .  

Заменяя в соотношениях (16-18) процесс y на z, 

находим надежность двигателя. 

Пусть флуктуации нагрузки представляют собой 

белый шум со спектральной плотностью 

S =S = . 

Тогда 

3 2 2 2

2

2 2
2 2 2 2 2 2

2 0 2
2 2

yS ; 

2 2 2 4

1 1

2 2
2 2 2 2 2 2

2
2 0 2

4

2 2

I

Z

k
S ; 

3 2

2 3 / 2yD I , 2

3 2/ 2Z ID k I . 

Здесь и далее I  стандартный интеграл вида 

3
3

3 3

( )B d
I

A i A i

2 0 0 1 0 1 2 3

0 0 3 1 2

/a b a b a a b a
i

a a a a a
, 

где 3 2

3 0 1 2 3A a a a a , 4 2

3 0 1 2B b b b . 

В нашем случае 

0a i ; 
1a ; 

2

2 0 22a i ; 2

3 2a , 

а bi меняются при вычислении , , ,y z y zD D D D . 

После подстановки коэффициентов полиномов 

получаем 

2 2

2

2 2 2

2 0 2 22
yD , 

2 4 2 2

1 2 1

3 2 2

2 0 2 2

4

2 2

I

Z

k
D . 

Для определения надежности вычисляем 

дисперсии скоростей 

3 2

2 3 / 2yD I
2 23 2

0 22

2 2

0 2 2

2

2 2
, 

2

3 2/ 2IZ
D k I

2 2 42
1 0 2 11

2 2

2 0 2 2

4 2( )

2 2

k
. 

Аналогично вычисляются вероятностные 

характеристики моментов и при действии других 

случайных возмущений.  
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С.В. БЕЛЯЕВ 
Изменение свойств окатышей из свинцовой пыли  

в процессе их нагревания 
 

ыли сухих электрофильтров медеплавильного 

производства (свинцовые пыли) характеризуются 

высокой степенью дисперсности и 

преимущественным содержанием в них сульфатов и 

оксидов цветных металлов. При осуществлении 

одного из вариантов переработки пыли в 

технологической схеме присутствует операция 

окатывание. 

Сырые окатыши (гранулы), полученные из данной 

пыли, в ходе нагревания претерпевают различные 

превращения. Для оценки возможных изменений 

свойств окатышей исследовалось влияние условий 

термообработки на величины объемной плотности, 

пористости и статической прочности испытуемых 

образцов. Использовался метод вероятностно-

детерминированного планирования эксперимента [1]. 

Опыты проводили согласно плану 6-факторного 

эксперимента при 5-ти уровнях каждого фактора. 

Варьировали расход грубозернистой добавки в шихту 

окатывания (D; 0-60 %), температуру (t; - С), 

время (τ; 5-40 мин), скорость воздуха (V; 0,8-1,2 м ⁄с). 

В качестве добавки в шихту вводили фракцию минус 

1 мм раздробленных после термообработки гранул. 

Объемная плотность исходных влажных гранул 

( ) описывается соотношением 

1
1

m

V
,  

а объемная плотность гранул после их нагревания , 

проводимого с целью удаления влаги, равна 

2
2

m

V
,  

где m и m  — масса гранулы до и после нагревания;  

П 
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V — объем гранулы. Если считать, что объем 

гранулы не меняется в процессе ее 

обезвоживания, то на основании (1) и (2) можно 

получить функциональную зависимость  от  

2
2 1

1

m

m
, 

а с учетом того, что т / т  = 
-

, будем иметь 

2

2 1 1 10 ,  

где  — выход гранул после их нагревания. 

Для расчета  ранее получено выражение: 

 =100 — (D (t –  τ .   

Пористость гранул П определяется по 

соотношению [2]: 

2(1 )100
M

П ,  

где γм  — плотность материала гранулы. 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И РАСЧЕТА. ВЫХОД ГРАНУЛ 

ПОСЛЕ СУШКИ ( , %), ПЛОТНОСТЬ ИСХОДНЫХ  

( , Г/СМ ) И ПОДСУШЕННЫХ ( , Г/СМ ) ГРАНУЛ,  

ПОРИСТОСТЬ ВЫСУШЕННЫХ ГРАНУЛ (П, %) 

№ 

Эксперимент Расчет 

1

э 
1

э 
2

э 
Пэ 

1

т 
1

т 
2

т 
Пт 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 
Имея наборы экспериментальных величин  и , 

рассчитаем по (3) значения объемной плотности 

исходных влажных гранул (табл.1). После выборки 

значений  и  путем распределения их по уровням 

факторов с получением далее точечных зависимостей 

представим эти зависимости в виде графиков (рис. 1). 
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Рис. 1. Частные зависимости объемной плотности 

исходных влажных ( ) и подсушенных ( ) гранул от:  
а — расхода добавки; б — температуры;  
в — времени; г — скорости воздуха 

 

Как следует из последних, на функцию  влияет 

только один из выбранных факторов — расход 

разрыхляющей добавки. Естественно, что объемная 

плотность исходных влажных гранул и не должна 

зависеть от режима их последующей тепловой 

обработки. Выполнение этого условия 

свидетельствует об отсутствии грубых ошибок при 

проведении замеров и расчетов. В общем случае такой 

прием — возвращение расчетным путем к исходным 

параметрам и сопоставление известной информации с 

ожидаемой — может быть использован для проверки 

данных эксперимента на предмет наличия в них 

погрешностей. Полезность такой проверки 

обусловлена спецификой настоящего метода. 

Получаемые при проведении опытов сведения 

находятся в закодированном виде. Целью 

последующих действий является расшифровка 

информации, в том числе выявление неверных 

результатов. 

По мере увеличения расхода грубозернистой 

добавки, вводимой в шихту окатывания, объемная 

плотность исходных гранул возрастает, достигая 

максимума при D = 30 %. Дальнейшее повышение 

расхода добавки приводит к понижению плотности 

образцов. Эта зависимость характеризует влияние 

изменения гранулометрического состава шихты на 

качество получаемых окатышей. Так, в отсутствие 

грубозернистой составляющей (D = 0) в процессе 

увлажнения пыли в чаше гранулятора образуется 

множество зародышей гранул (микрогранул). После 

подачи в чашу новых партий пыли эти зародыши 

слипаются друг с другом. В качестве связки в данном 

случае выступают свежие порции пыли. Фактически, 

вместо последовательного наращивания слоев 

материала на ядрах, как это происходит при 

оптимальном соотношении в шихте тонких и грубых 

частичек, протекает процесс агломерирования, 

соединения ядер гранул. В итоге получаются гранулы 

неправильной формы, далекой от шарообразной, с 

шишкообразными наростами. Такие гранулы имеют 

меньшую прочность и пониженную плотность в 

сравнении с гранулами, которые вырабатываются из 

шихты, содержащей необходимое количество 

грубозернистых частичек (табл.2, рис.1). 

Таблица 2  

ЗАВИСИМОСТЬ СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИСХОДНЫХ 

ВЛАЖНЫХ ГРАНУЛ ОТ РАСХОДА ГРУБОЗЕРНИСТОЙ  

ДОБАВКИ — РАЗДРОБЛЕННЫХ ПОСЛЕ СУШКИ ГРАНУЛ 

Расход добавки, D, 

% 
    

 

Прочность 

влажных гранул, 

кг/гранула 
    

 

 

Увеличение в шихте доли грубых составляющих 

до 10 % приводит к стабилизации процесса 

гранулообразования. Соответственно улучшается 

качество гранул, их форма приближается к форме 

шара, увеличиваются плотность и статическая 

прочность гранул. Повышение содержания в шихте 

упомянутой добавки более 30 % вызывает 

дополнительное разрыхление гранул, понижение их 

объемной плотности и прочности. 

Зависимость  от расхода добавки опишем 

выражением 

 = 3,105 –
-

(D – .   

Оно потребуется в дальнейшем при выведении 

многофакторного уравнения для . 

На величину объемной плотности подсушенных 

гранул ( ), кроме скорости воздуха, влияют все 

остальные варьируемые в плане факторы. 

Зависимость  от содержания в шихте вводимой в нее 

добавки по виду совпадает с одноименной 

зависимостью для исходных влажных гранул. 

Изменения в составе шихты, которые определяют вид 

функции  = f(D), в той же степени воздействуют на 

значения .  

По мере увеличения температуры и времени масса 

гранул убывает как следствие интенсификации 

процесса удаления влаги (рис. 1). Поскольку объем 

гранул в ходе их обезвоживания практически не 

меняется, то объемная плотность, вычисляемая как 

отношение массы исследуемого образца к его объему, 

также снижается. 

При описании многофакторной зависимости  от 

заданных факторов воспользуемся ранее найденными 

выражениями. После введения в (3) уравнений (4) и 

(6) получим 

22 6

2

0,0638 0,12 0,0566

3,105 10 2,677 10 30

1 5,904 10 10 100

D

D t

  

Уравнение (7) выведено минуя стадию 

математического описания индивидуальных (частных) 

функций. С целью сопоставления экспериментальных 

и теоретических значений выполним действия, 

обратные принятым в настоящем методе 
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планирования, — сгруппируем рассчитанные по (7) 

данные и определим средние значения этих выборок. 

Вычисленные наборы цифр поместим на графики и 

соединим их линиями. Таким образом, точки, 

изображенные на рис. 1, являются результатом 

усреднения выборок данных эксперимента, а линии — 

итогом усреднения выборок, рассчитанных по (7) 

значений. 

Этот же прием используем при нахождении 

многофакторного уравнения для расчета пористости 

подсушенных гранул. Введем в (5) уравнение (7) и 

значение плотности материала гранул, составляющие 

5,548 г/см . Получим  

22 6

0,0638 0,12 0,0566

100 18,028 3,105 10 2,677 10 30

1 5,904 10 10 100 .

Ï D

D t

 

На рис. 2 приведены данные эксперимента (точки) 

и результаты вычислений, в настоящем случае по 

формуле (8) (линии). 

Еще одним показателем качества гранул, который 

определяли, являлась статическая прочность 

подсушенных гранул (табл. 2, рис. 2). Как следует из 

данных эксперимента, при увеличении параметров 

сушки (температуры, времени, скорости воздуха) 

гранулы дополнительно упрочняются. Это 

объясняется тем, что в ходе увлажнения шихты на 

стадии ее окатывания часть сульфатов металлов 

(меди, цинка) растворяется. Раствор, содержащий 

указанные соединения, образуется в полостях между 

твердыми частицами материала. После удаления влаги 

кристаллы упомянутых соединений заполняют 

пространство между частичками пыли. Эти кристаллы 

и выступают в роли связующего. Поскольку удаление 

влаги происходит не мгновенно, то можно 

предположить, что количество растворившихся солей 

металлов зависит от режима тепловой обработки 

гранул. 

При сопоставлении функций (прочности и 

пористости гранул) видно, что между ними 

отсутствует явная прямая связь (рис. 2). На основании 

этого можно заключить, что решающее влияние на 

прочность гранул, оказывает не общий объем полого 

пространства внутри последних, а размер капилляров 

(пространства, не заполненного твердым веществом). 

Без разрыхляющей добавки (D = 0) повышенное 

значение пористости образцов обусловлено наличием 

широко разветвленной сети капилляров относительно 

небольшого сечения. Размеры этих капилляров мало 

меняются в интервале значений расхода добавки 0-

30 %, хотя общий объем полостей (пористость) 

убывает. В данном диапазоне D подсушенные 

гранулы имеют наибольшую прочность.  

Повышение содержания в шихте грубозернистой 

добавки более 30 % приводит к укрупнению 

капилляров, увеличению пористости гранул, 

снижению их прочности. Полученные частные 

зависимости прочности гранул (рис.2.) опишем 

математическими выражениями и сведем последние в 

обобщающее уравнение согласно рекомендациям [3] в 

виде их суммы 

Р = 1,647 –
-

D
-
t

-
 V.  

Результаты расчета по (9) удовлетворительно 

согласуются с данными эксперимента (табл.2). 

По итогам анализа приведенных зависимостей 

можно определить рациональный технологический  

 

Рис. 2. Частные зависимости статической прочности (Р) и 
пористости (П) гранул после их сушки от: а — расхода 
добавки; б — температуры; в — времени; г — скорости 
воздуха 

 

режим подготовки шихты и сушки гранул. Расход 

добавки грубозернистого материала целесообразно 

поддерживать в пределах 10-30 %. Нижнее значение 

ее расхода, равное 10 %, является минимально 

необходимым количеством добавки, которое приводит 

к нормализации процесса гранулообразования, 

протекающего как последовательное наращивание 

слоев материала на зародыши гранул. Кроме того, при 

расходе добавки менее 10 % влажные гранулы имеют 
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невысокую прочность, что приводит к разрушению 

части этих гранул при их транспортировке и 

перегрузке из гранулятора в сушильный аппарат. В 

случае расхода добавки более 30 % уменьшается 

прочность подсушенных гранул, что также 

нежелательно. Сушку материала в промышленном 

аппарате рекомендуется вести при 150- С, а 

достаточным временем пребывания материала в этом 

аппарате можно считать 15-20 мин. Так, расчет по 

полученным уравнениям показывает, что при 

условиях ведения процесса: D t С,  = 

20 мин, контролируемые показатели равны: 

 = 2,604 г/см , П Р = 3,33 кг. 

Таблица 2  

СТАТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ  ПОДСУШЕННЫХ ГРАНУЛ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА (РЭ) И РАСЧЕТА (РТ) 

№ 
о

п
ы

та 

Рэ
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Таким образом, с использованием метода 

математического планирования эксперимента изучены 

свойства окатышей, полученных из свинцовых пылей 

медеплавильного завода. Контролируемыми 

показателями являлись плотность окатышей, их 

пористость и статическая прочность. Выведены 

многофакторные математические модели. 

Определены параметры ведения процесса. 
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роблемы теории жидкостей с точки зрения 

природы ближнего порядка обсуждаются с давних 

пор. Использование жидких металлов, солей и других 

расплавов в различных отраслях народного хозяйства 

заставляет расширять исследования свойств 

жидкостей. Сложность проблемы заключается в том, 

что в теории жидкостей нет приемлемого нулевого 

приближения, которое относилось бы к некоторой 

«идеальной жидкости» и отклонения от которого 

были бы следствием специфики конкретного 

рассматриваемого расплава. Известно, что в теории 

твердых тел таким нулевым приближением может 

являться идеальный кристалл, а в теории газов — 

идеальный газ.  

Таким образом, жидкости как простейшие, так и 

более сложные, находятся в одинаковом положении 

из-за отсутствия нулевого приближения для них. 

Наличие нулевого приближения позволило бы решить 

проблемы жидкостей; тем самым свойства реальных 

газов и некоторые свойства твердых тел (в 

особенности амфорных) можно было бы получить 

путем предельного перехода к малым или большим 

плотностям. Однако до настоящего времени такое 

положение в теории жидкостей еще не достигнуто. 

Достаточно полное решение задач теории жидкостей, 

возможно, дает статистический метод. Необходимо 

заметить, что наибольшие успехи были достигнуты 

именно в этом направлении в работах М. Борна, Г. 

Грина, Дж. Кирквуда, Н. Н. Боголюбова и других. 

Основной задачей статистической теории жидкостей 

является установление связи между свойствами 

молекул и межатомным потенциалом, а также между 

термодинамическими и кинетическими свойствами 

расплавленной системы. 

При исследовании свойств расплава необходимо 

учитывать, по какому набору частиц производится 

усреднение физических величин. Как известно, в 

случае кристалла можно получить информацию, 

относящуюся к одной единственной дислокации, но 

нельзя проследить за движением одного атома 

примеси. А в жидкостях из-за высокой подвижности 

ее частиц и вследствие отсутствия дальнего порядка 

ближайшие окружения различных атомов или 

молекул могут различаться довольно сильно как по 

П 
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числу соседей, так и по их пространственному 

расположению. Поскольку нет возможности следить 

за поведением отдельного атома или группы атомов, 

так называемых кластеров, то результаты измерений 

любого свойства жидкости оказываются 

усредненными по большому числу атомов. 

Когда изучается свойство, не зависящее от 

угловой ориентировки ближайших соседей данного 

атома, то при усреднении по различным атомам такая 

ориентировка не может быть отражена в результате 

измерения, так что остается существенным лишь 

общее число атомов, расположенных на определенном 

расстоянии от данного атома. Для описания данного 

факта выберем шаровой слой с внутренним радиусом 

r и наружным R, с центром в ядре произвольной 

частицы простой жидкости. В этом случае среднее 

число атомов, находящихся в этом шаровом слое, 

будет пропорционально объему слоя 4 r dr и 

определяется следующим соотношением: 

24 ,dn r r drR r   

называемым парной функцией радиального распреде-

ления R(r). 

Функция R(r) по своему физическому смыслу 

является плотностью числа частиц, но не средней, а 

локальной по отношению к некоторому 

произвольному атому, выбранному в качестве начала 

координат. В случае, когда расстояние r достаточно 

большое по сравнению с межатомным расстоянием ra, 

то отдельные атомы, возможно, не будут испытывать 

действия центральной частицы и поэтому будут 

располагаться независимо от нее. В этом случае мы 

должны подставить в уравнение (1) вместо R(r) 

обычную среднюю плотность 0.R r R  В 

случае, когда расстояние от центра данного атома 

слишком мало (меньше так называемого диаметра 

атома), то в шаровой слой не попадет ни одного ядра 

частицы.  

Функция R(r) имеет при небольших расстояниях r 

осциллирующий характер. Именно такое поведение 

соответствует структуре расплава, так как в них 

должны проявляться некоторые черты упорядочения, 

свойственного кристаллу, из которого данная 

жидкость образовалась. Таким образом, должно 

существовать предпочтительное расстояние между 

ближайшими соседями, аналогичное межатомному 

расстоянию в кристалле, среднее число ближайших 

соседей, аналогичное координационному числу в 

решетке, и так далее. Существование элементов 

упорядочения в жидкости, обусловленное в конечном 

счете собственным объемом молекул и особенностями 

межатомного потенциала, определяется термином 

«ближний порядок» (в отличие от дальнего порядка в 

кристаллах). 

К примеру, функция радиального распределения 

для жидкого олова [2] представлена в соответствии с 

рисунком. Заметим, что, кроме самой функции R(r), 

часто рассматривают величину: 

24 .
dn r

r R r
dr

 

Парабола представляет собой график 4 R r , к 

которому асимптотически стремится 
dn

dr
 при больших 

расстояниях r. Вертикальные линии описывают 

случай кристалла, когда расстояния между атомами 

фиксированы, причем высота линии пропорциональна 

числу соседей в соответствующей координационной 

сфере.  

 

 

Кривая атомного распределения для олова 

КРИВАЯ АТОМНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОЛОВА 

r                

r R                

 

Эти результаты можно представить так, что при 

плавлении кристалла пики размываются, образуя 

изображенную в соответствии с рисунком 

осциллирующую функцию 
dn

dr
. Причины осцилляции 

при малых расстояниях могут быть трактованы как 

наиболее вероятное расположение атомов в расплавах 

при увеличении r. 

Ранее нами [2] была определена парная функция 

радиального распределения R(r), описывающая 

среднее размещение частиц жидкости вокруг 

некоторого произвольного атома. Теперь это 

необходимо обобщить на случай, когда нас будут 

интересовать взаимные расположения числа атомов. 

Для этого выберем в жидкости объем dV. Пусть 
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среднее число частиц в этом объеме окажется равным 

dn = R dV, где R  — плотность числа частиц (число 

частиц в единице объема). Если считать dV 

достаточно малым, то dn будет намного меньше 

единицы. Вследствие этого, произведение R dV можно 

рассматривать как вероятность обнаружения частицы 

жидкости в объеме dV: 

1 0 1,dW R dV  

Выделим в жидкости следующие элементы 

объема dV  и dV  вблизи точек с радиус-векторами 

1 2, .r r  Определим вероятность того, что в объемах dV  

и dV  одновременно будут находиться две частицы: 

12 2 1 2 1 2, ,dW R r r dV dV   

где функция R (r ,r ) — так называемая бинарная 

корреляционная функция. 

Предполагая, как в работе [2], что объемы dV  и 

dV  расположены далеко друг от друга, вычислим 

вероятности попадания частиц в эти объемы. Считаем 

события независимыми и по теореме об умножении 

вероятностей запишем: 

2

12 1 2 0 1 2.dW dW dW R dV dV  

Из соотношений (2) видно, что при больших 

величинах 1 2r r  следует 
2

2 1 2 0, .R r r R  Точно так 

же, аналогично сказанному выше, можно ввести 

вероятность 1,2,...,ndW : 

1,2,..., 1 2 1 2, ,..., ...n n n ndW R r r r dV dV dV   

Введенная уравнением (3) функция координат 

всех n-частиц Rn называется корреляционной 

функцией n-го порядка. Как и раньше, при увеличении 

расстояния между каждыми двумя объемами, 

вероятности нахождения частиц в каждом объеме 

становятся независимыми, то есть при больших 

i kr r  очевидно, что 
1 0.R R  Вероятность 

нахождения двух частиц в объемах dV  и dV  можно 

представить в виде произведения двух вероятностей: 

во-первых, что в объеме dV  окажется одна частица 

dW  и, во-вторых, что на расстоянии 1 2r r  от первой 

частицы окажется вторая частица dW . Таким образом, 

dW  — это вероятность второго события при условии, 

что первое уже наступило:  

2 2 1 2.dW R r r dV  

Вероятности dW, введенные выше, могут быть 

нормированы следующим образом: 

1 0 1 0 ,
V

dW R dV R V N  

где N — полное число частиц жидкости. 

2 2 1 2 1 2, 1 ,dW R r r dV dV N N  

и соответственно: 

!
.

!
n

N
dW

N n
 

На практике для удобства расчетов целесообразно 

переформулировать корреляционные функции и 

вероятности так, чтобы первые стали безразмерными 

и чтобы нормировочные интегралы равнялись 

единице. Для этого вводим новые вероятности 

заданной конфигурации п-частиц жидкости: 

1 2 1 2

1
, ,..., ... ,n n n nn

dW F r r r dV dV dV
V

  

где dVi = dxi dyi dzi, xi, yi, zi — координаты i-й частицы. 

Определенная таким образом корреляционная 

функция, естественно, является безразмерной. Далее 

можно будет потребовать, чтобы новая вероятность 

нормировалась на единицу 1,ndW  т. е. 

1 2 1 2

1
, ,..., ... 1.n nn n

F r r r dV dV dV
V

  

Из уравнений (4) и (5) видно, что: 

!
.

!
n n

N
d dW

N n
 

Последнее уравнение подсказывает достоверную 

трактовку вероятностей d n. Вероятность dWn отно-

сится к данной конфигурации объемов dV , dV , …, 

dVn, когда является несущественным, какие именно 

частицы занимают эти объемы. Таким образом, 

установлена следующая связь между 

корреляционными функциями Rn и Fn: 

1 2 1 2

! 1
, ,..., , ,..., .

!
n n n nn

N
R r r r F r r r

N n V
  

Введем теперь полную потенциальную энергию 

системы, зависящую от координат всех частиц 

жидкости. В силу этого, согласно статистике 

Больцмана — Гиббса, вероятность данной 

конфигурации частиц пропорциональна фактору 

exp
U

kT
 [3], тогда можем записать: 

1 2

1 2

, ,...,
exp ... .

n

n n

U r r r
dW A dV dV dV

kT
 

Таким образом, можно построить рекуррентные 

соотношения для FN, которые позволяют найти 

корреляционные функции низших порядков: 

1 2

1 2

, ,...,
, ,..., exp .

nN

N n

U r r r
F r r r V A

kT
 

Вычисление указанных интегралов в настоящее 

время может быть легко проведено пока лишь для 

газов, у которых плотность частиц мала. А прямое 

определение корреляционных функций жидкости с 

помощью статистической механики выполнить 

довольно трудно. В таких случаях прибегают к 

численным методам, таким как метод Монте-Карло, 

используя возможности компьютерной техники. 

Кроме того, как показано в работе [3], потенциал 

взаимодействия U (r ,r ...rn) определяется 

эмпирически, что приводит к существенным 

погрешностям при определении кинетических 

параметров. Поэтому для определения функции U 
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(r ,r ,…rn) нами использован метод функционала 

плотности, который исходит из «первых принципов». 

В той же работе приведена компьютерная программа, 

необходимая для нахождения значений межатомных 

потенциалов. Наши расчеты [2] показывают 

удовлетворительное совпадение экспериментальных и 

теоретических значений потенциала межатомного 

взаимодействия. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Харрисон У. Псевдопотенциалы в теории металлов. М.: Мир, 1971. 

 Сулейменов Т. Квантово-химическая природа ближнего порядка в неупорядоченных системах: Дис. … д-ра хим. наук. 

Караганда с. 

 Cuadros F., Mulero A. The radial distribution for two-dimensional Lennard-Jones fluids. Computer simulation results. J. Chem. 
Phys., 1992, V. 159, N 1, P. 89-  

 
УДК 54- -  

 

В.П. МАЛЫШЕВ 

А.М. НУРМАГАМБЕТОВА 

Б.Б. САРКЕНОВ 

Применение концепции хаотизированных частиц  

для расчета давления пара лития 
 

огласно концепции хаотизированных частиц [1] в 

каждом из агрегатных состояний присутствуют 

кристаллоподвижные, жидкоподвижные и 

пароподвижные частицы, различающиеся по 

отношению к критическим значениям теплоты 

плавления и кипения, но подчиняющиеся единому 

распределению Больцмана по зависимости доли этих 

частиц от температуры, только с разными 

энергетическими барьерами. Плодотворность новой 

концепции показана при раскрытии взаимосвязи 

плавкости и пластичности на основе присутствия в 

твердом теле при любой температуре 

жидкоподвижных частиц [2], а также при выражении 

температурной зависимости вязкости жидкости через 

определяющую роль кристаллоподвижных частиц [1]. 

Подобно этому можно выразить и давление пара над 

конденсированным веществом как функцию 

температуры, соответствующую динамике изменения 

доли пароподвижных частиц по этой же переменной. 

С этой целью необходимо и давление пара р, и 

долю сверхбарьерных по теплоте кипения Нb, т.е. 

пароподвижных частиц Рvm 

expvm bР H RT   

выразить в нормированном по точке кипения виде, 

при котором будет обеспечено их согласование не 

только при абсолютном нуле и при температуре 

кипения Тb, но и в более общем диапазоне температур 

ввиду того, что именно пароподвижные частицы в 

конденсированном состоянии вещества служат 

источником образования равновесного с ним пара 

,

exp
exp .

exp

b b bvm

vm b bb bb

H RT H T TРp

p Р RTTH RT
  

Отсюда возможно прямое выражение давления 

пара только через теплоту и температуру кипения, 

причем в любых единицах, например, в Па (рb = 1 атм 

= 101325 Па) 

101325exp .
b b

b

Н T T
р

RTT
  

Покажем применимость данной формулы на 

примере одного из «истинных» металлов — лития — в 

сравнении с имеющимися справочными данными [3-  

По последним данным [3], температура плавления 

лития Тт = 453,7 К, температура кипения Тb = 1600-

1624 К, теплота испарения при температуре кипения 

Нb = 147774 Дж/моль. Некоторая неопределенность 

температуры кипения может быть исключена путем 

обработки экспериментальных данных по 

температурной зависимости давления пара [3] на 

основе обращенного уравнения (3) 

ln 1 .
101325

b

b

RT p
T T

H
  

По этому уравнению следует рассчитать Тb в 

каждой экспериментальной точке и полученные 

результаты усреднить. Исходные данные [3] и 

результаты расчета приведены ниже. 

 

Т, К         

Р, ПА         

ТB ПО  (4), К         

 

Среднее значение температуры кипения составило 

1611 К со среднеквадратической ошибкой  12 К, или 

 0,7 % отн. Каких-либо регулярных повышающих 

или понижающих тенденций изменения Тb с ростом 

температуры не наблюдается. Однородность 

множества Тb проверили по критерию Налимова [6-  

max
min

max
min

,
1

( )

cr

x x

r r
n

S x
n

  

0,1871,483 ,crr f   

где max
min

x  — минимаксная величина множества;  

x  — среднее значение;  

S(x) — среднеквадратическая ошибка;  

п — объем множества;  

f = (п – 2) — число степеней свободы критерия 

С 
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Налимова. 

Из полученных данных следует 

max
min

0,187

1611 1592 12 8 1 8

1,693 1,483 8 2 2,073cr

r

r

, 

поэтому множество значений Тb однородно (нет 

«выскакивающих» точек) и может быть представлено 

своей средней величиной Тb = 1611 К, которая входит 

в интервал справочных значений 1600-1624 К  

Таким образом, по предлагаемой формуле (3) 

можно рассчитать давление пара лития с 

использованием данных по Нb = 147774 Дж/моль и 

Тb = 1611 К. С этим можно сопоставить не только 

справочные данные [3], но и аппроксимированные 

зависимости для твердого и жидкого лития, причем 

как для одноатомного, так и двухатомного пара [4, 5]: 

Li(тв)  

2

lg мм рт.ст. 6450,944

24,82251lg 1,487480 10 54,87864,

P Т

T T
  

Li2(тв)  

2

lg мм рт.ст. 8491,378

33,06458lg 2,035840 10 74,04758,

P Т

T T
  

Li(ж)  

5

lg мм рт.ст. 8345,574

0,68106lg 8,840 10 10,34540,

P Т

T T
  

Li2(ж) 

4

lg мм рт.ст. 11139,618

3,03209lg 1,6342 10 18,37849

P Т

T T
.  

Отметим, что в более позднем, чем [4], 

справочнике [5] в последнем уравнении допущена в 

первом параметре опечатка при заимствовании этого 

уравнения из [4]. Кроме того, уравнения (7) и (8) 

отнесены к одноатомному литию, а не так, как 

приведено в [4]. Результаты расчета по всем 

уравнениям в сопоставлении со справочными данными 

[3] приведены в таблице. 

В точке плавления давление пара над твердым и 

жидким веществом одинаково, поэтому справочная 

величина должна быть согласована с имеющимися 

температурными зависимостями для твердого и 

жидкого состояний в этой точке. Так, согласно 

уравнению (7) для одноатомного пара твердого лития 

при Тт = 453,7 К р
-

 Па, что на порядок 

меньше справочной величины. Давление 

двухатомного пара твердого лития (8) в этой точке 

ничего не добавляет, так как этот пар вообще 

составляет не более 2 % от общего при невысоких 

температурах [4]. Точно такое же давление получается 

для одноатомного пара над жидким литием (9) с точно 

такой же поправкой для двухатомного пара (10). 

Поэтому справочная величина 1,66
-

 Па вызывает 

сомнение и при сопоставлении со справочными 

данными при других температурах [3] не принималась 

во внимание. 

Следует также указать на неприменимость 

уравнений для твердого лития при температурах выше 

точки плавления не только ввиду физической 

несовместимости твердого и жидкого состояний при 

этих температурах, но и абсурдности характера этих 

зависимостей при экстраполяции в область 

гипотетической сохранности твердого состояния. Так, 

при температуре 1101 К фиксируется максимум 

давления пара как для одноатомного, так и 

двухатомного лития (а значит, и для их суммы), что 

лишено физического смысла. Появление подобной 

особенности целиком определяется сугубо 

корреляционным характером зависимостей типа (7)-

 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ПАРА ЛИТИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ МОДЕЛЯМ 

Т, К р, Па [3] р, Па (7) р, Па (8) р, Па (9) р, Па (10) 
р, Па 

 
р, Па (3) 

  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  

Тт  - ) -  -  -  -  -  -  

   -      

   -      

   -      

   -      

   -      

   -      

   -      

  -  -      

Тb   -  -      
 

Для жидкого лития вклад пара двухатомных 

молекул (10) становится более заметным, чем для 

твердого, поэтому суммарное давление должно 

определяться и этой составляющей. Для 

сопоставления со справочными данными 

использовали коэффициент нелинейной 

множественной корреляции R и его значимости для 95 
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%-го уровня достоверности tR, достаточной для 

физико-химических определений [9]: 

2

, ,

1

2

,

1

1

1 ,

1

п

i э i p

i

n

i э cp

i

n x х

R

n k x x

  

2

1
2,

1
R

R n k
t

R
  

где хi,э и хi,р — экспериментальное и расчетное 

значения функции;  

хср — среднее экспериментальное значение;  

п — объем выборки;  

k  — число действующих факторов (связей). 

Коэффициент корреляции давления пара для 

одноатомного пара жидкого лития со справочными 

данными [3] составил 0,986 при значимости tR = 88,3 > 

2, а для суммарного давления пара одноатомных и 

двухатомных молекул — соответственно 0,998 при tR 

= 506 >> 2. Это указывает на то, что в справочнике [3] 

приведены данные по общему давлению пара лития и 

на вполне адекватное отображение их 

аппроксимирующими зависимостями (9) и (10). 

Результаты расчета по предложенному нами урав-

нению (3) в сопоставлении со справочными данными 

[3] дают столь же высокий коэффициент корреляции 

0,997 при tR = 442 >> 2, а при сравнении с данными по 

сумме давлений одноатомного и двухатомного пара 

жидкого лития по уравнениям (9) и (10) — самое 

высокое значение этого коэффициента,  при 

значимости tR = 1206 >>> 2. Следовательно, уравнение 

(3), являясь высокозначимым, может быть 

использовано для расчета общего давления пара над 

жидким литием при любых температурах с введением 

в уравнение скорректированных и согласованных 

значений  

Тb = 1611 К и Нb = 147774 Дж/моль 

91,728 11611
101325exp .Li

T
р

RT
  

Уравнения такого типа не содержат подгоночных 

параметров. С их помощью возможно согласование 

трех важнейших характеристик испарения: давления 

пара при некоторой температуре, теплоты и 

температуры кипения, а также определение одной из 

отсутствующих характеристик по двум имеющимся. 

Если известны данные по давлению пара хотя бы при 

двух температурах, то с помощью уравнения (3) 

можно найти неизвестные значения Тb и Нb. Такие 

возможности по согласованию названных справочных 

величин представляются достаточно существенными, 

тем более что до сих пор такое согласование 

полностью отсутствовало. В данном случае 

уравнением (13) дополнительно устанавливается 

некорректность справочного значения давления пара 

лития при температуре плавления, так как более 

согласованными оказываются величины порядка 10
-

, 

а не 10
-

 Па. 
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УДК 666.972.16 
 

Е.В. ТКАЧ 

В.М. ДРОНОВ Оценка эффективности поверхностно-активных 

веществ в цементных системах 
 

уществуют различные способы определения 

эффективности поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) в цементных системах — расплыв конуса на 

встряхивающем столике, проба на «гидрофобность» и 

другие [ ] известные способы, позволяющие более 

или менее точно оценить пластифицирующее или 

гидрофобизирующее действие ПАВ, ничего не 

сообщая исследователю о механизме их действия. 

Кроме того, на протяжении ряда лет подбор 

оптимальных дозировок добавок производится 

методом проб, так как теоретических данных пока 

недостаточно для научного прогнозирования 

функционально необходимой дозировки ПАВ в 

различные цементы. 

Характерным является результат, полученный при 

измерении динамической вязкости на приборе 

«Реотест-2». Так, если контрольный состав при 

увеличении градиента напряжений на срез с Д=1,8 до 

437,4 с
-

 характеризовался постепенным уменьшением 

динамической вязкости (η), то цементные пасты с 

гидрофобизирующими комплексными 

модификаторами типа ГКМ при увеличении Д до 16,2 

с
-

 характеризуется некоторым повышением 

динамической вязкости, а затем довольно интенсивно 

теряют вязкость — разжижаются. 

Нами предложена методика, которая позволяет 

быстро и объективно получить оценку эффективности 

совместного действия ПАВ различного 

происхождения и определить оптимальную дозировку 

ПАВ, исходя из индивидуальных особенностей 

цемента. 

Методика включает в себя два экспериментальных 

этапа, по данным которых обосновывается 

соответствующее технологическое решение (рис. 1 и 

2). В данных опытах применяли модификаторы марки 

ГМК-С, изготовленные на разных видах соапстоков; 

кроме того, в группу исследуемых добавок была 

включена гидрофобно-пластифицирующая добавка 

ГПД (авторы М.И. Хигерович и В.Е. Байер). 

Проведенные (рис. 1) работы позволяют оценить 

связывание воды добавкой в цементной пасте, 

влияние дозировки добавки на величину этого 

связывания, влияние фактора выдержки пасты ПАВ. 

Кроме того, косвенно оценивается способность смеси 

сопротивляться расслаиванию, так как прессующее 

давление, воспринимаемое пастой при указанных 

оборотах центрифуги (до 30 об/мин), часто имеет 

место при различных видах механических 

воздействий, например, при виброуплотнении, 

транспортировании смеси к месту укладки, 

перекачивании бетононасосами. 

Гипотезой, положенной в основу второго этапа 

методики (рис. 2), является то обстоятельство, что 

приближение величины G (поверхностное натяжение 

С 
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после обработки раствора ПАВ сорбентом) к величине 

G (поверхностное натяжение дистиллированной 

воды) может служить непосредственной 

характеристикой эффективности добавки в отношении 

к примененному сорбенту (Эд). Величина Эд названа 

нами относительной, потому что она зависит от 

условий эксперимента — дозировки добавки, 

количества и удельной поверхности минерального 

сорбента, температуры. По результатам испытаний 

растворов клинкерными мономинералами можно с 

известной точностью оценить преимущественное 

влияние ПАВ на составляющие цемента. 

 

 

Рис. 1. Порядок выполнения первого этапа  
графоаналитической методики оценки эффективности  

действия ПАВ в цементных системах (дозировку ПАВ  
и интервал варьирования В/Ц следует назначать  

для каждого вещества индивидуально) 

 
Эффективность добавки рассматривается в среде, 

насыщенной ионом Са
++

, так как в пластификации и 

гидрофобизации цементной системы участвуют 

преимущественно не добавка сама по себе, а 

образующиеся при совмещении добавки с цементом 

ее кальциевые соли [2]. 

 

 

Рис. 2. Порядок выполнения второго этапа 

графоаналитической методики оценки эффективности 
действия ПАВ в цементных системах 

 

Подобная методика при стабильных свойствах 

освобождает технолога от многократных 

продолжительных экспериментальных подборов 

состава бетонной смеси и делает реально 

существующим научное экспресс-прогнозирование 

поведения ПАВ в данном цементе. Приведенная 

методика прошла экспериментальную проверку в 

ТОО ―НИИстромпроект‖. 
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УДК 656.2(574) 

 

Е.Е. КАРСЫБАЕВ 

О.М. КАРИБЖАНОВ Международный опыт разработки инструментария 
управления перевозочным процессом и цепью 

поставок грузов 
 

 Послании Президента Республики Казахстан 

народу Казахстана в марте 2004 г. поставлены 

задачи по повышению транзитного потенциала 

транспортной системы республики. В соответствии с 

поручением госорганам обеспечить разработку 

«Стратегии развития транзитного потенциала 

Казахстана» и отдельных программных документов, а 

также с созданием специализированного «Центра 

маркетинга и анализа» необходимо активизировать 

работу по повышению транзитной привлекательности 

страны. Развитие транзитного потенциала республики 

является важнейшим аспектом защиты национальных 

интересов, ключевым направлением полноценной 

интеграции в мировую рыночную систему и 

дальнейшего развития экономики страны [1]. 

В 
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В Казахстане имеются все объективные 

предпосылки и преимущества динамичного развития 

транзитного потенциала, международных перевозок. 

К ним относятся [2,3,4]: удобное географическое и 

геостратегическое расположение, возможность 

совершенствования нормативно-правовой основы и 

институциональной базы для организации 

международных и транзитных перевозок, наличие 

разветвленной национальной транспортной сети, 

магистральной железнодорожной линии и активное 

развитие внешней связи страны и международного 

сотрудничества. 

Первые исследования, где были рассмотрены 

отдельные звенья в интегрированной цепи поставок и 

были проанализированы факторы перевозок готовой 

продукции, наблюдались еще в 1920-х годах. Однако в 

1962 г. можно было встретить высказывания 

отдельных исследователей о том, что логистика все 

еще остается пренебрегаемой отраслью бизнеса, хотя 

она представляет собой очень перспективный 

инструмент развития бизнеса. Эти исследователи 

прозорливо предвидели настоящее развитие 

логистики: в области логистики произошли 

колоссальные изменения. 

Логистика в настоящий момент признана как 

функциональная деятельность с высокими затратами, 

но в то же время, совершенствуя эту деятельность, 

организации могут получать значительную экономию 

затрат путем оптимизации цепи поставок товаров и 

услуг [5]. Путем обобщения результатов исследований 

факторов, которые способствовали постоянному 

поиску путей совершенствования инструментария 

логистики, построена схема взаимодействия факторов 

логистики и приведена на рис. 1[6]. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи факторов интеграции цепи пост авок 

Под воздействием современных требований, 

предъявляемых к логистической системе, она 

меняется быстрее, чем когда-либо в прошлом [7]. 

Наиболее важным инструментарием логистики 

является применение новых технологий: технологии, 

связанные с перемещением товаров (электронная 

идентификация упаковок, спутниковое отслеживание 

места нахождения грузов и др.); развитие 

автоматизированных систем управления и 

совершенствование информационно-

телекоммуникационного обеспечения и др. 

Так, первым существенным шагом стали факс-

аппараты, позволившие отправить в электронном виде 

копии документов на большие расстояния за 

считанные секунды. Следующим шагом явился 

электронный обмен данными (EDI). Супермаркеты, 

связавшие свои системы контроля запасов 

непосредственно с системами поставщиков, внедрили 

автоматизированные системы заказа следующих 
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поставок товаров (EPOS), более интегрированные 

цепи поставок и отношения в бизнесе. В дальнейшем 

электронная торговля стала более совершенной и 

более широко применяемой. Получили развитие 

разные виды электронного бизнеса, электронной 

коммерции, а вскоре и так называемого 

«электронного чего угодно» [8].  

В результате развития возможности прямого 

обмена данными между автоматизированными 

системами поставщиков и заказчиков разработаны 

электронные версии закупки (e-purchasing) или 

снабжения  

(e-procurement). Имеются две основные версии — В2В 

(компания — компании), когда одна компания 

покупает материалы у другой, и В2С (компания — 

потребителю), когда конечный потребитель покупает 

продукт у какой-то компании. 

В мировом масштабе стоимость сделок В2В 

превышает 2 трлн долл., а доля британских 

поставщиков, применяющих систему В2В, превышает 

83 %. Для поддержки системы EDI были 

усовершенствованы технологии кодирования товаров, 

позволяющих присвоить каждой упаковке 

перевозимых материалов идентификационную метку в 

виде штрихкода или магнитной полоски, информацию 

с которых можно считывать автоматически, когда 

упаковка перемещается по заданному маршруту. В 

соответствии с новой технологией автоматической 

грузопереработки соответствующее оборудование 

может перемещать, сортировать, объединять, 

упаковывать и доставлять нужные материалы, а 

логистическая система знает, где находится каждая 

упаковка в любой момент времени.  

Совершенствование логистического управления 

цепью поставок означает предоставление услуг, 

необходимых потребителям, с возможно самыми 

низкими затратами на поставки товаров и услуг. 

Эффективная технология перевозки товаров должна 

позволять быстро перемещать продукцию на большие 

расстояния, поэтому отпадает необходимость строить 

традиционные склады рядом с потребителями. 

Для завершения всей петли используется 

новейшая технология электронного перевода 

денежных средств (EFT). При поступлении 

подтверждения о доставке материалов эта система 

автоматически дебетует банковский счет заказчика и 

кредитует счет поставщика. При этом система EDI 

размещает заказы, кодировка товаров позволяет 

отслеживать их перемещение, а система EFT отвечает 

за платежи.  

В условиях вступления Казахстана в ВТО 

отечественным организациям, оказывающим 

логистические услуги, необходимо учесть 

международный опыт и практику организации и 

управления цепью поставок и тот уровень 

обслуживания, который потребители действительно 

хотят получить и за который они готовы платить. 

Необходимо учесть, что ключевым фактором здесь 

выступает время выполнения заказа (lead time). В 

идеале время выполнения заказа должно 

приближаться к минимуму (нулю) при использовании 

технологии синхронизации перемещения материалов. 

Информация при этом доводится до всех участников 

цепи поставок в одно и то же время, и поэтому 

хозяйствующие субъекты смогут координировать 

перемещение материалов, а не ждать сообщений, 

после которых происходит перемещение этих 

ресурсов по цепи вверх или вниз [9]. 

Другим ключевым фактором развития логистики 

является формирование персонализированных 

продуктов, в соответствии с заказом потребителя. Это 

массовый выпуск и поставка продукции на заказ. 

Здесь применяется вариант поставок типа В2С, 

обеспечивающий прямые коммуникации между 

конечным потребителем и производителем и для его 

реализации требуются гибкость цепи поставок, 

быстрота и оперативность реагирования на заказ при 

меняющихся условиях рынка. 

Методы логистического управления позволяют 

гарантировать то, что все необходимые материалы 

всегда доступны для производства и поставок, и это 

позволяет оперативно осуществить сборку и 

доставить продукцию заказчику. При этом 

используется инструмент системы «виртуальной 

интеграции» логистической цепи, кроме 

использования современной технологии поставок и 

ставки, направленной на удовлетворение 

потребителей в логистической системе, можно 

выделить и другие важные тенденции 

совершенствования инструментария логистического 

управления цепью поставок. 

На основе обобщения исследований ученых и 

специалистов получена схема взаимодействия звеньев 

и элементов инструментария логистического 

управления цепью поставок, определяющих тенденции, 

направления интегрирования цепи поставок и 

совершенствования инструментария логистической 

системы поставок. При построении интегрированной 

цепи поставок товаров и организации логистического 

управления цепью поставок товаров и услуг в 

Казахстане необходимо учесть схему, представленную 

на рис. 2. 

Анализ тенденций совершенствования 

логистической интеграции цепи поставок позволяет 

выделить основные направления изменения 

логистического управления и соответствующие 

подходы. 

Следует отметить три направления, включающие 

подходы: типичен для «тощей логистики», 

исходящей из минимизации отходов; типичен для 

динамичной логистики, исходящей из гибкости и 

оперативности реагирования на потребности 

потребителей и приемлемый для интеграции цепи 

поставок, исходя из необходимости тесного 

взаимодействия в цепи поставок, что позволит 

достичь более широких целей логистических систем. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия звеньев и элементов цепи поставок 

 

Эти три направления, хотя и в некоторой степени 

конкурентны между собой, не исключают друг друга, 

а взаимно дополняют и являются тремя важными 

составляющими качества логистических систем — 

отсутствие «жира», динамизм и интегрированность 

логистического управления цепью поставок. Система 

логистического управления поставками должна 

включать все эти три характеристики [9]. 

Необходимо рассмотреть этапы развития 

интеграции цепи поставок, чтобы создать 

соответствующие условия для развития отечественных 

логистических организаций и интеграции управления 

цепью поставок в Казахстане. Анализ международного 

опыта и этапов перехода от фрагментарной функции 

логистического управления поставками к 

стратегическим приоритетам и интеграции цепи 

поставок необходим для логистических структур, 

формируемых в Казахстане в настоящее время, и для 

создания условий интеграции транспортно-

коммуникационного комплекса в мировую систему 

транспортных услуг. Эта задача очень актуальна в 

условиях подготовки вступления Казахстана в ВТО. 

Этапы, которые прошли международные логистические 

организации от выполнения фрагментарной функции к 

стратегическим задачам и интеграции цепи поставок в 

современном мире, приведены на рис. 3. 

Для развития новых технологий и 

совершенствования инструментария логистического 

управления цепью поставок в Казахстане и странах 

СНГ необходимо создать соответствующие условия 
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для интеграции в транспортно-коммуникационном 

комплексе, а также в региональном разрезе и 

интеграции отдельных видов транспорта. 

Конкурировать должны не отдельные виды 

логистической системы, а логистические цепи 

поставок.  

В системе логистического управления 

немаловажную роль играет и страхование грузов. Как 

известно, объем казахстанского экспорта составляет 

порядка 10 млрд долл. Около 40 % экспортного 

объема составляют неминеральные грузы и услуги, 

включая 1,6 млрд долл. экспортно-ориентированных 

услуг и 0,4 млрд долл. инвестиций. Логистическое 

управление цепью поставок должно охватить, в 

первую очередь, именно несырьевую долю экспорта в 

сумме 4 млрд долл., что является также 

потенциальным объектом для страховых операций АО 

«Государственная страховая корпорация по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (в 

мировой практике, как правило, страхуются 3-4 % 

экспорта). Грузы, включающие продукцию с высокой 

добавленной стоимостью (товары 

сельхозпереработки, продукты нефтехимии, 

деревообработки, машино- и приборостроения и др.), 

являются объектами для системы логистического 

управления цепью их поставок в будущем. 

 

1 этап Логистические функции реализованы в отдельных 
отраслях  

 Логистические операции вторичны (неприорите тны) 

2 этап О тдельные виды логистической деятельности 
становятся приоритетными и важными 

3 этап Совершенствование отдельных функций 
логистической системы: транспортной, контрактной, 

производственно-коммерческой и т.д. 

4 этап Внутренняя интеграция логистической системы 
поставок: признание выгод от внутренней кооперации 
и объединение отдельных функций на рынке 
логистических услуг 

5 этап Разработка логистической стратегии, формирование 

долгосрочной стратегии и ориентиров развития 
логистической системы 

6 этап Использование новейшей технологии, технических 
новшеств и лучших образцов в логистической системе 
поставок 

Изучение 

международног
о опыта и 
достижений 

Сравнение и 

сопоставление  
показателей 

Выявление 

участков и 
«узких мест» 

Поиск 

способов 
реализации 
новых 
технологий 

7 этап Непрерывное совершенствование логистической цепи 

поставок 
Предпосылки 

неизбежности 
изменений  

Постоянный поиск 

и мониторинг 
поставок 

Развитие 

логистического 
инструментария и 
опережающего 

контроля 

Рис. 3. Схема развития и этапы интеграции цепи поставок 
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Разработка устройства для нейтрализации  
и изоляции отработавших газов карьерных 

автосамосвалов 
 

ри работе карьерного транспорта горно-добываю-

щей промышленности существует проблема 

накопления газов в карьере. Для решения данной 

проблемы применяются различные методы 

нейтрализации отработавших газов (ОГ) двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС). Однако данные методы 

имеют существенные недостатки, одним из которых 

является неполная нейтрализация выхлопных газов 

автомобилей, в связи с чем при работе большегрузных 

автосамосвалов, сконцентрированных в одном месте, 

атмосферный воздух в районе карьера очень быстро 

загрязняется выхлопными газами дизельных 

двигателей, что часто вызывает необходимость 

временно прекращать производственные работы до 

восстановления воздушного режима, 

соответствующего предельно допустимым нормам.  

По данной проблеме ведется ряд исследований, в 

числе которых существует разработка устройства по 

изоляции газов [1]. В результате работы по данному 

вопросу нами было разработано усовершенствованное  

устройство по нейтрализации и изоляции отработавших 

газов. Данное устройство позволяет вывозить газы за 

пределы карьера, где газы могут быть очищены в 

стационарной установке по нейтрализации газов или же 

П 
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выпущены в атмосферу. Устройство для нейтрализации 

и изоляции отработавших газов (рис. 1) двигателя 

внутреннего сгорания 1 содержит жидкостный 

нейтрализатор 2, служащий для нейтрализации газов, 

охлаждения и их очистки от частиц сажи, поршневой 

компрессор 3, нагнетающий газы в накопительную 

емкость 7, имеющей перепускной клапан 6, обратный 

клапан 4, манометры 5 и 8 для контроля давления. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Устройство для нейтрализации и изоляции отработавших газов  

 

Важным параметром при сборе газов и их 

последующем вывозе за пределы карьера является 

время накопления газов в накопительную емкость. 

Ниже приводится расчет времени накопления емкости 

объемом 10 м  автомобилем БелАЗ 548 А.  

Количество выпускаемых газов [2] 

Gp = Gв α φn l )],   

где Gв  — массовый расход воздуха через двигатель;  

l  = 14,452 кг возд./кг топл. — количество 

воздуха, необходимое для сжигания 1 кг топлива;  

φn = 1,0 — коэффициент продувки;  

α — коэффициент избытка воздуха.  

Коэффициент α не является величиной 

постоянной и зависит от различных режимов работы 

двигателя. Примем α  

Gв  = α φn l  Ne ge/(36 · ),   

где Ne — удельная мощность двигателя, Ne = 367,7 

кВт [3];  

ge — удельный расход топлива, примем равным 

280 г/(кВт·ч). 

Таким образом, по формулам (1) и (2) получим  

Gв  = 1,7·1,0·14,452·367,7·280/(36 · 10 ) = 0,703 кг/с. 

Gp = 0,703·[1+1/(1,7·1,0·14,452)] = 0,731 кг/с. 

Плотность газов зависит от их состава и не 

является величиной постоянной. Приняв плотность 

газов ρ = 5 кг/м , получим объем газов, выделяемых в 

единицу времени: 

V = Gp/ ρ = 0.731/5 = 0,146 м /с. 

Вычислим время наполнения ресиверов до 

давления 10 МПа 

t = V /V. 

Из условия 

P V /T  = P V /T , 

где P , V , T  — давление, объем и температура газов 

на входе в накопительную емкость. 

Примем T  равным 423 К. 

Давление газа 

Р  = (0,80 … 0,92) Рк, 

где Рк — давление окружающей среды, примем  

Рк = 0,17 МПа. 

Р  = 0,92·0,17 = 0,156 МПа, 

где P ,V ,T  — давление, объем и температура газов в 

накопительной емкости. 

Имея объем накопительной емкости равный  

V  = 10 м , а также приняв T =373 К, получим  

V  = P V T /(T Р ) = 10·10·423/(373·0,156) = 725,095 м . 

Таким образом, время наполнения накопительной 

емкости составит 

t c = 1,38 ч. 

Согласно расчету, наполнение емкости 

автосамосвалом БелАЗ-548А происходит за 1,38 ч, что 

достаточно для спуска в карьер, ожидания загрузки и 

выезда из карьера, после чего газы могут быть 

выпущены из накопительной емкости. 

В разработанном устройстве для нейтрализации и 

изоляции отработавших газов двигателей внутреннего 

сгорания, применяемом в карьерном большегрузном 

транспорте, существует необходимость обеспечения 

безопасного накопления газов. Так, при достижении 

расчетного давления в накопительной емкости 

создается дополнительная нагрузка на компрессор, 

закачивающий газы в емкость, а также повышается 

давление газов в системе выпуска, ведущее к 

снижению мощности ДВС. В связи с этим нами была 

разработана система перепуска ОГ, позволяющая 

направить поток ОГ в базовую систему выпуска 

автомобиля-самосвала. Схема данного устройства 

приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Система перепуска отработавших газов  

Принцип работы системы перепуска 

отработавших газов заключается в следующем. При 

достижении расчетного давления в накопительной 

емкости датчик давления 1 подает сигнал в блок 

управления 2, который приводит в действие 

электродвигатель 3. На вал электродвигателя 3 

насажена шестерня 4, находящаяся в зацеплении с 

зубчатым колесом 5, которое, в свою очередь, 

приводит в движение рейку 6, перемещающую 

заслонку 7. Заслонка, перемещаясь, открывает канал 

системы выпуска ОГ в атмосферу через базовые 

нейтрализаторы автомобиля. При сбросе газов из 

накопительной емкости блок управления подаст 

сигнал на обратное вращение электродвигателя, что 

приведет в направлению газов в накопительную 

емкость. 

Таким образом, при работе данной системы 

повышается надежность работы установки для 

нейтрализации и изоляции газов, а также ее 

безопасность. 
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Б.Т. ХА ЙРУЛЛИН 
Способ оценки состояния поршневой группы 
двигателей дорожных машин 

 

аиболее простым и распространенным способом 

уменьшения влияния износа поршневой группы 

(ПГ) на эффективность работы дорожных машин 

(ДМ) является его своевременная замена при 

достижении предельного износа. Эффективность 

эксплуатации ДМ во многом зависит от правильности, 

достоверности и однозначности критериев 

предельного состояния, определяющих 

работоспособность как машин в целом, так и 

отдельных узлов и деталей. При дефектации зубьев 

ковшей на момент проведения любого вида 

технического обслуживания и ремонта необходимо 

иметь обоснованные критерии оценки предельных 

износов. 

В технической литературе под предельным 

понимается такое состояние объекта, при котором его 

дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена 

из-за неустранимого снижения эффективности 

эксплуатации ниже допустимой или необходимости 

проведения среднего и капитального ремонта. Обычно 

применительно к ДМ предельное состояние можно 

оценить с помощью различных критериев, 

разделенных по следующим признакам: служебный 

(функциональный); директивный; по скорости 

изнашивания; по прочности; экономический. Однако в 

настоящее время предельное состояние ДМ 

оценивается только по техническому критерию и не 

учитываются экономические потери вследствие 

износа ПГ ДМ. 

Некоторыми исследованиями была сделана 

попытка дифференцировать влияние величины 

отдельных зазоров на расход топлива в двигателе [1]. 

В выводах указывалось, что основное влияние на 

расход топлива оказывают зазоры между цилиндром и 

головкой поршня, а также плотность соприкосновения 

компрессионного кольца с верхней стороной 

поршневой канавки. 

В процессе эксплуатации в начальный период по 

мере приработки расход топлива, уменьшаясь, в 

зависимости от конструкции двигателя и условий 

эксплуатации, может сохраняться на значительной 

части наработки. В дальнейшем по мере увеличения 

износов расход топлива начинает постепенно 

увеличиваться и в некоторый момент, 

соответствующий началу прогрессивного увеличения 

интенсивности изнашивания деталей ПГ, резко (за 

короткий период) возрастает до предельно 

допустимых величин. При этом на расход топлива в 

первую очередь оказывает влияние радиальный износ 

компрессионных колец. Уменьшение расхода топлива 
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можно получить заменой изношенного комплекта 

поршневых колец новым комплектом. 

К увеличению расхода топлива приводят зазоры 

между компрессионными кольцами и наплавками 

поршней. Причины этого явления достаточно полно 

объяснены в литературе [2]. Следует только отметить, 

что вследствие тяжелых условий работы 

максимальную интенсивность изнашивания имеет 

пара первое компрессионное кольцо — канавка 

поршня. Зазор именно в этом соединении лимитирует 

срок службы двигателей ДМ. Интенсивность 

увеличения аналогичного зазора в остальных кольцах 

всегда существенно меньше, и они, как правило, не 

достигают предельных величин. 

Анализ характера износов выявил прямую 

зависимость между радиальным износом верхнего 

компрессионного кольца и зазором кольца — канавки 

поршня. Анализ износов, полученных в результате 

экспериментов, позволил четко выявить зависимость 

расхода топлива от величины радиального износа 

верхнего компрессионного кольца (рис. 1). 

Величина этого износа, при котором расход 

топлива увеличивается на 6 %, соответствуют 

наработке 2 тыс. часов. При увеличении наработки до 

3 тыс. часов расход топлива увеличился на 30 %. 

Двигатель после этого может работать еще 100-200 

часов. По наблюдениям, одновременное 

возникновение неисправностей во всех сопряжениях 

встречается редко и может быть в отдельных 

цилиндрах сильно изношенного двигателя. 

Если отпрессовать цилиндр и замерить прорыв газов 

в положении при такте сжатия, то величина прорыва 

газов, при отсутствии неплотностей в клапанах и в 

прокладке головки цилиндров будет характеризовать 

состояние поршневых колец. При одновременной 

неисправности поршневых колец и клапанов прорыв 

газов не представляется возможным. Однако определить 

эти неисправности можно другим путем, а именно: 

 

 

 

 

Зависимость часового расхода топлива GT от величины  
радиального износа верхнего компрессионного кольца  
при различных оборотах коленчатого вала двигателя 

 

 

- состояние поршневых колец характеризуется 

интенсивностью шума, прорывающегося в картер  

воздуха, который прослушивается при помощи 

фонендоскопа через маслоналивное отверстие; 

- состояние клапанов определяется визуально по 

колебанию пушинок в специальном приспособлении, 

которое приставляется к отверстиям для свечей или 

форсунок. 

Давление в цилиндре, измеряемое 

компрессиометром, устанавливается в течение 

нескольких секунд, что обеспечивает ускорение 

процесса измерения по сравнению с общепринятыми 

приборами, в которых замеряется время падения 

давления. Величина прорыва воздуха выражается в 

процентах по отношению к максимальной утечке 

воздуха (100 %) через впускной наконечник при 

полностью открытом в нем клапане. 

На основании анализа экспериментальных данных 

разработан способ оценки состояния ПГ, который 

состоит в следующем: для характеристики 

герметичности цилиндров приняты группы 

технического состояния компрессионных колец и 

соответствующие им оценочные параметры по износу 

кольца по радиусу (табл.).  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ  

КОМПРЕССИОННОГО КОЛЬЦА 

Состояние 

кольца 

Величин
а 

прорыва 

газов, % 

Предельно 

допустимо
е значение 

износа 

кольца 

Прорыв газов 

через клапан 

Состояни
е 

прокладок 

ГУ 

Годен к 

эксплуатац

ии 

< Vп < Su 

Не более 5 % 

через один 

клапан 

Годные 

Требует 

замены 
> Vп > Su 

Не более 5 % 

через один 

клапан 

Годные 

Показателем годности поршневой группы служит 

утечка воздуха, соответствующая такому состоянию 

поршневых колец, при котором износ меньше 

предельно допустимого износа поршневых колец, а 

утечка воздуха через сопряжение клапан — седло — 

не более 5 % по шкале прибора. Если фактический 

износ поршневых колец достигает допустимой 

величины, то кольца требуют замены, а 

соответствующая этому состоянию величина утечки 

воздуха является оценочным параметром его 

состояния.  
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Л .И. КОЛЕСНИКОВА 

Л .Л . ЛЕВИЦКАЯ  Некоторые аспекты функционирования рыночной 
инфраструктуры 

 

роцессы преобразования и развитие национальной 

экономики Республики Казахстан, 

ориентированные на совершенствование рыночных 

отношений, предъявляют новые, повышенные, 

требования к совершенствованию рыночной 

инфраструктуры. В этой связи она становится 

объектом внимания при проведении экономических 

исследований. 

Рыночная инфраструктура и рынок находятся в 

прямой зависимости. Причем развитие рыночных 

отношений невозможно без достаточно развитой 

инфраструктуры.  

Рынок представляет собой сложную структуру со 

своими взаимосвязями и иерархией. Границы рынка 

включают акты купли-продажи товаров и услуг, 

которые требуют затрат труда, материально-

технического, финансового и правового обеспечения. 

Для формирования цивилизованных рыночных 

отношений нужны определенные внешние условия, 

которые способствовали бы нормальному развитию 

всех сфер экономики.  

Полноценное развитие сферы инфраструктурного 

комплекса должно способствовать реализации задач 

развития экономики Республики Казахстан по 

следующим направлениям: 

- создание благоприятных условий для 

конкурентоспособности предприятий на мировом 

рынке; 

- стимулирование экономического роста 

производства и сферы услуг, что является 

фундаментом развития национальной экономики; 

- создание правовой базы, способствующей 

привлечению иностранных инвестиций;  

- решение проблем труда, отдыха, 

здравоохранения, образования и прочих социальных 

проблем в соответствии с требованиями рынка. 

Для решения отмеченных выше задач необходимо 

определиться, что включает в себя рыночная 

инфраструктура. Для формулирования ее содержания 

сделаем попытку показать, что она из себя 

представляет. На рынке взаимодействуют две 

основные силы — производители товаров и услуг и 

те, кто их потребляет. 

Взаимоотношения между предпринимателями, 

создающими товары и услуги, и теми, кто потребляет 

их, развиваются благодаря огромному множеству 

промежуточных форм деятельности, соединяющих 

два полюса рыночной экономики — производителей и 

потребителей. Способствует этому рыночная 

инфраструктура. Рыночную инфраструктуру можно 

определить как совокупность субъектов 

материального, технологического, организационного, 

информационного, финансового и правового 

характера, обеспечивающих бесперебойное 

функционирование рыночного механизма. Назначение 

ее связано не с непосредственным производством 
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товаров и услуг, а с созданием условий для доведения 

их до потребителей путем оказания всевозможных 

услуг.  

Сущность рыночной инфраструктуры можно 

определить как комплекс специфических трудовых 

процессов по производству услуг, обеспечивающих 

обмен деятельностью в производстве и 

жизнедеятельности человека. Она призвана 

обеспечивать взаимосвязь деятельности всех 

участников рыночных отношений. 

Исходя из вышеизложенного, функции рыночной 

инфраструктуры можно обозначить следующим 

образом: 

- обеспечение развития предприятий;  

- обеспечение товародвижения;  

- развитие и совершенствование кредитно-

финансовой системы;  

- информационное обслуживание участников 

рыночных отношений;  

- управление трудовыми ресурсами;  

- оказание услуг во всех сферах деятельности, 

связанных с доведением товаров и услуг до 

потребителей;  

- нормативно-правовая база.  

Перечисленными выше функциями невозможно 

исчерпать все многообразие проявления форм 

рыночной инфраструктуры. 

Наглядно рыночную инфраструктуру можно 

представить в виде виртуальной реки, которая имеет 

свои отмели и пороги, порты и течения, пологие и 

крутые берега и т.п. Без этой реки они самостоятельно 

существовать не могут. Так и рыночная 

инфраструктура объединяет всех участников 

рыночных отношений, которые пронизывают все 

сферы человеческой деятельности и тем самым 

способствуют жизнедеятельности людей. От нее 

зависят воспроизводственные процессы и 

конкурентные возможности. Вместе с тем она 

является также сферой приложения сложного и 

высококвалифицированного труда, играет большую 

роль в создании рабочих мест и обеспечении 

рациональной занятости населения. 

Назначение рыночной инфраструктуры можно 

рассматривать по трем направлениям. 

Экономическое назначение. Состоит в том, чтобы 

способствовать производству, распределению, обмену 

и потреблению материальных благ и услуг. Рыночная 

инфраструктура играет значительную роль в создании 

валового национального продукта. От уровня ее 

развития зависит успех создания цивилизованных 

рыночных отношений. 

Политическое назначение. Правовое 

законодательство и прочие нормативные и 

административные акты оказывают непосредственное 

влияние на развитие рыночной инфраструктуры. Чем 

они совершеннее, тем совершеннее экономические 

отношения, тем больше перспектив для развития 

рынка. При этом следует учитывать и такие задачи, 

как защита потребителя, протекционистская политика 

и т.д. 

Социальное назначение. Основная задача состоит 

в обеспечении воспроизводственных процессов в 

обществе. С одной стороны, способствуя развитию 

процессов производства материальных благ и услуг, 

рыночная инфраструктура невольно оказывает 

влияние на повышение качества жизни. С другой 

стороны, ее составляющие, субъекты, поддерживают 

здоровье рабочих и служащих, повышают их 

общеобразовательную и профессиональную 

подготовку, способствуют организации отдыха. 

Особенно следует отметить ее роль в создании 

рабочих мест, обеспечении рациональной занятости 

населения. Перечень социальных задач, которые 

призвана решать рыночная инфраструктура, может 

служить отдельной темой для исследований.  

Рыночную инфраструктуру, как и любое другое 

экономическое явление, можно представить в виде 

системы со своим «входом», «процессом» и 

«выходом». Современное производство 

ориентировано на удовлетворение потребностей 

человека. Эти условия ему диктует рынок, так как 

продать можно только востребованные товары и 

услуги. На рисунке представлен в упрощенном 

варианте инфраструктурный комплекс рынка как 

системы.  

 

 
Инфраструктурный комплекс как система 

 

Эффективность системного подхода обусловлена 

тем, что рыночная инфраструктура представляет 

собой достаточно сложный по своей природе объект 

исследования с большим количеством 

взаимосвязанных факторов, оказывающих влияние 

друг на друга. Вместе с тем следует отметить высокую 

степень неопределенности в развитии ее как системы.  

Систему можно представить как множество 

связанных между собой компонентов различной 

природы со своими вполне определенными 

свойствами, изменение каждого из которых меняет в 

той или иной степени качественное состояние 

структуры. 

Обратная связь, которой связана между собой 

«триада» системы, в определенной степени отражает 

присущее каждому этапу уровня развития рыночной 

инфраструктуры равновесие. Все изменения, 

происходящие в каком-либо элементе «триады», 

приведут к изменению и в остальных элементах. 

Процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока вся 

система опять не придет в равновесное или 

устойчивое состояние. Понятие равновесия 

определяет способность системы в отсутствие 

внешних возмущающих воздействий сохранять сколь 

угодно долго свое поведение. Под устойчивостью 

следует понимать способность системы возвращаться 

в состояние равновесия после того, как она была из 
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этого состояния выведена под влиянием внешних 

возмущающих воздействий. 

Рыночная инфраструктура как целостная система 

обладает следующими свойствами: 

Целостность. Существование инфраструктурного 

комплекса следует рассматривать как единое целое, а 

не произвольную сумму составляющих ее элементов. 

Непрерывность движения. Под движением 

системы подразумевается сложный процесс, 

охватывающий, в частности, изменение числа и 

качества составляющих ее элементов, характер их 

взаимосвязей и прочее. 

Иерархичность. Рыночная инфраструктура имеет 

различные уровни управления. 

Коммуникативность. Элементы рыночной 

системы сами по себе представляют собой набор 

коммуникативных связей и связаны множеством 

коммуникаций с внешней средой. 

Историчность. В процессе развития рыночной 

экономики одни элементы рыночной инфраструктуры 

отмирают, другие находятся в стадии расцвета, третьи 

в стадии становления. 

Неполная наблюдаемость. Не все процессы, 

присущие рыночной инфраструктуре, носят явный 

характер и подлежат наблюдению. В некоторой 

степени нейтрализовать скрытность и 

неопределенность ряда процессов, протекающих в 

системе, можно путем использования метода научной 

абстракции и методов прогнозирования. 

Способность к самоорганизации . Поскольку 

рыночная инфраструктура не является независимым и 

обособленным объектом, а привязана к 

определенному экономическому и геополитическому 

пространству, ее управляемость обеспечивается 

законодательными актами РК, правительственными 

программами, то есть подлежит государственному 

регулированию. 

Состав инфраструктурного комплекса в этой связи 

трактуется разными учеными-экономистами по-

разному. Наибольший интерес представляют два 

подхода к его трактовке. 

Первый подход связан с составом отраслей и 

других сфер экономической и трудовой деятельности. 

Второй подход основывает состав инфраструктурного 

комплекса в зависимости от типов рынков.  

Рассмотрим первый из них. Рыночная система, как 

уже отмечалось, неоднородна, поскольку 

неоднородны обеспечиваемые ею внешние условия 

функционирования предприятий. По характеру 

воздействия на экономические процессы эти условия 

можно разделить на четыре группы. 

К первой группе относятся условия, 

непосредственно обеспечивающие процессы 

производства и обращения продукции. Это — 

организация перемещения продукции из сферы 

производства в сферу потребления; сбор, накопление, 

обработка и передача информации; профессиональное 

консультирование по технологическим и 

управленческим вопросам и т.п. 

Ко второй группе относятся условия 

воспроизводства рабочей силы, что связано с 

поддержанием  здоровья работающих, их 

общеобразовательная и профессиональная подготовка, 

повышение квалификации, переквалификация, 

организация отдыха и т.п. 

К третьей группе относятся условия, 

обеспечивающие сбалансированность 

макроэкономических пропорций общественного 

воспроизводства. 

К четвертой группе относятся условия 

экономического развития. 

На базе такого деления внешних условий 

функционирования предприятий рыночную 

инфраструктуру можно разделить на четыре большие 

отраслевые группы. 

Производственная инфраструктура — это 

комплекс отраслей экономики и видов трудовой 

деятельности, обеспечивающих внешние условия 

процессов производства и обмена. В нее включается 

грузовой транспорт, оптовая торговля, электро-, газо-, 

водоснабжение, связь, информационное 

обслуживание (обработка информации, производство 

программного обеспечения, услуги баз данных), а 

также сфера деловых услуг, к которой относятся: 

реклама и прочие виды маркетингового 

обслуживания, аренда, лизинг, консультационное 

обслуживание, инжиниринг (сфера инженерно-

консультационных и проектных услуг). 

Социальная инфраструктура — комплекс 

отраслей, связанных с созданием материально-

вещественных и социально-культурных условий 

воспроизводства рабочей силы и жизнедеятельности 

людей. В ее состав входят: здравоохранение, 

образование, розничная торговля, пассажирский 

транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, сфера 

организации досуга, сфера общественного питания, 

услуги по домашнему хозяйству и другие. 

Институциональная инфраструктура — комплекс 

отраслей сфер деятельности, осуществляющих 

макроэкономическое регулирование экономики, 

поддерживающих наиболее оптимальные 

макроэкономические пропорции развития 

национального хозяйства. В нее входят: 

государственный аппарат экономического 

регулирования, кредитно-финансовая сфера и т.п. 

Экологическая инфраструктура — комплекс сфер 

деятельности и инженерных сооружений, 

обеспечивающих экологические условия деятельности 

всех предприятий, охрану окружающей среды от 

негативного воздействия экономической деятельности 

человека. К данному виду инфраструктуры относятся: 

государственные и территориальные органы по 

контролю за состоянием окружающей среды, 

государственные инженерные сооружения по охране 

морских и речных берегов, лесов и склонов рек, 

государственные и частные очистные сооружения. 

Данная классификация является наиболее 

распространенной, так как ее используют многие 

отечественные и зарубежные авторы.  

Состав инфраструктурного комплекса в 

зависимости от типа рынков в наиболее общем виде 

можно представить следующим образом: 

инфраструктура рынка рабочей силы; инфраструктура 

товаров; инфраструктура финансового рынка; 

инфраструктура рынка услуг; инфраструктура 

технологий; инфраструктура информационного 
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рынка. Каждая из составляющих структуры 

представляет собой в определенной степени 

самостоятельную, хотя и зависимую от других 

элементов систему, и предполагает в своем составе 

целый ряд подсистем.  

На основании вышеизложенного структура 

рыночной инфраструктуры в развернутом виде может 

быть представлена следующим образом. 

Рыночная инфраструктура в системе 

общественно-экономических отношений. 

Понятие, функции, назначение рыночной 

инфраструктуры. Влияние рыночной инфраструктуры 

на воспроизводственные процессы общества. Два 

полюса рыночной инфраструктуры: а) производители 

товаров и услуг (общие характеристики); б) 

потребители товаров и услуг (общие характеристики). 

Состав инфраструктурного комплекса. Основные 

оценки уровня развития рыночной инфраструктуры. 

Организационная база рыночной инфраструктуры, 

ее субъекты, непосредственно связанные с 

физическим передвижением товаров от производителя 

к потребителю. 

Собственные коммерческие структуры 

промышленных предприятий и объединений. 

Посредническая деятельность, ее необходимость и 

достоинства. Оптовая торговля, ее назначение, 

функции. Товарная биржа: понятие, назначение, 

специализация. Розничная торговля: сущность, 

экономические, коммерческие и технологические 

функции, организационные структуры. Выбор 

наиболее эффективных организационных форм 

торговых предприятий. Управление 

технологическими процессами. Управление 

процессами обслуживания покупателей. Методы 

продвижения товаров: разработка эффективных 

коммуникаций. 

Материально-техническая база рыночной 

инфраструктуры. 

Общая характеристика материально-технической 

базы рыночной инфраструктуры, ее назначение, 

составляющие. Складское и тарное хозяйство. 

Транспортные системы, их роль в рыночной 

инфраструктуре. Виды транспорта, используемые для 

перевозки товаров, достоинства и недостатки 

различных видов транспорта в зависимости от видов 

груза, географических, региональных и прочих 

условий. 

Информационные каналы рыночной 

инфраструктуры. 

Общие характеристики информационных систем, 

их роль в развитии рыночной инфраструктуры. 

Информация: ее значение для потребителя и продавца. 

Базовый элемент информационной инфраструктуры 

— информационные технологии. Коммерческая 

информация, ее назначение в развитии рыночной 

инфраструктуры, источники. 

Рынок услуг и его инфраструктура. 

Характеристика рынка услуг, его классификация, 

место в рыночной инфраструктуре. Коммерческие 

услуги: а) информационные; б) консалтинговые; в) 

посреднические; г) реклама. Рынок туристических 

услуг, развитие туристического бизнеса в Казахстане. 

Гостиничная сеть, гостиничный сервис. 

Трудовые ресурсы — основная составляющая 

рыночной инфраструктуры. 

Трудовые ресурсы и занятость в условиях рынка. 

Управление трудовыми ресурсами. Инфраструктура 

рынка рабочей силы и перспективы ее развития. 

Финансово-кредитная база и ее назначение в 

развитии рыночной инфраструктуры. 

Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. 

Банковская система и ее назначение в 

функционировании рыночной инфраструктуры. 

Кредитно-финансовая система: а) лизинг; б) 

трастовые компании; в) страховые компании; г) 

аудиторские фирмы; д) процессинговые компании. Их 

роль в развитии рыночной инфраструктуры. 

Нормативно-правовая база рыночной 

инфраструктуры. 

Нормативно-правовая база управления 

транспортом и коммуникациями в РК. Нормативно-

правовая база управления торговлей в РК. 

Нормативно-правовая база управления финансами и 

кредитом в РК. 

Отмеченные выше элементы структуры 

представляют собой самостоятельные системы, 

каждая из которых может служить объектом 

исследования. 
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Г.М. А УБАКИРОВА 
Адаптация предприятий к рынку на основе 

интегрированных систем менеджмента 
 

астоящая статья не предполагает подробного 

рассмотрения организационно-методических 

аспектов, связанных с практикой создания 

интегрированных систем менеджмента (ИСМ). Речь 

пойдет о роли ИСМ в адаптации предприятий к новым 

условиям работы.  
Под интегрированной системой менеджмента 

понимают часть системы общего менеджмента 

предприятия, отвечающую требованиям двух или 

более международных стандартов на системы 

менеджмента и функционирующую как единое целое. 

Совершенно очевидно, что ИСМ не следует 

отождествлять с системой общего менеджмента 

предприятия, объединяющей все аспекты 

деятельности организации. Целесообразность 

создания максимально интегрированных систем 

менеджмента не вызывает сомнений.  
Отметим некоторые достоинства таких систем. 

1. ИСМ обеспечивает большую согласованность 

действий внутри предприятия, усиливая тем самым 

синергетический эффект, заключающийся в том, что 

общий результат от согласованных действий выше, 

Н 
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чем простая сумма отдельных результатов. ИСМ 

минимизирует функциональную разобщенность на 

предприятии, возникающую при разработке 

автономных систем менеджмента. 3. Создание ИСМ, 

как правило, менее трудоемко, чем нескольких 

параллельных систем; объем документов в 

интегрированной системе значительно меньше, чем 

суммарный объем документов в нескольких 
параллельных системах. 4. В ИСМ достигается более 

высокая степень вовлеченности персонала в работу 

предприятия; способность интегрированной системы 

учитывать баланс интересов внешних сторон 

организации выше, чем при наличии параллельных 
систем. 5. Затраты на разработку, 

функционирование и сертификацию ИСМ 

незначительны по сравнению с суммарными 

затратами на другие системы менеджмента [1]. 
Постановка любых интегрированных систем 

менеджмента предполагает решение нескольких 

задач. Во-первых, организация управления 

предприятием на новых принципах. Во-вторых, 

разработка и сопровождение организационной 

документации. В-третьих, создание системы сбора, 

регистрации, хранения и обработки данных с 

использованием существующей или внедряемой 

заново информационной системы предприятия. В-

четвертых, формирование новой организационной 

культуры, которая позволит работать по правилам, 

задаваемым этой новой системой управления. 

Организационно-методическим фундаментом для 

создания ИСМ должны служить стандарты ИСО 

серии 9000. Это обусловлено тем, что базовые 

понятия и принципы, сформулированные в этих 

стандартах, в наибольшей мере соответствуют 

понятиям и принципам общего менеджмента. 

Практическое создание ИСМ осуществляется по 

одному из следующих вариантов: 1) создание 

аддитивных моделей, когда к системе менеджмента 

качества (СМК), исполняющей роль базовой системы, 

последовательно добавляется система экологического 
менеджмента (СЭМ); 2) создание полностью 

интегрированных моделей (модель одновременного 

интегрирования), когда все системы менеджмента 

объединяются в единый комплекс одновременно [2,3]. 

Несмотря на неоспоримые организационные и 

экономические преимущества второго варианта 

создания ИСМ, он встречается еще крайне редко, что 

обусловлено сложностью работ. 

Создание ИСМ, что называется «с нуля», должно 

строиться на принципах, установленных во всех 

международных стандартах менеджмента. При этом 

базовыми должны приниматься принципы, 

сформулированные в стандартах ИСО серии 9000. В 

первую очередь такие, как процессный и системный 

подходы, лидерство руководителя и вовлечение 

работников. Реализация именно этих принципов 

позволяет наилучшим образом обеспечить 

интегрирование отдельных стандартов в единую 

систему.  

В последние годы развивается концепция 

управления предприятием, получившая название 
«регулярный менеджмент». Одна из основных тем 

этой концепции — необходимость перехода 

предприятий от неформальных методов управления к 

строго документированным процедурам и 

регламентам деятельности. Реализации этой 

концепции способствовала разработка программного 
продукта в области бизнес-инжиниринга, который 

обеспечивает постановку на предприятии регулярного  

менеджмента по основным функциональным областям 

и бизнес-процессам   

Технологии бизнес-инжиниринга опираются на 

построение и поддержание в актуальном состоянии 

структурных, функциональных, референтных и 

процессных моделей предприятия. Наличие таких 

инструментов создает реальную основу для быстрой 

разработки и ввода в действие современных 

процессных систем управления предприятиями. В 

ходе создания таких систем решаются ключевые 

задачи формирования конкурентоспособного и 

устойчивого бизнеса: 1. Стратегическое 

позиционирование предприятия и разработка 

стратегии развития бизнеса, обеспечивающей рост и 

лидерство в конкурентной борьбе, прозрачность 

отношений с внешней средой и внутри предприятия. 

Трансформация стратегических целей в систему 

сбалансированных контрольных показателей, которая 

эффективно связывает между собой стратегию и 

ежедневные операции предприятия. 3. Оптимизация 

организационной структуры и ключевых бизнес-

процессов предприятия с учетом стратегических 

приоритетов, способных адаптироваться к 

изменениям внешней и внутренней среды. 4. 

Постановка методов и средств поддержки 

рационального использования материальных, 

интеллектуальных и финансовых ресурсов 

предприятия. 5. Формирование правильной 

«настройки» работников на стратегию 

(стратегического фокуса) и эффективной мотивации 

(через систему критериев) для менеджеров, 

постановка мониторинга информации о персонале. 6. 

Переход от управления исключительно 

материальными и финансовыми активами к 

управлению знаниями — единственному виду 

ресурса, который не поддается быстрому 

воспроизводству конкурентами. 7. Формирование 

единого информационного пространства предприятия 

с быстрым доступом к данным и эффективными 

организационными коммуникациями исполнителей 

работ. 

Реализация вышеизложенной идеологии 

управления и управленческого консалтинга 

представляет собой интегрированное решение по 

управлению материальными и нематериальными 

ресурсами предприятия и является неотъемлемой 

частью ИСМ. 

Внешняя среда предприятий характеризуется 

рядом новых особенностей, главные из которых — 

запросы потребителей и ситуация на рынке, меняются 
со всѐ возрастающей скоростью. Если классическая 

конкуренция заключалась, главным образом, в 

соревновании по цене и качеству, то сейчас борются 

за скорейший вывод на рынок новых и более 

привлекательных товаров и услуг, отвечающих 

изменяющимся потребностям рынка, в 

предвосхищении или создании этих потребностей, в 
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гибкости и скорости изменений бизнес-процессов и 

структур предприятия, позволяющих реализовать 

задуманное. Поэтому предприятия вынуждены 

становиться гибкими, постоянно реагировать на 

изменения внешней среды, вырабатывать и 

реализовывать локальные и глобальные проекты 

изменений своей деятельности, которые должны 

протекать без потери контроля над организацией. Для 

этого и нужно, прежде всего, точное представление 

модели предприятием собственной деятельности и 

понимание ценности знаний, создающих основу его 

конкурентоспособности. 

Одной из концептуальных основ ИСМ является 

то, что предприятие достигает своих целей, организуя 

и управляя своими процессами, которые должны 

подвергаться анализу и постоянному улучшению 

(«процессный подход»). Сам факт перехода к 

процессу как выделенному объекту управления уже 

предполагает определение его назначения и 

потребителя — т.е. процесс изначально 
«горизонтален» и ориентирован на результат. Но 

процессы, в общем-то, существовали всегда. 

Процессный подход заставил менеджмент 

предприятий сконцентрировать внимание на точности 

описания и согласованности взаимодействия 

участников процесса, так как эти аспекты являются 

основными источниками потерь его эффективности в 

силу своей размытости и неопределенности.  

Все процессы предприятия образуют систему, 

которую надо ясно представлять при принятии любых 

управленческих решений. При таком взгляде важно не 

то, как реализуется процесс, а зачем он нужен, его 

относительная значимость в общей системе, 

распределение ответственности за реализацию тех или 

иных процессов по структурным звеньям организации 

и т.п. Полномерное внедрение процессной системы 

управления предполагает, что на предприятии должен 

быть осуществлен последовательный пересмотр 

практически всей деятельности, затрагивающий 

задачи, решаемые предприятием в таких областях, 

как: Стратегия, Структуры, Процессы, Ресурсы, 

Персонал и т.п. Системность же этих изменений 

заключается в стремлении к максимальной 

интеграции всех компонент бизнеса ради высокой 

цели — повышения конкурентоспособности 

предприятия. Другим результатом такой интеграции 

является гибкое реагирование на потребности рынка 

таким образом, чтобы сигнал, поступивший со 

стороны отдела продаж или производства, тут же 

обрабатывался всей системой. Возможность 

реализации этих принципов обеспечивает применение 

современных технологий управления и, прежде всего, 
применение технологий бизнес-инжиниринга и 

менеджмента знаний. Данные технологии опираются 

на построение и поддержание в актуальном состоянии 

электронных моделей предприятия и моделей 

внешней среды. 

Надо заметить, что в современном менеджменте 

наблюдается сильная зависимость возможности 

применения тех или иных методов управления от 

наличия адекватных средств их информационной 

поддержки. Освоив средства накопления и обработки 

информации в определенной области, предприятие 

получает в свое распоряжение новый вид ресурсов — 

«информационных». Качество (ценность) этих 

ресурсов напрямую зависит от качества 

«организации» информации, позволяющей 

эффективно извлекать и представлять нужные 

сведения (данные), а также осуществлять различные 

преобразования над ними. Здесь важно подчеркнуть, 

что в существующих информационных системах, 

поддерживающих управление предприятием, в 

основном сосредоточена оперативная 

количественная информация о материальных, 

финансовых и трудовых ресурсах (учет кадров). 

Гораздо меньше внимания уделяется информации о 

самой организации (еѐ целях, стратегиях, процессах, 

функциях, бизнес-правилах и т. п.) [5]. 

Речь идет, прежде всего, о моделях бизнес-

процессов предприятия, а не о технологических 

процессах — «технологических знаниях», с которыми, 

как правило, дела обстоят лучше. В современных 

условиях способность производить товары уже давно 

превышает спрос, и поэтому решение традиционной 

задачи повышения «производительности» как 

отношения стоимости произведенной продукции к 

стоимости затраченных ресурсов не обязательно ведет 

к достижению устойчивости экономического 

положения предприятия. Доминирующей стратегией 

становится стратегия лидерства в области 

дифференциации продукта, а не лидерства по 

издержкам. И в этом главная роль уже принадлежит 
не столько производственным, сколько офисным 

технологиям и знаниям, лежащим не только в 

области производства, но в общей организации 

бизнеса, его месте в цепочке создания 

пользовательских ценностей. Исходя из 

вышесказанного, в основе построения ИСМ должна 
лежать бизнес-модель предприятия, которая на 

различных уровнях структурирует и формализует 

знание о предприятии и его окружении. 

ИСМ неразрывно связаны с выбором 

стратегического курса предприятия и адаптации или 

перестройке системы управления в соответствии с 

этим курсом. 

Стратегический менеджмент — это 

постоянно воспроизводимая управленческая 

деятельность в масштабах всего предприятия, 

направленная на формирование устойчивых 

конкурентных преимуществ. По своему назначению 

он ориентирован на создание и поддержание 

высокого потенциала конкурентоспособности 

предприятия (бизнес-потенциала), в отличие от 
тактического управления, которое преобразует 

этот потенциал в реальную доходность предприятия.  
Под поддержанием и созданием бизнес-потен-

циала понимается: удержание существующего 

конкурентного преимущества, создание нового 

конкурентного преимущества, своевременный отказ 

от видов деятельности, утративших свою 

привлекательность в глазах потребителей. Управление 

этими знаниями и управление на их основе является 

по современным представлениям основным 

источником успеха предприятия. Так как горизонт 

планирования операционного и стратегического 

менеджмента практически сблизился, то их отличия 
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проявляются, прежде всего, в глубине и степени 

влияния принимаемых в этих контурах управления 

решений на организацию деятельности предприятия.  

Одним из примеров нового поколения 
методологических подходов к разработке стратегии 

и реализации является концепция «стратегии, 

движимой амбициями», представляющая собой 

объединение аналитических методов с процессами и 

инструментами, обеспечивающими креативность, 

динамизм и заинтересованное отношение к делу со 

стороны собственников, менеджмента и персонала 

предприятия. Данный подход к выработке стратегии 

имеет три фундаментальных отличия

постоянный анализ и готовность к обновлению 

фундаментальной части стратегии, базирующейся на 

видении будущего предприятия; 2) непрерывный 

процесс управления изменениями, преобразование 

стратегии в действия, опирающееся на систему 

показателей, оценивающих финансово-

экономическую устойчивость, деловую активность и 
инвестиционную привлекательность; 3) учет 

поведенческих аспектов персонала предприятия и 

управление ими с целью обеспечения соответствия 

поставленным целям [6]. Такого подхода требует 

связь между стратегическим и операционным 

уровнями управления в ИСМ.  

В процессе принятия решений руководители и 

собственники предприятий испытывают все большую 

потребность в информации не только финансового 

характера. В условиях быстро развивающихся рынков 

и острейшей конкуренции нефинансовая информация, 

базирующаяся на оценке нематериальных активов, 

приобретает все большее значение. Наряду с 

получением прибыли и повышением капитализации 

(финансы) сегодня первостепенное значение 
получают следующие «факторы успеха»: завоевание 

долей рынка и приобретение конкурентных 

преимуществ, лояльность клиентов, способность 

предприятия обеспечить их удержание, 

прогрессивность технологий и отлаженность бизнес-

процессов, менеджмент знаний, опирающийся на 

квалифицированный персонал и современные 

информационные технологии. Все эти факторы имеют 

огромное значение и оказывают влияние на стоимость 

предприятия в настоящем и будущем. Кроме того, 

связь управления процессами и ресурсами 

предприятия находит свое отражение в том факте, что 

любая методология управления имеет 

организационный аспект, т.е., наряду со 

структурированием плановой и учетной информации, 

необходимо также структурировать деятельность по 

ее получению и применению. Большинство неудач во 

внедрении систем управления являлось следствием 

пренебрежения к организационному аспекту. 

В последние годы получили распространение 
методы и системы «организационного управления» 

— системы формирования организации и управления 

предприятием путем постановки целей, определения и 

реализации задач для их достижения. Они связаны с 

оценкой стоимости предприятия, когда анализируют 

потенциальный доход, а точнее, денежные потоки, 

ожидаемые в результате ее деятельности. Эти потоки 

дисконтируются (уменьшаются) пропорционально 

величине связанных с ней рисков. 

Кроме того, новые подходы, непосредственно 

связывают постановку эффективного 

«организационного управления» с экономическими 

показателями, а именно — рациональная организация 

деятельности снижает особый вид издержек, степень 

влияния которых может быть столь велика, что они 

способны оказать влияние на существование 

предприятия. Речь идет о трансакционных издержках 

— издержках, которые возникают из-за неотлаженных 

отношений и просто плохой организации 

взаимодействия предприятия с внешней средой, 

между ее подразделениями и сотрудниками, нечетко 

выстроенной системой отношений.  

Постановка регулярного организационного 

менеджмента — наиболее радикальное средство 

снижения подобных издержек и рисков, с ними 

связанных, а следовательно, роста стоимости 

предприятия. Управление системой 

внутрипроизводственных отношений и снижение 

трансакционных издержек — это также одна из 

важных задач современных технологий управления.  

Наиболее важной проблемой внедрения ИСМ 

являются эффективная мотивация и обучение 

персонала. С точки зрения социальной психологии 

ключевое понятие эффективного менеджмента — 

максимальная интериоризация. В отличие от 

адаптации, процесс интериоризации обеспечивает 

полное восприятие работником предприятия не только 

норм поведения в данном обществе, но и его идей, 

целей.  

На отечественных предприятиях имеет место 

исключительно адаптивное восприятие норм. На нем 

работник следует принятым нормам лишь постольку, 

поскольку их соблюдение вознаграждается, а 

нарушение — карается. Главными задачами 

менеджмента при таком подходе являются внешнее 

стимулирование работника и контроль за его 

деятельностью. Однако при отсутствии внешнего 

контроля эти нормы теряют всякий смысл для 

работника, а следовательно, и власть над ним.  

Реальное внедрение новой системы менеджмента 

уделяет особое внимание развитию соответствующей 

корпоративной культуры, направленной на усиление 

преданности предприятию, развитие 

коллективистского духа, т.е. на интериоризацию 

корпоративной идеологии. Добиться того, чтобы 

работник воспринимал корпоративный дух 

предприятия и вкладывал в работу душу, нелегко — 

для этого требуются специальные методы и 

значительные усилия. Они оправдывают себя в том 

случае, если предприятие заинтересовано в 

долгосрочном сотрудничестве со своими работниками 

и в максимальном использовании человеческого 

ресурса. 

Путь к постановке ИСМ, учитывающей ценности 

корпоративной культуры, начинается с построения 

стратегической модели, которая дополняет 

процессную, организационную модель предприятия и 

в явном виде отражает все существенные 

предпосылки ее деятельности. Создаваемая Миссия — 

это коммуникационный инструмент, задача которого 
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— информирование людей о содержании «видения» 

направлений развития и принципов ведения бизнеса. 

Все это необходимо для построения системы 

нематериальной мотивации персонала, его 

вовлеченности и нацеленности на достижение успеха 
предприятия, а также перехода от управления 

прибылью (а фактически, издержками) к управлению 

стоимостью предприятия. 

Новая система управления персоналом 

предусматривает следующие изменения: 

1. Преобразование оперативного управления 

персоналом в формат стратегического управления. 2. 

Управление трудовыми ресурсами должно войти в 

число тех стратегических составляющих, без которых 

невозможен успех в бизнесе. 3. «Встраивание» 

управления персоналом в качестве связующего 

механизма в контуры менеджмента качества и 

менеджмента знаний (концепции управления 

будущего). 4. Обеспечение функциональной 

взаимосвязи кадровых процессов с другими 

процессами предприятия.  

Таким образом, «менеджмент эффективности 

персонала» образует особый управленческий контур, 

охватывающий все сферы менеджмента, в том числе 

стратегическую и оперативную.  

Следует отметить несколько выводов, 

касающихся данной проблемы. 1. Создание ИСМ — 

сложный инновационный проект, направленный на 

повышение эффективности общего менеджмента 

предприятия, адаптацию хозяйствующего субъекта к 

условиям рынка. Ожидаемая результативность 

создания ИСМ может быть достигнута лишь в случае 

грамотного управления этим проектом. 2. При 

создании ИСМ главная роль должна принадлежать 

менеджерам предприятия и, прежде всего, 

руководителям высшего звена. 3. При разработке 

ИСМ следует избегать механического объединения 

требований международных стандартов к управлению 

предприятием (без учета концепций и принципов, на 

которых базируются эти стандарты, и специфики 

сложившегося на предприятии менеджмента), что 

может привести к их формальному, поверхностному 

внедрению. 4. Интегрирование систем менеджмента 

(качества, экологии, безопасности и социальной 

ответственности), отвечающих требованиям 

международных стандартов, следует рассматривать 

как предпосылку для устойчивого развития 

предприятия.  
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Л .П . СТЕБЛЯКОВА 
Кластерная модель развития экономики  

 

роцесс глобализации экономики, обусловленный 

необходимостью обеспечения 

конкурентоспособности фирм как на внутреннем, так 

и на международных рынках, связан с созданием 

крупных интегрированных структур. Глобализация 

позволяет компаниям получать капитал, ресурсы, 

новые технологии из различных источников и 

одновременно размещать производства там, где это 

оказывается более выгодно. Таким образом, создание 

интегрированных структур — это объективный 

процесс, который активно развивается в настоящее 

время и обеспечивает конкурентные преимущества 

компаниям. 

Проблема конкурентоспособности в контексте 

глобализации экономики нашла свое выражение в 

теории кластеров, значительный вклад в развитие 

которой внес Майкл Е. Портер. В основе теории 

находится понятие «кластер» — сосредоточение 

наиболее эффективных и взаимосвязанных видов 

экономической деятельности, то есть совокупность 

взаимосвязанных групп успешно конкурирующих 

фирм, которые образуют «золотое сечение» (или 

«diamond» — бриллиант) всей экономической 

системы государства и обеспечивают конкурентные 

позиции на отраслевом, национальном и мировом 

рынках. С теорией кластеров коррелирует множество 

теорий, возникших в основном в 50-90-е годы ХХ 

века. Среди них интерес представляют теории: 

а) полюсов роста и структур с прямыми и 

обратными связями (Hirschman (1958 г.)). Данная 

теория подчеркивает необходимость построения 

отраслей, связанных со многими другими отраслями; 

б) экономики агломераций (Losch (1954 г.), Lloyd 

and Dicken (1977 г.), Goldstain and Gronberg (1984 г.), 

Rivera-Batiz (1988 г.), Ciccone and Hall (1996 г.), Fujita 

and Thisse (1996 г.) и др.). В литературе по экономике 

агломераций делается акцент на минимизации 

издержек, специализации, ставших возможными 

благодаря широте местного рынка, а также на 

преимуществе локализации вблизи рынков; 

в) экономической географии (Storper (1997 г.), 

Amin and Thrift (1992 г.) и др.). Данные исследования 

П 
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основное внимание уделяли географической 

концентрации компаний, работающих в определенной 

области; 

г) экономики городской местности и региона 

(Scott (1991 г.), Glaeser (1994 г.), Henderson (1994 г.), 

Shleifer (1995 г.), Kuncoro and Turner (1995 г.) и др.). В 

литературе основное внимание уделяется обобщенной 

экономике городских агломераций, отражающейся в 

инфраструктуре, коммуникационных технологиях, 

доступности инвестиций, разнообразии 

промышленной базы, а также рынках, доступных в 

городских регионах с высокой концентрацией;  

д) прочие теории, в том числе теории системы 

национального обновления (Bengt-Ake (1992 г.), Dosi, 

Gianetti and Toninelli (1992 г.), Nelson (1993 г.), Cimoli 

5 г.)), региональной науки (Ciarratani (1994 г.), 

Markusen (1995 г.)), промышленных районов (Piore 

and Sabel (1984 г.), Becattini (1987 г.), Sengenberger 

(1992 г.), Harrison (1992г.)), социальных структур (Burt 

(1997 г.), Granovetter (1985 г.), Henton, Melville and 

Walesh (1997 г.), Nohria (1992 г.), Perrow (1992 г.), 

Putman, Leonardi and Nanetti (1993 г.), Harrison and 

Weiss (1998 г.) и др.). 

Предыдущие исследования внесли существенный 

вклад в понимание сущности кластеров и их влияния 

на конкурентную борьбу. В целом большинство 

теорий обращено к конкретным аспектам кластеров 

или к кластерам определенного типа. Однако только в 

настоящее время широко осознается важное значение 

кластеров в конкурентной борьбе. 

 М. Портер дает следующее определение 

кластеров: «Кластеры — сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, 

поставщиков услуг, фирм в соответствующих 

отраслях, а также связанных с их деятельностью 

организаций (например, университетов, агентств по 

стандартизации, а также торговых объединений) в 

определенных областях, конкурирующих, но вместе с 

тем и ведущих совместную работу» [1]. Таким 

образом, кластер — это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и 

организаций, которые функционируют в 

определенной сфере, характеризуются общностью 

деятельности и взаимодополняют друг друга, создавая 

«критическую массу» для конкурентного успеха в 

определенных сферах бизнеса. 

Масштабы кластеров могут быть различными — 

от города или региона до страны или даже ряда стран. 

Чтобы определить составные части кластера, 

необходимо, во-первых, определить ядро (как 

правило, это крупная компания или концентрация 

сходных фирм), далее выявляется цепочка связанных 

с этим ядром по вертикали ниже- и вышестоящих 

фирм и организаций. Затем рассматриваются 

горизонтальные связи. Следующий шаг — выявление 

фирм, организаций, обеспечивающих поставку 

технологий, информации, капитала, инфраструктуры, 

образовательных услуг и т. д. В заключение 

осуществляется поиск законодательных структур, 

оказывающих влияние на членов кластера. 

Таким образом, в состав кластера, как правило, 

входят предприятия, выпускающие готовую 

продукцию или услуги; поставщики факторов 

производства; финансовые институты; предприятия в 

сопутствующих отраслях; фирмы, работающие с 

потребителями, или сами являющиеся потребителями; 

производители побочных продуктов; фирмы, 

обеспечивающие инфраструктуру; научно-

исследовательские и образовательные учреждения; 

правительственные и другие организации. 

При определении границ кластеров необходимо 

учитывать и тот факт, что кластеры редко совпадают 

со стандартными отраслями. Чаще кластеры состоят 

из комбинации отраслей. Кластеры могут включать 

как малые, так и крупные или средние фирмы. Более 

развитые кластеры имеют более масштабные и 

разветвленные связи, нежели менее развитые. Кроме 

того, границы кластеров не являются постоянными. 

Они меняются по мере изменений, происходящих в 

отраслях, технологиях, рынках, в области 

законодательства, телекоммуникаций и т. д. 

Почему экономику следует рассматривать через 

призму кластеров? Ответ на этот вопрос дает М. 

Портер [1]: «Кластеры лучше, чем отрасли, 

охватывают важные связи, взаимодополняемость 

между отраслями, распространение технологии, 

навыков, информации, маркетинг и осознание 

требований заказчиков по фирмам и отраслям… Такие 

связи оказываются основополагающими в 

конкурентной борьбе, в повышении 

производительности и, в особенности, в определении 

направлений и мест организации нового бизнеса и 

внедрения инноваций. Большинство участников 

кластера не конкурируют между собой 

непосредственно, просто они обслуживают разные 

сегменты отрасли. Однако у них существует много 

общих потребностей и возможностей, они встречают 

много общих ограничений и препятствий на пути 

повышения производительности.  

Рассмотрение группы компаний и организаций 

как кластера позволяет выявить благоприятные 

возможности для координации действий и взаимного 

улучшения в областях общих интересов без угрозы 

конкуренции…Кластер обеспечивает возможность 

ведения конструктивного и эффективного диалога 

между родственными компаниями и их 

поставщиками, с правительством, а также другими 

институтами. Государственные и частные инвестиции, 

направленные на улучшение условий 

функционирования кластера, приносят пользу сразу 

многим фирмам». 

Начиная с середины 90-х годов исследования, 

посвященные анализу кластеров 

конкурентоспособности, стали широко обсуждаться 

мировым научным сообществом. Методы кластерного 

анализа постоянно совершенствуются. Однако 

средства визуализации кластерной структуры и 

факторов конкурентоспособности остаются 

прежними: структура кластера (рис. 1) и модель 

«Даймонд» (рис. 2) М. Портера. 

Из рис. 1 видно, что в центре располагаются 

производители ключевых товаров или услуг, которые 

образуют ядро кластера. С ними связаны поставщики 

ресурсов, создатели технологий и ноу-хау 

(университеты, научно-исследовательские институты, 
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инжиниринговые компании), связующие рыночных 

институтов (брокеры, консультанты) и потребители. 

Все составляющие кластера взаимодействуют друг с 

другом в рамках единой цепочки создания стоимости. 

Каждая из вершин приведенного на рис. 2 ромба 

иллюстрирует существенные составляющие для 

достижения успеха в конкуренции.  

Условия для факторов производства: наличие 

квалифицированной рабочей силы или факторов 

производства — труда, земли, природных ресурсов, 

капитала и инфраструктуры, — необходимых для 

ведения конкурентной борьбы. 

Состояние спроса: характер спроса для продукта 

или услуги. 

Родственные и поддерживающие отрасли: 

наличие или отсутствие в данном кластере отраслей-

поставщиков или других сопутствующих отраслей, 

конкурентоспособных на международном уровне. 

 

 

Рис. 1. Структура кластера 

 

 

Рис. 2. Детерминанты конкурентных преимуществ  

 

Устойчивая стратегия, структура и 

соперничество: условия создания, организации и 

управления компаниями, характер конкуренции. 

Таким образом, вершины ромба — составляющие 

успеха кластера. Действие одной из составляющих 

часто зависит от состояния трех остальных. Вместе с 

тем позиции в ромбе обладают также свойством 

взаимного усиления; они составляют систему. 

На рис. 2 в овалах отражены внешние силы, 

влияющие на кластер. Особое внимание уделяется 

роли правительства, которая состоит в том, чтобы оно 

выступало в роли «катализатора и искателя нового». 

Политика правительства должна сводиться к 

созданию среды, в которой компании могут достигать 

конкурентных преимуществ. 

Как происходит формирование кластера? 

Основоположник теории кластерного развития М. 

Портер изучил данную проблему посредством 

исследования конкурентных позиций более 100 

отраслей различных стран и сделал следующие 

выводы. Одна или несколько фирм, достигая 

конкурентоспособности на мировом рынке, 

распространяет свое влияние на ближайшее 

окружение: поставщиков, потребителей и 

конкурентов. В свою очередь, успехи окружения 

оказывают положительное влияние на дальнейший 

рост конкурентоспособности данной компании. В 

итоге формируется кластер — сообщество фирм тесно 

связанных отраслей, взаимно способствующих росту 

конкурентоспособности друг друга. Для всей 

экономики государства кластеры выполняют роль 

точек роста. Вслед за первым в экономике часто 

образуются новые кластеры, и международная 

конкурентоспособность страны увеличивается. 

Высокая конкурентоспособность страны держится 

именно на сильных позициях отдельных кластеров. 

Когда формируется кластер, все производства 

начинают в нем оказывать друг другу поддержку. 

Выгода распространяется по всем направлениям 

связей. Новые производители, приходящие из других 

отраслей кластера, ускоряют развитие, стимулируя 

различные подходы к НИОКР и обеспечивая 

необходимые средства для внедрения новых 

стратегий. Происходят свободный обмен 

информацией и быстрое распространение новшества 

по каналам поставщиков или потребителей, имеющих 

контакты с многочисленными конкурентами. Наличие 

кластера позволяет национальной отрасли 

поддерживать свое преимущество, а не отдавать его 

тем странам, которые более склонны к обновлению. 

Наличие целого кластера отраслей ускоряет процесс 

создания факторов там, где имеется группа 

внутренних конкурентов.  

Все фирмы из кластера взаимосвязанных отраслей 

делают инвестиции в специализированные, но 

родственные технологии, в информацию, 

инфраструктуру, человеческие ресурсы, что ведет к 

массовому возникновению новых фирм. Кластеры 

являются причиной крупных капиталовложений и 

пристального внимания правительства, т.е. кластер 

становится чем-то большим, чем простая сумма 

отдельных его частей. В процессе развития кластера 

экономические ресурсы начинают притекать к нему из 

изолированных отраслей, которые не могут 

использовать их также продуктивно. Национальная 

конкурентоспособность во многом зависит от уровня 

развития отдельных кластеров. Этот факт имеет 

большое значение для правительственной политики и 

стратегии компании.  

Таким образом, кластеры влияют на 

конкурентную борьбу посредством: 

- повышения производительности входящих в них 

фирм и отраслей; 

- повышения способности к инновациям; 

- стимулирования новых бизнесов, 

поддерживающих инновации и расширяющих 

границы кластера. 

Необходимо иметь в виду, что не все кластеры 

одинаково развиты и играют одинаковую роль в 

экономике. Выявленные кластеры могут быть 

разделены на четыре типа (таблица) [2]. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛАСТЕРОВ 
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Тип кластера Краткая характеристика 

Сильный Эффективная структура кластера, 

отражающая важнейшие этапы 

производственного цикла; 

высокая конкуренция и активное 

взаимодействие между 

участниками, создающие 

устойчивые конкурентные 

преимущества 

Устойчивый Стабильно развивающаяся 

структура кластера (однако в 

настоящее время не накоплена 

«критическая масса» 

производственного потенциала 

для получения значительных 

преимуществ от агломерации), 

активное внутрикластерное 

взаимодействие 

Потенциальный Фрагментированная, но 

интенсивно развивающаяся 

структура кластера 

Латентный Существование отдельных 

кластерных структур, нехватка 

устойчивых коммуникативных 

взаимосвязей 

 

Для сильных кластеров характерна хорошая 

сбалансированность развития как основных, так и 

связанных производств и специализированного 

сервиса, высокая внутренняя конкуренция, научно-

исследовательский и инновационный потенциал 

мирового уровня, интенсивное внутрикластерное 

взаимодействие в рамках совместных проектов и 

работы межотраслевых организаций. 

Устойчивые кластеры демонстрируют 

позитивную динамику становления всех элементов 

кластера и внутрикластерного взаимодействия, однако 

пока еще не достигли необходимого уровня развития 

для получения уверенных выгод от агломерации.  

Потенциальные кластеры характеризуются 

неравномерным развитием структуры кластера и 

слабостью отдельных элементов модели «Даймонд». 

Однако при этом существуют выраженные 

конкурентные преимущества и фундаментальные 

факторы, способствующие дальнейшему развитию.  

Латентные кластеры весьма далеки от 

полноценной кластерной структуры и процессы ее 

формирования происходят достаточно медленно. Эти 

кластеры являются объектом внимания 

исследователей и государственных органов, но не 

рассматриваются как движущие силы экономического 

роста в стране.  

Рассмотрим коротко зарубежный опыт развития 

кластерных систем. 

Весьма популярны промышленные кластеры в 

США. Многие штаты, города и отдельные территории 

приняли соответствующие программы и разработали 

свои кластерные стратегии. Здесь формируются 

специальные комиссии по созданию кластеров, 

проводится необходимая аналитическая работа, 

зачастую тем или иным штатом выделяется 

первоначальный капитал. 

В Европе в рамках ЕС в 1968 г. был создан 

Генеральный директорат по региональной политике, в 

1975 г. — Европейский фонд регионального развития, 

в 1988 г. — принята Хартия регионализма.  

Первоначально унифицированный подход к 

межфирменному сотрудничеству был разработан в 

Дании в 1989-1990 гг. В 1992 г. в кластерах 

участвовали уже 40% всех фирм страны, которые 

обеспечивали 60% экспорта. С тех пор Дания вышла в 

мировые лидеры по кластеризации экономики. В 

настоящее время в Дании функционируют 29 ведущих 

кластеров. 

В экономической политике Австрии важное место 

занял кластерный подход. Ключевым фактором стали 

развитие связей между исследовательскими 

институтами и промышленностью, специализация 

кластеров и формирование центров 

конкурентоспособности. 

Кластерный подход к анализу структуры 

экономики стал исключительно популярным в 

Финляндии после того, как он впервые был 

использован для разработки промышленной политики 

страны в 1991-1993 гг. Специалистами Института 

исследования экономики Финляндии были 

идентифицированы девять основных кластеров. 

Процесс кластеризации осуществляется и в 

странах Восточной Европы: Венгрии, Польше, 

Словакии, Чехии, Словении, Болгарии, Румынии, 

Украине.  

Наиболее активно создание кластеров 

осуществляется в Венгрии (акцент делается на 

развитие автомобильного кластера PANAC, 

параллельно развиваются деревообработка, туризм и 

др.), Словении (в 1996 г. была принята Стратегия 

повышения конкурентоспособности промышленности, 

создана программа национального развития 

кластеров), на Украине (в 1998 г. сделаны попытки 

остановить спад производства, используя 

преимущества кооперации и объединения усилий 

самих предприятий без привлечения государственных 

средств, в частности, путем создания строительного 

кластера). 

В Казахстане также уделяется пристальное 

внимание вопросу кластерного развития. Так, 15 

июня 2004 г. АО «Центр маркетингово-

аналитических исследований» заключил 

контракт с консалтинговой компанией США 

«JE Austin» с целью осуществления 

программы по оценке 

конкурентоспособности действующих и 

потенциально перспективных секторов 

казахстанской экономики. Это 

широкомасштабное экономическое 

исследование складывающейся структуры 

экономики Казахстана. Целью проекта 

является повышение 

конкурентоспособности недобывающих 

отраслей экономики, увеличение 

производительности, развитие кластеров. 

Результатом реализации проекта должно 

стать развитие 5-7 крупных 
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конкурентоспособных кластеров. 

Предполагается, что результатами 

успешной реализации программы станут 

рост диверсификации экономики через 

смещение акцента от добывающей отрасли, 

рост производительности вовлеченных в 

проект фирм, повышение качества делового 

климата в стране, а также оптимизация 

торговых связей с соседними странами. 
Примечательным является и тот факт, что 

разработчик теории кластерного подхода М. Портер, 

встретившись в январе 2005 г. с Президентом 

Казахстана  

Н. Назарбаевым, высказал мнение: «У Казахстана есть 

все возможности, чтобы стать лидирующей страной в 

Центральной Азии, и Казахстан может стать 

экономическим центром этого региона». 

По мнению М. Портера, для усиления 

конкурентоспособности РК необходим кластерный 

подход, в частности, нужно определить сильные 

сферы экономики для того, чтобы стать страной 

мирового уровня. «В настоящее время, — сказал М. 

Портер, — мы приступили к экономическим 

исследованиям для того, чтобы попытаться 

определить первую группу кластеров и затем в тесном 

контакте работать с частным сектором для 

дальнейшего развития экономики». 
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ровень и темпы экономического совершенства 

всех производственных систем неодинаковы, и 

каждая из них имеет различные возможности для 

решения хозяйственных задач. Комплексность 

использования ресурсов (возможностей) производства 

приобрела на современном этапе развития общества 

особое значение, поскольку в условиях становления 

рыночной системы предприятие должно быть 

доходным. Для этого обязательно многостороннее 

пропорциональное взаимодействие всех видов 

ресурсов. Возрастают потребности общества в 

производстве материальных благ, более сложных по 

своему изготовлению, более качественных, что также 

выполнимо только при условии комплексного 

применения всех многогранных возможностей 

экономической системы. 

В результате приобрели актуальность вопросы, 

связанные с определением производственного 

потенциала предприятия, выявлением его свойств и 

характера функционирования. В условиях рынка 

проблема изучения оценки производственного 

потенциала и его прогнозирование перешли в более 

конкретное практическое русло. Производственный 

потенциал, его характеристики и специфика 

проявления стали объектом пристального внимания 

как учѐных, так и предпринимателей. Конкурентная 

экономика заставила по-новому взглянуть на 

сущность данной категории. Эффективный 

производственный потенциал стал важной 

предпосылкой рыночной устойчивости 

промышленного предприятия, включения факторов 

экономического роста, снижения издержек, получения 

высокого дохода.  

Производственный потенциал отражает 

возможности предприятия и характеризуется 

совокупностью его производственных ресурсов. 

Практическое значение определения величины 

производственного потенциала связано со 

следующими аспектами: оценкой и прогнозированием 

общей степени использования производственных 

ресурсов, уточнением механизма обобщающей оценки 

эффективности деятельности предприятия, 

измерением совокупной стоимости производственных 

ресурсов, которыми располагает предприятие. Полная 

реализация экономических возможностей рыночной 

системы хозяйствования предполагает, прежде всего, 

получение максимально полезной отдачи от 

имеющегося производственного потенциала 

предприятия. 

Материально-вещественное содержание 

потенциала предприятия предполагает и исходит из 

того, что в процессе производства одновременно 

участвуют все производственные ресурсы, и 

нормальное функционирование возможно лишь при 

условии их взаимосвязи, пропорциональности и 

соотносительности. 

Для обеспечения улучшения использования 

производственного потенциала предприятия 

необходимо эффективное функционирование 

экономического механизма управления этим 

процессом. Первостепенное значение в 

экономическом механизме имеют оценка и 

прогнозирование производственного потенциала, 

позволяющие выявить резервы и потери 

производственно-хозяйственной деятельности. В 

основу методики должен быть положен 

воспроизводственный подход к оценке 

производственного потенциала, предусматривающий 

комплексность анализа и прогнозирования его 

ресурсного, затратного и результатного состояний. 

При этом производственный потенциал должен 

рассматриваться как целостная система, 

У 
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характеризующая максимальную возможность 

предприятия производить конкурентоспособную 

продукцию, удовлетворяющую общественным 

потребностям посредством полного использования 

производственных ресурсов [1]. 

Исследования показывают, что оценка 

производственного потенциала промышленного 

предприятия, функционирующего в условиях 

рыночной экономики, — сложный и трудоѐмкий 

процесс, требующий рассмотрения множества 

возможных интерпретаций, сравнений и 

сопоставлений, конечные результаты которого могут 

иметь достаточно приблизительный результат. Это 

обусловлено, прежде всего, разнообразием факторов, 

влияющих на формирование производственного 

потенциала. 

На практике очень часто возникает необходимость 

определения общей тенденции в изменении 

производственного потенциала предприятия на 

протяжении нескольких периодов, а также 

перспективный анализ этих изменений. Основным 

инструментом, используемым для проведения 

подобных исследований, является экономико-

математическое моделирование, и, прежде всего, те 

его разделы, которые ориентированы на решение 

задач прогнозного характера. 

На основе статистических данных о деятельности 

ведущих промышленных предприятий 

Карагандинской области — завода по ремонту горно-

транспортного оборудования (РГТО) УД ОАО 

«Испат-Кармет», Карагандинского 

машиностроительного завода им. Пархоменко (КМЗ) 

и Карагандинского литейно-машиностроительного 

завода (КЛМЗ) корпорации «Казахмыс» в 1993-2003 

гг. — авторами произведена оценка их 

производственного потенциала [2]. 

Проведенные расчѐты с использованием методов 

регрессионного и факторного анализа, определение 

оценок воздействия на производство факторов, 

выбранных для анализа по критериям сопоставимости 

статистических показателей и масштабу 

коэффициентов значимости, полученных 

регрессионных статистик, анализ приоритетности 

факторов и степени зависимости производственной 

деятельности от них позволили сделать некоторые 

выводы:  

- трѐхфакторная регрессионная модель, 

описывающая влияние ресурсов производства 

(материальных затрат, оплаты труда и амортизации) 

на выпуск продукции предприятий, показала весьма 

высокую степень зависимости; двухфакторная 

регрессионная модель, позволяющая анализировать 

влияние факторов воспроизводства (оплаты труда и 

амортизации), включаемых в состав ресурсов 

производства, на выпуск продукции, выявила также 

весьма высокую степень взаимосвязи этих факторов с 

результатами производственной деятельности. Однако 

степень значимости совокупности этих факторов 

оказалась ниже, чем в трѐхфакторной модели. Оценка 

степени влияния каждого из рассмотренных факторов 

на производственные показатели предприятия в 

изучаемом периоде подтвердила преобладающее 

влияние материальных затрат и тенденцию 

сохранения, а порой, и возрастания их значимости. 

Фактор оплаты труда имел менее высокую степень 

влияния на результаты производства. Фактор 

основного капитала — самый незначительный по 

величине показатель из числа рассмотренных. 

Значения коэффициента значимости этого фактора и 

его удельный вес указывали на низкую 

производительность основного капитала и отсутствие 

положительной динамики производства; 

- оценка зависимости производственной 

деятельности объектов исследования от конъюнктуры 

рынка и кредитной политики не дала оснований для 

формирования оптимистического сценария их 

развития, поскольку производство неадекватно 

спросу. На финансово-экономическое положение 

хозяйствующих субъектов весьма существенное 

влияние оказывали объѐм запасов готовой продукции 

и уровень наполненности портфеля заказов; 

- анализ инвестиционного обеспечения 

предприятия с точки зрения инвестиционной 

привлекательности показал, что наиболее весомые 

критерии инвестиционной привлекательности — 

сектор рынка (спрос, рентабельность продукции и 

финансово-экономическое состояние предприятия) — 

не имели решающего значения при предоставлении 

им кредитов и займов. Даже относительно высокий 

темп роста инвестиций в основной капитал 

предприятий не способствовал радикальному 

улучшению качества основных фондов. Сохранилась 

тенденция старения производственного аппарата. 

Увеличение капитальных вложений не 

компенсировало в полной мере естественное выбытие 

производственных мощностей, в результате чего 

граница производственных возможностей объектов 

исследования, определяемая наличными мощностями 

(старыми и новыми), будет продолжать снижаться. 

Для преодоления мощностных ограничений 

предприятиям необходимо существенное увеличение 

прироста капитальных производственных вложений. 

Оценка финансово-экономического состояния 

объектов исследования предполагала определение 

важнейших финансовых параметров: показателей 

платежеспособности и финансовой устойчивости, 

потребности во внешнем финансировании, рыночной 

стоимости предприятия, вероятности банкротства. 

Разработанная методика финансово-экономического 

прогнозирования деятельности предприятии 

рассчитана на три основных вида прогнозирования: 

среднесрочное (три года с градацией по годам), 

текущее (один год в разрезе кварталов) и оперативное 

(один квартал с помесячной разбивкой). 

Уровень детализации финансово-экономической 

информации, которая должна обеспечить 

сопоставимость и репрезентативность исходных 

данных, соответствовал периоду упреждения: чем 

меньше период упреждения, тем подробнее прогноз. 

Ошибки и доверительные интервалы прогнозирования 

были рассчитаны по общепринятым методикам. 

Нормативные, установленные авторами ограничения, 

включали: погрешность данных, которая не должна 

превышать 5 %; ошибку краткосрочных финансовых 

прогнозов, которая не должна превышать 10 %, а 
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также минимальную достоверность среднесрочных 

прогнозов —  

Исследованиями установлено, что к числу 

актуальных проблем предприятий в анализируемом 

периоде можно отнести низкий уровень 

аналитического и прогностического изучения 

внешней и внутренней среды, недооценку 

сознательного, опережающего стиля управления 

предприятием. Ни на одном из объектов исследования 

не оказалось в структуре управления службы, 

занимающейся разработкой прогнозных вариантов 

своего альтернативного развития. Руководители 

экономических подразделений не владеют методами 

сбора, обработки и адекватного анализа опережающей 

информации, не разрабатывают прогнозы 

адаптационного механизма деятельности предприятий 

в новых условиях хозяйствования. Соответственно 

отсутствует информационная база для проведения 

прогностического мониторинга, т.е. обработки 

текущей информации для внутрипроизводственного 

моделирования и поиска резервов роста 

производственного потенциала. 

Рассмотрим некоторые подходы к оценке и 

прогнозированию потенциала предприятия.  

В последние годы возросла значимость 

экономико-статистических методов, которые 

учитывали бы особенности экономики предприятия и 

происходящие в ней структурные изменения. Всѐ 

более актуальным становится разработка тестов и 

методов предварительного анализа, позволяющих 

выявить тенденции изменения показателей 

деятельности предприятия для более точного 

прогнозирования. 

Проведенный авторами сравнительный анализ 

теоретических подходов и методов прогнозирования 

позволил сделать следующий вывод. Широко 

распространенными являются общие подходы 

(индукция, дедукция, анализ и синтез, эмпирический и 

номотетический приемы, диалектический подход, 

методы сравнения и типологии, системный и 

исторический подходы, наблюдение, эксперимент и 

моделирование, генетический и функциональный 

анализ). Наиболее целесообразными для 

экономического прогнозирования на микроуровне 

следует признать алгоритмический, эвристический, 

проблемный, программно-целевой, эталонный и 

сценарный подходы [3]. 

Например, эталонный подход используется при 

конкурентном анализе товарного портфеля. Образ 

эталонного товара возникает при соединении 

конкурентных преимуществ по всем выпускаемым 

моделям изделия и его проектным решениям (по 

ценовым, ассортиментным, потребительским и другим 

качествам). Сценарный подход связан с определением 

возможных альтернатив движения к принятому 

эталону. 

Несмотря на многообразие существующих 

методов прогнозирования, они могут быть сведены к 

трем группам: методы экспертизы, методы 

экстраполяции, методы экономико-математического 

моделирования. 

Суть метода экстраполяции заключается в 

определении тенденций развития показателей объекта 

в прошлом и распространении этих тенденций на 

будущее. При этом динамическая задача 

экстраполяционного прогнозирования предполагает 

наличие ретроспективного динамического ряда и 

трансформацию его закономерностей на будущий 

период. Еѐ можно представить, в частности, 

математической моделью: 

1 2( , , ,... ),kY F t a a a  

где Y — прогнозируемый параметр;  

a , а , … ak — коэффициенты уравнения;  

t — фактор времени. 

Методы экономико-математического 

моделирования позволяют перейти от пассивной 

формы прогнозирования, к каким относятся 

экстраполяция тенденций и экспертные оценки, к 

активному прогнозированию, при котором 

раскрывается механизм формирования того или иного 

показателя, возрастает возможность целевого 

управления теми или иными параметрами и 

факторами. В общем случае экономико-

математическая модель представляется в виде 

функции: 

1 2( , ,... ),nY G x x x  

где Y — прогнозируемый параметр;  

x , x , … xn — параметры прогнозных факторов 

(объясняющих переменных). 

Логическим продолжением вышеизложенного 

подхода является современный метод прогнозного 

анализа силового поля, который предполагает, что 

любая ситуация в текущий момент времени находится 

в состоянии равновесия, обусловленном равенством 

сил, вызывающих перемены, и сил, 

противодействующих им. Равновесие в любой 

сложной системе может быть только динамическим, а 

не статическим. Оно непрерывно разрушается и 

восстанавливается вновь уже при ином раскладе сил в 

процессе активной деятельности предприятия. 

Определенной модификацией прогнозного 

анализа силового поля можно считать широко 

используемый за рубежом метод SWOT-анализа. 

Анализ сильных и слабых сторон прогнозного 

объекта, возможностей и угроз его существования 

позволяет предвидеть пессимистический (при 

реализации угроз) и оптимистический (при 

реализации возможностей) сценарии развития объекта 

в будущем. Можно также говорить о прогнозной 

SWOT-таблице, где отражаются ожидаемые в тот или 

иной период упреждения возможности, угрозы, 

сильные и слабые стороны (фрагмент применения 

оперативного SWOT-прогноза для промышленных 

предприятий Карагандинской области приведен в 

таблице) [2]. 

Даже для случайных величин, где, казалось бы, 

нет явно выраженной детерминации какими-либо 

факторами, экономико-математические методы 

позволяют строить прогнозные решения. 

Прогнозирование случайного параметра X  сводится 

при этом к нахождению его среднего значения X , 

дисперсии DX , среднеквадратичного отклонения X , 

коэффициента вариации XV  и относительной ошибки 

прогноза . 
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Активизация производственно-финансовой 

деятельности предприятий и укрепление их рыночных 

позиций неразрывно связаны с оценкой и 

прогнозированием инновационного потенциала. 

Инновационный потенциал предприятия определяется 

как техническими факторами, так и управленческими. 

К ним относятся: сложившийся ранее уровень 

развития производства; тип и ориентация 

организационной структуры, тенденции 

экономической и инновационной политики; 

понимание потребности в изменениях и готовность к 

ним персонала предприятия. 

Виды инноваций определяют особенности 

инновационного прогнозирования. В соответствии с 

международным стандартом инновация определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, 

получившей воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на 

рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в 

практической деятельности. 

На микроуровне различают радикальные 

инновационные проекты; структурные изменения; 

быстро реализуемые резервы. Радикальные инновации 

предполагают, как правило, инвестиционную 

компоненту. Структурные изменения направлены на 

развитие потенциала предприятия, перевод его на 

качественно новый уровень. Быстро реализуемые 

резервы ориентированы на исчерпание 

существующего потенциала предприятия. Реализация 

резервов практически не требует инвестиций, является 

«быстрой» и наиболее выгодной по текущему 

критерию «затраты — прибыль». 

В практической деятельности предприятий для 

инновационного прогнозирования может быть 

использован метод коллективной экспертизы, который 

предусматривает сбор и обобщение мнений группы 

экспертов в максимально систематизированном виде. 

Предлагается следующая очередность операций: 

формирование общего согласованного перечня 

качественных характеристик объекта 

прогнозирования (например, качества продукции и 

услуг, технологического новшества, управленческой 

новации); ранжирование полученного списка каждым 

экспертом (по значимости, экономичности, 

перспективности или иному критерию). При этом ранг 

1 получает наиболее важное качество, ранг 2 — 

наиболее важное качество из оставшихся и т.д.; 

подсчет суммы рангов (мест), набранных каждым 

качеством. Определение среднего по группе экспертов 

ранга по формуле: 

1

1 m

i

i

R R
m

, 

где m — количество экспертов;  

Ri — индивидуальный ранг того или иного 

качества объекта прогнозирования; определение 

разброса мнений экспертов ( ) по формуле 

среднеквадратического отклонения; 

формирование обобщенного мнения группы по 

наименьшей сумме рангов (обобщенная 

ранжировка); проверка возможности 

использовать полученную обобщенную 

ранжировку для прогнозных утверждений.  

 

ФРАГМЕНТЫ ПРОГНОЗНОГО SWOT-АНАЛИЗА 

Прогноз сильных сторон Прогноз слабых сторон 

- диверсификация капитала; 

- реализация 
интеллектуального задела 

(профессиональная 

подготовка и повышение 

квалификации персонала); 

- использование резервов 
производственных 

мощностей; 

- территориальное 

расположение завода 

(близость к транспортным 
путям); 

- известность и узнаваемость 

продукции предприятия; 

- реализация наработанных 

связей с потребителями; 
- налаживание 

сотрудничества с 

экономически более 

выгодными поставщиками 

- нарастание кредиторской 

задолженности; 
- изношенность фондов; 

- накопленные 

технологические проблемы; 

- рост социальной 

напряженности из-за низкой 
заработной платы; 

- нарастание убыточности; 

- высокий уровень цен на 

материалы, энергоносители 

и транспорт; 
-нехватка 

квалифицированной рабочей 

силы 

Прогноз возможностей Прогноз угроз 

- налаживание 
сотрудничества с 

инвесторами; 

- поддержание баланса между 

кредиторской и дебиторской 

задолженностью; 
- освоение 

конкурентоспособных 

изделий 

- разрушение связей по 
кооперации; 

- агрессивное поведение 

кредиторов; 

- утрата рынков сбыта 

продукции; 
- отсутствие прогресса в 

кредитовании банками 

инвестиционных проектов; 

- отсутствие законов, 

регулирующих 
экономическую 

деятельность; 

- конкуренция со стороны 

отечественных и 

иностранных 
производителей; 

- недостаточный 

платежеспособный спрос со 

стороны потребителей; 

- низкая платежная 
дисциплина на рынке  

 

В этих целях рассчитываются статистика 
2

: 

 

2
2 12

3 ( 1)
( 1)

m n
m n n

  

и коэффициент конкордации:  

 
2

.
( 1)

W
m n

  

Если коэффициент конкордации близок к единице, 

то мнения экспертов считаются согласованными, если к 

нулю — то нет. В остальных случаях необходимо 

задаваться уровнем значимости α — допустимой 

вероятностью совершить ошибку при проверке 

согласованности. Обычно α принимают равным 0,05 

(т.е. 5%-й уровень ошибочности), тогда критическое 

значение λ  находят по специальным таблицам λ кр. 

Правило гласит, что если 
2 2

êð , то мнения экспертов 
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при данном уровне значимости являются 

согласованными. 

Для промышленных предприятий к факторам 

оценки и выбора лучших нововведений могут быть 

отнесены несколько факторов. Например, факторы 

коммерческой привлекательности (потенциальная 

доходность, темпы роста продаж, экономия затрат, 

конкурентные преимущества и т.д.) и ресурсных 

ограничений (пределы по производственной 

мощности, лимиты потребления сырьевых ресурсов, 

ограничения по финансовому капиталу и т.д.). 

Учитывая значительные риски в сфере 

инновационных процессов, ожидаемые эффекты по 

достижению финансовых результатов или 

сокращению затрат должны быть умножены на 

вероятность их достижения. 

Общие принципы и логика подготовки решения в 

прогнозировании производственного потенциала 

предприятия обязательно предусматривают детальный 

анализ прогнозных вариантов развития. Сложность 

данной задачи определяется не столько 

теоретическими проблемами, сколько отсутствием 

априорной информации о характере качественных 

изменений, происходящих в закономерностях 

изменения производственного потенциала. Поэтому в 

подобной ситуации фактически создаются условия, 

при которых уровень точности прогнозных оценок 

можно получить только с помощью моделей, 

обладающих адаптивными свойствами.  

Такие модели при оценке потенциала предприятия 

способны учитывать эволюцию его динамических 

характеристик. Кроме того, получение прогнозных 

оценок производственного потенциала можно считать 

одним из важных направлений имитационного 

моделирования, так как проведение экспериментов 

для получения информации в упреждающие моменты 

времени невозможно осуществить в принципе. 

В связи с этим возникает актуальная задача 

разработки имеющих практическую значимость и 

обеспечивающих объективный подход экономико-

математических моделей и методов анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия для оценки и прогнозирования 

производственного потенциала с учетом их адаптации 

и возможности имитации траектории развития, а 

также доведение полученных вычислительных схем 

до программной реализации.  

Совместное применение адаптивного подхода в 

сочетании с имитационным подходом при проведении 

оценки и прогнозирования производственного 

потенциала создает основу построения адаптивно-

имитационных моделей. С их помощью удается 

имитировать потенциально возможное состояние 

моделируемых объектов и рассчитывать 

соответствующие этим состояниям прогнозные 

траектории их развития [4]. 

Наличие адаптивного механизма в имитационных 

моделях позволяет учесть в перспективных расчетах 

не только изменение экзогенно действующих 

факторов, но и динамику структурных изменений в 

самих моделируемых объектах. Основное назначение 

таких моделей — многовариантные прогнозные 

расчеты с учетом возможных изменений в характере 

действия эндогенных и экзогенных факторов [5,6].  

В основе имитационного моделирования лежит 

простая и интуитивно понятная идея подражания 

поведения изучаемого объекта. Но особенно мощным 

и даже в некотором случае единственно возможным 

инструментом исследований имитационное 

моделирование становится при изучении 

экономических процессов, когда из-за сложности 

моделируемого объекта не удается получить 

удовлетворительные результаты с помощью моделей 

классического типа.  

Для оценки и прогнозирования производственного 

потенциала предприятий может быть использована 

адаптивная модель, позволяющая рассчитать 

прогнозное значение зависимой переменной, 

определяемое для момента t:  

 ˆ ˆ ( 1),tZ a K t   

и текущую оценку вектора коэффициентов 

экономико-математической модели: 

 ˆ ˆ ˆ( ) [ ( 1), , , , ],t t tK t D K t a z z   

где D — функция, определяющая структуру 

адаптивного механизма;  

аt — вектор строки значений независимых 

переменных в момент времени t;  

zt — значение зависимой переменной в момент t;  

α — параметр адаптации, настраиваемый в 

процессе обучения [5]. 

Среди алгоритмов, задающих адаптивный 

механизм, рассматриваются только такие, которые 

позволяют вести вычисления текущих оценок 

коэффициентов модели путем корректировки их 

предшествующих значений на величину, зависящую 

от ошибки предсказания bt = zt – ẑ t.  

Формула пересчета текущих коэффициентов 

выглядит так: 

 K̂ (t) = K̂ (t-1)+W (at, α, bt).  

В вычислительной схеме прогнозных расчетов 

возможно использование не одной, а двух случайных 

величин, получаемых с помощью статистического 

моделирования и имитирующих ошибки предсказания 

bt и аппроксимации ˆ ( )t t tz a K t .  

Формально при таком подходе расчетное значение 

ẑ t можно считать реализацией некоторой случайной 

функции, которая обозначается через z (at, K̂ (t-1), α, 

b̂ t, t ). Усредненный результат имитационных 

экспериментов в отличие от отдельной реализации 

является одним из наиболее вероятных вариантов 

прогнозной траектории. Это возможно при условии, 

что случайные величины b̂ t и ˆ t моделировались 

согласно законам распределения, которым 

подчиняются фактические ошибки предсказания bt и 

аппроксимация t . Идентификацию законов 

распределения этих случайных величин можно 

осуществить с помощью критериев согласия по 

выборочным наблюдениям. Необходимая для этого 
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выборка случайных величин bt и t
 может быть легко 

получена в режиме обучения адаптивной модели.  

Вычисление прогнозных значений в виде 

усредненной траектории сводится к задаче 

оценивания математического ожидания случайной 

функции z (a, K, α, b, ,). При известных значениях 

независимых переменных at, коэффициентов модели 

K(t-1) и параметра α оценивание математического 

ожидания M [z] сводится к вычислению с помощью 

метода Монте-Карло средних значений отклика 

модели: 

 
1

1

( , ( 1), , , )
N

t ti ti

i

Z N Z a K t b   

для каждого t = T ,T+2,…,T+ . 

В формуле (6) N — параметр, определяющий 

порядок многошаговости адаптивного механизма (N 

— целое число). 

Таким образом, оценка и прогнозирование 

производственного потенциала предприятия, 

основанные на прогнозно-аналитических 

исследованиях, направлены на разработку экономико-

математических моделей различной сложности, 

идентифицированных на базе реальной статистики 

протекающих производственных процессов. 
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В.В. КАВЕРИН 

Е.Д. ТЕНКЕЛИДИ Исследование магнитной системы двигателя 
постоянного тока независимого возбуждения 

марки 4ПФ 132S 
 

ерспективы применения высокодинамичных 

электродвигателей постоянного тока серии 4ПФ 

связаны с изучением электромагнитных процессов, 

протекающих в магнитопроводе как в двигательном, 

так и в генераторном режимах работы и 

использовании полученных результатов в процессах 

эксплуатации двигателей. В настоящее время 

актуальным направлением в исследовании 

динамических процессов является использование 

аналитического и имитационного моделирования 

электромеханических и магнитных систем 

электродвигателя. Сложность этих направлений 

заключается в моделировании нелинейных 

зависимостей магнитной системы. Магнитная система 

электродвигателя включает в себя 3 нелинейные 

зависимости магнитного потока от: тока обмотки 

возбуждения; магнитных потоков реакции якоря и 

компенсационной обмотки; тока якоря. При реверсе 

электродвигателя по цепи возбуждения эти 

зависимости расположены в двух квадрантах. 

Кривая намагничивания может быть получена в 

процессе экспериментальных исследований в виде 

табличной нелинейной зависимости. На основе 

полученной кривой намагничивания с помощью 

графоаналитического метода строится зависимость 

магнитного потока реакции якоря от тока якоря, а 

зависимость магнитного потока компенсационной 

обмотки от тока якоря на базе той же кривой может 

быть получена с учетом конструктивного 

расположения компенсационной обмотки в пазах 

главных полюсов. 

Использование нелинейных зависимостей, 

заданных таблично, затрудняет процесс 

аналитических исследований, вследствие чего 

применяются методы аппроксимации с 

использованием аналитических функций. 

В качестве объекта исследования выбран 

электродвигатель постоянного тока марки 4ПФ132S, 

технические характеристики которого приведены в 

таблице. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ 4ПФ132S 

Параметр  Значение 

Длина полюсной дуги 84,44мм 

Число витков обмотки возбуждения  

Число пазов  

Число витков в секции  

Число секции в пазу   

Число параллельных проводников  

Диаметр якоря 164мм 

Ток обмотки возбуждения 2,34А 

Ток якоря 41А 

 

П 
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В настоящее время при разработке модели и 

анализе электромагнитных процессов, протекающих в 

электродвигателях постоянного тока, используется 4 

метода аппроксимации кривых [ - ]: метод 

приращений, метод с использованием показательных 

функций; метод с использованием степенных 

функций; метод с использованием 

тригонометрических функций.  

Первый метод позволяет аппроксимировать 

небольшой участок нелинейной зависимости с 

невысокой точностью; второй — только в одном 

квадранте; третий и четвертый методы позволяют 

аппроксимировать сразу одной функцией в двух 

квадрантах и получить достаточную точность 

аппроксимации для инженерных расчетов, а также оба 

эти метода имеют аналитические зависимости 

производных и интегралов. 

Так как разрабатывается универсальная модель 

для серии двигателей 4ПФ целесообразно ее 

разрабатывать в относительных единицах. 

Для аппроксимации зависимости кривой 

намагничивания наиболее перспективным является 

четвертый метод с тригонометрической функцией 

вида [3]: 

* *

11 12( ),Î ÂÍ Î ÂÍÔ k arctg k i  

где 
* Î Â
Î ÂÍ

Î ÂÍ

Ô
Ô

Ô
 — магнитный поток обмотки 

возбуждения;  

* ОВ
ОВ

ОВН

i
i

i
 — ток обмотки возбуждения;  

k , k  — масштабирующие коэффициенты. 

Варьируя значениями коэффициентов k  и k , 

можно аппроксимировать кривые намагничивания с 

заданной точностью аппроксимации. Для определения 

численных значений этих коэффициентов использован 

метод последовательного приближения. 

Для двигателя 4ПФ132S k k =2,3. 

Результаты исследований представлены на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Зависимости магнитного потока обмотки 
возбуждения от тока возбуждения, 

полученные теоретически и экспериментально 

 
В результате сопоставления теоретически и 

экспериментально полученных зависимостей 

установлено, что ошибка данного способа 

аппроксимации не превышает 5% при изменении 

тока обмотки возбуждения от нуля до 

полуторакратного номинального значения [3]. 

Реакция якоря в машине постоянного тока 

является сравнительно сложным для математического 

описания явлением, что обусловлено нелинейностями 

магнитных цепей. Для построения зависимости 

магнитного потока реакции якоря от тока якоря 

выбран метод Арнольда [4].  

В связи с тем, что в промышленности в 

электроприводах постоянного тока применяются 

режимы работы с ослаблением магнитного потока 

обмотки возбуждения на 30% [5], были построены 

нелинейные зависимости реакции якоря при 

следующих значениях магнитного потока: 1, 0.85, 0.7 

от номинальной величины. Результаты построения 

представлены на рис. 2. 

 

 
ФРЯ — магнитный поток от реакции якоря, iЯ* — ток якоря [3] 

Рис. 2. Зависимости магнитного потока реакции якоря  
от тока якоря при ослаблении магнитного потока 

 

При увеличении тока якоря от нуля до 

двукратного номинального значения магнитный поток 

реакции якоря изменяется по нарастающей 

зависимости. При ослаблении магнитного потока 

обмотки возбуждения на 15% магнитный поток 

реакции якоря, соответствующий двукратному току 

якоря, увеличился на 6%. При ослаблении магнитного 

потока обмотки возбуждения на 30%, для того же 

значения тока якоря магнитный поток от реакции 

якоря увеличился на 26%. Характер изменения 

магнитного потока реакции якоря связан с тем, что 

при ослаблении магнитного потока обмотки 

возбуждения рабочая точка на кривой 

намагничивания перемещается из зоны насыщения в 

участок с ненасыщенным магнитопроводом.  

С целью проведения сравнительного анализа для 

аппроксимации зависимости магнитного потока 

реакции якоря от тока якоря использовались 

тригонометрическая и степенная функции (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Зависимость магнитного потока 

реакции якоря от тока якоря 

 

Наименьшую ошибку из рассмотренных способов 

имеет степенная функция — не более 3%. При 

использовании тригонометрической функции ошибка 

достигает 26%. Таким образом, аппроксимирующая 

зависимость имеет вид: 
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3* * *

21 22 ,РЯ Я ЯФ k i k i  

где 
* РЯ
РЯ

РЯН

Ф
Ф

Ф
 — магнитный поток реакции якоря; 

* Я
Я

ЯН

i
i

i
 — ток якоря;  

k , k  — масштабирующие коэффициенты. 

Варьируя значениями коэффициентов k  и k , 

можно минимизировать ошибку. Для определения 

численных значений этих коэффициентов 

использована операция «линия тренда диаграмм» 

табличного редактора Microsoft Excel. 

Численные значения коэффициентов для 

двигателя 4ПФ132S k k  

Зависимость магнитного потока 

компенсационной обмотки от тока якоря имеет тот 

же вид кривой, что и кривая намагничивания. Это 

связано с тем, что конструкция магнитной цепи 

компенсационной обмотки идентична магнитной 

цепи обмотки возбуждения главных полюсов. В 

связи с этим нелинейную зависимость магнитного 

потока компенсационной обмотки можно 

аппроксимировать с помощью 

тригонометрической функции вида: 

* *

31 32( ),ÊÎ ßÔ k arctg k i  

где 
* КО
КО

КОН

Ф
Ф

Ф
 — магнитный поток 

компенсационной обмотки;  
*

Яi  — ток якоря;  

k , k  — масштабирующие коэффициенты. 

За счет конструктивного расположения 

компенсационной обмотки в пазах главного полюса 

магнитный поток компенсационной обмотки меньше 

магнитного потока обмотки возбуждения в 7.3 раза 

для двигателей марки 4ПФ132S (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зависимости магнитного потоков обмотки  
возбуждения и компенсационной обмотки  

 

Численные значения коэффициентов для 

двигателя 4ПФ132S k  =0.714, k  

Аналогичным способом можно вычислять 

масштабирующие коэффициенты для других 

типоразмеров двигателей серии 4ПФ 

Полученные способы аппроксимации значительно 

упростят исследования динамических характеристик 

электродвигателей с использованием аналитических и 

имитационных методов моделирования. 
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И .В . БРЕЙДО  

Н .В . КАЧУРА Влияние технологических режимов работы печи 
термохимической обработки на механические 

свойства полосы как объекта управления 
 

а ОАО «Испат-Кармет» внедрена линия 

непрерывного горячего цинкования (ЛНГЦ), 

предназначенная для непрерывного двустороннего 

нанесения на полосовую малоуглеродистую сталь 

антикоррозийного цинкового покрытия методом 

погружения ее в горячий расплав цинка с выдачей 

готовой продукции в виде полос, смотанных в 

рулоны. Перед нанесением покрытия полоса 

поступает в вертикальную печь термохимической 

обработки (ТХО), которая осуществляет нагрев и 

термохимическую обработку полосы. Печь 

установлена вертикально и состоит из трех секций, в 

каждой из которых устанавливается своя температура 

нагрева, поэтому полоса нагревается неравномерно. 

Учитывая технологические особенности, необходимо 

создавать разное натяжение в каждой секции, для того 

чтобы избежать порывов полосы. Кроме того, при 

аварийной остановке агрегата печь начинают 

охлаждать. Полоса, находясь в нагретом состоянии, 

начнет растягиваться под действием собственного 

веса и сил натяжения, в результате чего образуются 

провисы, что создает трудности при дальнейшем 

пуске агрегата, т.к. возможны порывы полосы в зоне 

печи. Восстановление технологической цепочки 
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достаточно трудоемко, т.к. необходимо полностью 

остужать печь и заправлять полосу, что достаточно 

сложно в вертикальной печи.  

Проанализируем состояние полосы, проходящей 

через печь. При этом необходимо сделать ряд 

допущений. В первой зоне нагрев полосы 

незначителен, поэтому полосу можно рассматривать 

как упругую, здесь натяжение полосы будет 

максимальным. Во второй зоне полоса подвергается 

максимальному нагреву (до 840 °С), поэтому ее 

следует рассматривать как упругопластичную, а 

натяжение полосы будет при этом минимальным. В 

третьей зоне полоса остывает до температуры 460 °С, 

поэтому ее следует рассматривать так же, как 

упругопластичную. Таким образом, во второй и 

третьей зонах участок полосы можно рассматривать 

как упругопластичную систему с разной степенью 

пластичности и упругости. Кроме того, при 

прохождении полосы через печь необходимо, чтобы 

предел текучести не превышал допустимого значения, 

в противном случае произойдет обрыв полосы.  

Примем скорость движения полосы на всех 

участках постоянной и выразим, с учетом технологии, 

зависимость линейного удлинения, жесткости в 

функции времени во всех трех зонах. Можно 

предположить, что зависимости жесткости С, 

относительного удлинения  и температуры полосы 

Т от времени будут выглядеть как на рис. 1.  

 

 

Рис. 1 

 

Поведение полосы на участке растяжения 

описывается уравнением : 

1 2(1 ) ,
d

dt
  

где  — относительное удлинение;  

1 2,  — линейные скорости в начале и конце 

участка;  

 — длина участка. 

Сила упругости Fy , возникающая в материале, 

связана с абсолютным растяжением  и 

напряжением упругодеформированного тела   

,Fy Cp Cp S   

где Ср — коэффициент жесткости;  

S — сечение полосы. 

При прохождении полосы в печи необходимо, 

чтобы выполнялось условие  

,ô   

где ô  — фактическое сопротивление деформации с 

учетом температуры, степени и скорости 

деформации. 

,n

ô od t uK K K èñõ   

где 
od

 — базисное сопротивление деформации, 

полученное для материала, из которого 

изготовлена полоса, при эталонных значениях 

термомеханических параметров;  

t uK K K  — коэффициенты, учитывающие 

влияние на фактическое сопротивление 

соответственно температуры, наклепа, скорости 

деформации;  

èñõ  — временное сопротивление металла в 

исходном состоянии;  
n

 — приращение временного сопротивления 

в зависимости от степени деформации. 

Натяжение на участке полосы  

пропорционально относительному удлинению [ ]: 

( ) .Cp t   

При данном технологическом процессе жесткость 

полосы будет переменной в функции времени нагрева. 

Эту зависимость можно представить в виде [ ]: 

1 2 1 2

2 1 2 1

/( )
( ) ,

/( ) ( 1) / V

C C C C
Cp t

C C C t T
  

где 1

1

VT  — постоянная времени;  

С , С  — начальное и конечное значения 

жесткости;  

t — время нагрева. 

Полоса, испытывая нагрев, характеризуется 

линейным расширением, при этом [1]  

0 (1 ),t C   

где 0  — длина полосы в начальный момент 

времени;  

 — коэффициент линейного расширения;  

t C  — изменение температуры. 

С учетом данных особенностей систему можно 

представить как упругопластичную, которая будет 

описываться уравнениями [ ]:  
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1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

1 2

2 2 2

1 1 1

( ( ), ( , , )) ,

( ( ), ( , , )) ,

( )
(1 ) ,

,

,

c

c

M M Fy Cp t t T r a w J pw

M Fy Cp t t T r a w J pw

Cp t
Fy

p

r w

r w

  

где М  — момент двигателя;  

Мс , Мс  — момент сил сопротивления (с учетом 

трения, натяжения и т.д.);  

Fy  — сила упругости;  

1 2,r r  — радиусы приведения в начале и конце 

полосы, находящейся в печи ТХО;  

1 2,J J  — моменты инерции масс;  

1 2,w w  — угловые скорости масс;  

1 2,  — линейные скорости в начале и конце 

участка растяжения;  

1 2,a a  — коэффициенты вязкого трения;  

р — оператор Лапласа. 

Функциональная схема для данной системы 

представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Рис. 2 
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Из анализа системы уравнений ( ) следует, что па-

раметры полосы как объекта управления преимущес-

твенно изменяются по законам в процессе термообра-

ботки. Следовательно, данная система должна поддер-

живать различное натяжение в каждой зоне, т.е. быть 

адаптивной к изменению технологических режимов 

полосы. Кроме того, данная система должна обеспечи-

вать вытяжку нагретой полосы из печи при остановке 

агрегата с учетом относительного линейного удлине-

ния, предела текучести материала, времени и темпера-

туры нагрева стальной полосы. 

При проектировании САР натяжной станции 

должны учитываться следующие параметры: 

1) относительное линейное удлинение, предел 

текучести материала, время и температура нагрева 

стальной полосы; 

2) допустимое натяжение; 

3) сортамент полосы (состав, ширина, толщина);  

4) скорость движения полосы в печи. 

Разработанная модель полосы может быть 

использована в процессе разработки взаимосвязанных 

электроприводов натяжной станции печи ТХО. 
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редняя глубина разработки шахт Карагандинского 

угольного бассейна превысила 500 м и ежегодно 

увеличивается на 7-8 м. Постоянное углубление 

горных работ приводит к ухудшению горно-

геологических условий, в том числе росту 

газоносности и, как следствие, газовыделения. 

Приватизация угольной отрасли, с одной стороны, 

привела к значительному сокращению числа 

очистных забоев, с другой — возросли требования к 

технико-экономическим показателям. Обеспечение 

высоких показателей угледобычи возможно только за 

счет повышения нагрузки на очистные забои. 

В Карагандинском угольном бассейне средняя 

относительная газообильность шахт превышает 50 

м /т суточной добычи угля и достигает в отдельных 

случаях 120 м /т. На глубинах разработки 400-600 м в 

отдельные очистные забои подается 2000-2500 м /мин 

воздуха, но даже при этом не всегда достигается 

требуемый нормативами состав рудничной атмосферы 

. В настоящее время газоносность угольного пласта 

становится одним из основных факторов, 

определяющих нагрузку на очистной забой. 

В общем виде зависимость газовыделения на 

добычном участке имеет вид: 

,нJ в А J   

где J — газовыделение выемочного участка, м /мин;  

А — нагрузка на очистной забой, т/сут;  

Jн — газовыделение выемочного участка при 

неработающем комбайне, м /мин;  

в′ — коэффициент удельной газоотдачи угля. 

Поскольку величина в′ характеризует только 

газовыделение из отбитого угля и свежеобнаженной 

поверхности, то она определяется величиной 

газоносности пласта. В работе  установлено, что 

между величиной в′ и величиной приведенной 

газоносности пласта X′ существует прямая 

зависимость, описываемая формулой: 

0,0132 ,в Х   

где Х′ — приведенная газоносность пласта, м /т. 

В течение 2000-2002 гг. угольные шахты АО 

«Миттал Стил Темиртау» были оснащены 

автоматизированными системами аэрогазового 

контроля на выемочных участках. При этом 

использовались оборудование и программное 

обеспечение, разработанные предприятием 

«Углесервис» — преобразователи депрессии и 

скорости воздуха ПДС-1, аппаратура передачи 

информации АПИ, устройство сопряжения с ПЭВМ 

типа УС. Поступающая и обрабатываемая в реальном 

масштабе времени информация о концентрации 

метана и величине расхода воздуха позволяет 

оперативно вести непрерывный расчет 

метанообильности на выемочном участке. На рис. 1 

представлен полученный системой график изменения 

абсолютной метанообильности добычного забоя по 

длине выемочного столба и суточная 

производительность участка. Волнообразный характер 

метанообильности объясняется особенностями 

процессов, происходящих в подрабатываемом 

углегазоносном массиве, при этом рост максимума 

формируется характером обрушения толщи пород с 

изменением трещиноватости и напряженности 

массива. 

Установленная тенденция к периодическому 

снижению газообильности и производительности дает 

возможность управлять газовой обстановкой в 

очистном забое путем регулирования 

производительности 

С 
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комбайна. Главная задача при этом — исключение 

наложения максимума газовыделения из отбитого 

угля разрабатываемого забоя при достижении 

максимальной скорости подачи комбайна. Учитывая 

форму графика на рис. 1, можно было бы достичь 

оптимально допустимой производительности 

очистного забоя, не создавая при этом критической 

газовой обстановки. 

Вероятность критической ситуации, ее частота F 

будут определяться частотой основных 

инициирующих событий: максимальная 

производительность комбайна А и максимальная 

газообильность J. Тогда F(АJ) — частота фактора 

риска. Фактор риска становится возможным тогда, 

когда оба события происходят одновременно, т.е. 

является произведением событий А и J (А J). 

Вероятность произведения двух независимых событий 

равна произведению вероятностей этих событий: 

Р(А J) = Р(А) Р(J).   

Выражение (3) носит характер высокой 

вероятности происхождения аварийной ситуации, 

сопровождающейся трагическими последствиями. 

Очистной забой зачастую работает неравномерно, 

естественно, при этом неравномерный характер 

приобретает и газовыделение из различных 

источников. Вероятен случай, когда положение 

очистного забоя в пространстве и его 

производительность совпадают с максимальным 

газовыделением, когда наложение одного максимума 

на другой создает предаварийную ситуацию. 

Определение интервала подвигания забоя, на 

котором газоприток в выработанное пространство 

минимизируется, позволит повысить 

производительность добычи угля, не создавая 

напряженной газовой обстановки. 

 

 

Рис. 1. Динамика метанообильности и производительности в добычном забое 

Таким образом, в упрощенном виде можно 

выразить производительность очистного забоя Ао.з. в 

виде зависимости от количества подаваемого в него 

воздуха Qв  и абсолютной газообильности очистного 

забоя Jо.з.: 

. . . .о з в о зА Q J dt,   

Ао.з. max при Qв  max и Jо.з. min. 

На Jо.з. наибольшее влияние оказывают: объем 

отбитого угля, площадь очистного забоя, объем и 

свойства вмещающих пород. На основании 

выражения (4) можно обеспечить требуемое решение 

не только изменением производительности добычного 

забоя, но и путем предварительного снижения 

газообильности выемочного участка, применяя 

различные существующие способы проветривания и 

дегазации, в том числе и их различные комбинации. 

Существующие автоматические системы 

аэрогазового контроля на отдельных объектах и 

шахты в целом позволяют лишь фиксировать и 

отключать на данном объекте электроэнергию, тем  

самым приостановив работу всех механизмов. 

Повышение достоверности информации об изменении 

метанообильности позволит при ограниченных 

возможностях системы управления 

электротехническими комплексами (ЭТК) добычного 

забоя более точно управлять метанопритоком из 

разрабатываемого пласта и отбитого угля путем 

изменения скорости подачи комбайна. Причем 

выбирать ее максимум нужно с учетом именно того 
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резерва, который обеспечивается всей системой 

технических мер. 

В настоящее время необходима автоматическая 

система контроля и управления газовой обстановкой в 

горных выработках, не только отслеживающая и гибко 

воздействующая на источники газовыделения, но и 

автоматически перераспределяющая режимы работы 

ЭТК добычного забоя, как представлено на рис. 2. В 

целом максимальной и безопасной производительности 

очистного забоя, близкой максимальной 

производительности установленных в забое ЭТК 

машин и механизмов, можно добиться при следующих 

условиях: 

Ао.з. = maxAо.з.= А max…Anmax.   

 

 

Рис. 2. Автоматизированная система  

управления ЭТК добычного забоя 

 
Это является идеальным случаем и может 

произойти, когда условие Ао.з. = maxJо.з. будет 

выполняться во всех регламентированных  точках 

контроля. 

С ростом скоростей подвигания очистных забоев 

значительно снизилось время на принятие и 

реализацию технических решений. Кроме того, 

объемы шахтной добычи и благополучие всего 

коллектива в целом зависят от производительной 

работы единственного очистного забоя. Указанные 

факторы подтверждают актуальность разработки 

автоматической системы управления ЭТК добычного 

забоя по газовому фактору. 
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овременные научные взгляды на управление как 

на процесс подразделяют его на следующие этапы 

(или при системном рассмотрении — функции): 

планирования, организации, мотивации и контроля. 

На всех названных этапах управления присутствуют 

социальные экономические механизмы реализации, 

большинство из которых формировались столетиями 

вместе с экономическим развитием человечества, 

другие появились сравнительно недавно и связаны с 

развитием новых научных дисциплин, прикладных 

математических методов и вычислительной техники. 

В рамках планирования и контроля на 

предприятии выделяют следующие подсистемы: 

1) культура и философия предприятия; 

2) политика предприятия и планирование 

стратегических целей; 

С 
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3) оперативное планирование; 

4) организация, регулирование и контроль;  

5) реализация. 

На уровне управления предприятием формируется 

вертикальная иерархия «целей-стратегий-действий-

операций» с учетом материального и кадрового 

потенциала и объектов действий. На этапе 

планирования формулируются стратегические цели и 

промежуточные этапы развития, анализируется 

сложившаяся системная ситуация и задаются 

параметры ее изменения, выявляются проблемные 

ситуации развития системы и пути и методы их 

преодоления, формируются варианты развития и 

избирается оптимальный, прогнозируются основные 

показатели — как следствия принимаемых решений 

 

Переходя к системе целей предприятия, которая 

по теории систем является совокупностью 

индивидуальных интересов людей, необходимо 

структурировать и выявить соподчиненность системы 

локальных целей: 

- инвесторы — преследуют цели максимально 

эффективного вложения капитала, а иногда и 

управления предприятием; 

- государство — преследует цели стимулирования 

эффективной работы предприятия и получения 

максимальных налоговых платежей, кроме того, 

стимулирование инвестиций социального 

направления в части развития сельских 

телекоммуникаций республики; 

- потребители услуг предприятия — 

заинтересованы в качественных услугах по разумным 

ценам; 

- персонал предприятия — заинтересован в 

гарантиях рабочих мест, в справедливой заработной 

плате, а иногда в прибылях предприятия. 

Как видно из анализа локальных сетей, все 

группы людей внешней и внутренней среды 

заинтересованы в эффективной работе предприятия, 

конечно, за исключением представителей 

конкурентного пространства. В то же время, 

главными носителями идеологии развития 

предприятия являются инвесторы и руководящие 

кадры, которые в доминирующей степени 

определяют дееспособность и успешность 

предприятия. 

С демонополизацией национального оператора и 

выделением из него региональных 

телекоммуникационных компаний необходимо особо 

остановиться на формировании стратегических целей 

развития таких компаний, в связи с изменением их 

статуса и среды [2]. Изменение статуса может быть 

связано со следующими причинами:  

- из состава акционеров региональной компании с 

большей долей вероятности может выйти государство, 

что сопряжено с утерей финансового интереса и 

сужением возможностей управления; 

- если пакет акций государства будет продаваться, 

то региональной компании необходимо если не 

купить его, то хотя бы контролировать этот процесс; 

- непосредственное изменение юридического 

статуса компании, связанное с получением прав и 

обязанностей юридического субъекта; 

- утеря национального статуса и приобретение 

регионального. 

Все названное существенно изменит или 

трансформирует цели развития предприятия, 

потребует от руководящих органов предприятия взять 

на себя дополнительные функции, которые ранее 

осуществлялись головной организацией. В новом 

своем статусе региональная телекоммуникационная 

компания будет более чем ранее нацелена не 

денежные интересы, на достижение конкретных 

преимуществ. В этой связи статус целей региональной 

компании в доминирующей степени должен 

определяться сопутствующим доходом фирмы, а 

главной целью ее развития является рост чистой 

прибыли предприятия. А каждая альтернатива в 

достижении той или иной цели будет оцениваться 

через свою стоимость и иметь свой приоритет. 

Стандартная стратегия фирмы, которую мы 

определили как рост чистой прибыли, определяет три 

главных параметра развития: 

- какие, сколько и какого качества 

телекоммуникационные услуги предложить 

потребителю? 

- какими техническими средствами при этом 

использовать и какую инновационную политику 

проводить? 

- на какого потребителя ориентировать 

телекоммуникационные услуги, в том числе в 

различных секторах услуг, разрезе населенных 

пунктов и слоев населения. 

Попробуем сформировать ответы: 

1. В различной степени подлежат развитию все 

телекоммуникационные услуги, за исключением 

телеграфа и проводного радиовещания; 

2. Технологическая реконструкция традиционной 

телефонии, с учетом высоких темпов развития 

потребности населения в услугах Интернет, в первую 

очередь необходима в городах области; 

3. В области развития телекоммуникационных 

услуг на городские слои населения со средними и в 

меньшей степени высокими доходами. 

Соответственно в общем виде формируются 

подцели региональной компании: 

- укрепление положения на рынке услуг 

телекоммуникаций и в отдельных его сегментах;  

- исследование рынков потенциальных услуг и 

выбор стратегически наиболее благоприятных зон 

развития; 

- формирование перспективной структуры услуг, 

отвечающей целям получения максимального дохода 

для дальнейшего расширенного воспроизводства; 

- планирование и оптимизация инвестиционных 

потоков; 

- формирование стратегии компании на рынках 

валютных средств, ценных бумаг и в вопросе 

привлечения сторонних инвестиций; 

- формирование тарифной политики компании в 

разрезе сегментов предоставления услуг; 

- выявление предкризисных ситуаций внешнего и 

внутреннего характера; 

- выработка стратегии развития компании на 

макро- и микроуровнях. 
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На формирование стратегии компании 

существенное влияние оказывает ее замкнутое в рамках 

области географическое положение. В этой связи, 

выход компании на другие территории и конкурентную 

борьбу с аналогичными компаниями, что потребует 

значительных инвестиций, можно в среднесрочной 

перспективе признать нецелесообразными. Такая 

стратегия возможна в будущем, с концентрацией 

собственных свободных средств, так как при 

сложившейся дороговизне заемных денежных средств 

такая стратегия может быть признана крайне 

рискованной. 

 

Формирование дерева целей 

 

Таким образом, формулирование генеральной 

цели предприятия — рост чистой прибыли, 

формирует и уровень стратегических целей (см. рис.). 

Остановимся подробнее на обосновании 

стратегических целей региональной 

телекоммуникационной компании [3]. 

Удержание конкурентных преимуществ как 

стратегия развития вытекает из постоянного, вот уже 

на протяжении последних 6 лет, сужения 

экономического пространства ОАО «Казахтелеком» в 

общем объеме услуг отрасли республики. В этой связи 

даже реализация стратегии удержания существующих 

конкурентных преимуществ потребует от 

региональной компании значительных усилий. 

Снижение себестоимости услуг. Рост чистой 

прибыли региональной компании телекоммуникаций 

возложен с реализацией нескольких направлений 

развития: 

- необоснованного повышения тарифов на 

монопольные виды телекоммуникационных услуг с 

увеличением в стоимости удельного веса прибыли;  

- за счет снижения себестоимости услуг. 

Однако реализация первого из названных 

направлений ограничивается антимонопольным 

ведомством республики, и в этой связи стратегия 

снижения себестоимости телекоммуникационных 

услуг видится наиболее приемлемой доминантой 

внутри корпоративной политики. Социалистическая 

форма хозяйствования и равнозначное распределение 

доходов на протяжении 70 лет привели к утере у 

работников стимулов к плодотворному и 

эффективному труду. И хотя последнее десятилетие 

стимулирует повышение экономической активности 

населения, в то же время именно монополия в своих 

рамках сохраняет застойные «традиции» 

низкоэффективной работы и хозяйствования. 

Расширение спектра услуг и внедрение 

инновационных технологий можно объединить как 

функционально взаимосвязанные стратегии, так как 

внедрение инновационных технологий в большинстве 

случаев и преследует цель расширения спектра услуг, 

а также повышения качественных параметров уже 

существующих. Однако внедрение инновационных 

технологий преследует и более глобальную цель — 

совместимость национального информационного 

пространства с общемировым.  

Оптимизация инвестиционной политики. 

Существующая в настоящее время инвестиционная 

политика ОАО «Казахтелеком» не подразумевает 

самостоятельности региональных операторов, а 

региональное планирование инвестиций в 

центральном офисе компании подвергается 

значительному снижению. Такая инвестиционная 

политика имеет под собой следующие основания: 

- последние годы ОАО «Казахтелеком» 

значительную долю собственных инвестиций 

вкладывал в магистральные сети и объекты 

национального масштаба; 

- отраслевая экономическая эффективность отдает 

инвестиционный приоритет наиболее развитым 

экономическим субъектам, в том числе крупным 

городам и областям, где окупаемость значительно 

превосходит среднереспубликанскую. 

- на республиканском уровне имел место процесс, 

характерный для всех компаний такого уровня, а 

именно — сверхконцентрация инвестиций и их 

географическое перераспределение с учетом 

максимальной эффективности, без существенного 

учета мнений территорий.  

С демонополизацией же национальной монополии 

и юридическим выделением региональной компании 

процесс формирования и оптимизации 

инвестиционной политики в полной мере перейдет на 

региональный уровень. Таким образом, региональная 

компания приобретает новые, ранее не имевшие 

функции. А ограниченность денежных средств, 

планируемых на цели инвестиций, позволяет 
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выделить оптимизацию инвестиционной политики 

региональной компании на стратегический уровень. 

Формирование тарифной политики региональной 

информационной компании, с учетом того, что это 

компания является монополистом в отдельных 

секторах рынка телекоммуникационных услуг, также 

видится достаточно не простым вопросом 

стратегического характера. Действует ли закон спроса 

при сравнительно незначительных тарифах для 

бюджета потребителя и монопольных возможностях 

предприятия телекоммуникаций в области 

формирования стоимости услуг? На первый взгляд, с 

учетом необременительной стоимости традиционных 

услуг для большей части потребителей, монополист 

имеет возможность получать сверхприбыль за счет 

завышения цен на услуги либо завышения части в 

структуре цен. Однако необходимо учитывать ряд 

факторов, сдерживающих такую стратегию: 

- население региона, которое является 

доминирующим потребителем такого рода услуг, 

имеет сравнительно низкие доходы; 

- на стороне потребителя в части контроля за 

формированием тарифов монополиями стоит 

государственное антимонопольное ведомство, что, 

исходя из развития ситуации за последние 4 года, 

привело даже к снижению тарифов на услуги 

телекоммуникаций в валютном исчислении.  

В данном случае функция спроса имеет разрыв, в 

рамках которого названная зависимость практически 

перестает существовать. И связано это с 

изменениями тарифа, имеющими несущественный 

(малозначимый) характер для потребителя, при 

котором увеличение тарифа не влияет на уровень 

спроса. Но в данном случае чувствительность спроса 

зависит от уровня доходов основной массы 

населения и его менталитета. 

Еще одним значительным фактором в 

формировании тарифной политики в секторах 

традиционных телекоммуникационных услуг является 

поэтапный переход на повременный учет 

предоставления услуг. Первые опыты с внедрением 

повременной оплаты показали высокие 

адаптационные возможности потребителя, который в 

течение нескольких месяцев начал адекватно 

воспринимать новую для него систему и 

самостоятельно регулировать объемы потребления и 

соотносить их с собственными финансовыми 

возможностями. Можно констатировать, что в сфере 

тарифообразования с переходом на повременный учет 

услуг закладывается и саморегулирующий фактор как 

со стороны потребителя услуг, так и со стороны 

предприятия телекоммуникаций. В данном случае на 

процесс формирования оптимальной стоимости услуг, 

безусловно, доминирующее значение оказывает 

степень экономического развития региона и как 

составляющая — доходы населения. До известной 

степени данная система имеет саморегулирующий 

характер и определяется платежеспособным спросом. 

В то же время телекоммуникационная компания 

может опережающими темпами увеличивать тарифы 

на свои услуги, которые останутся незаметны для 

большинства потребителей. И такие примеры можно 

проследить на территории России, где подобное 

опережение в год достигает 15-18 % от инфляции, а 

антимонопольное ведомство не в силах этому 

аргументированно противостоять, так как тарифы 

имеют достоверное экономическое обоснование. 

Необходимо отметить, что генеральная 

целеориентация руководящего звена и коллектива на 

получение прибыли имеет и воспитательное значение, 

в части формирования менталитета в условиях 

развития новых общественных отношений. 
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Ю.И. ФЕДОРАШКО 
Автоматизированный самоконтроль работы 

аппаратов защиты от утечек тока в сетях 
с изолированной нейтралью электротехнических 

комплексов 
 

роблема вывода реле утечки из контроля 

защищаемой сети на время самопроверки носит 

вероятностный характер. Известно, что и при типовом 

режиме контроля реле утечки, как и любой 

электронный аппарат, не может обеспечить 100% 

вероятность защиты персонала от опасного 

воздействия электрической энергии [1]. В некоторых 

исследованиях вероятность выполнения реле утечки 

своих защитных функций pзу за время, равное 

длительности смены и совпадающее с 

межпроверочным интервалом, оценивается на уровне 

0,999 [1] при вероятности поражения не более 10
–

. 

В аналогичной ситуации в смежной области, в 

искробезопасных цепях, вероятность взрыва 

допускается также 10
–

 [2], то есть вероятность 

выполнения устройством своих функций составляет 

П 
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около 0,999. Из изложенного следует, что если 

введение самоконтроля реле утечки по 

быстродействию существенно не изменит аппаратную 

вероятность выполнения реле утечки защитных 

функций, то функциональный выигрыш в 

безопасности за счет периодического контроля 

быстродействия будет положительным. 

Оценить потери в величине pзу, в случае введения 

в реле утечки самоконтроля по быстродействию, 

можно, в первом приближении, через коэффициент 

временного блокирования kвб по соотношению 

времени, необходимого для самоконтроля Tск, и 

времени межпроверочного интервала Tми. При таком 

подходе в первом приближении можно предположить, 

что вероятность выполнения реле утечки своих 

защитных функций при наличии временного 

самоконтроля p
*

зу выражается формулой 

* (1 ).ñê
çó çó

ì è

Ò
ð ð

Ò
  

Допустимое снижение вероятности выполнения 

реле утечки своих защитных функций Δ çó çóp p  

(1 )* ñê
çó çó çó

ì è

T
p p p

Ò
 или после упрощений: 

Δ .ñê
çó çó

ì è

T
p p

Ò
  

Из выражений (1)- ) можно определить 

необходимые параметры для технической реализации 

блока временного контроля БВК. Время самоконтроля 

тесно связано с быстродействием реле утечки и по 

имеющимся нормам может в пределе доходить до 0,2 

с. Тогда время межпроверочного интервала в 

автоматическом режиме Tмиа не должно превышать, в 

соответствии с выражением (2): 

.
Δ

ñê
ì èà çó

çó

T
Ò p

p
  

Для оценки величины Tмиа примем Tск = 0,2 с, pзу = 

0,999, а ∆ pзу = 0,001, получим из выражения (3)  

Tм иа ≥ 
0,2

0,999
0,001

≥ 200 с. 

Из полученного результата следует, что проверка 

быстродействия реле утечки каждые 4 — 5 минут не 

скажется существенно на процессе защиты от утечек 

тока, но позволит гарантировать необходимое 

оперативное быстродействие в случае возникновения 

аварийного режима, повысив функциональную 

эффективность защиты. 

В простейшем случае предполагая, что персонал 

четко выполняет производственные инструкции, 

можно принять действующий в настоящее время 

межпроверочный интервал Tми равным длительности 

рабочей смены, то есть около  8 часов, и считать 

достаточно эффективным уменьшение этого 

интервала в 100 раз, тем самым ограничить верхнее 

значение оценки величины Tмиа на уровне 0,08 часа 

или 4,8 минуты. Таким образом, технические оценки 

рассматриваемой ситуации показывают, что 

оптимальное время межпроверочного интервала в 

автоматическом режиме Tмиа можно принять около 5 

минут. 

Необходимо также отметить, что в настоящее 

время в существующих аппаратах проверка 

работоспособности реле утечки осуществляется 

вручную, с помощью кнопки проверки, которая 

подсоединяет проверочный резистор произвольно к 

одной из фаз. При автоматизации процесса проверки 

более целесообразным является проверка 

срабатывания реле утечки при имитации утечки с 

каждой из фаз по очереди, что увеличит 

достоверность контроля. Кроме того, учитывая, что в 

электротехническом комплексе часть параметров 

носит случайный характер, необходима адаптация 

реле утечки к изменению этих параметров. Прежде 

всего это относится к таким параметрам, как фазное 

напряжение защищаемой сети и сопротивление 

нейтрали. Учет их изменения позволит увеличить зону 

работоспособности реле утечки без снижения 

безопасности.  

Такая концепция требует введения регулируемых 

адаптивных порогов срабатывания реле утечки в 

зависимости от складывающейся ситуации. В свою 

очередь автоматизацию контроля процесса проверки 

реле утечки непосредственно во время его 

эксплуатации следует рассматривать как адаптацию 

контроля утечки тока к обслуживающему и 

эксплуатирующему персоналу, так как реальная 

практика показывает, что в настоящее время 

выполнение своих обязанностей персоналом не 

всегда находится на должном уровне. 

На основе изложенных принципов и результатов 

проведенного анализа предложен вариант техниче-

ской реализации автоматизированного самоконтроля. 

Структура устройства приведена на рисунке. 

Функциональная схема этого канала содержит 

первичную сеть электроснабжения с фазами A, B, C, 

дистанционно управляемый контактор 1, сеть 

электроснабжения потребителей с фазами a, b, c, 

контрольные резисторы утечки 2…4. Показано 

взаимодействие канала автоматизированного 

самоконтроля с каналом контроля утечки тока, 

который содержит проверочный резистор 5, кнопку 

«ПРОВЕРКА» 6, вентильную схему типа «3V» 7, 

фильтр нижних частот 8, источник опорного 

напряжения 9, масштабирующий усилитель 10, 

компаратор 11, схему ИЛИ 12, триггер 13, кнопку 

«СБРОС» 14, резистор 16, конденсатор 16, резистор 

17, схему ИЛИ 18, схему ИЛИ 19, светодиод 20 с 

ограничительным резистором 21, реле К1 22.  

Кроме того, канал автоматизированного контроля 

содержит генератор импульсов 23, регистр сдвига 24, 

реле подключения контрольных резисторов К2 25, К3 

26, К4 27, схему ИЛИ 28, схему И 29, формирователь 

импульсов установки «1» 30, формирователь 

импульсов установки «0» 31, селектор импульсов по 

длительности 32. Показанное на рисунке устройство 

функционирует следующим образом. Генератор 

импульсов генерирует импульсы с периодом, 

обеспечивающим длительность импульсов на выходах 

распределителя импульсов 24 большую максимально 

допустимого времени срабатывания реле утечки, то 

есть более 0,2 с. Разрядность регистра сдвига и 
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использование его выходов выбирается таким образом, 

чтобы обеспечить необходимое время 

межпроверочного интервала в автоматическом режиме 

Tмиа, оптимальная величина которого определена в 

предыдущем разделе. Реле К2, К3, К4, поочередно, 

своими контактами К2.1, К3.1, К4.1 подключают к 

соответствующим фазам сети электроснабжения 

проверочные резисторы 2, 3, 4, величина которых 

выбрана равной заданному порогу срабатывания, 

соответствующему правилам безопасности. 

Чтобы не прерывать нормальную работу системы 

электроснабжения на время подключения указанных 

резисторов через схему ИЛИ 28 и схему ИЛИ 19 в 

канале контроля утечки тока, на это время 

блокируется контрольное реле К1 22 в этом же канале 

и не происходит отключение контактора 1, вследствие 

чего продолжается нормальная работа системы 

электроснабжения. 

Реакция канала контроля утечки тока на 

подсоединяемые контрольные резисторы при его 

нормальном функционировании и исправности 

должна соответствовать логике работы и сводится к 

переключению  
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триггера 13 и формированию на его выходе перепада 

из высокого уровня, существовавшего при 

нормальной работе системы при отсутствии утечки, в 

низкий, возникающий из–за срабатывания указанного 

канала на введенную утечку резисторами 2…4. 

Интервал времени между подключением контрольной 

нагрузки одним из реле К2…К4 и переключением 

триггера 13 равен техническому быстродействию 

канала контроля утечки тока без учета времени 

срабатывания реле К1, являющегося постоянной 

величиной и составляющей несколько десятков 

миллисекунд.  

Таким образом, на выходе схемы И 29 выделяется 

импульс, длительность которого соответствует 

времени срабатывания канала контроля утечки тока и 

может быть проконтролирована селектором 

импульсов по длительности 32. Селектор импульсов 

по длительности пропускает на выход только те 

импульсы, длительность которых больше 

определенного заданного порога. Этот порог должен 

соответствовать контролируемому времени 

срабатывания реле утечки (его собственному 

быстродействию без учета времени срабатывания 

контактора 1), например, 0,1 с. В случае превышения 

этого порога задний фронт импульса с выхода 

селектора импульсов по длительности 32 запускает 

формирователь импульсов установки «0» 31, типа 

ждущего мультивибратора, импульс, с выхода 

которого через схему ИЛИ 12 принудительно 

устанавливает триггер 13 в состояние «0» по выходу, 

что приводит к отключению реле К1 22 и защитному 

отключению системы электроснабжения. В случае 

нормального функционирования канала контроля 

утечки тока и соответствия длительности импульса на 

входе селектора импульсов по длительности 32 

заданной норме, импульсы на его выходе 

отсутствуют, и триггер 13, через схему ИЛИ 18, 

устанавливается в «1» состояние импульсом с выхода 

формирователя импульса установки «1» 30, который 

запускается по заднему фронту импульса с выхода 

схемы И 29. Соответственно это состояние остается и 

после снятия блокировочного уровня с выхода схемы 

ИЛИ 28, что обеспечивает продолжение нормальной 

работы системы электроснабжения после процедуры 

контроля.  

Для надежной работы устройства с целью 

исключения «временных состязаний» в некоторых 

ситуациях на входах триггера 13 необходимо, чтобы 
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длительность импульса формирователя импульса 

установки «0» 31 была больше длительности 

импульса формирователя импульса установки «1» 30. 

Таким образом, разработанное устройство 

обеспечивает автоматизированный самоконтроль 

срабатывания канала контроля утечки тока по 

величине сопротивления утечки и контроль 

быстродействия срабатывания защиты от утечек тока 

без перерывов в электроснабжении потребителей. 
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УДК 001.4:658.562:378.146:624. Н.Т. 

ЖА ДРА С ИНО В, В.Э . А БС ИМЕТО В, Н.В. 

КА МАЛОВ. Проекты  внедрения системы  

менеджмента качества. 

В резу льт ате внедрения сист ем менеджмента 
качест ва в нау чных организациях 
появляют ся реальные механизмы 

минимизации финансовых ресу рсов и 
опт имизации т ру довых и мат ериальных 
зат рат , чт о особенно важ но при проведении 
нат у рных эксперимент ов, от личающихся 

значит ельными зат рат ами мат ериальных 
ресу рсов, длит ельным характ ером 
проведения эксперимент ов и использования 

различных машин, обору дования и 
измерит ельных приборов. 

ӘО Ж . Н.Т. ЖА Д -

РА СИНОВ, В.Э. АБСИМЕТОВ, Н.В. КА МА ЛО В. 

Сапа менеджменті жүйесін ендіру жоба-

лары . 

С апа менеджмент і ж үйелерін ендіру  нәт иж е-
сінде ғылыми ұйымдарда қарж ы ресу рст арын 
миниму мдандыру дың ж әне еңбек шығындары 

мен мат ериалдық шығындарды оңт айланды-
ру дың нақт ы механизмдері пайда болады, бұл 
мат ериалдық ресу рст ардың едәу ір шығында-
рымен, эксперимент т ер ж үргізу дің ж әне әр 

т үрлі машиналарды, ж абдықт ар мен ӛлшеу  
аспапт арын пайдалану дың ұзақ сипат ымен 
ерекшеленет ін, т абиғи эксперимент т ерді ж үр-

гізу  кезінде әсіресе маңызды болады. 

UDC  001.4:658.562:378.146:624. N.T. ZHA D -

RA SINOV, V .E. ABSIMETO V , N.V . KA MA LO V . 
Projects of Introducing Quality 

Management System. 

A s a result of introducing the quality  
management sy stem into scientific 
organizations there appear real mechanisms of 

minimizing financial resources and optimizing 
labour and material expenditures which is 
particularly  important in fulfilling actual 
experiments distinguished by  considerable 

expenditures of material resources, a prolonged 
character of carry ing out experiments and 
apply ing v arious machines, equipment and 

measuring dev ices. 

УДК 004:378.14. О .А . КАН, Б.М. С А ДА НО ВА . 

Методические аспекты  создания 

автоматизированны х обучающих 

систем. 

Приводит ся классификация у ровней 
у своения у чебного мат ериала у чащимися, 

расчет  коэффициент а ст епени владения 
у чебным мат ериалом. Предлагают ся 
различные виды ст ру ктур т естовых вопросов, 
кот орые рекоменду ет ся использоват ь для 

проверки знаний у чащихся. 

ӘО Ж 004:378.14. О .А . КАН, Б.М. С АДАНО ВА . 

А втоматтандырылған оқыту жүйелерін 

құруды ң әдістемелік аспектілері. 

Білім алу шылардың оқу  мат ериалын меңгеру  
деңгейлерінің ж ікт елу і, оқу  мат ериалын мең-
геру  дәреж есі коэффициент інің есебі келт ірі-

леді. Білім алу шылардың білімін т ексеру  үшін 
пайдалану  ұсынылат ын, т ест  сұрақт ары құ-
рылымдарының әр т үрлері ұсынылады. 

UDC  004:378.14. O .A . KA N, B.M. SA DA NO V A . 

Methodical A spects of Creating Computer-

A ided T eaching Systems. 

The classification of lev els of learning an 
educational material by  students, the calculation 
of the coefficient of the degree of being able to 

use the educational material are giv en. Different 
ty pes of structures of testing questions are 
suggested which are recommended to be used 
to check the students’ know ledge. 

УДК 624.04. Н.Т. ЖА ДРАСИНОВ. Значение и 

сущность предмета «Строительная 

механика» в инженерном образовании 

и науке. 

Название предмет а «С т роит ельная 
механика» значит ельно су ж ает  его значение 

и как у чебной дисциплины, и как от расли 
нау ки. Предпринят а попыт ка в определенной 
ст епени восполнит ь эт от  пробел. 

ӘО Ж 624.04. Н.Т. ЖА ДРАСЫНОВ. Инженер-

лік білім мен ғы лы мдағы  «Құры лыс ме-

ханикасы » пәнінің мағы насы  мен мәні. 

«Құрылыс механикасы» пәнінің ат ау ы оқу  
пәні рет інде де, ғылым саласы рет інде де 
оның мағынасы мен мәнін едәу ір т арылт ады. 

О сы кеміст ікт ің орнын белгілі дәреж еде 
т олт ыру ға әрекет  ет ілген. 

UDC  624.04. N.T. ZHADRASINOV. Significance 

and Essence of the Subject «Structural 

Mechanics» in Engineering Education and 

Science. 

The name of the subject «Structural 
mechanics» restricts considerably  its importance 

and essence both as an educational discipline 
and as a branch of science. A n attempt has 
been taken to fill this gap to some extent. 

УДК Е .Г. ДА ВЫДО В, Р .И . 

ГА БА ЙДУЛЛИН , П .В. ЕМЕЛИН . 

Практические методы  и алгоритмы  

регулирования воздухораспределения в 

шахтны х вентиляц ионны х системах. 

Предст авлены новые идеи и подходы по 
решению задачи регу лирования 
распределения возду ха в шахт ной 
вент иляционной сет и, кот орые послу ж или 

основой для разработ ки программного 
проду кт а и алгорит мов. 

ӘО Ж . Е.Г. ДА ВЫДО В, Р.И. ГА БА Й -

ДУЛЛИН, П.В. ЕМЕЛИН. Шахталық желде-

ту жүйелерінде ауа таралуын реттеудің 

практикалық әдістері мен алгоритмдері. 

Шахт алық ж елдет у тармағында ау аның т ара-

лу ын рет т еу  есепт ерін шешу  бойынша ж аңа 
идеялар мен ыңғайлар ұсынылған, олар про-
граммалық ӛнім мен алгорит мдерді әзірлеу  
үшін негіз болды. 

UDC  622.453. Ye.G. DA V IDO V , R.I. 

GA BA YDULLIN, P .V . YEMELIN. Practical 

Methods and A lgorithms of Regulating Air  

Distr ibution in Mine Ventilation Systems. 

New ideas and approaches in solv ing problems 

of regulating the air distribution in a mine 
v entilation sy stem are presented which hav e 
been used as the basis for working out a 
software product and algorithms. 

УДК 539.219.2. Н.Б. А БДРА ХМА НО В, А .А . 

ПИМЕНОВ, Р .Р. ХО ДЖА ЕВ. Приближенное 

решение задачи о концентрации 

напряжений в случае вы тянутого 

эллипса — прямолинейной щели. 

Мет од приближ енного определения концен-
т рации напряж ений непосредст венно на 
кончике прямолинейной щели и в ее окрест -
ност и заключает ся в выраж ении фу нкции, 

конформно от ображ ающей внешност ь еди-
ничного кру га на плоскост ь с разрезом в 
виде неравенст ва С .Н. Берншт ейна, чт о поз-
воляет  полу чит ь ориент ировочную функцию, 

производная от  кот орой в т очках, от обра-
ж ающихся в концы от резка, не обращает ся в 
ноль и, как следст вие, напряж ения в них 

оказывают ся конечными. 

ӘО Ж 539.219.2. Н.Б. ӘБДІРА ХМА НО В, А .А . 

ПИМЕНО В, Р.Р. ХО ДЖА ЕВ. Созы лған 

эллипс – түзу сы зы қты  саңы лау жағ-

дайы нда кернеулердің шоғы рлануы  

туралы  есептің жуы қталған шешімі. 

Тікелей т үзу  сызықт ы саңылау дың ұшында 
ж әне оның т ӛңірегінде кернеу лердің шоғыр-
лану ын ж у ықт ап анықт ау  әдісі С .Н. Берн-
шт ейн т еңсіздігі т үрінде т ілігі бар ж азықт ыққа 

бірлік дӛңгелект ің сырт ын конформды бейне-
лейт ін фу нкцияны айқындау дан т ұрады, бұл 
бағыт т алған фу нкцияны алу ға мүмкіндік бе-
реді, оның кесіндінің ұшт арында бейнелене-

т ін нүкт елердегі т у ындысы нӛлге айналмайды 
да, соның салдарынан ондағы кернеу лер соң-
ғы болып шығады. 

UDC  539.219.2. N.B. A BDRA KHMA NO V , A .A . 

PIMENOV, R.R. KHODZHAYEV . A pproximate 

Solution of Problem of Concentrating 

Stresses in Case of Extended Ellipse-

Rectilinear  Slot.  

The method of approximate definition of 
concentrating stresses directly  at the end of 
rectilinear slot and in its v icinity  is in expressing 
the function, conformally  display ing the single 

circle exterior on a plane hav ing a section in the 
form of S.N.Bernstein’s inequality , which allows 
to get an orienting function, the deriv ativ e of 
which at the points display ed into the section 

ends doesn’t become zero and as a result the 
stresses in them turn out to be finite. 

УДК 622.273.217.242.002.5. В.Ф . ДЕМИН, Н.Н. 

ТУЛЕПОВ. Разработка технологических 

схем размещения попутно добы той 

шахтной породы  в погашаемы х 

вы работках. 

Приведены прогрессивная т ехнологическая 
схема с использованием самоходных вагонов 

и конкрет ное исполнение т ехнологии 
складирования в подземных у словиях 
шахт ной породы. Уст ановлены объемы 
попу т но добываемой шахт ной породы в 

ӘО Ж 622.273.217,242.002.5. В.Ф . ДЕМИН, 

Н.Н. ТӚЛЕПО В. Ж ойы латы н қазбаларда 

жолай өндірілген шахталы қ жы ны сты  

орналасты рудың технологиялық сұлба-

лары н әзірлеу. 

Ӛздігінен ж үрет ін вагондар пайдаланылған 
прогрессивт і т ехнологиялық сұлба ж әне шах-

т а ж ынысының ж ераст ы ж ағдайларында қой-
маландыру  т ехнологиясының нақт ы орында-
лу ы келт ірілген. «Испат -Кармет» А АҚ КД «Са-
ран» шахт асы ж ағдайларында ж олай ӛндірі-

UDC  622.273.217.002.5. V .F . DYEMIN, N.N. 

TULEPOV. Developing Production Process 

Schemes of Placing Simultaneously Mined 

Barren Rock in Liquidated Openings. 

A n adv anced production process scheme using 
self-propelled cars and a concrete construction 
of the production process of storing mine barren 

rock in the underground conditions are giv en. 
The v olumes of simultaneously  mined barren 
rock in the mine «Saranskay s» of C MD O JSC  
«Ispat-Karmet» hav e been stated; the 
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у словиях шахт ы «С аранская» УД О А О  
«Испат -Кармет », разработ ана 
т ехнологическая схема и произведена 
т ехнико-экономическая оценка размещения 

породы от  проходки 7-го от кат очного 
квершлага гор. -180 в погашаемый 
от кат очный квершлаг №2 гор. -  

лет ін шахт а ж ынысының кӛлемдері анықт ал-
ған, т ехнологиялық сұлбасы әзірленген ж әне 
ж ыныст ы -ші гор.-  т асылымдық кверш-
лагт ан №  гор. –  ж ойылат ын т асылым-

дық квершлагына үңгілеу ден орналаст ыру ды 
т ехника-экономикалық бағалау  ж үргізілген. 

production process scheme has been worked 
out and the feasibility  estimate of placing barren 
rock from the driv ing of haulage crosscut 7 of 
lev el  

-180 into haulage crosscut 2 being liquidated of 
lev el -100 has been done. 

УДК 533.15:339.219.1:622.26. С .К. ХА МИТО В. 

Двухмерное уравнение турбулентной 

диффузии при проветривании горны х 

вы работок. 

Рассмат ривают ся решения дву хмерных 
у равнений т у рбу лент ной диффу зии при 
провет ривании горной выработ ки. Решение 
дву хмерного у равнения сводит ся к решению 

одномерного у равнения с применением 
инт егрального преобразования Лапласа. 

ӘО Ж 533.15:339.219.1:622.26. С .К. ХА МИТОВ. 

Кен қазбаларын желдету кезіндегі тур-

буленттік диффузияны ң екі шамалы  

теңдеуі.  

Кен қазбасын ж елдет у кезіндегі т у рбулентт ік 
диффу зияның екі шамалы т еңдеу лерінің ше-
шімдері қараст ырылады. Екі шамалы т еңдеу -
дің шешімі Лапласт ың инт егралдық т үрленді-

ру ін қолдану  арқылы бір шамалы т еңдеу дің 
шешіміне келт іріледі. 

UDC  533.15:339.219.1:622.26. S.K. KHAMITOV. 

T wo-Dimensional Equation of T urbulent 

Diffusion in Ventilating Workings. 

The solutions of two-dimensional equations of 

turbulent diffusion in v entilating a working are 
considered. The solution of a two-dimensional 
equation comes to solv ing a one-dimensional 
equation using Laplace integral transform. 

УДК 331.463:622(574). Г.С . С А ТТА РО ВА . 

Влияние временны х факторов на 

уровень производственного 

травматизма на примере предприятий 

горной промы шленности. 

Рассмот рены факт оры, характ еризу ющие 

время появления несчаст ного слу чая на 
производст ве. О пределены зависимост и 
влияния временных факт оров на 

коэффициент  част от ы и т яж ест и 
т равмат изма на примере шахт  УД О А О  
«Испат -Кармет ». 

ӘО Ж 331.463:622(574). Г.С . С А ТТА РО ВА . 

Т ау-кен өнеркәсібі кәсіпоры ндары ны ң 

мы салында өндірістік жарақаттанушы -

лы қ деңгейіне уақытша факторларды ң 

әсер етуі. 

Ӛндіріст е сәт сіз оқиғаның пайда болу  у ақы-

т ын сипат т айт ын факт орлар қараст ырылған. 
«Испат -Кармет » А А Қ КД шахт алары мыса-
лында у ақыт ша факт орлардың ж арақаттану -

шылық ж иілігі мен ау ырлығының коэффи-
циент іне әсер ет у т әуелділікт ері анықт алған.  

UDC  331.463:622 (574). G.S. SA TTA RO V A . 

Influencing T ime Factors on Level of 

Production Occurrence of A ccidents on 

Example of Mining Industry Enterpr ises. 

The factors characterizing the time of occurring 
an accident at enterprises hav e been 

considered. Dependences of influencing time 
factors on the coefficient of frequency  and 
grav ity  of occurrence of accidents hav e been 

determined on the example of the C MD O JSC  
«Ispat-Karmet» mines. 

УДК 621.311.22. Н.К. ЦО Й. Исследование 

процессов очистки отходящих газов от 

цементной пы ли. 

Приведены резу льт ат ы исследований по 
у лавливанию цемент ной пыли с помощью 

новой у ст ановки для очист ки от ходящих 
газов от  т вердой дисперсной фазы, 
выведены у равнения регрессии и 
определены эксперимент альные т очки, в 

кот орых дост игает ся максимальное значение 
эффект ивност и работ ы эт ой сист емы. 

ӘО Ж 621.311.22. Н.К. ЦО Й. Цемент шаңы -

нан шы ғары лған газдарды тазарту про-

цестерін зерттеу. 

Қат т ы дисперсиялық фазадан шығарылған 
газдарды т азарт у ға арналған ж аңа қондыр-

ғының кӛмегімен цемент  шаңын т ұт у  бойын-
ша зерт т еу лер нәт иж елері келт ірілген, рег-
рессия т еңдеу лері шығарылған ж әне экспери-
мент т ік нүкт елер анықт алған, оларда осы 

ж үйе ж ұмысы т иімділігінің максиму м мәніне 
қол ж ет кізіледі.  

UDC  621.311.22. N.K. TSO Y. Investigating 

Processes of Waste Gas Cleaning from 

Cement Powder. 

The results of inv estigations in the cement 
powder suppression by  means of a new  plant 

for waste gas cleaning from a solid disperse 
phase are giv en; the regression equations hav e 
been deriv ed and the experimental points hav e 
been determined in which the maximum v alue 

of the sy stem operation effectiv eness is 
reached. 

УДК 622.271. Д.В. МО ЗЕР. 

Совершенствование установки упора 

для производства натурны х испы таний 

горны х пород на сдвиг. 

О пределение физико-механических свойст в 

горных пород при нат у рных испыт аниях 
позволяет  с высокой т очност ью определит ь 
напряж енное сост ояние приборт овых 
от косов. С  совершенст вованием у ст ановки 

у пора у величивают ся верт икальные 
нагру зки, чт о дает  возмож ност ь пост роит ь 
более близкие к реальност и кру ги Мора. 

ӘО Ж 622.271. Д.В. МО ЗЕР. Т ау жы ны ста-

ры н жы лжуға табиғи сы нау жүргізу 

үшін тіреу қонды рғы сы н жетілдіру. 

Табиғи сынау  кезінде т ау ж ыныст арының фи-
зика-механикалық қасиет т ерін анықт ау  бет -

кей ж анындағы қиябет т ердің кернеу лі күйін 
ж оғары дәлдікпен анықт ау ға мүмкіндік бере-
ді. Тіреу  қондырғысының ж ет ілу імен т ік ж үк-
т емелер ұлғаяды, бұл ақиқат қа ж ақындау  

Мор дӛңгелект ерін салу ға мүмкіндік береді.  

UDC  622.271. D.V . MO ZER. Improving Stop 

Setting for  Producing A ctual Share T ests 

of Rocks. 

Determining phy sical-and-mechanical properties 
of rocks at actual testing allows to determine 

w ith high accuracy  the stress state of flank 
slopes. By  improv ing the stop setting v ertical 
loads increase which giv es the possibility  to 
construct Moor circles closer to the reality . 

УДК 622.7.09. В.С . ПО РТНО В. Система 

управления качеством магнетитовы х 

руд. 

Разработ ан аппарат у рно-мет одический 
комплекс для создания ру доконт рольной 

ст анции опробования в авт осамосвалах 
магнет ит овых ру д при их от работ ке 
от крыт ым способом, оценена погрешност ь 

опробования ру д Качарского мест орож дения 
мет одом магнит ной восприимчивост и. 

ӘО Ж 622.7.09. В.С . ПО РТНО В. Магнетит 

рудаларының сапасы н басқару жүйесі. 

Магнет ит  ру даларын ашық т әсілмен ӛңдеу  
кезінде оларды ӛзі т үсірет ін авт омобильдерде 
сынау дың ру даны бақылау  ст анциясын құру  

үшін аппарат у ралық-әдіст емелік кешен әзір-
ленген, магнит т ік қабылдағышт ық әдісімен 
Қашар кен орнының ру даларын сынау  қат елі-

гі бағаланған. 

UDC  622.7.09. V .S. PO RTNO V . Magnetite 

Ores Quality Control System. 

A  hardware methodical complex has been 
dev eloped to create an ore control station to 
sample magnetite ores in dump trucks when the 

ores are mined by  open pits; the error of 
sampling the ores of the Kacharsky  deposit w ith 
the method of magnetic susceptibility  has been 

estimated. 

УДК 622.272:622.235. Т. КА БЕТЕНО В. О 

зависимости линий наименьшего 

сопротивления скважинных заряд ов от 

их длины , диаметра и скорости 

детонации взры вчатого вещества. 

Доказано, чт о доминиру ющим факт ором, 

оказывающим влияние на изменение линий 
наименьшего сопрот ивления скваж инных 
зарядов, наряду  с их диамет ром, являет ся 
скорост ь дет онации взрывчат ого вещест ва. 

ӘО Ж 622.272.622.235. Т. КА БЕТЕНОВ. Ұңғы -

малы қ оқтамдардың оларды ң ұзы нды -

ғы нан, диаметрінен және жары лғы ш 

затты  дүмпу жы лдамды ғы нан ең аз 

кедергі желілерінің тәуелділігі туралы . 

Ұңғымалық оқт амдардың ең аз кедергісі ж елі-

лерінің ӛзгеру іне әсер ет ет ін басым факт ор, 
олардың диамет рімен қат ар, ж арылғыш 
зат т ы дүмпу  ж ылдамдығы болып т абылат ыны 
дәлелденген. 

UDC  622.272:622.235. T. KA BETENOV . A bout  

Dependence of Least Resistance Lines of 

Deep-Hole Charges on their  Length, 

Diameter  and Explosive Detonation 

Velocity. 

It has been prov ed that the predominating 

factor influencing the change of the least 
resistance lines of deep-hole charges together 
w ith their diameter is the explosiv e detonation 
v elocity . 

УДК 669.168.:669.094. А .Х. НУРУМГА ЛИЕВ, 

О .А . КУЦЕНКО , О .А . ГРИГО РО ВА , Д.Ю. 

ДИДЕНКО . Исследование получения 

легированной стали хромитовы ми 

окаты шами. 

Предст авлены резу льт ат ы исследования по 
т вердофазному  восст ановлению хрома из 

оксидов и легированию ст али хромит овыми 
окат ышами. 

ӘО Ж 669.168.:669.094. А .Х. НҰРЫМҒА ЛИЕВ, 

О .А . КУЦЕНКО, О .А . ГРИГО РО ВА , Д.Ю. ДИ -

ДЕНКО . Қоспаланған болатты ң хромит-

тік шекемтастармен алы нуы н зерттеу. 

Хромды оксидт ерден қат т ы фазалық т үрде 
қалпына келт іру  ж әне болат ты хромит т ік ше-
кемт аст армен қоспалау  бойынша зерт т еу  нә-

т иж елері ұсынылды. 

UDC  669.168:669.094. A .Kh. NURUMGA LIYEV , 

O .A . KUTSENKO , O .A . GRIGO RO V A , D.Yu. 

DIDENKO . Investigation of Obtaining 

A lloyed Steel with Chromite Pellets. 

The results of inv estigating the solid-phase 
reduction of chromium from oxides and the 
steel alloy ing w ith chromite pellets are 

presented. 
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УДК 669.018. А .З. ИС АГУЛОВ, С .С. АХМЕТОВА. 

Моделирование процесса 

формообразования дисперсной среды . 

Рассмат ривает ся у плот нение импу льсной 

нагру зкой свободно насыпанного слоя 
сыпу чего мат ериала в замкну т ом объеме. 

ӘО Ж . А .З. ИСАҒҰЛОВ, С.С. А ХМЕТО -

ВА . Дисперсиялық ортаның сырт пішінін 

құру процесін модельдеу. 

С у сымалы мат ериалдың бос үйілген қабат ын 

т ұйықт алған кӛлемде импу льст ық ж үкт еме-
мен т ығыздау  қараст ырылады. 

UDC  669.018. A .Z. ISA GULO V , S.S. 

A KHMETOVA. Simulating Disperse Medium 

Shape Formation. 

C ompacting a loosely  poured lay er of a granular 

material in a closed space w ith a pulse load is 
considered. 

УДК А .Б. НА ЙЗА БЕКО В, С .Н . 

ЛЕЖНЕВ, С .Ю. ГОЛУМБОВСКАЯ. Эволюция  

микроструктуры  металла, 

деформируемого в бойках с упругими 

элементами. 

Исследованы микрост ру кт у ры алюминиевых 
и оловянных загот овок, 
продеформированных в инст ру мент е с 
у пру гими элемент ами и в плоских бойках. 

ӘО Ж 621.771. А .Б. НА ЙЗА БЕКО В, С .Н. ЛЕЖ-

НЕВ, С .Ю. ГОЛУМБО ВС КА Я. Серпімді эле-

менттері бар соққы штарда деформа-

цияланаты н металды ң микроқұры лы -

мы ны ң эволюциясы . 

С ерпімді элемент т ері бар құрал-сайманда ж ә-
не ж азық соққышт арда деформацияланған, 
алюминий ж әне қалайы дайындамалардың 
микроқұрылымдары зерт т елген. 

UDC  621.771. A .B. NAYSA BEKO V , S.N. LEZH-

NYEV, S.Yu. GOLUMBOVSKA YA . Evolution of 

Microstructure of Metal Deformed in 

Heads Having Elastic Elements. 

The microstructures of aluminium and tin blanks 

deformed in tools hav ing elastic elements and in 
flat heads hav e been inv estigated. 

УДК 621.752 (031). Ж.Б. БА КИРО В. 

Статистическая динамика приводны х 

механизмов. 

Приведено исследование динамических 

процессов в приводном механизме с у пру гой 
му фт ой при ст ационарных слу чайных 
воздейст виях. О пределены вероят ност ные 
характ ерист ики момент а на му фт е и 

двигат еле и на эт ой основе полу чены 
форму лы для расчет а их надеж ност и. 

ӘО Ж 621.752 (031). Ж.Б. БӘКІРО В. Ж етекті 

механизмдердің статистикалық динами-

касы . 

С т ационарлық кездейсоқ әрекет т ер кезінде 

серпімді му фт асы бар ж ет ект і механизмдегі 
динамикалық процест ерді зерт т еу  келт іріл-
ген. Му фт а мен қозғалт қышт ағы момент т ің 
ықт ималдық сипат т амалары анықт алған ж ә-

не осы негізде олардың сенімділігін есепт еу  
үшін форму лалар алынған. 

UDC  621.752 (031). Zh.B. BA KIRO V . Statistic 

Dynamics of Dr iving Mechanism. 

The inv estigation of dy namic processes in a 
driv ing mechanism hav ing an elastic clutch has 

been carried out at stationary  random actions. 
The probability  characteristics of moment on 
the clutch and the engine hav e been 
determined and on this base the formulae to 

calculate their reliability  hav e been obtained. 

УДК 669.849.054.79. С .В. БЕЛЯЕВ. 

Изменение свойств окаты шей из 

свинцовой пы ли в процессе их 

нагревания. 

С  использованием мет ода мат емат ического 

планирования эксперимент а изу чены 
свойст ва окат ышей, полу ченных из 
свинцовых пылей медеплавильного завода. 
Конт ролиру емыми показат елями являлись 

плот ност ь окат ышей, их порист ост ь и 
ст ат ическая прочност ь. Выведены 
многофакт орные мат емат ические модели. 
О пределены парамет ры ведения процесса. 

ӘО Ж 669.849.054.79. С .В. БЕЛЯЕВ. Қорға-

сы н шаңы нан алынған шекемтастар қа-

сиеттерінің оларды қыздыру процесінде 

өзгеруі.  

Э ксперимент т і математикалық ж оспарлау  әді-

сін пайдалану  арқылы мыс балқыт у  заводы-
ның қорғасын шаңдарынан алынған шекем-
т аст ардың қасиет т ері зерделенген. Шекем-
т аст ардың т ығыздығы, олардың кеу ект ілігі 

ж әне ст ат икалық берікт ігі бақыланат ын кӛр-
сет кішт ері болып т абылды. Кӛп факт орлы 
мат емат икалық модельдер шығарылған. Про-
цест і ж үргізу  парамет рлері анықт алған. 

UDC  669.849.054.79. S.V . BELYAEV. Changing 

Properties of Pellets Made of Lead Powder 

in Process of their  Heating. 

The properties of pellets obtained from lead 
powders of a copper smeltery  hav e been 

studied using the method of mathematical 
planning. The controlled indices were the 
density  of pellets, their porosity  and static 
strength. Multifactor mathematical models hav e 

been deduced. Parameters of the process 
running hav e been determined. 

УДК В.П . МА ЛЫШЕВ, 

А .З. ИС А ГУЛО В, С .Ш. КА ЖИКЕНО ВА , К.Д . 

ТИШТЫКБА ЕВА , Б.Т. А БДРА ХМА НО В . 

Исходны е соотношения для 

компьютерного моделирования 

радиальных функций распределения и 

корреляционны х функций для 

расплавленны х систем. 

Предлож ены пу т и моделирования ст ру кт у ры 
высокот емперат у рных ж идкост ей. Теория 
основана на работ ах М. Борна, Г. Грина, Дж . 

Киркву да, Н.Н. Боголюбова. Полу чены 
соот ношения, позволяющие повысит ь 
эффект ивност ь работ ы компьют ерных 
программ. 

ӘО Ж 539.19+541.77+541.6. В.П. МА ЛЫШЕВ, 

А .З. ИС АҒҰЛО В, С .Ш. ҚА ЖЫКЕНОВА, Қ.Д. ТИ-

ЫШТЫҚБА ЕВА , Б.Т. ӘБДІРАХМАНОВ. Балқы-

ты лған жүйелерге арналған радиалды  

үлестіру функциялары н және түзету 

функцияларын компьютерлік модель -

деу үшін бастапқы  ара қаты стар. 

Жоғары т емперат у ралы сұйықт ықт ардың құ-
рылымдарын модельдеу  ж олдары ұсынылған. 
Теория М. Борнның, Г. Гриннің, Дж . Киркву д-
т ың, Н.Н. Боголюбовт ың ж ұмыст арына негіз-

делген. Компьют ерлік программалар ж ұмы-
сының т иімділігін арт т ыруға мүмкіндік берет ін 
ара қат ыст ар алынған. 

UDC  539.19+541.77+541.6. V .P. MA LISHEV , 

A .Z. ISA GULO V , S.Sh. KA ZHIKENO V A , K.D. 

TISHTIKBA YEV A , B.T. A BDRA KHMA NO V . 

Source Relations for Computer Simulation 

of Radial Distr ibution Functions and 

Correlation Functions for Melted Systems. 

The way s of simulating high-temperature liquid 

structures hav e been suggested. The theory  is 
based on the works of M.Born, G.Green, 
J.Kirkwood, N.N.Bogolyubov. The relations hav e 
been obtained which allow  to increase the 

efficiency  of the computer programs operation. 

УДК 54-143:54-13+541.124. В.П. МА ЛЫШЕВ, 

А .М. НУРМА ГА МБЕТО ВА , Б.Б. С А РКЕНО В. 

Применение концепции 

хаотизированны х частиц для расчета 

давления пара лития. 

С правочные данные по давлению пара, 
т емперат у ре и т еплот е кипения лит ия 

впервые согласованы на основе 
предлож енной авт орами концепции 
хаот изированных част иц по у равнению, не 
содерж ащему  подгоночных парамет ров и 

связывающему  т олько эт и т ри 
характ ерист ики. 

ӘО Ж 54-143:54-13+541.124. В.П. МА ЛЫШЕВ, 

А .М. НҰРМАҒАМБЕТОВА, Б.Б. С А РКЕНОВ. Құю 

буы ны ң қы сы мы н есептеу үшін астан-

кестен болған бөлшектердің тұжы ры м-

дамасы н қолдану. 

Құю бу ының қысымы, т емперат у расы мен 
қайнау  ж ылу лығы бойынша анықт амалық 

дерект ер алғаш рет  авт ормен ұсынылған 
келт іру  парамет рлері ж оқ ж әне т ек осы үш 
сипат т аманы ғана байланыст ырат ын т еңдеу  
бойынша аст ан-кест ен болған бӛлшект ердің 

т ұж ырымдамасы негізінде келісілген. 

UDC  54-143:54-13+541.124. V .P. MA LISHEV , 

A .M. NURMAGA MBETO V A , B.B. SA RKENO V . 

A pplying Conception of Chaotic Particles 

for  Calculating Lithium Steam Pressure. 

Reference data of the steam pressure, the 
temperature and the boiling lithium heat of 
lithium hav e first been agreed on the basis of 

the authors’ suggested conception of chaotic 
particles on the equation which doesn’t contain 
adjusting parameters and which connects only  
these three characteristics. 

УДК 666.972.16. Е.В. ТКА Ч, В.М. ДРО НО В. 

Оценка эффективности поверхностно-ак-

тивны х веществ в цементны х системах. 

Предлож ена мет одика, позволяющая решат ь 
задачи, связанные с экономико-т ехническим 
обоснованием назначения ингредиент ов 

комплексных модификат оров 
гидрофобизиру ющего дейст вия. 

ӘО Ж 666.972.16. Е.В. ТКА Ч, В.М. ДРО НО В. 

Цементтік жүйелердегі беттік-белсенді 

заттарды ң тиімділігін бағалау. 

Гидрофобт ау шы әрекет т і кешенді т үр ӛзгерт -
кішт ердің ингредиент т ерін т ағайындау дың 
экономикалық-т ехникалық негізделу імен бай-

ланыст ы есепт ерді шешу ге мүмкіндік берет ін 
әдіст еме ұсынылған.  

UDC  666.972.16. Ye.V . TKACH, B.M. DRONO V . 

Estimating Efficiency of Surface-A ctive 

Substances in Cement Systems. 

The methods hav e been suggested which allow  
to solv e problems connected w ith the feasibility  
study  of specify ing ingredients of complex 

modifiers of water-repelling action. 

УДК 656.2(574). Е.Е. КА РС ЫБА ЕВ, О .М. 

КА РИБЖА НО В. Международны й опы т 

разработки инструментария управления 

перевозочны м процессом и цепью 

поставок грузов. 

Рассмот рены вопросы разработ ки 

ӘО Ж 656.2(574). Е.Е. ҚА РС ЫБА ЕВ, О .М. КӘ-

РІБЖА НО В. Т асы малдау процесін және 

жүктерді жеткізу тізбегін басқару құра-

лы н әзірлеудің халы қаралы қ тәжіри-

бесі. 

Қазақст ан Респу бликасы Президент інің Қа-

UDC  656.2 (574). E.E. KA RS IBA YEV , O .M. 

KA RIBZHANOV. International Experience of 

Developing T ools of Controlling 

T ransportation Process and Ser ies of 

Goods Delivery. 

The problems of dev eloping tools of controlling 
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инст ру мент ария у правления перевозочным 
пот енциалом и цепью пост авок гру зов в 
у словиях реформирования т ранспорт ной 
сист емы респу блики в свет е решений задач, 

пост авленных в Послании Президент а 
Респу блики Казахст ан народу  Казахст ана. 

зақст ан халқына Жолдау ында қойылған мін-
дет т ердің шешімі т ұрғысында респу бликаның 
т асымалдау  ж үйесін реформаландыру  ж ағ-
дайында т асымалдау  пот енциалын ж әне ж үк-

т ерді ж ет кізу  т ізбегін басқару  құралын әзір-
леу  мәселелері қараст ырылған. 

the transportation potential and the series of 
goods deliv ery  in the conditions of reforming 
the transport sy stem of the republic in the light 
of solv ing the problems set in the message of 

President of the Republic of Kazakhstan to the 
people of Kazakhstan hav e been considered. 

УДК 622.684.001.25. М.К. ИБА ТО В, Н.Т. 

А ХМЕТО В, О .М. КЕНЕС О В. Разработка 

устройства для нейтрализации и 

изоляции отработавших газов 

карьерны х автосамосвалов. 

Для экологической безопасност и карьерного 
авт от ранспорт а предлагает ся у ст ройст во 
нейт рализации и изоляции от работ авших 
газов двигат елей вну т реннего сгорания. 

ӘО Ж 622.684.001.25. М.К. ИБА ТО В, Н.Т. А Х-

МЕТОВ, О.М. КЕҢЕСОВ. Карьерлік өзі түсі-

ретін автомобильдердің пайдаланылған 

газдары н бейтараптанды ру және оқ-

шаулауға арналған құры лғыны әзірлеу.  

Карьерлік авт окӛлікт ің экологиялық қау іпсіз-
дігі үшін ішт ен ж ану  қозғалт қышт арының 
пайдаланылған газдарын бейт арапт андыру  
ж әне оқшау лау  құрылғысы ұсынылады. 

UDC  622.684.001.25. M.K. IBA TO V , N.T. 

A KHMETO V , O .M. KENESO V . Designing 

Device to Neutralize and Isolate Exhaust 

Gases of Quarry Dump T rucks. 

A  dev ice of neutralizing and isolating exhaust 

gases of internal combustion engines is 
suggested for the ecological safety  of the quarry  
motor transport. 

УДК 621.43. Б.Т. ХА ЙРУЛЛИН. Способ 

оценки состояния поршневой группы  

двигателей дорожны х машин. 

Разработ аны т ребования и способ оценки 

сост ояния поршневой гру ппы двигат елей 
дорож ных машин по предельному  крит ерию. 
На основе анализа износов дет алей 
поршневой гру ппы выявлена зависимост ь 

расхода т оплива от  величины радиального 
износа верхнего компрессионного кольца. 

ӘО Ж 621.43. Б.Т. ХА ЙРУЛЛИН. Ж ол маши-

налары  қозғалтқыштарыны ң поршень -

дік тобы ны ң жағдайы н бағалау тәсілі. 

Жол машиналары қозғалт қышт арының пор-

шеньдік т обының ж ағдайын шект і крит ерий 
бойынша бағалау  т алапт ары мен т әсілі әзір-
ленген. Поршеньдік т оп т ет ікт ерінің т озу ын 
т алдау  негізінде от ын ж ұмсалу ының ж оғарғы 

компрессиялық сақинаның радиалды т озу  
шамасына т әу елділігі айқындалған. 

UDC  621.43. B.T. KHA YRU LLIN. Method of 

Estimating Conditions of Piston Group of 

Engines of Road Machines. 

The requirements and the method of estimating 

the conditions of the piston group of engines of 
road machines by  the limit criterion hav e been 
dev eloped. O n the basis of the analy sis of the 
piston group parts wear the dependence of the 

fuel consumption on the v alue of radial wear of 
the upper compression ring has been rev ealed. 

УДК 65.01.07. Л.И. КО ЛЕС НИКО ВА , Л.Л. 

ЛЕВИЦКА Я. Некоторы е аспекты  

функционирования ры ночной 

инфраструктуры . 

Рассмот рено содерж ание понят ия «рыночная 

инфраст ру кт у ра»; определены фу нкции и 
свойст ва ее как экономической сист емы. 
Дает ся характ ерист ика сост авляющих 
рыночной инфраст ру кт у ры. 

ӘО Ж . Л.И. КО ЛЕСНИКОВА , Л.Л. ЛЕ -

ВИЦКАЯ. Нарықтық инфрақұры лы мны ң 

жұмы с істеуінің кейбір аспектілері. 

«Нарықт ық инфрақұрылым» ұғымының маз-
мұны қараст ырылған; экономикалық ж үйе ре-

т інде оның қызмет т ері мен қасиет т ері анық-
т алған. Нарықт ық инфрақұрылымды құрау -
шылардың сипат т амасы беріледі. 

UDC  65.01.07. L.I. KO LESNIKO V A , L.L. 

LEV ITSKA YA . Some A spects of Market 

Infrastructure Functioning. 

The content of the conception «market 
infrastructure» has been considered, its function 

and properties as an economic sy stem hav e 
been determined. The market infrastructure 
components characteristics is giv en. 

УДК 658.51С (574). Г.М. А УБА КИРО ВА . 

А даптация предприятий к ры нку на 

основе интегрированны х систем 

менеджмента. 

Рассмот рены особенност и создания 
инт егрированных сист ем менеджмент а, их 
специфика и задачи. Показана роль 
инт егрированных сист ем менедж мент а в 

совершенст вовании у правления 
предприят ием. 

ӘО Ж 658.51С (574). Г.М. ӘУБӘКІРО ВА . Ме-

неджменттің шоғы рланған жүйелері 

негізінде кәсіпоры ндарды ң ры нокқа 

бейімделуі. 

Менеджмент т ің шоғырланған ж үйелерін құру  
ерекшелікт ері, олардың ӛзгешелігі мен мін-
дет т ері қараст ырылған. Кәсіпорынды басқа-
ру ды ж ет ілдіру де менеджмент т ің шоғырлан-

ған ж үйелерінің ат қарат ын ролі кӛрсет ілген. 

UDC  658.51 (574). G.M. A UBA KIRO V A . 

Enterpr ises Adaptation to Market on Basis 

of Integrated Management Systems. 

The peculiarities of creating integrated 

management sy stems, their specific features 
and tasks hav e been considered. The role of 
integrated management sy stems in improv ing 
the enterprises management has been shown. 

УДК 338.1:332.133.6. Л.П. С ТЕБЛЯКО ВА . 

Кластерная модель развития 

экономики. 

Рассмот рены проблемы формирования и 
развит ия класт еров экономики, 

преиму щест ва класт еров, сост авляющие 
у спеха в конку ренции, классификация 
класт еров и зару беж ный опыт  развит ия 
класт ерных сист ем. 

ӘО Ж 338.1:332.133.6. Л.П. С ТЕБЛЯКО ВА . 

Экономиканы  дамы туды ң кластерлік 

моделі. 

Э кономика класт ерлерін қалыпт аст ыру  ж әне 
дамыт у  проблемалары, класт ерлердің бәсе-

келест ікт е т абыст ы құрайт ын арт ықшылық-
т ары, класт ерлердің ж ікт елу і ж әне класт ерлік 
ж үйелерді дамыт у дағы шет  елдік т әж ірибе 
қараст ырылған. 

UDC  338.1:332.133.6. L.P . STEBLYA KO V A . 

Claster  Model of Economy Development.  

The problems of forming and dev eloping the 
cluster economy , the adv antages of clusters, 
components of success in riv al, cluster 

classification and foreign experience of 
dev eloping cluster sy stems hav e been 
considered. 

УДК 65.011.1(574). Г.М. А УБА КИРО ВА , М.М. 

НУРГУЖИНА. Оценка и прогнозирование 

производственного потенциала 

предприятия. 

Приведены экономико-мат емат ические моде-
ли оценки и прогнозирования 
производст венного пот енциала предприят ия. 

ӘО Ж 65.011.1(574). Г.М. ӘУБӘКІРО ВА , М.М. 

НҰРҒО ЖИНА . Кәсіпоры нны ң өндірістік 

потенциалы н бағалау және болжау. 

Кәсіпорынның ӛндіріст ік пот енциалын баға-

лау  мен болж ау дың экономика-мат емат ика-
лық модельдері келт ірілген. 

UDC  65.011.1 (574). G.M. A UBAKIROV A , M.M. 

NURGUZHINA. Estimating and Forecasting 

Enterpr ise Production Potential. 

Economic-and-mathematical models of 

estimating and forecasting the enterprise 
production potential are giv en. 

УДК 621.314:622.647.1. В.В. КА ВЕРИН, Е.Д. 

ТЕНКЕЛИДИ. Исследование магнитной 

системы  двигателя постоянного тока 

независимого возбужд ения марки 

4ПФ132 S. 

Исследованы и полу чены аппроксимиру ющие 
аналит ические фу нкции нелинейных 
зависимост ей магнит ной сист емы двигат еля 

пост оянного т ока независимого возбу ж дения 
марки 4ПФ132S. 

ӘО Ж 621.314:622.647.1. В.В. КА ВЕРИН, Е.Д. 

ТЕНКЕЛИДИ. ПФ S маркалы  тәуелсіз 

қозды раты н тұрақты  ток қозғалтқы -

шы ны ң магниттік жүйесін зерттеу. 

ПФ S маркалы т әу елсіз қоздырат ын т ұ-
рақт ы т ок қозғалт қышының магнит т ік ж үйесі-
нің сызықт ық емес т әу елділікт ерін аппрокси-
мациялау шы аналит икалық фу нкциялар зерт -

т елген ж әне алынған. 

UDC  621.314:622.647.1. V .V . KA V ERIN, Ye.D. 

TENKELIDI. Investigating Magnetic System 

of D.C.Engines of Separate Excitation of 

4PF1325  T ype. 

A pproximating analy tical functions of non-linear 
dependences of a magnetic sy stem of D.C . 
engines of separate excitation of 4PF1325 ty pe 
hav e been studied and obtained. 

УДК 621.34:621.771.23. И.В. БРЕЙДО , Н.В. 

КА ЧУРА . Влияние технологических 

режимов работы  печи термохимической 

обработки на механические свойства 

полосы  как объ екта управл ения. 

Исследовано влияние т ехнологических 
реж имов печи т ермохимической обработ ки 
на свойст ва полосы как объект а 
регу лирования. Предлож ена мат емат ическая 

модель, у чит ывающая изменение 

ӘО Ж 621.34:621.771.23. И.В. БРЕЙДО , Н.В. 

КА ЧУРА. Т ермохимиялық өңдеу пеші жұ-

мы сы ны ң технологиялық режимдерінің 

басқару объ ектісі ретінде жолақты ң 

механикалы қ қасиеттеріне әсер етуі. 

Термохимиялық ӛңдеу  пешінің т ермохимия-
лық реж имдерінің рет т еу  объект ісі рет інде 
ж олақт ардың қасиет теріне әсер ет у і зерттел-
ген. Пеш қызу ының әр т үрлі аймақт арында 

ж олақт ың серпімді-илемді қасиет т ерінің ӛзге-

UDC  621.34:621.771.23. I.V . BREYDO , N.V . 

KA C HURA. Influencing Production Process 

Modes of T hermochemical T reating 

Furnace on Mechanical Properties of 

Sheet as Object of Control. 

The influence of production process modes of a 
thermochemical treating furnace on the 
properties of a sheet as an object of control has 
been studied. A  mathematical model taking into 

account changes of elastic-and-plastic 
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у пру гопласт ичных свойст в полосы в 
различных зонах нагрева печи. 

ру ін есепке алат ын, мат емат икалық модель 
ұсынылған. 

properties of a sheet in different zones of 
heating the furnace has been suggested. 

УДК 622.416:681.518. Л.А . А ВДЕЕВ, И.Н. 

ЛИС ИЦЫНА . Управление 

электротехническими комплексами 

добы чного забоя по газовому фактору. 

Увеличение объемов добычи у гля и 
сокращение времени на принят ие и 

реализацию т ехнических решений 
подт верж дает  акт у альност ь разработ ки 
авт омат ической сист емы у правления 

элект рот ехническими комплексами 
добычного забоя по газовому  факт ору . 

ӘО Ж . Л.А . А ВДЕЕВ, И.Н. ЛИ -

С ИЦЫНА . Өндіру забойы ны ң газ фак-

торы  бойы нша электр-техникалы қ ке-

шендерін басқару. 

Кӛмір ӛндіру  кӛлемінің ұлғаюы ж әне т ехника-
лық шешімдерді қабылдау  мен іске асыру ға 

ж ұмсалат ын у ақыт т ың қысқару ы, ӛндіру  за-
бойының газ факт оры бойынша элект р-т ех-
никалық кешендерін басқару дың авт омат т ық 

ж үйесін әзірлеу дің маңыздылығын раст айды. 

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

LISITSINA . Controlling Electrotechnical 

Complexes of Working Face by Gas Factor. 

Increasing the coal output and reducing the 
time to take and realize an engineering solution 
prov e the urgency  of dev eloping an automatic 

sy stem of controlling electrotechnical complexes 
of a working face by  the gas factor. 

УДК 621.395.2. Б.Р. А МА НО В, А .Б. 

А ЛИМБА ЕВА . Совершенствование 

системы  управления на региональны х 

уровнях телекоммуникационной 

компании. 

Рассмот рены основные вопросы 

совершенст вования сист емы у правления в 
региональных т елекомму никационных 
компаниях. 

ӘО Ж 621. . Б.Р . А МАНОВ, А .Б. ӘЛІМБА Е -

ВА . Т елекоммуникация компаниясыны ң 

аймақты қ деңгейлерінде басқару жүйе-

сін жетілдіру. 

А ймақт ық т елекомму никация компанияла-
рында басқару  ж үйесін ж ет ілдіру дің негізгі 

мәселелері қараст ырылған. 

UDC  621.395.2. B.R. A MA NO V , A .B. 

A LIMBAYEVA. Improving Control System on 

Regional Levels of T elecommunication 

Company. 

The main problems of improv ing a control 
sy stem in the regional telecommunication 

companies hav e been considered. 

УДК 621.314.001.5. Ю.И. ФЕДО РА ШКО . 

А втоматизированны й самоконтроль 

работы  аппаратов защиты  от утечек 

тока в сетях с изолированной 

нейтралью электротехнических 

комплексов. 

Рассмот рены вопросы авт омат изированного 
самоконт роля аппарат ов защит ы от  

пораж ения элект рическим т оком в сет ях с 
изолированной нейт ралью. О писана 
т ехническая реализация канала 
самоконт роля. Дана рекомендация по 

применению эт ого у ст ройст ва в аппарат ах 
защит ы. 

ӘО Ж 621.314.001.5. Ю.И. ФЕДО РА ШКО . 

Электр-техникалы қ кешендердің оқ-

шауланған бейтараптамасы  бар желі-

лерде ток жылыстауы нан қорғау аппа-

раттары ны ң жұмы сы н автоматтанды -

ры лған түрде өзін-өзі бақы лау. 

О қшау ланған бейт арапт амасы бар ж елілерде 
элект р т огынан зақымдану дан қорғау  аппа-

рат т арын авт оматт андырылған т үрде ӛзін-ӛзі  
бақылау  мәселелері қараст ырылған. Ӛзін-ӛзі 
бақылау  каналының т ехникалық іске асыры-
лу ы сипат т алған. Қорғау  аппараттарында осы 

құрылғыны қолдану  бойынша ұсыныс беріл-
ген. 

UDC  621.314:001.5. Yu.I. F EDO RA SHKO . 

A utomated Self-T est of Operation of 

Protection Devices from Current Leakage 

in Mains Having Insulated Neutral of 

Electrotechnical Complexes. 

The problems of the automated self-test of 
protection dev ices from an electrical current 
damage in mains hav ing the insulated neutral 

hav e been considered. The technical realization 
of a self-test channel has been described. The 
recommendation of using the unit in protection 
dev ices has been giv en. 
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Правила оформления и представления статей  

 

Статья представляется в редакционно-издательский отдел в двух экземплярах. Прилагаются 

дискета с файлами, направление организации. Приводится аннотация на казахском, русском и 

английском языках, указывается индекс УДК. Объем статьи не должен превышать 8 страниц 

машинописного текста. Текст статьи печатается через два интервала (между строками 6 мм) на одной 

стороне листа форматом 21х30 см; поля со всех сторон по 2 см; страницы нумеруются. На дискете 

текст необходимо набирать в редакторе Word  97 либо Word 2000 (не ниже) шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта (кегль) —   

Все буквенные обозначения, приведенные на рисунках, необходимо пояснять в основном или 

подрисуночном тексте. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка 

в тексте.  

Рекомендуется компьютерная графика. Рисунки могут иметь расширения, совместимые с Word

Word 2000, т.е. CDR, JPG, PCD, TIF, BMP.  

Для рисунков должен применяться шрифт Arial. Размер шрифта (кегль) 14. Рисунки 

должны быть хорошего качества. 

Для таблиц рекомендуется шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль) 14. 

Формулы должны быть набраны в формуляторе MathType или Equation. 

В статье не должно быть сложных и громоздких формул и уравнений, особенно формульных 

таблиц, а также промежуточных математических выкладок. Все сокращения и условные обозначения 

в формулах следует расшифровать, размерности физических величин давать в системе СИ, названия 

иностранных фирм, их продуктов и приборов – в транскрипции первоисточника с указанием страны. 

Список литературы (только органически связанной со статьей) составляется в порядке 

цитирования и дается в конце статьи. В тексте ссылки на литературу отмечаются порядковыми 

цифрами в квадратных скобках, а именно [1, 2]. В конце статьи следует указывать название 

организации, где выполнена работа, контактный телефон, факс и адрес электронной почты. Статья 

должна быть подписана всеми авторами с указанием ученой степени, служебного и домашнего 

адресов и телефонов. 

Публикация неверно оформленных статей задерживается. 

Статья должна носить авторский характер, т.е. принадлежать лично автору или группе авторов, 

причем количество последних не должно быть более пяти. В одном номере журнала может быть 

напечатано не более одной статьи одного автора. В исключительных случаях, по решению 

редакционного совета, может быть опубликовано две статьи одного автора. 

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы 

научной новизны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать 

данными, полученными экспериментальным путем или методами имитационного моделирования. 

Статья должна иметь законченный характер, то есть в ней рекомендуется отобразить кратко 

историю рассматриваемого вопроса, поставить задачу, определить методику ее решения, привести 

результаты решения задачи, сделать выводы и заключение, привести список литературы. Не 



Раздел «Энергетика. Автоматика и управление. Радиотехника, связь и телекоммуникации» 

 

допускается использование в статьях фрагментов текста, рисунков или графиков из работ других 

авторов (или из Internet) без ссылки на них.  
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