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УДК 378(574) 
 

Н.И. БОЛОТИНА Особенности воспитательного процесса  
в высшей школе 

 

ормирование системы воспитания студенческой 

молодежи в современных условиях 

осуществляется в сложной и противоречивой 

ситуации. Социально-экономические преобразования 

в Казахстане оказали влияние на все сферы 

общественной жизни, изменили цель и характер 

трудовой деятельности, духовно-нравственные и 

религиозно-мировоззренческие принципы сознания 

личности, систему ценностей общества и человека. 

Кардинальные изменения социокультурной ситуации 

в казахстанском обществе на рубеже ХХ-ХХI веков 

выдвинули на одно из ведущих мест необходимость 

переосмысления проблем воспитания молодого 

поколения. 

В настоящее время все больше осознается 

необходимость утверждения в обществе приоритета 

социальных ценностей, прав и свобод личности, еѐ 

способности к самореализации и функционированию 

в новых социально-экономических условиях, 

сочетающих высокий уровень культуры, 

образованности, интеллигентности и 

профессиональной компетентности. 

Необходимость разрешения возникшей в 

современном обществе социальной ситуации 

определяет актуальность разработки целостного 

концептуального подхода к проблемам 

воспитательной деятельности в студенческой среде. 

В процессе реформирования общества 

изменяются роль и функции образования в 

Казахстане, которые смещаются с обслуживания 

интересов государства на удовлетворение 

потребностей личности, общества и социальных 

групп. В ходе общественного развития формируются 

предпосылки для обновления содержания воспитания, 

которое необходимо сосредоточить на формировании 

гуманистических, социально значимых ценностей и 

образцов гражданского поведения. 

Необходимо определить цели и задачи 

образования и воспитания, в числе которых 

обеспечение исторической преемственности 

поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание патриотов 

Казахстана, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и 

свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. 

Одновременно с этим важно акцентировать 

внимание на разностороннем развитии студентов, 

формировании навыков самообразования и 

самореализации личности, формировании целостного 

миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитии культуры межэтнических 

отношений, бережного отношения к природе, 

воспитании экологической культуры. 

Ф 



Раздел «Высшая школа. Экономика» 

 

    
 

Воспитание в системе высшего образования 

необходимо ориентировать на повышение статуса 

образовательных учреждений, а также на 

обновление содержания и структуры воспитания 

на основе прошлого отечественного и 

современного опыта, обеспечения многомерности 

и интегрированности учебного и воспитательного 

процессов, определения современных механизмов 

воспитания и его приоритетов на всех ступенях 

обучения.  

Следует отметить недостаточную изученность 

таких проблем, связанных с воспитательными 

функциями, как оценка качества воспитания, 

целенаправлености развития, стихийной социализации 

студенческой молодежи, отсутствие 

заинтересованности работодателей в подготовке для 

предприятий и организаций квалифицированных 

специалистов, возникновение социальных 

конфликтов. Однако интерес студенческой молодежи 

к современной социокультурной жизнедеятельности 

общества, личностному самоопределению и 

самоформированию, получению профессионального 

образования заметно возрос. Основными 

направлениями реализации этой потребности у 

молодежи выступают различные направления, формы 

и методы работы с ней (сотрудничество 

преподавателей и студентов, развитие студенческого 

самоуправления, воссоздание в вузах факультетов 

общественных профессий, создание межвузовских 

центров внеучебной деятельности студентов, 

возрождение вузовских, региональных молодежных 

научно-технических и производственных центров и 

др.). Итоги реализации конкретных мер по 

обеспечению развития воспитания в системе 

образования Казахстана свидетельствуют о том, что в 

течение последних лет была заложена основа создания 

условий для развития системы воспитания в 

образовательных учреждениях, в том числе в высшей 

школе. 

Проблема патриотического воспитания молодежи 

становится одной из актуальнейших. Вместе с тем она 

обретает новые характеристики и соответственно 

новые подходы к еѐ решению как составная часть 

целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления 

личности. 

За последнее время все большее распространение 

приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую 

ценность, интегрирующую не только социальный, но 

и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-исторический и другие 

компоненты. 

К числу определяющих принципов, которые 

одновременно являются важным условием реализации 

цели и задач патриотического воспитания, относится 

признание высокой социальной значимости 

патриотизма, необходимости создания реальных 

возможностей и осуществления целенаправленных 

усилий для его развития у молодежи. 

Целью воспитательной системы является создание 

системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи для формирования социально-

активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовностью к его защите. 

Вместе с тем особую значимость имеет 

формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в казахстанском 

обществе. Становление открытого гражданского 

общества в Казахстане, продолжение 

демократических реформ должно опираться на 

широкую общественную поддержку, консолидацию 

общества. В Декларации принципов толерантности, 

принятой ЮНЕСКО, отмечается, что 

конструктивное взаимодействие социальных групп, 

имеющих различные ценностные, религиозные и 

политические ориентиры, может быть достигнуто 

на основе выработки норм толерантного поведения 

и навыков межкультурного взаимодействия. 

Формирование установок толерантного сознания и 

поведения, веротерпимости и миролюбия, 

профилактика различных видов экстремизма и 

противодействие имеют для многонационального 

Казахстана особую актуальность.  

Анализ этих процессов свидетельствует о 

необходимости:  

- разработки действенных мер и механизмов 

внедрения норм толерантного поведения в 

социальную практику, противодействия экстремизму; 

- использования в полной мере возможностей 

отечественной системы высшего образования при 

решении задач формирования установок толерантного 

поведения у молодежи, профилактики национализма и 

экстремизма, уменьшения риска социальных взрывов; 

- совершенствования и развития 

методологических основ политики в области 

становления гражданского общества. 

Целью воспитания студентов является 

формирование и внедрение в социальную практику 

норм толерантного поведения, определяющих 

устойчивость поведения отдельных личностей и 

социальных групп в различных ситуациях социальной 

напряженности, как основы гражданского согласия в 

демократическом государстве. 

Достижение поставленной цели возможно при 

решении следующих задач: 

- разработка и реализация комплекса 

эффективных мер по формированию у студентов 

толерантного поведения, по противодействию 

экстремизму и снижению социально-психологической 

напряженности в обществе; 

- разработка и внедрение в практику таких 

методов, как мониторинг, диагностика и 

прогнозирование социально-политической ситуации в 

стране, оценка рисков и последствий деструктивных 

процессов в обществе; 

- разработка и реализация системы мер, 

стимулирующих толерантное поведение, 

противодействие экстремизму во всех его 

проявлениях, в том числе: 

- разработка системы учебных программ для всех 

ступеней и форм образования. 
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Задачей первого этапа является разработка 

методологических и научно-методических основ 

профилактики экстремизма и формирования 

толерантного сознания и привлечения внимания к 

этой проблеме органов государственной власти, 

общественных объединений, работников системы 

образования. 

Задачей второго этапа является создание и 

экспериментальное внедрение механизмов 

профилактики экстремизма и формирования 

толерантного сознания, создание организационной 

базы широкомасштабного использования 

разработанных механизмов в вузах Казахстана.  

Задачей третьего этапа — активное применение 

механизмов профилактики экстремизма и 

формирования толерантного сознания, создание и 

применение в образовательных учреждениях всех 

уровней образовательных программ, направленных на 

формирование толерантного сознания, 

веротерпимости и обучение межкультурному диалогу, 

в том числе с использованием интерактивных средств 

обучения и игр. 

Профессиональное обучение и гуманистическое 

воспитание должны представлять собой процесс 

целенаправленного формирования личности. 

Результаты этого процесса проявляются в единстве 

гуманистических профессионально-трудовых и 

культурно-нравственных позиций молодого 

специалиста. В ней раскрываются теоретические и 

методические подходы к формированию содержания 

современного воспитания, принципы его организации, 

социальные функции воспитания и социализация 

личности, формирование личности и воспитание как 

особый вид социальной деятельности, социальная 

среда как основное условие и источник развития 

социально активной личности. 

Конкретные цели, задачи и направления 

воспитания, гуманизации современной системы 

воспитания, демократизации жизни вуза, 

профессионального воспитания студентов, 

предложенные принципы разработки научно-

методических программ, решение их и реализация — 

залог совершенствования гуманистического 

воспитания студентов, моделирования воспитательной 

системы вуза. 
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Д.С. АЛИЕВА Стратегия диверсификации деятельности 
транснациональных минерально-сырьевых 
корпораций (на примере АК «Алроса») 

 

дним из способов успешного выживания 

хозяйственных систем в условиях современной 

экономики и наращивания ими финансовых средств 

является диверсификация их деятельности. Стратегия 

диверсификации их деятельности является одной из 

стратегий роста.  

Управление транснациональной корпорацией 

(ТНК), например c такой сложной структурой, как АК 

«Алроса», подразумевает использование всех видов 

диверсификации: как связанной с основным 

производством, так и несвязанной. Рассмотрим 

основные виды диверсификации (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Виды диверсификации, применяемые в ТНК 

 

Использование того или иного типа 

диверсификации имеет свои причины, области 

применения, реализации, преимущества и недостатки, 

а также результат. 

«Диверсификация (от лат. diversus — разный и 

facere — делать) — распределение инвестируемых 

или ссужаемых денежных капиталов между 

различными объектами вложений с целью снижения 

рисков возможных потерь капитала или доходов от 

него» [1, c. 174]. С другой стороны, диверсификацией 

также называют «расширение ассортимента, 

изменение вида продукции, производимой 

предприятием, фирмой, освоение новых видов 

производств с целью повышения эффективности 

производства, получения экономической выгоды, 

предотвращения банкротства»
 
[1, c. 174].  

Диверсификация позволяет распределить риск, 

предлагая несколько продуктов на различных рынках, 

при этом нужный объем продаж или убытки на одном 

рынке компенсируются высоким объемом продаж и 

большой прибылью на другом. В итоге общее 

состояние предприятия оказывается 

удовлетворительным. Также необходимо учесть тот 

факт, что диверсификация — это своеобразный 

плавный переход от менее доходной отрасли к более 
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доходной. Иными словами, происходит 

переориентация деятельности со старых, приходящих 

в упадок рынков сбыта, на новые.  

Диверсификация связана с расширением крупных 

олигополистических фирм, руководимых 

профессиональными управляющими, а не 

акционерами, имеющими целью рост и максимизацию 

прибыли. Крупная диверсифицированная фирма 

ставит вопросы по поводу распределения крупных 

ресурсов. В процессе распределения ресурсов 

главными арбитрами становятся управляющие, а не 

рынки. 

С точки зрения предприятия диверсификация 

неоднозначна: с одной стороны, она может усилить 

конкуренцию, улучшая размещение ресурсов, а с 

другой стороны, ограничивая конкуренцию, может 

привести к менее эффективному размещению 

ресурсов. 

Диверсификация предприятия является одной из 

форм реализации корпоративной стратегии. Основная 

цель — увеличение прибыли за счет использования 

рыночных преимуществ, однако мотивы ее различны. 

Таковыми являются: снижение риска на рынках, 

экономия на масштабе производства, устранение 

пробелов в производственном процессе, доступ к 

новым технологиям и ресурсам, а также совместная 

деятельность (сбыт, маркетинг, информация и 

реклама). 

Связанная диверсификация 

Связанная диверсификация означает развитие 

продуктов и рынков, направленное на основной 

профиль деятельности компании. Для АК «Алроса» 

этот тип диверсификации затрагивает добычу, 

отработку и реализацию алмазов и их производных.  

Связанная диверсификация бывает вертикальной 

или горизонтальной. Основным критерием 

определения типа диверсификации является «принцип 

слияния». При функциональном слиянии 

объединяются предприятия, связанные в процессе 

производства изделий. При инвестиционном слиянии 

объединение происходит без функциональной 

принадлежности предприятий. 

Вертикальная интеграция — это связанная 

диверсификация, процесс включения в структуру 

предприятия новых производственных участков, 

входящих в технологический процесс выпуска старого 

изделия. Различают несколько типов вертикальной 

интеграции: 

- полная интеграция; 

- частичная интеграция; 

- квазиинтеграция (создание союзов предприятий 

без права перехода собственности). 

Для АК «Алроса» в состав вертикальной 

интеграции вошли горно-обогатительные комбинаты, 

геологические предприятия, научно-

исследовательские и проектные институты, а также 

сбытовые, транспортные и строительные организации. 

Прямая интеграция присоединяет сервисные 

функции (транспортные, рекламные, каналы сбыта). В 

свою очередь, обратная интеграция присоединяет 

функции поставщиков сырья, материалов, 

комплектующих изделий и полуфабрикатов. 

Мотивация строится на защите стратегически важных 

источников сырья и материалов, или доступ к более 

дешевым технологиям при расширении производства.  

Обратная интеграция более прибыльна, чем 

прямая, и часто снижает стратегическую гибкость 

корпорации, так как связана с приобретением 

дорогостоящих активов и создает барьеры, 

затрудняющие выход данной отрасли на перспективу. 

Горизонтальная интеграция — это связанная 

диверсификация, то есть объединение родственных 

предприятий, работающих и конкурирующих в одной 

отрасли. Она помогает добиться экономии на 

«масштабе производства» и резко снизить 

конкуренцию, а также расширить номенклатуру 

выпускаемых изделий и видов услуг. Горизонтальная 

интеграция включает продуктовую диверсификацию и 

географическую. Под продуктовой диверсификацией 

понимается расширение ассортимента продукции на 

основе имеющейся технологической базы. Под 

географической диверсификацией — выход на 

региональные и международные рынки. Примерами 

географической диверсификации для АК «Алроса» 

можно назвать представительства компании в 

различных странах, таких как Ангола («ГРО Катока 

Майнинг Лтд.», АО «ГРО «Камачия-Камажику» и 

др.), представительства в Москве, Люксембурге, 

Бельгии, Израиле, Великобритании и в других странах 

(из годовых отчетов компании за 1998-2003 гг.) [2-  

Горизонтальная диверсификация применяется в 

случаях:  

- когда добавление новых продуктов может 

существенно улучшить реализацию традиционных 

продуктов;  

- когда традиционные каналы реализации могут 

быть использованы для продвижения на рынок новых 

продуктов; 

- когда организация конкурирует в 

высококонкурентном и/или неразвивающемся 

бизнесе.  

При реализации стратегии горизонтальной 

диверсификации основными функциями являются 

НОИКР, производство, маркетинг.  

Несвязанная диверсификация 

Другим направлением стратегии роста является 

использование диверсификации, не связанной 

напрямую с основной деятельностью предприятия. 

При такой диверсификации отсутствуют общие 

рынки, ресурсы, технологии, а экономический эффект 

достигается за счет обмена или разделения сфер 

деятельности. Это диверсификации капитала, а не 

производства (конгломератная диверсификация). 

Экономическая выгода происходит в результате 

оптимизации денежных потоков и инвестиций. 

Такой тип диверсификации применяется, когда 

существующие рынки для продуктов основной 

деятельности организации уже сильно насыщены. Так 

это произошло и в случае АК «Алроса». Развитие 

продуктов и рынков, связанных с основной 

деятельностью в алмазно-огранном комплексе, было 

настолько четко и детально проработано 

предприятием, что не существовало более других 

путей управления потоком доходов, снижения рисков 

и повышения ликвидности активов. Также следует 

учесть тот фактор, что вложения в сопутствующие, но 
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не связанные с основным производством, отрасли 

могут являться следствием обеспечения интересов 

руководства, а также установления «договорных» цен. 

При реализации стратегии конгломератной 

диверсификации связующим звеном становятся 

только финансовые ресурсы предприятия и опыт 

руководства в принципах управления. Но при таком 

развитии нужно учитывать тот фактор, что оно может 

привести к отрицательному синергетическому 

эффекту в силу некомпетентности фирмы в других 

отраслях. («Синергетический эффект (от греч. 

synergos — вместе действующий) — возрастание 

эффективности деятельности в результате интеграции, 

слияния отдельных частей в единую систему — за 

счет системного эффекта (эмерджентности)» [1, с. 

 

В целом акционерное общество объединило 

предприятия десяти различных отраслей, 

деятельность которых подчинена главной цели — 

добывать и сбывать алмазы. В рамках основной 

деятельности АК «Алроса» создала ряд дочерних 

акционерных обществ, стала акционером уже 

существующих коммерческих структур. В настоящее 

время компания участвует в той или иной форме 

почти в ста коммерческих структурах.  

Таким образом, сегодня об алмазодобытчиках 

можно сказать: они выросли из «старых одежек» 

горно-добывающего предприятия и сумели 

преобразоваться в современную промышленно-

финансовую диверсифицированную группу 

предприятий — транснациональную компанию, 

доходы которой с учетом внутреннего оборота, по 

мнению различных аналитиков, составляют более 2 

млрд долларов. 

На основе рассмотренной классификации 

диверсификации нами была разработана схема 

диверсификации АК «Алроса» (рис. 2). На данной 

схеме были наглядно представлены следственные 

связи и зависимости отраслей в рамках стратегии 

диверсификации. 

Выбор диверсификационной политики 

предприятия не случайный, так как в первую очередь 

диверсификационная стратегия направлена на 

оптимизацию эффективности основной деятельности. 

К примеру: известно, что если компания выйдет на 

проектную мощность и будет добывать алмазов на 400 

млн долларов, а годовое производство разного рода 

другой продукции, которой занимается эта компания, 

— на 15 млрд, то «Алроса» должна стремиться к тому, 

чтобы ее деятельность была универсальной, и в 

первую очередь, в таких отраслях, как горное 

производство. Это одно соображение. Второе, у самой 

компании есть внутренние потребности 

самообеспечения во всем и, прежде всего, — в 

области энергетики. Учитывая это, компания начала 

продвигать целый ряд проектов в иных сферах 

деятельности, прежде всего, это нефтегазовый 

комплекс. С этой целью развернуто строительство 

газопровода из Мирного на Айхал и Удачный, но 

самое главное, что дочернее предприятие «Алроса-

Газ» уже самостоятельно добывает газ и фактически 

это означает, что «Алроса» стала газодобывающей 

компанией.  

АК «Алроса» уверенно встала на путь 

диверсификации и дальше будет работать в этом 

направлении. Работая на территории Якутии, 

экономика которой испытывает известные трудности, 

компания оказывает помощь республике, ее 

предприятиям, населению. В рамках этой программы 

создается и специальное производство «Алроса-

Сунтар», которое будет заниматься добычей 

циолитов, угля и соли в Сунтарском улусе. Это 

промышленное предприятие с участием местного 

населения позволит решить вопросы занятости.  

Данные предприятия — не только решение 

определенных производственных и социальных 

вопросов, но и дополнительная прибыль, которую 

будет получать компания, обеспечивая себе 

устойчивость и уверенность в будущем. 

 



Раздел «Высшая школа. Экономика» 

 

    
 

 

Рис. 2. Схема диверсификации АК «Алроса» 
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А.Ж. ШАЛАБАЕВ Балама материалдан жасалған модельдегі тосқауыл 
кентіректің тӛбесі мен топырағындағы әлсіз тау 
жынысының деформацияларын зерттеу 

 

ер қойнауынан кенді кеулеп қазып алғаннан қа-

латын кеңістіктін бұзылмауын белгілі жүйемен 

қалдырылатын кентіректер қамтамасыз етеді. Кенті-

ректердің пішіні мен өлшемдері оларға түсетін сал-

мақтың шамасына жасалынатын кеңістіктің қалыбына 

және кен қазудың жүйесіне сәйкестендіріліп табыла-

ды. Таужыныстардың тұтастығын сақтау үшін бұл 

кентіректер белгілі бір қашықтықтарда және өлшем-

дері мен пішіндері анықталған күйінде қалдырылады. 

Кентіректердің осы жүйесіндегі бір жерінде түскен 

салмаққа қарсылық төмендесе, ақырында барлық 

жүйенің тұтас бұзылуына алып келеді [1]. 

Егер кентірек пен таужыныстардың 

мықтылықтары бірдей немесе жақын болса, 

олардың жапсарларында біртұтастық күй 

қалыптасады. Ал, егер кентірек пен 

таужыныстардың жапсарларында жаншылғыш 

таужыныстары болатын болса, онда кентірек пен 

таужыныстардың араларында бұларды біріктіруші 

күш жоқтың қасында болады. Жаншылғыш қабат 

кентірек жақтан келетін қысымнан ығысып 

қазымның төбесі мен табанында түсіп қалады. 

Соның салдарынан кентіректің қысымдағы 

жақтарынан жаншылған қабат бүйір жақтарына 

қарай пішінделеді. 

Кез келген кентірек биіктігінің бойымен 

қысылғанда оның шеткі аймақтары ортасынан 

көбірек отырады және бұл тірелетін 

таужыныстардың қабаттары жұмсақтау болса 

айқындау болады. Кентіректің жапсарларындағы 

жаншылғыш қабаты көбірек қысылған бөлігін 

сыртқа қарай ығыстырады. 

Еңкіш кеншоғырларын қазған кезде бұл мәселе 

күрделенеді. Еңкіш кеншоғырларының сілемінде 

таужынысты қабаттардың опырылуының кезінде 

болатын құбылыстардың физикасын ұғынып, 

қуысаралық кентірексіз кенді қазу жұмысын 

жүргізудің мүмкіндігін зерттеудің мақсатында 

қабаттардағы таужыныстарға эквивалентті 

жаратымдыдан 1:200 масштабтағы арнайы модель 

жасалынды: 

Ж 
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Кенсілемнің қалындығы hор:=18 м; 

Төбедегі қызылтүсті қабаттың қалындығы hк = 9,8 

м; 

Төбедегі 1 сұрқұмтасты қабаттың қалындығы 

hс = 25,2 м; 

Төбедегі 2 қызылтүсті қабаттың қалындығы 

hк  = 15,8 м; 

Төбедегі 2 сұрқұмтасты қабаттың қалындығы 

hс  = 8,5 м; 

Кеншоғырдың құлау бұрышы а-23°; 

Кенсілемді қазу тереңдігі Н = ( - ) м аралы-

ғында. 

Кенді қазып алу жұмыстарын жүргізер алдында 

кеншоғыр, өзек сызықтарының арасы  м-ге тең бо-

латын, тосқауыл кентіректерімен екі тақтаға бөлінді. 

Тақталардың кені бағанды-қуысты кенқазу жүйесімен 

қуысаралық кентіректерсіз, жасанды тіреуіштерді пай-

даланып, қазылып алынды. Тосқауыл кентіректер тік, 

ал жасанды тіреуіштер кеншоғырға нормаль бағытын-

да орналастырылды. Жасанды тіреуіштердің төменгі 

және жоғарғы табандарының ауданы 2 м -ға және ор-

наласу торы 10x10 м-ге тең. Тақтадағы көлденеңінен 

жүргізілетін кенүңгірдің бұзаржағының еңі 1 = 10 м 

етіп, қазіргі өндірістегі жағдайға сәйкестендіріліп 

жасалды [2]. 

Тосқауыл кентірекке түсіп тұрған көлемнің 

пішінін -топтағы сырғу бетін геологиялық тілікке 

салғаннан анықталады [ ]. Модельдегі екі 

тақтаның арасындағы тосқауыл кентіректің (ТК) 

үстіндегі әлсіз қабатындағы кұбылыстары 

қарастырылды. 

Бірінші тақтаны толық және екінші тақтаның 

жуықтап 2/1 бөлігін қазып алғаннан кейін 

статикалық түрде түсіп тұрған күштен ТК-тің 

үстіндегі әлсіз қабаты кентіректің сол жағынан -

топтағы сырғу сызығымен, ал оң жағынан жоғарғы 

және төменгі жиектерінен тік бағытпен қияланып 

опырылды. Тосқауыл кентіректің үстіндегі әлсіз 

қабаттың жоғарғы жағында ұзындығы  см-ге тең 

тік жарығы пайда болды. Түсіп түрған салмақтан 

алдында пайда болған жарықтан 3,5 см 

қашықтықта тік жарық (ұзындығы 1,1 см) пайда 

болды. Тосқауыл кентіректің үстіндегі әлсіз 

қабаттың төменгі жағынан да ұзындығы 2 см-ге 

тең тік жарық пайда болды (1ә-сурет). 

ТК-тің үстіндегі әлсіз қабатында алғашқы пайда 

болған жарығын Ао, кентіректің шетіндегі Ао және Во 

нүктелерімен қосқаннан А А  және А В  сырғу 

сызықтары алынды. Осы А А  және А В  сызықта-

рының тік бағыттан ауытқыған бұрышы -қа сәй-

кес келді. 

Екінші тақтаның 3/2 бөлігі қазылып 

алынғаннан кейін, ТК-тің үстіне түсетін салмақтың 

артуынан және төбедегі әлсіз қызылқұмтас 

қабатының динамикалық түрде жаншылуынан 1-

тақтаның үстіндегі сұрқұмтас қабаты иілудің 

шегіне жетті ( а-сурет). ТК-ке түсетін күштің 

артуынан, оның табанындағы әлсіз қызылқұмтас 

қабаты кеуірге қарай ығысып, ТК-гі құлау бағы-

тында тік сызықтан шамамен 13-14°-қа айналып 

кетті.  

Содан кейін тосқауыл кентіректің төбесіндегі әлсіз 

қабаты тосқауыл кентіректен және жоғарыдан келетін 

кернеуден С В  мен А Б  беттерімен сырғып түсті. 

Егер қарастырылып отырған қабаттағы таужы-

ныстың кені алынған кеңістіктің төбесінің опырылуы-

нан С В  мен А Б  беттерінің ашылуына мүмкіншілік 

болса, онда бұлардың сырт жағындағы В С О  және 

А Б О  үшбұрыштарының сығылып шығуына жол 

ашылады. Бұл көлемдердегі таужыныстар екі себеп-

пен бұзылуы мүмкін. Оның біріншісі С В  мен А Б  

бойындағы ζni кернеуінің таужыныстың бір бағыттағы 

қысымға қарсы көрсеткіші ζқс кернеуінен асып кетсе, 

осы беттермен таужыныс қырқылып түсе алады. Ал, 

екіншісі, ол астындағы кентіректен келетін ζ  кернеу-

інен В С  мен А Б  бойымен сырғып түседі және бұл 

кернеу осы беттерден ω=90°+ρ бұрышына ауытқитын 

кез келген беттерімен таужынысты қырқып түсетін 

кернеудің болуына ықпал ете алады. 

А А  мен А С  сырғу беттері -топтағы қисық-

тарымен сәйкес. Осы беттердегі жанама кернеулердің 

шамасы жеткілікті болатын болса, онда бұл сызықтар-

дың үстіндегі таужыныстар төменгілерден бөлініп 

қырқылып түсіп қалады. 

В С  мен А Б  беттерінің ашылуына мүмкіндік 

болса, онда ζ  кернеуінің ықпалымен В С О  және 

А Б О  үшбұрыштарында да бұзылу жүреді. 

Тосқауыл кентіректен келетін ζ  кернеуі, оның та-

банындағы әлсіз таужыныстарына да осындай қысым 

түсіреді. Жоғарыда айтылған тәсірлері тосқауыл кен-

тіректің табанында да жүреді, тек қана табанындағы 

әлсіз қабаты төбесіндегі әлсіз қабатынан жоғары бо-

латындықтан, оның ерекшелігі болады. 

 
ә a 
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1-сурет — Тосқауыл кентіректің тӛбесі мен табаныңдағы әлсіз қабаттың ығысуы:  
ә — ТК-тің тӛбесіндегі әлсіз қабатында алғашқы пайда болған жарықтары;  

a — ТК-тің тӛбесі мен табаныңдағы әлсіз қабаттың ығысуы 

 

2-сурет — Тосқауыл кентіректің тӛбесіндегі және табаныңдағы 
әлсіз қабаттың бүйір бетінің пішінденуі 

 
Тосқауыл кентіректен келетін ζ  кернеуінен, оның 

табанында А В С көлемі пайда болады. А В С көлемі 

кентіректен келетін кернеуден А С және В С беттері-

не түсетін таптауыр кернеуі пайда болады. Бұл кер-

неудің қысымымен А С бетінен Ст және В С бетінен 

Сс нүктесіне қарай таужыныстар сығылады. Осы сы-

ғылудың нәтижесінде А ССт және В ССс үшбұрышты 

көлемдері пайда болады. Енді А Ст және В СС бетте-

ріне келетін қысымның артуынан А СтЖт және В СсСж 

үшбұрышты көлемдері пайда болады. А Жт бетінің 

үсті бос болғандықтан таужыныстар жоғары қарай 

көтеріліп ығысады. Соның ықпалынан тосқауыл кен-

тірек В С сырғу бетінің бойымен ығысып -  айна-

лып кетті. 

Тосқауыл кентіректің төбесін және табанын 

құрайтын әлсіз қабаттың 1-топтағы сырғу 

сызығымен шектелген көлемнен келетін салмақтан 

бірден жаншылуынан, кентіректің үстіндегі әлсіз 

қабаттың бүйір қысымының шамасы динамикалық 

түрде өзгерді. 

Зертханалық жағдайда анықталған нәтижелер 

бойынша төмендегідей ой түйіндеуге болады: 

1. Еңкіш кеншоғырларындағы тақтадан жоғары 

жатқан әлсіз қабаттың орнықтылығын кеуірдің 

үстіндегі шатырланған және екі шатырдың 

арасындағы таужыныстың көлеміне байланысты 

кернеуленуінің дәрежесін сипаттап, 

технологияның оңтайлы өлшемдік мәндерін табуға 

болады. 

2. Еңкіш кеншоғырларда екі тақтаны бір 

мезгілде, қатар қазып алғанда, тосқауыл 

кентіректің төбесі мен табанындағы әлсіз қабат 

бірден жаншылатындықтан, күрделі апаттарға 

соқтыруы мүмкін.  
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Б.Т. БЕРКАЛИЕВ 

Б.Ж. ХАМИМОЛДА 

Ж.Т. ТНИМОВ 

Экономическая эффективность дополнительной 
выемки запасов руды при повторной разработке 
месторождений 

 

ыемка руды из целиков при этажно-камерной 

системе разработки с взрыводоставкой 

осуществляется при одновременном обрушении пород 

кровли по всей площади обнажения блока и 

сдвижения вышележащих пород. Поэтому большое 

количество руды остается навсегда потерянным. 

Общие потери по системе варьируют в пределах 15-35 

% подготовительных запасов руды в зависимости от 

индивидуальных особенностей рудных тел. Поэтому 

вопросы снижения потерь руды путем 

дополнительной выемки запасов руды являются 

актуальными. 

Исследования показывают, что наиболее 

эффективным является вариант выемки целиков 

системой подэтажного обрушения в зажатой среде 

и торцовым выпуском. Этот вариант 

предусматривает применение самоходной буровой 

и погрузочно-доставочной техники, конвейерной 

доставки. В настоящий момент шахта «Западный 

Каражал» не располагает такой техникой, поэтому 

реальным является применение варианта этажно-

камерной системы разработки с дополнительным 

проведением выпускных выработок при 

скреперной доставке. Ниже приводятся 

рекомендации по определению экономической 

эффективности применения указанного варианта. 

Расчеты по определению экономической 

эффективности дополнительной выемки запасов 

руды вариантом этажно-камерной системы 

разработки с дополнительным проведением 

выпускных выработок при скреперной доставке 

можно производить в следующей 

последовательности с использованием различных 

аналитических зависимостей, основанных на 

теории выпуска или графо-аналитическом методе 

 

I. Определение объемов выпуска руды при 

различных дозах выпуска. 

1. Определяется объем чистой руды QЧ, 

выпускаемой из блока; 

- критическая высота выпускаемого слоя hКР, на 

которой поверхность контакта руды и налегающих 

пород параллельна плоскости днища: 

hКР S – d), м,   

где S — расстояние между осями выпускаемых 

отверстий, м;  

d — диаметр выпускаемых отверстий, м; 

- коэффициент извлечения чистой руды из 

запасов, приходящихся на одну дучку: 

2

0

2
0,476 1,57

1 ,ÊÐ

r

SÈ h
h

 доли ед.,   

где r  — радиус выпускного отверстия, м;  

h — высота отбиваемого слоя, м;  

- объем руды в блоке, подлежащий выпуску из 

одного отверстия: 

,áQ h S  м .   

Зная величины И и Qб, находим искомый объем 

чистой руды по формуле: 

,× áQ È Q  м .   

2. Определяется объем выпущенной руды Q  для 

расчетной высоты h , соответствующей началу 

разубоживания. Расчетная высота определяется по 

формуле: 

1 0,75 ,êðh h  м.   

Тогда 

3

1

1 0,85 ,
2,73

h
Q d  м .   

Затем принимается определенный объем руды, 

который является последующей дозой выпуска q (дозу 

выпуска лучше принимать равной сменному объему 

выпуска). Получаем различные варианты объема 

выпуска руды: 

3 3 3

2 1 3 2 1,  ì ;  ,  ì ;  ,  ì .n nQ Q q Q Q q Q Q q   

Отсюда находим соответствующие высоты 

эллипсоидов выпуска: 

32,73 0,85 ,n nh Q d  м,   

где d — диаметр дучки, м. 

3. Определяем разубоживание руды в дозах 

выпуска: 

- вычисляется объемное разубоживание в этих 

дозах: 

2

1 1

2 2 2

1 1

3
1 ,n

n n n n

h

h h h h
  

где hn, hn+  — высота эллипсоида выпуска 

разубоживания руды, соответствующая объемам 

Qn и Qn+ ; 

- определяется весовое разубоживание для каждой 

дозы: 

0

.

,n

âï ï

ð ì ï

  

В 
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где γn — плотность вмещающих пород, т/м ;  

γр.мп — плотность рудной массы в n-й дозе 

выпуска; 

0

. 1 ,o

ð ì ï n n ð n  т/м .   

4. Определяется содержание металла в дозах 

выпуска по формуле: 

,ï âïà ñ ñ â  %,   

где с — содержание металла в балансовых запасах, 

%;  

в — содержание металла в породах, %. 

5. Определяются объемы выпуска руды из блока 

по вариантам: 

1 . ,i i ð ï ìÄ Ä q N  т,   

где N — число дучек. 

Содержание металла в руде по вариантам 

определяется по формуле: 

1

1 1 .1 ,
i I n ð ì ï

i

à Ä à q N
à

Ä
 %,   

где Д — балансовые запасы блока, т;  
1

1ià  — содержание полезного компонента в руде 

предыдущего варианта, %. 

II. Определение минимальных запасов руды, 

которые необходимо извлечь, чтобы окупить 

вложенные затраты при различных вариантах выпуска 

руды (определяется по приведенной выше методике). 

min

( )
1 1

,

1

i II I
ô iÒ â ñ

II I

i II I

I II I

Ò â ñ
á i

II

Á ÏÑ C Ñ
Ç õ R R

R R
Q

Ñ C Ñ
Ö

R

 т,   

1( ) ,i

á î IÖ Ö Ñ C  тг/т,   

при расчете необходимо соблюдать следующее 

соответствие: 

; .i i ÷ I âï

i i II

÷

Ä R q
C a R

Ä q
  

Затем путем сравнения объема выпуска руды 

из блока и минимальных запасов по вариантам 

выпуска руды определяется наиболее 

экономически эффективный вариант. Критерием 

эффективности является: 

min max.i

iÄ Q  

Для выбранного варианта дополнительного 

выпуска руды рассчитывается прибыль от 

дополнительной выемки балансовых запасов руды из 

выражения:  

,ïÏ Ý Q  тг.   
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Ө. CӘБДЕНБЕКҰЛЫ 

Қ.Ә. ҚАЛМҰРЗАЕВ 

Ұңғымалық уату кезінде сырғанау сызығын 
қалыптастыру 

 

ерқойнауындағы кенорындардың негізгі бөлігі 

ашық әдіспен қазып алынады. Таужыныстарды 

ашық әдіспен қазып алу кезінде қопсыту (разрыхле-

ние), бұрғылап-қопару жұмыстары (БҚЖ) жүргізіледі. 

БҚЖ сапасына байланысты таужыныстарының кесек-

тенуі таукендік жабдықтардың өнімділігіне ықпал 

етеді.  

БҚЖ текпішектің табанын қалыпты жағдайда сақ-

тау үшін ұңғыма асыра бұрғыланады. Асыра бұрғы-

лаудың шамасы текпішектің (уступ) биіктігінен, таба-

ны бойынша қысқа қарсыласу сызығынан (ҚҚС), ҚЗ 

(қопарғыш зат) түрінен, таужыныстардың физика-тех-

никалық қасиеттері мен орналасу жағдайына байла-

нысты анықталатындығы айтылған. Алайда оның ша-

масын . . (10 15)à á òl d  теңдеуімен есептеуді ұсынған 

(мұндағы dт — ұңғыманың диаметрі) [1]. 

Сонымен қатар текпішектің табаны бойынша 

қарсыласу сызығының шамасын таужыныстардың 

қопарылу қиындылығы мен төтелдің диаметріне 

байланысты анықталған. Төтелдердің қатардағы 

және қатарлардың бірінен бірінің арасын анықтау 

үшін жақындасу еселігі пайдаланылған.  

Келесі ғылыми еңбекте таужыныстардың 

мықтылық қасиеттері мен төтелді аттырғаннан 

кейін түзелетін шұңқырдың арасындағы 

корреляциалық байланысын қарастыруды ұсынған 

 

Жоғарыда айтылған ғылыми еңбектерде осы 

уақытқа дейін төтелдерді бұрғылаудың шама-

шарттары мен оларды орналастыру өлшемдерін 

анықтағанда БҚЖ түзілетін сырғу беттердің 

табиғаты жеткілікті түрде ескерілмеген. 

Осының мақсатында тік бағытта бұрышпен 

бұрғыланған төтелдердің айналасында сырғу 

беттердің түзілуінің табиғатын түсіну үшін 

біртекті таужыныстардан тұратын текпішек 

қарастырылды. 

Текпішектің жоғарғы алаңшасынан тік 

бұрғыланған төтелді аттырғанда оның 

айналасындағы таужыныстың кернеулену күйі 

жан-жақты қысым күйінде болады [3].  

Төтелді аттырғанда жарылыстың күшінен деңгей-

лі бағытта таралатын қысымның ықпалынан ω=90°+ρ 

Ж 
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бұрышымен еңкіштеніп, АсЖс, АоЖо сырғу беттері тү-

зеледі (сур.). Деңгейлі бағытта дамитын күшке таужы-

ныстың қарсыласуынан, төтелдің оқтамасының АсДс 

тереңдігі бойынша ішкі үйкеліс бұрышын жасайтын 

ДсЖс, ДоЖо, АсБс, АоБо сырғу беттерімен әлсізденеді 

 

Осының салдарынан кеңістікке қарай ұмтылатын 

АсЖсДс, АоЖоДо және АсЖсБс, АоЖоБо қопарылған кө-

лемдері алынады. Төтелді аттырғандағы пайда бола-

тын деңгейлі кернеудің шамасы ζд текпішекті құрай-

тын таужыныстарының бір бағыттағы мықтылығынан 

ζд<ζқс болса, онда төтелдің жоғарғы жақ бөлігіндегі 

ДоЖоЖсДс көлемі ғана опырылады. Егер ζд>>ζқс бол-

ған жағдайда, қопарғы заттың күшінен АсБсБоАо тау-

жыныстың бөлігі кеңістікке қарай опырылады.  

Осы АсБсБоАо көлемі опырылуының тәсіріне жете 

тоқтала кетейік. Алдыменен АсЖсЖоАо көлемінің 

опырылуынан кейін, АоЖо, АсЖс беттері ығысып, тік 

тасжарықтармен әлсізденген ЖоКо, ЖсКс сырғу беттері 

алынады. Бір жағы АоБо, ал екінші жағы ЖоКо, ЖсКс 

сырғу беттерінің түйісуінен АоЖоКо көлемі түзеледі. 

Сонда төтелдің айналасында параболаға ұқсас П  шек-

тік аясы алынады. Бұл алынған параболаның өлшем-

дері қиын қопарылатын таужыныстарды сипаттайды. 

Одан кейін ЖоКо, ЖсКс беттерінің бір бағыттағы қы-

сымға қарсыласынан тік бағыттан θ = 45 – ρ бұры-

шымен ауытқитын МоКо сырғу беті пайда болады. 

Осылайша тасжарықтармен түзелетін МоЛоКо көлемі 

опырылғаннан кейін, сырғу беттермен шектелген 

келесі П  параболасы алынады [5].  

Сырғу беттердің бойындағы тежеуші жанама кер-

неу шамасы ηт таужыныстың физика-механикалық қа-

сиеттері бойынша тұрғызылған мықтылық құжатына, 

ал сырғытушы жанама ηс кернеудің шамасы қопарғы 

заттың күшіне байланысты анықталады. 

 

 

Тӛтелмен қопарғанда сырғу беттердің түзілуінің табиғаты: 1 — тӛтел; 2 — текпішектің жоғарғы алаңшасы; 3 — сырғу беттер 

Осы АсБсБоАо көлемінің біртіндеп қайталанып 

ығысуынан, сілемге қарай θ = 45° + ρ/2 бұрышын 

жасап түзелетін АсСсБс, АоСоБо көлемдері алынады. 

Бұл көлемдердің жоғары ығысуына АсЖсДс, АоЖоДо 

көлемдері кедергі жасағандықтан, тасжарықтармен 

әлсіздену аймағын түзеп, Пі параболасының шектік 

аясы түзеледі. Алынған параболаның өлшемдері жеңіл 

қопарылатын таужыныстарға тән.  

Жоғарыда айтылған мәселені қорытындылай келе 

төменгідей ой түйіндеуге болады: 

1. Төтелдерді аттырғанда таужыныстың 

физика-механикалық қасиеттеріне кернеулену 

күйіне және қолданылатын қопарғы заттың түріне 

байланысты сейсмикалық әсер ету аясын жете 

анықтауға болады; 

. Таужыныстардың физика-техникалық 

қасиеттерін ескеріп, төтелдерді орналастырудың 

оңтайлы шама-шарттарын табуға мүмкіндік береді; 

. Төтелдердің оңтайлы орналасуын 

таужыныстардың қасиеттеріне негізделіп 

анықтаудың арқасында таукендік жұмыстардың 

қауіпсіздігі мен қопарылатын таужыныстардың 

қажетті ұсақталуының сапасын жақсаруын 

қамтамасыз етеді. 
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П.В. ЕМЕЛИН 
Совместное решение задачи воздухораспределения  
в шахтной вентиляционной сети и выработанных 
пространствах шахт 

 

азработанный нами программный продукт 

«Воздухораспределение в ШВС» обладает 

большими возможностями и универсальностью, 

позволяющей применять его для решения широкого 

круга задач естественного распределения в шахтах и 

рудниках.  

Как правило, в классической постановке при 

расчете воздухораспределения по горным выработкам 

шахтной вентиляционной сети (ШВС) принимается 

квадратичный закон H=RQ . Фильтрационные 

процессы движения газовоздушной смеси в 

выработанных пространствах описываются 

двучленным законом H=RтQ +rQ, в котором 

преобладание той или иной составляющей изменяется 

в зависимости от местоположения исследуемого 

участка [1-  

Внутренняя структура алгоритма данного 

программного продукта построена таким образом, 

что, независимо от закона движения воздуха в той или 

иной выработке или группе выработок, позволяет 

производить расчеты воздухораспределения в 

шахтной вентиляционной системе. 

Еще одним неотъемлемым его преимуществом 

является возможность обработки больших потоков 

информации, объем которых ограничивается 

практически только непосредственно техническими 

возможностями используемых ПЭВМ. 

Указанные качества позволили подойти к 

решению одновременно сложной и интересной задачи 

— совместного расчета распределения газовоздушной 

смеси в шахтной вентиляционной сети с включением 

в модель аэродинамики выработанных пространств, 

прилегающих к добычным участкам (с возможностью 

учета и примыкающих к ним присечных целиков), с 

включением в сформированную модель 

дополнительных источников тяги вентиляционной и 

дегазационной систем. Тем самым имеется 

возможность анализировать и оценивать в комплексе 

работу вентиляционной и дегазационной систем, 

управлять и регламентировать процесс массопереноса, 

происходящего в выработанном пространстве 

добычного участка.  

Для проведения исследований в данном 

направлении совместно со специалистами Научно-

инженерного центра горноспасателей Республики 

Казахстан (НИЦГ РК) был разработан 

демонстрационный «контрольный пример» 

вентиляционной сети. Сеть имеет довольно сложную 

структуру, по своему построению близка к реально 

функционирующей шахтной сети и включает 85 

ветвей, 4 вентилятора главного проветривания (ВГП), 

2 добычных участка, 7 воздухоподающих и 

воздухоотводящих стволов. На рис. 1 представлена 

расчетная топологическая схема «контрольного 

примера» с указанием номеров узлов, размещения 

объектов проветривания, вентиляционных 

сооружений-регуляторов и вентиляторов главного 

проветривания.  

На базе примера проведена серия практических 

расчетов, в которой последовательно усложняется 

структура модели, путем подсоединения к базовой 

схеме новых дополнительных элементов. 

Первый расчет, который следует рассматривать 

как базовый, представляет собой результат 

естественного распределения воздуха в шахтной 

вентиляционной сети при заданных строгой 

топологии, постоянных аэродинамических параметрах 

выработок и характеристик вентиляторов главного 

проветривания. По окончании расчета результаты 

представляются в виде таблицы в формате, удобном 

для анализа, в которой построчно напротив каждой 

ветви представлены топологический код, 

аэродинамические характеристики, расход воздуха по 

ней и депрессия. В табл. 1 представлены результаты 

расчета по наиболее важным элементам 

вентиляционной сети, по воздухоподающим стволам, 

ВГП, величины расходов воздуха поступающего и на 

добычном участке. 

Вторым шагом проведенных исследований 

является расчет совместного 

воздухораспределения в ШВС и в примыкающем 

к одному из добычных участков (ветвь 11-12 в 

ШВС) выработанном пространстве. Этот этап 

выполнялся с целью определения влияния 

аэродинамики выработанного пространства 

действующего очистного забоя на работу ШВС в 

целом. 

Для этого по методике [5] была сформирована 

квазимодель аэродинамики выработанного 

пространства. Исходные данные, которые послужили 

основой для моделирования выработанного 

пространства, приведены в табл. 2. 

Далее была сформирована объединенная модель, 

включающая шахтную вентиляционную сеть и 

сеточную область, покрывающую выработанное 

пространство. Для наглядности и удобства проведения 

анализа результатов расчета топологический код 

ветвей выработанного пространства и ветвей, 

моделирующих добычной участок, начинается с 

тысячи (т.е. 1001, 1002 и так далее).  

Собранная таким образом сеть значительно 

отличается от базового варианта как внутренней 

топологической структурой, так и аэродинамикой. 

Количество ветвей возросло с 85 до 309, при этом и 

аэродинамика добавленных 225 элементов имеет 

более сложное описание. Результаты совместного 

воздухораспределения представлены в табл. 3. 

Сравнительный анализ результатов, как и 

следовало ожидать, показал, что наличие 

дополнительных смоделированных аэродинамических 

связей выработанного пространства повлияло на 

распределение воздуха ШВС. В целом направления 

движения воздуха по выработкам остались прежними, 

однако величины расходов воздуха по выработкам и 

режимы работы ВГП несколько изменились. Что 

Р 
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касается рассматриваемого добычного участка, 

величина расхода поступающего к нему воздуха 

снизилась с 8,76 м /с до 7,23 м /с, по самому участку 

до величины 6,52 м /с. 
 

 

Рис. 1. Схема вентиляционной сети для контрольного примера 

Таблица 1  

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА В БАЗОВОМ ВАРИАНТЕ ШВС 

Номер ветви Код сети Турбулентное сопротивление Ламинарное сопротивление Депрессия мм.вд.ст Расход воздуха м /с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Третьим и заключительным этапом в проведенном 

нами практическом исследовании являлся учет 

дополнительных источников тяги дегазационной 

системы с различной производительностью, который 

осуществлялся путем добавления в сформированную 

модель новых элементов — вертикальные 

дегазационные скважины, соединенные 

трубопроводом с вакуумной насосной станцией 

(ВНС).  

В модель были включены 3 вертикальные 

дегазационные скважины (номера ветвей 306, 307 и 

308), пробуренные с поверхности до выработанного 

пространства, последовательно размещенные в глубь 

выработанного пространства через 60 метров друг от 

друга.  

То есть тем самым, учитывая совместную работу 

вентиляционной и дегазационной систем, мы имеем 

возможность получить более полную и уточненную 

картину процессов массопереноса, происходящих в 

шахтной вентиляционной системе. Результаты 

расчетов представлены в табл. 4-  

Как видно из полученных результатов, 

подключение ВНС через вертикальные дегазационные 

скважины к сформированной ранее модели, что 

является закономерным, также изменяет общую 

картину и распределения воздуха в ШВС, и утечек в 

выработанном пространстве. Количество воздуха, 

поступающего на добычной участок, по сравнению со 

вторым шагом возросло с 7,23 м /с, и составило 

соответственно до 7,92 м /с, 8,52 м /с и 8,97 м /с. На 

рис. 2 графически представлены изменения расхода 

воздуха, поступающего на добычной участок (Qду), в 

зависимости от изменения производительности ВНС 

(Qвнс). Как видно из графика, при естественном 

распределении воздуха величина расхода воздуха на 

участке находится в прямой зависимости от работы 

ВНС, так как только через эту ветвь осуществляется 

связь ВНС через выработанное пространство с ШВС. 
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Следует отметить тот момент, что работа ВНС 

повлияла на расход воздуха по воздухоподающим 

стволам, причем в большей степени на стволы, 

расположенные в непосредственной близости к 

добычному участку (ветви 0-2, 0-22). Характеристики 

работы ВГП во всех случаях третьего этапа (табл. 4-6) 

практически остались неизменными. 

Таблица 2 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АЭРОДИНАМИКИ ВЫРАБОТАННОГО  

ПРОСТРАНСТВА ДОБЫЧНОГО УЧАСТКА (ВЕТВЬ -  

Наименование параметра, единицы измерения Количественная величина 

Протяженность отработанной части выемочного столба, м; 

Общая мощность пласта, м;  

Вынимаемая мощность пласта, м;  

Длина лавы, м; 

dy — шаг сетки по длине столба, м 

dx — шаг сетки по длине лавы, м 

Индекс пласта; 

dsr — средний эквивалентный диаметр кусков обрушенного массива в выработанном 

пространстве, м 

Признак обрушения пород кровли 

alfa — угол падения пласта, град  

Скорость подвигания лавы, м/сутки; 

Схема проветривания участка; 

Сопротивление конвейерного штрека кмюрг. 

Сопротивление лавы, кмюрг. 

Сопротивление вентиляционного штрека кмюрг. 

tnk[1,1] — время от начала отработки 1-го столба, сут 

tnk[1,2] — время от окончания отработки 1-го столба, сут 
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Таблица 3 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ШВС И ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Номер ветви Код сети Турбулентное сопротивление Ламинарное сопротивление Депрессия мм.вд.ст Расход воздуха м /с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4  

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ШВС,  

ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И РАБОТЕ ВНС С РАСХОДОМ  М /С 

Номер ветви Код сети Турбулентное сопротивление Ламинарное сопротивление Депрессия мм.вд.ст Расход воздуха м /с 
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Таблица 5  

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ШВС, 

 ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И РАБОТЕ ВНС С РАСХОДОМ  М /С 

Номер ветви Код сети Турбулентное сопротивление Ламинарное сопротивление Депрессия мм.вд.ст Расход воздуха м /с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ШВС,  

ВЫРАБОТАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И РАБОТЕ ВНС С РАСХОДОМ  М /С 

Номер ветви Код сети Турбулентное сопротивление Ламинарное сопротивление Депрессия мм.вд.ст Расход воздуха м /с 
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Рис. 2. График зависимости изменения расхода воздуха на 
добычном участке в зависимости от производительности ВНС 

 

Как видно из проведенной серии практических 

расчетов, величины расхода воздуха как на добычном 

участке, так и по другим объектам ШВС каждый раз 

имели различные значения. Поддержание требуемых 

расходов воздуха по объектам проветривания может 

быть достигнуто только решением задачи 

принудительного распределения воздуха (ПРВ). 

Наличие информации о природной 

метаноносности пласта, газовыделении из 

разрабатываемого слоя, 
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величине остаточной метаноносности угля позволяет 

смоделировать и включить в расчетную схему 

источники газовыделения в выработанном 

пространстве и работу предварительной дегазации и 

тем самым учесть их влияние в общем газовом 

балансе выемочного участка.  

Выводы: 

1. Совместное моделирование шахтной 

вентиляционной сети и выработанных пространств 

позволяет определить необходимые параметры и 

управлять процессами тепломассопереноса в 

угольных шахтах с учетом всех активных ветвей и, в 

конечном итоге, предупредить возникновение 

пожаровзрывоопасных ситуаций. 

2. Разработанное для решения поставленной 

задачи программное обеспечение 

«Воздухораспределение в ШВС» на языке высокого 

уровня — объектно-ориентированный язык Visual 

Basic — позволяет производить расчеты для 10000 и 

более объектов (ветвей) шахтной вентиляционной 

системы, что является важным и необходимым 

инструментом для исследуемой проблемы.  
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Повышение безопасности труда при использовании 
комбинированной крепи в горных выработках 

 

омбинированной крепью называют комбинацию 

анкерной и поддерживающей рамной крепи. 

Данный тип используется в выработках любого 

поперечного сечения. Принципиально различают два 

вида. Первый, когда после обнажения породного 

массива в забое вначале устанавливают анкерную 

крепь, затем в 10-30 м от забоя устанавливают 

поддерживающую крепь с податливыми рамами. С 

этого момента времени крепь становится 

комбинированной. Второй вид характеризуется 

следующим: после обнажения породного массива в 

забое вначале устанавливают рамную крепь. В этот 

момент выработка является обычной выработкой, 

закрепленной податливыми рамами. На расстоянии в 

10-50 м от забоя производится анкерование 

выработки. После этого крепь становится 

комбинированной. 

При одной и той же плотности анкерной крепи 

оба вида выглядят примерно одинаково, однако по 

характеру деформации выработки они существенно 

различаются: выработки с анкерной крепью 

деформируются иначе по сравнению с выработками с 

податливой арочной крепью. 

В условиях шахты «Шахтинская» по пластам д , 

д , д , д , д  на отметках выше гор. +177,5 м 

использовались различные формы выработок: 

прямоугольная, трапециевидная и арочная. Формы 

сечения выработок существенно влияют на 

устойчивость пород. Работоспособность горных 

выработок для Карагандинского угольного бассейна 

определяется по критерию устойчивости, который 

характеризуется закономерностью коэффициента n 

согласно [1]: 

1 21 ,ñð

ñæ B Bn R H k k k    

где n — критерий устойчивости;  
ñð

ñæR  — средневзвешенный предел прочности 

горных пород в массиве на сжатие, МПа;  

γ — средний удельный вес горных пород в 

единице объема, МН/м ;  

Н — глубина заложения выработки, м;  

k  — коэффициент концентрации напряжений, 

зависящий от формы выработки;  

1Bk  — дополнительный коэффициент 

концентрации, учитывающий влияние соседних 

выработок; 
2Bk  — дополнительный коэффициент 

концентрации, учитывающей степень влияния 

очистных работ. 

Для форм выработки арочного сечения на основе 

натурных наблюдений коэффициент концентрации 

напряжений рекомендуется принимать равным k =1,8, 

а остальные коэффициенты — согласно данной 

методике. 

Определим устойчивость горной выработки по 

пласту д  при следующих исходных данных: 

45,4ñð

ñæR  МПа; γ = 0,026 МН/м ; Н = 600 м; k  = 1,8. 

Критерий устойчивости n будет равен: 

44,5 0,026 600 1,8 1 1 1,6.n  

Следовательно, категория устойчивости пород для 

пласта д  при n > 1 будет с ожидаемым смещением 

кровли выработки не более 50 мм при арочной форме 

сечения. 

К 
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При отработке запасов на горизонте +177,5 м 

использовались все типоразмеры металлической 

арочной крепи КМП-3а (анкерная крепь не 

использовалась). Сечения выработок по пластам д , д , 

д , д  изменялись от 8,5 до 14,5 м . Плотность 

установки рам /п.м. составляла от 1,0 до 1,33 р/м. 

Затяжка боков и кровли выработки производилась 

распилом, железобетонной затяжкой или сеткой на 

каркасной основе. Для изготовления металлической 

арочной крепи использовался профиль СВП-  

В процессе проведения горных выработок на 

горизонте +177,5 м конвергенция не превышала 400 

мм и находилась в пределах податливости 

металлической арочной крепи. 

В процессе эксплуатации выработок, попадающих 

под влияние очистных работ, затраты на их 

содержание сохранились на прежнем уровне. Сечения 

выработок уменьшались по сравнению с 

первоначальными на 10-15 %, что вполне 

удовлетворяло условиям проветривания и 

эксплуатации горных выработок. 

При переходе горных работ с горизонта +177,5 

м на –125 м (глубина 500-560 м) увеличилось 

горное давление. Плотность установки рам 

металлической арочной крепи увеличилась до 3,0 

р/м, а в некоторых случаях (выход на пласт, уход с 

пласта на породу) — до 4,0 р/м. Сечение горных 

выработок уменьшалось до 50 % по сравнению с 

первоначальным, а конвергенция составила 1000-

1500 мм. Дополнительные меры по усилению 

крепи (использование спецпрофиля СВП-27 вместо 

СВП-22, увеличение плотности установки рам до 

3,0-4,0 р/м вместо 1,0-1,33 р/м) не дали 

положительного результата по сохранению 

необходимого сечения выработок в процессе 

проведения очистных работ. 

Комбинированная крепь была использована в 

вентиляционном квершлаге 322-дб-ц общей длиной 

390 м. На участке выработки длиной 105 м, 

примыкающей к лаве, плотность установки 

металлической арочной крепи из спецпрофиля СВП-

27 составляла 2,0 р/м. Между рамами с шагом 0,5 м в 

кровле выработки были установлены 

сталеполимерные анкеры СА 0000 длиной 2,4 м. 

Следующий участок вентиляционного штрека длиной 

85 м был закреплен арочной крепью СВП-27 при 

плотности установки 1,0 р/м и анкерами длиной 2,4 м 

с шагом 0,5 м. Количество анкеров, установленных в 

кровле выработки, в первом и втором случаях 

составляло 5 штук при расстоянии между анкерами в 

ряду 0,9 м. Остальная часть вентиляционного штрека 

была закреплена только анкерной крепью при той же 

плотности установки анкеров. 

Каждый экспериментальный участок штрека был 

выполнен сечением в свету 14,2 м  и оборудован 

двумя замерными станциями. В результате 

наблюдений и измерений сечений выработки 

установлено, что существенных различий в работе 

участков штрека с анкерной и комбинированной 

крепью до подхода лавы не отмечено (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика конвергенции выработки вентиляционного 
штрека в зависимости от типа крепления:  

1 — анкерная крепь; 2 — комбинированная крепь;  
3 — рамная крепь. Сближение (конвергенция) 

 

Как видно из рис. 1, конвергенция штрека с 

анкерной и комбинированной крепью не превышала 

100 мм. При одной и той же плотности анкерной 

крепи комбинированная и арочная крепи выглядят в 

конечном счете одинаково. Существенное различие в 

характере деформаций по сравнению с 

комбинированной крепью наблюдалось в работе 

податливой арочной крепи (первые 20 м 

вентиляционного штрека были закреплены рамной 

крепью из СВП-27 с плотностью установки 3,0 р/м). 

Конвергенция в этом случае составила 220 мм (кривая 

3 на рис. l). 

Деформация пород выработки с комбинированной 

крепью (кривая 2) в два раза меньше, чем у выработки 

с податливой арочной крепью (кривая 3). 

Конвергенция пород выработки с чисто анкерной 

крепью на 30-50 % меньше по сравнению с 

комбинированной крепью, хотя плотность установки 

анкеров одинакова. Это явление можно объяснить 

тем, что анкерная крепь устанавливалась в варианте с 

комбинированной крепью несколько позже по 

сравнению с чисто анкерной крепью, и горное 

давление проявилось. Если же анкеры устанавливать 

заблаговременно, то комбинированная крепь по своей 

работе приближается к анкерной и эффект 

деформации отсутствует. Технология крепления 

анкеров оказывает существенное значение на характер 

работоспособности выработки, т.к. необходимо не 

только правильно устанавливать отдельные элементы 

крепи, но с учетом свойств породного массива 

устанавливать их своевременно. Детальная картина 

применения комплексного крепления рассмотрена на 

примере двух выработок. 

Анкерная и комбинированная крепи 

использовались в промштреке 322-д -ц и «людском» 

уклоне. Крепление промштрека производилось 

сталеполимерными анкерами длиной 2,4 м и 

диаметром 22 мм. Количество анкеров в ряду — 9, 

расстояние между рядами — 1,0 м. «Людской» уклон 

проводился в центральной части уклонного поля. 

Сечение выработки в свету Sсв=14,4 м . Угол наклона 

составлял 8°. Людской уклон разрабатывался на 7-10 

м ниже пласта д  в породах почвы пласта, 

представленных алевролитами крепостью f = 3,3 – 4,5 

по проф. М.М. Протодьяконову. Приблизительно 200 

метров выработки находились в зоне разгрузки под 

отработанным пространством лавы 321-д -ц. 

Крепление выработки «людского» уклона 
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производилось комбинированное: металлическая 

арочная крепь в сочетании с анкерной. Плотность 

установки металлической арочной крепи — одна рама 

на 1 п.м. и девять анкеров в кровле выработки, 

установленных в два ряда в шахматном порядке. 

Длина анкеров составляла 2,4 м. 

Промштрек 322-д -ц находится вне влияния 

опорного давления. Наблюдательные реперные 

станции были установлены на пикетах: 1 ПК-1-3 м, 5 

ПК-5,0 м, 16 ПК-16-3 м. Репера, установленные на 

специальных станциях на глубине 2,5 и 4,5 м, имели 

одинаковые смещения. Расслоений и вывалов породы 

на экспериментальном участке не наблюдалось. 

Выработка сохраняла устойчивость на протяжении 

всего времени наблюдения (1 год). 

В «людском» уклоне (горизонт — 125 м) реперная 

станция была установлена в зоне опорного давления 

(ПК–5+3 м). Под влиянием опорного давления 

произошло смещение кровли на 75 мм в первый месяц 

после проведения выработки, в дальнейшем смещений 

пород кровли не наблюдалось. 

Результаты наблюдений за смещением контура 

выработки на промштреке и «людском» уклоне (рис. 

2а) показали, что деформация на промштреке началась 

на расстоянии 25 м до подхода лавы и составила на 

конец наблюдений 78 мм, а на «людском» уклоне — 

на расстоянии 65 м до лавы при конвергенции 261 мм.  

Сближение боков выработки (рис. 2а) составило 

на «людском» уклоне 235 мм, а на промштреке — 75-

80 мм. За время наблюдений вывалов в выработку на 

промштреке не наблюдалось. Вывалы породы в 

выработке на «людском» уклоне происходили со 

стороны незаанкерованного массива. 

Наблюдения за движением почвы показали, что 

пучение почвы на «людском» уклоне началось за 55 м 

до подхода лавы и составило: на границе с целиком — 

400 мм, на границе с массивом — 150 мм. 

Пучение почвы на промштреке началось, когда 

лава находилась в створе с замерной станцией, причем 

поднятие почвы на 250 мм зафиксировано только со 

стороны целика. 

Использование анкерной и комбинированной 

крепей на шахте «Шахтинская» показало, что 

основную роль в сохранении формы выработки играет 

анкерная крепь. Применение анкерной крепи снижает 

конвергенцию пород горных, выработок и уменьшает 

пучение пород почвы на 50-100 %. В случае 

использования комбинированной крепи в горных 

выработках конвергенция уменьшается до 40 %, а шаг 

установки металлической крепи увеличивается в 1,5-

2,0 раза. 

 

 

1 — смещение боков л.уклона; 
2 — общее смещение л.уклона; 

3 — смещение боков промштрека; 
4 — общее смещение промштрека 

1 — смещение боков  
и скорость на л.уклоне; 
2 — смещение боков  

и скорость на промштреке 

Рис. 2. Графики изменения конвергенции в зависимости от 
расстояния до лавы: а) — от смещений контура выработок;  

б) — от смещений боков и скорости смещений 
 

На основе обработки экспериментальных 

данных, полученных в результате многолетних 

наблюдений за смещениями пород кровли в 

выработках, не подверженных влиянию очистных 

работ, при использовании комбинированной крепи 

было получено следующее аппроксимирующее 

выражение: 

1 1 exp ,tU k A t   

где k  — коэффициент, зависящий от глубины 

залегания выработки (k =0,5 — при Н=300 м; 

k =0,6 — при Н=400 м; k =0,75 — при Н=500 м; 

k =1,0 — при Н=600 м ). 

При этом площадь поперечного сечения 

выработок изменялась от 10 до 15,0 м , мощность слоя 

пород, залегающих непосредственно в кровле, 

изменялась от 1,0 до 2,0 м, прочность пород кровли 

составляла 40-55 МПа. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, 

что использование комбинированной крепи в горных 

выработках уменьшает смещения массива и, 

следовательно, повышает безопасность труда при 

проходке данного типа выработок. 
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А.В. КИМ Исследование эффективности пылеулавливания  
в вихревой камере 

 

ля оценки эффективной работы современных 

пылеулавливающих установок типа УПЦ-1 при 

работе высокопроизводительных проходческих 

комбайнов типа 4ПУ, ПК3М, серии ГПК, 4ПП-2, 4ПП-

2М и КСП-32 в подготовительных выработках с 

различными характеристиками вмещающих горных 

пород необходимо знать такие параметры, как 

интенсивность пылевыделения и дисперсность пыли. 

Эти установки включают в себя вентилятор, 

трубопровод и пылеотделитель вихревого типа. 

Исследования показали, что эффективность 

пылеулавливания в вихревых камерах значительно 

повышается при применении в качестве 

дополнительной меры впрыскивания распыленной 

воды в поток аэрозоля с помощью зонтичных 

форсунок. 

Интенсивность пылевыделения при работе 

проходческих комбайнов определяется, прежде всего, 

пылеобразующей способностью горного массива j, 

которая в свою очередь зависит от влажности W, 

плотности ρ, крепости угольных пластов и 

вмещающих пород f [1]. Для условий 

Карагандинского бассейна их значения табулированы 

(табл. 1). Кроме того, на интенсивность 

пылевыделения оказывает влияние мощность 

проходческого комбайна. Из приведенных данных 

видно, что интенсивность пылеобразования 

варьируется в достаточно широких пределах от 0,72 

до 3,28 кг на одну тонну вынимаемой горной массы. 

Экспериментально было установлено, что чем выше 

величина j, тем ниже, как правило, эффективность 

работы пылеулавливающей установки. 

Следует отметить, что в сравнении с 

интенсивностью пылеобразования, еще большее 

влияние на эффективность пылеулавливания 

оказывает фракционный состав пыли, который для 

различных материалов варьируется в достаточно 

широких пределах. 

Таблица 1 

ПЫЛЕОБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД  

КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА 

Наименование пород W, % f ρ, т/м  J, кг/т 

Крупнозернистый 

песчаник 
1,50…2,15 2,8…3,8  1,94…2,20 

Среднезернистый 

песчаник 
2,3…5,00 3,0…5,7  1,56…2,52 

Мелкозернистый 

песчаник 
1,5…3,60 2,4…5,2  0,76…1,48 

Крупнозернистый 

аргиллит 
1,66…2,50 2,0…4,4  1,68…2,72 

Мелкозернистый 

аргиллит 
1,9…3,00 1,9…3,0  8…3,68 

Углистый аргиллит 2,5…4,10 2,1…4,0  0,72…2,86 

Углистый алевролит 2,15…6,00 1,3…1,9  1,71…3,30 

Крупнозернистый 

алевролит 
3,7…4,10 2,8…4,1  1,58…2,36 

Мелкозернистый 

алевролит 
2,35…4,10 2,5…5,6  1,18…3,28 

 

Существуют стандартные методики исследования 

фракционного состава пыли, который определяется по 

массовой доле частиц определенного размера p(δ) в 

навеске [2]. К примеру, данные по шахтной пыли 

(табл. 2). 

Таблица 2 

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ 

δ, мкм  ...  ...  ...  ...  ...   

p(δ)        

 

Как видно из табл. 2, в пределах 1…180 мкм 

плотность распределения достаточно равномерная. В 

большинстве случаев график плотности 

распределения шахтной угольной и породной пыли, в 

зависимости от размеров частиц, имеет вид 

нормальной или асимметричной кривой (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Гистограммы распределения угольной и породной 
пыли по фракциям: 1 — угольная; 2 — мелкозернистый  

алевролит; 3 — крупнозернистый песчаник 

 

Распределенная в воздушном потоке пыль 

(рис. 1) содержит в себе частицы разного размера, 

и эффективность улавливания этих частиц по 

фракциям неодинаковая. Уголь имеет малую 

прочность и в процессе разрушения массива 

рабочим органом комбайна представлен, как 

правило, более мелкими фракциями, от 20 до 80 

мкм. Более прочный алевролит образует в 

процессе разрушения более крупные фракции 

(60… 120 мкм). Еще более крепкий песчаник 

представлен уже фракциями от 100 до 160 мкм. 

Необходимо отметить, что фракционный состав 

пыли, образующийся при работе комбайна, может 

меняться в зависимости от мощности и скорости 

Д 
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вращения рабочего органа, природной влажности 

пород и ряда других факторов. 

Теперь рассмотрим схему улавливания пыли в 

вихревой камере (рис. 2). Пылевая частица вместе с 

потоком воздуха попадет в камеру через боковой 

патрубок, имеющий площадь сечения S . Частица 

пыли движется по касательной к окружности и входит 

в камеру в координатной точке А. Далее за счет 

действия центробежной силы частица получает 

радиальное перемещение и соприкасается со стенкой 

в точке В, улавливаясь таким образом. Различают, как 

уже отмечалось выше, сухое и мокрое 

пылеулавливание. 

Входной патрубок имеет прямоугольное сечение и 

размеры S =∆R×∆L, где ∆R — размер в радиальном 

направлении; ∆L — размер патрубка в продольном, 

осевом направлении. При заданной величине длины 

зоны вращения воздушного потока L (зоны 

улавливания пыли) частицы пыли, перемещаясь в 

осевом направлении, совершат не менее n оборотов, 

прежде чем коснутся стенки камеры и будут 

уловлены. Величину n нашли аналитическим путем и 

еѐ можно рассчитать по формуле 

2 2

0

0

,
2

L R R
n

RS
  

где R — внутренний радиус камеры, м;  

R  ≈ R – ∆R — радиус застойной зоны, м. 
 

 

Рис. 2. Схема улавливания пыли в вихревой камере 

 

Формула (1) получена при допущении, что в 

продольное перемещение вовлекается не весь объем 

потока аэрозоля, а преимущественно еѐ периферийная 

по площади поперечного сечения часть. За пределами 

области интенсивного вращения потока можно 

принять, что величина R  ≈  

С другой стороны, проведенные теоретические 

исследования показали, что для улавливания мелких 

витающих частиц необходимо учитывать действие на 

траекторию движения частицы, находящейся в потоке, 

вращающемся с постоянной скоростью, 

центробежных и вязких сил. Таким образом, 

2 2

2

9
.

2 ê

R y
n

R V
  

Формула (2) позволяет рассчитать число оборотов, 

необходимое стоксовской частице, имеющей размер 

до 10 мкм, для еѐ касания со стенкой камеры. Если 

преобразовать уравнение (2), можно получить 

уравнение, позволяющее найти величину δmin — 

минимальный размер частицы, попадающей в камеру 

длиной L через точку А c координатой у. Учитывая, 

что массовая доля стоксовских частиц в общей массе 

пыли невелика (рис. 1) и обычно не превышает 1…2 

%, рассмотрим процесс улавливания более крупных 

частиц. Для этих частиц траектория движения не 

будет зависеть от величины скорости потока и вязких 

свойств среды, а только от координаты точки А и 

размера частицы δ. Число оборотов до момента 

касания частицы со стенкой n получим аналогично 

формуле (2). 

1,5 1,5

.
3

2
ë

R y
n

R
k

  

Если формулу (1) приравнять к (2) и решить еѐ 

относительно δ, получим формулу для определения 

минимального размера частицы δmin, улавливаемой в 

камере: 

2
1,5 1,5

0

min 2 2

0

.
3

ë
S R yk

L R R
  

В зависимости от координаты точки входа частиц 

пыли у и длины камеры величина δmin будет 

варьироваться в широких пределах. Расчеты 

проводились при следующих условиях: R=0,3 м; 

R =0,2 м; S =0,02 м ; kл=1 (табл. 3). 

Таблица 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН δmin, МКМ 

L, м 
Координата у, м 

     

      

      

      

 

Если установлены пределы изменения величины δ

δmax], то эффективность улавливания пыли kу, 

попадающей в камеру по линии, проходящей через 

координатную точку уА, можно найти, интегрируя 

функцию p(δ) в области [δmin, δmax]. 

max

min

max min

.y

p d
k   

Получаемый в этом случае график функции kу(у) 

будет характеризовать не общую эффективность 

улавливания пыли Кэ, а только частиц, попадающих в 

камеру через точку c координатой, находящейся в 

области у [R , R].  

Например, для данных по угольной пыли (табл. 2) 

получим: kу=0,27 при у=0,20 м; kу=0,41 при у=0,22 м; 

kу=0,55 при у=0,24 м; kу=0,69 при у=0,26 м; kу=0,95 при 
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у=0,28 м. Эти данные получены при L=0,5 м. При 

длине зоны улавливания пыли L=1,0 м: kу=0,63 при 

у=0,20 м; kу=0,71 при у=0,22 м; kу=0,85 при у=0,24 м; 

kу=1,00 при у=0,26 м; kу=1,00 при у=0,28 м. 

Для того чтобы найти величину Кэ, необходимо 

решить интегральное уравнение 

0

0

( )
.

R

y
R

ý

k y dy
K

R R
  

Интегрируя приведенные выше данные, при L=0,5 

м получим величину Кэ=0,574 (57,4 %). 

Соответственно при L=1,0 м, Кэ=0,837, при L=2,0 м, 

Кэ  

Анализ данных по дисперсности пыли (рис. 1) 

показал, что расчетная эффективность улавливания 

алевролитовой и песчаниковой пыли, представленных 

более крупными, в сравнении с углем, фракциями 

частиц, значительно более высокая, Кэ=0,96…0,99. 

Численный эксперимент показал, что полученные 

уравнения (5) и (6) позволяют с высокой 

достоверностью определять эффективность работы 

пылеулавливающей установки вихревого типа. 

Экспериментальная проверка полученных результатов 

проводилась на установке УПЦ-1, в составе которой 

был применен центробежный вентилятор типа ВРЭ-6-2 

с пылеотделителем типа НТ/16-10Д. Проверка 

показала, что при длине камеры 3 м длина зоны 

пылеулавливания обычно не превышает 1…2 м, а 

эффективность в среднем составляет 86 %. 
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роизводственный травматизм — это сложное 

многофакторное явление и, как правило, не может 

объясняться влиянием только одного признака. 

Поэтому при анализе факторов необходимо знать, 

какую часть можно объяснить влиянием одного из 

них, т.е. определить тесноту относительной их 

зависимости и уровень влияния. 

Случаи травматизма на шахтах Карагандинского 

бассейна (период 2003-2006 гг.) происходят по 

следующим основным причинам: техническим 

(объективным) — 4,7 %, организационным 

(субъективным) — 80,4 % и смешанным, которые 

нельзя отнести к объективным или субъективным, —

 

Анализ причин травматизма показал, что из всех 

травм по организационным причинам 26,3 % 

происходит из-за ошибочных действий пострадавших, 

т.е. по фактору «человек и его поведение». 

На шахтах Карагандинского бассейна постоянно 

снижается количество травм, происходящих по 

техническим причинам, но при этом наблюдается рост 

травм по организационным причинам, причем 54,1 % 

обусловлены личностными факторами пострадавших. 

Из организационных и физиологических 

факторов на безопасность труда рабочих шахт при 

взаимодействии системы «человек — среда — 

машина» существенное влияние на безопасность 

труда оказывает элемент «человек». Уровень 

влияния на травматизм факторов по этому элементу 

почти в 7 раз выше, чем по другим элементам. В 

связи с чем целесообразно различать:  

- безопасность труда в производственной 

деятельности, связанную непосредственно с 

воздействием различных факторов на работающего 

человека. Воздействие производственной среды и 

технологического оборудования может привести к 

профессиональным заболеваниям и травмам. 

Управление безопасностью производства возможно, 

но для этого необходима количественная оценка ее 

характеристик;  

- безопасность техники, характеризующаяся 

безотказностью и надежностью конструкций, 

оборудования, машин и механизмов; 

- безопасность технологических процессов, 

характеризующаяся способом ведения горных работ. 

В процессе производства возможны опасные 

ситуации, связанные с обрушениями, завалами, 

простоями технологического оборудования и 

производственными авариями, не оказывающие 

непосредственного влияния на людей, 

эксплуатирующих и обслуживающих горное 

оборудование. Хотя работы по ликвидации этих 

последствий, как правило, выполняются вручную и 

характеризуются высокой трудоемкостью и 

повышенной травмоопасностью. Управлять 

безопасностью технологических процессов можно 

воздействием технических мероприятий.  

Элементы, входящие в подсистему «очистные 

работы», могут быть описаны рядом показателей, 

либо определяться уровнем предъявленных к ним 

требований. Человек (оператор) и его трудовая 

деятельность описываются физиологическими, 

психологическими, антропометрическими и 

другими показателями: степенью подготовки, 

уровнем мотивации и т.д. Технический элемент 

характеризуется показателями, к которым 

относятся масса, скорость, геометрические 

размеры (машины, устройства и т.д.). При 

образовании градации «человек — техника — 

П 
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среда» показатели, предъявляемые в отдельности к 

человеку, машине и среде, трансформируются в 

качественно новые показатели соответствия 

(согласования) потенциальных свойств техники и 

человека. 

При эксплуатации машин и оборудования должны 

быть выполнены требования, обеспечивающие 

предупреждение или снижение воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных 

факторов, к которым относятся: движущиеся машины, 

их рабочие органы и части; обрушивающиеся горные 

породы; разрушающиеся конструкции машин; 

повышенная загазованность, запыленность и 

влажность воздуха рабочей зоны; повышенная или 

пониженная температура воздуха на рабочем месте; 

повышенные скорость ветра в рабочей зоне машины; 

уровень вибрации на рабочем месте; шума в рабочей 

зоне; физические и нервно-психические перегрузки 

рабочих; недостаточная видимость рабочей зоны из 

кабины машиниста и др. Весомость каждого из 

факторов трудно установить, т.к. все они достаточно 

опасны (рис. 1). 

Уровень аварийности и травматизма в горном 

производстве не проявляет тенденцию к 

существенному снижению, несмотря на то, что в 

течение многих лет действуют разного уровня органы 

государственного надзора за состоянием безопасности; 

имеется определенная база по вопросам обеспечения 

безопасности; ведутся научные исследования и 

разработки способов и средств безопасности; издается 

ряд государственных и ведомственных 

регламентирующих документов, положений по 

вопросам безопасности и охраны труда и на сферу 

безопасности отвлекаются большие людские, 

материальные и финансовые ресурсы. 

Одной из главных причин этого является 

отсутствие системного подхода к оценке безопасности 

производства, что приводит к экстенсивному 

развитию сферы безопасности и стремлению 

наполнять эту сферу все большим числом надзорных 

и контролирующих структур; к чрезмерной 

дифференциации видов потенциальных опасностей; 

использованию неизмеримых оценок для описания 

состояния и проблем безопасности, которые не 

выходят за пределы терминологии, 

характеризующейся понятиями «больше», «меньше», 

«поднять уровень», «расширить применение» и т.д. 

Стратегия простого увеличения материальных и 

человеческих ресурсов на обеспечение безопасности 

без количественной оценки их общей 

результативности не дает должной отдачи. Для 

изменения этой негативной тенденции необходим 

переход от экстенсивной идеологии в развитии сферы 

безопасности к интенсивной — системной научно-

инженерной методологии, определяющей связи между 

обстоятельствами безопасности и количественными 

параметрами и факторами безопасности.  

Для перехода на интенсивную идеологию 

безопасности необходимо разработать базу 

инженерно-технической концепции безопасности для 

оценки частоты (риска) опасных событий в процессе 

производственной деятельности. 

Опасность и безопасность любого процесса суть 

случайные явления. Совместно они образуют полную 

группу сопряжений событий. В количественном 

отношении сумма характерных числовых параметров 

опасности и безопасности равна единице. Опасные 

ситуации и опасные события любого вида, повторяясь 

с некоторой периодичностью, неидентичны и достичь 

абсолютной безопасности невозможно. 

Количественным параметром, характеризующим 

указанную повторяемость, являются частоты опасных 

ситуаций и событий, а обратные величины равны 

периодам повторяемости опасных ситуаций и 

событий. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций 

обусловлено наличием остаточного риска. В 

соответствии с концепцией остаточного риска 

абсолютную безопасность обеспечить невозможно. 

Поэтому принимается такая безопасность, которую 

приемлет и может обеспечить производство на данном 

этапе своего развития. 

Когда последствия известны, то под риском (R) 

обычно понимают просто вероятность (p) наступления 

определенного сочетания нежелательных событий: 

1

.
n

i

i

R p   

Принято различать следующие виды риска: 

индивидуальный, коллективный и общественный. 

Индивидуума прежде всего интересует степень его 

собственной безопасности, которая обозначается как 

индивидуальный риск ri и соответствует вероятности 

смертельного исхода для отдельно взятого человека 

(например, за год):  

,i j ij ij

j

r w v   

где wj — вероятность события j;  

vij — вероятность того, что человек i будет 

участником события j;  

λij — вероятность того, что участник i при 

событии j погибнет.  

Коллективный риск Ro отражает позицию 

производства и ориентирован на число жертв, которое 

можно ожидать при эксплуатации системы, например, 

в течение года.  

Систему можно считать безопасной, если 

индивидуальные риски каждого человека и групп 

людей, взаимодействующих с данной системой, 

находятся ниже этого показателя (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема производственного травматизма по местам травмирования по шахтам УД АО «Миттал Стил Темиртау» 

 

Рис. 2. Заданный показатель для индивидуального риска:  
ri — индивидуальный риск; n — число людей,  

подвергающихся риску; N — наиболее вероятное  
число людей, подвергающихся риску 

 

Если для индивидуальных рисков существуют 

квазиестественные эталонные величины, в частности 

средняя вероятность смертельного случая, то при 

переходе к коллективным рискам они уже теряют 

смысл. Четко очерченных правил для определения 

«максимально допустимого коллективного риска» на 

этом уровне не существует. Вопрос оценки 

коллективных рисков является проблемой 

целесообразного баланса между масштабом затрат и 

выигрышем с точки зрения безопасности. Выявление 

и количественная оценка риска могут выполняться по 

следующей схеме (рис. 3). 

Изучение риска проводится в три стадии. Первая 

стадия — предварительный анализ опасности, которая 

включает: выявление источников опасности; 

определение частей системы (подсистем), которые 

могут вызвать эти опасные состояния.  

Вторая стадия: выявление последовательности 

опасных ситуаций. Здесь определяется конфигурация 

системы и завершается предварительный анализ 

опасностей. Дальнейшее исследование производится с 

помощью двух основных аналитических методов: 

построения дерева событий; построения дерева 

отказов. Важным этапом оценки риска является 

определение причинных взаимосвязей между 

исходными аварийными событиями и приводящими к 

авариям факторами. Деревья отказов позволяют 

предсказывать, во что может развиться тот или иной 

отказ техники и других средств, а деревья событий, 

наоборот, помогают проследить принципы, которые 

способны вызвать какое-то нежелательное явление. 

Вторая стадия заканчивается определением всех 

возможных вариантов отказов в системе и 

нахождением значений вероятности для этих 

вариантов (рис. 3). 

Ввиду большого разнообразия видов опасных 

событий, которые происходят в горной 

промышленности, необходимо моделирование 

опасности. Меру опасности можно оценивать 

вероятностью или риском опасного события, которая 

однозначно связана с частотами опасных ситуаций и 

опасного события.  

Риск следует понимать как величину вероятности 

опасного события или как удельную частоту опасного 

события по отношению к единичному объекту 

исследуемой техногенной сферы или по отношению к 

субъектам опасности (к человеку или к 

фиксированной группе людей). Для отдельного 

человека важным является оценка риска за период 

трудового стажа (масштаб времени) в данном 

производстве. Меру безопасности можно оценить 

устойчивостью объектов и субъектов опасности 

против опасных событий — величиной дополнения до 

единицы значений частот или рисков опасных 

событий.  

Устойчивость, вычисленная по вероятности 

опасного события, не зависит от масштаба времени. 

Распределение травматизма работающих в 

зависимости от стажа их работы (1), возраста 

пострадавших (2), времени года (3) и дней недели (4) 

представлено на рис. 4. Однако такие характеристики 
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являются экстенсивными и не позволяют делать 

долгосрочные прогнозы. 

Системный подход по концепции формирования 

интенсивной идеологии развития в сфере 

безопасности с учетом численности работающих по 

спектрам их категорий представляется следующими 

условиями: 

- работы системы [1]  

( ) 1 ,tP t e   

где  e
λt
 — риск (надежность) работы;  

λ — интенсивность;  

t — время регистрации отдельного события; 

- стационарности процесса (принцип 

неопределенности) [2] 

;t const   

 

 

Рис. 3. Выявление и количественная оценка коллективного риска  

- разделения процесса на уровни (спектры) 

функционирования [3] 

1 3,32lg ,k n   

где  n — количество анализируемых признаков 

(возраст, стаж и др.);  

k — коэффициент уровней (спектров); 

- оценки вероятности проявления определенного 

признака [4] 

( ) ( )
,

( ) ( )

AP x M x

M x D x
  

где PA(t) — вероятность анализируемого события;  

M(x) — математическое ожидание;  
2

( ) ( ) ( )A AD x P t P t  — дисперсия. 

Проверка по приведенным зависимостям 

позволила констатировать: 

- с учетом численности работающих 

распределение по классам (или спектрам) 

производственного травматизма работающих имеет 

параболическую зависимость от стажа и возраста 

работающих. Вероятность хотя бы одной травмы в 

течение заданного промежутка времени (например, 

недели), работающего со стажем до двух лет равна 

0,3-0,6, а со стажем 15-20 лет — 0,17 (рис. 5, кривая 

 

- вероятность того, что в течение заданного 

промежутка времени (например, неделя) будет 

травмирован в возрасте 30 составит 0,15, в возрасте 20 

лет — 0,2 (рис. 5, кривая 2); 

- большей травмоопасностью характеризуются 

диапазоны работающих по стажу от 4 до 9 лет 

(самоуверенность при недостаточном опыте и 

навыках работы) и более 18-19 лет работы на шахте 

(желание работать по максимуму с минимальными 

затратами труда и повышенной степенью риска). Эти 

периоды хорошо согласуются с возрастом 

работающих, где рост травматизма характерен для 

группы рабочих в возрасте 20-24 лет (желание сделать 

все быстро) и старше 42-43 лет (рациональность, 

граничащая с риском). 

Разделение возрастного ценза подземных рабочих 

на уровни (или спектры) функционирования может 

включать разделение на 11 (или как минимум на 7) 

спектров возрастных периодов (рис. 5): 

- до четырех лет (учеба, стажировка, начальная 

работа); 

- подготовительный возраст; 

- от четырех до 20-22 лет (начальный, 

промежуточный, средний, деятельный и 

заключительный участки) — производительный, 

травмобезопасный возраст; 

- более 22 лет (регрессивный участок и 

деградация) — травмоопасный возраст. 

Проверка предложенной методики для условий 

травматизма и аварийности технологических 

процессов показала ее применимость для инженерных 

расчетов для угольных шахт бассейна. 

Представленный методический подход позволил 

сформировать структуру концепции безопасного 

обеспечения очистных работ (рис. 6). 
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Рис. 4. Распределение производственного травматизма работающих в зависимости от стажа их работы (1),  
возраста пострадавших (2), времени года (3) и дней недели (4) 

 

Рис 5. Зависимость интенсивности травматизма от возраста (1) и стажа работы (2) с учетом численности работающих 
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Рис. 6. Структура концепции безопасного обеспечения очистных работ 
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УДК 614.84 
 

С.А. ШАРИПОВА 

М.К. ДЮСЕБАЕВ 

Г. АУБАКИРОВ 

Изучение механизма контактного разрушения пен 
при тушении пламени водорастворимых жидкостей 

 

азработка высокоэффективных пенообразователей 

для тушения пожаров органических горючих 

жидкостей и нефтепродуктов связана с 

использованием в пенообразующих композициях 

фторсодержащих поверхностно-активных веществ, 

которые обеспечивают высокую термическую 

устойчивость и способность растекания пленки 

раствора пенообразователя по поверхности горючей 

жидкости. Пленка длительное время препятствует 

парообразованию горючего и предотвращает 

повторное воспламенение. 

Использование в составе пенообразователей 

фторированных поверхностно-активных веществ 

позволяет применять их для тушения пламени 

нефтепродуктов подслойным способом подачи пены. 

Вследствие того что пенообразователи 

разрабатывались для тушения пожаров 

нефтепродуктов подслойным способом, их 

огнетушащая эффективность зависит от условий его 

применения. Малейшее отклонение в большую или 

меньшую сторону от оптимальной концентрации 

пенообразователя в рабочем растворе приводит к 

потере огнетушащей способности пены. Поэтому эти 

пенообразователи не пригодны для тушения пожаров 

полярных жидкостей.  

Концентрация широкого круга горючих 

жидкостей различных классов на одном техническом 

предприятии обуславливает необходимость 

применения нескольких типов дорогостоящих 

пенообразователей специального назначения на одном 

объекте, что связано с развитием парка пожарной 

техники и снижением ее эксплуатации из-за узкой 

специализации. Это экономически нецелесообразно. 

Тушение пожаров горючих жидкостей в общем 

случае определяется соотношением двух 

противоположно направленных процессов: скоростью 

разрушения пены на поверхности горения 

(интенсивностью разрушения) и скоростью 

накопления пенного слоя (интенсивностью подачи 

пены). Отличие тушения водорастворимых жидкостей 

от нефтепродуктов заключается в том, что основной 

причиной разрушения пены на поверхности горения 

является контактное взаимодействие пены с 

растворителем, когда скорость разрушения пены от 

теплового потока факела пламени пренебрежительно 

мала в сравнении со скоростью контактного 

разрушения. Эта особенность определяет сложность 

тушения пожаров, которая связана с необходимостью 

значительного разбавления всего объема растворителя 

до концентрации, когда скорость контактного 

Р 
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разрушения пены снижается, что позволяет накопить 

достаточный пенный слой для прекращения горения. 

Выявление закономерностей тушения пожаров 

водорастворимых жидкостей связано с установлением 

механизма контактного разрушения пены и причин, 

вызывающих ее распад при взаимодействии с 

органическим веществом, при этом необходимо 

выявить природу и движущие силы этого процесса. 

Представителями класса водорастворимых жидкостей, 

наиболее интенсивно разрушающих пену из 

углеводородных пенообразователей, являются 

изопропанол и этанол. Поэтому для исследований 

контактного разрушения пен и оптимизации 

огнетушащих составов для тушения пламени 

органических растворителей нами были выбраны 

именно эти жидкости. 

Для проведения исследований применяли 

широкий ассортимент веществ, выпускающихся 

промышленностью и синтезированных в 

лабораторных условиях. Фторированные 

поверхностно-активные вещества синтезировались в 

Институте химии МОН РК и Казахском национальном 

техническом университете им. К.И. Сатпаева.  

Эксперименты по тушению пламени 

нефтепродуктов и определению огнетушащей 

эффективности пены с проверкой результатов 

тушения пожаров горючих жидкостей в различных 

моделях резервуаров и противнях проводились на 

кафедре оперативно-тактических дисциплин 

Кокшетауского технического института МЧС РК. 

В работе использовались промышленно 

выпускаемые пенообразователи «СамПО» (ТУ 

3810950-78), ПО-ЗАИ (ТУ 3810923-86), «Форэтол» 

(ТУ 6022780-84), «Универсальный» (ТУ 6022890-  

В качестве горючих жидкостей использовались 

нормальные спирты и изоспирты, кетоны, альдегиды, 

алифатические кислоты, алифатические углеводороды 

(квалификации «Ч»), нефть и различные продукты ее 

переработки, выпускаемые нефтеперерабатывающей 

промышленностью СНГ.  

Анализ результатов исследования процесса 

разрушения пен из углеводородных 

пенообразователей водно-спиртовыми смесями 

показал, что скорость контактного разрушения пены 

резко возрастает, если содержание спирта в растворе 

превысит некоторую предельную концентрацию. На 

рис. 1 представлена зависимость удельной массовой 

скорости контактного разрушения пены из растворов 

пенообразователей РАС и «СамПО» на поверхности 

водно-спиртовой смеси от концентрации 

изопропанола.  

При малых концентрациях спирта скорость 

разрушения пены возрастает незначительно, а при 

содержании неводного компонента в смеси 23 % масс 

для пен из РАС и 45 % масс для «СамПО» 

наблюдается резкое увеличение скорости разрушения.  

Дестабилизация пены происходит из-за потери 

молекулами пенообразователя собственной 

поверхностной активности в растворе, содержащем 

органический растворитель, молекулы которого 

обладают большей активностью, чем молекулы 

пенообразователя. Доказательством этому 

предположению являются результаты экспериментов 

по определению зависимости кратности и времени 

устойчивости пены из растворов пенообразователей 

РАС и «СамПО» с добавками органического 

компонента.  

 

Рис. 1. Зависимость скорости контактного разрушения  
пены от концентрации изопропанола:  
1 — раствор пенообразователя РАС;  

2 — раствор пенообразователя «СамПО» 

 

За время устойчивости пены был принят период, в 

течение которого из пены выделится половина 

пенообразующего раствора. Так определялась 

зависимость поверхностного натяжения 

экспериментальных растворов от концентрации в них 

органического компонента (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Зависимости поверхностного натяжения 
экспериментальных растворов от концентрации 
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изопропанола:  
1 — раствор водноорганической смеси;  

2 — раствор пенообразователя РАС 

 

Результаты измерений (рис. 3, 4) показывают, что 

кратность, устойчивость и разность поверхностного 

натяжения водно-спиртовых растворов с ПАВ и 

растворов без ПАВ при увеличении концентрации 

изопропанола в пенообразующем растворе 

непрерывно снижаются.  

 

 

Рис. 3. Зависимость времени устойчивости, кратности  
и разности поверхностного натяжения пены из РАС  

от концентрации изопропанола в пенообразующем растворе:  
1 — устойчивость; 2 — кратность;  

3 — разность поверхностного натяжения пены 

 

 

Рис. 4. Зависимость времени устойчивости, кратности  
и разности поверхностного натяжения пены из «СамПО»  

от концентрации изопропанола в пенообразующем растворе:  
1 — устойчивость; 2 — кратность;  

3 — разность поверхностного натяжения пены 

При концентрации изопропанола  % масс  % 

масс в растворе пенообразователей РАС и «СамПО», 

соответственно, перестают быть поверхностно-актив-

ными в водно-спиртовой смеси данного состава, так 

как при этих концентрациях спирта Δς = 0. 

Сопоставление полученных результатов с данными по 

пенообразованию показывает, что при этих же 

концентрациях неводного компонента в смеси 

контактная устойчивость пен резко снижается (рис. 4).  

Таким образом, пена быстро разрушается либо не 

образуется вообще, если пенообразователь не 

обладает поверхностной активностью в смеси данного 

состава. Для анализа результатов экспериментов в 

таблице приведены величины, характеризующие 

предельное содержание органического растворителя, 

при котором пенообразователь теряет поверхностно-

активные свойства и способности стабилизировать 

пену, а также значение скорости контактного 

разрушения пен при взаимодействии с конкретной 

органической жидкостью.  

Оказалось, чем ниже величина предельного 

содержания органического компонента в растворе 

пенообразователя, тем выше скорость контактного 

разрушения пены чистым растворителем.  

На основании определения температурной 

зависимости времени устойчивости пен, полученных 

из водно-изопропанальных смесей с 

пенообразователем РАС, по формуле Аррениуса была 

рассчитана величина эффективной энергии активации 

процесса синеризиса пены. Установлено, что по мере 

увеличения доли изопропанола в растворе возрастает 

эффективная энергия процесса, абсолютное значение 

которой составило: 13,4; 15,2; 19,6; 27,2 кДж·моль
-

 

для смесей, содержащих изопропиловый спирт 0,0; 
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5,0; 7,0; 10,0 % масс соответственно. Увеличение 

эффективной энергии активации с 13,4 до 27,2 

кДж·моль
-

 показывает изменение характера процесса 

синеризиса пены, который, судя по величине Е, в 

пенах без изопропанола определяется вязким 

течением раствора, а разрушение водно-спиртовых 

пен — кинетическим механизмом взаимодействия 

молекул ПАВ-пенообразователя и изопропанола в 

поверхностном слое. 
 

ПАРАМЕТРЫ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ РАС — ОРГАНИЧЕСКАЯ 

ЖИДКОСТЬ И ПЕН НА ИХ ОСНОВЕ 

Органическа

я жидкость 

Предельное содержание 

органической жидкости, % 

масс 
Скорость 

контактного 

разрушения 

пены, кг·м– ·с–  
по 

пенообразов

анию 

по 

поверхностной 

активности 

Бутанол 

Изопропанол 

Этанол 

Ацетон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, механизм контактного 

разрушения пены при взаимодействии с органической 

жидкостью можно представить очередностью 

нескольких этапов:  

- капиллярное всасывание растворителя в каналы 

пены; 

- смещение пенообразующего раствора и 

органической жидкости в пенных каналах; 

- потеря поверхностной активности молекулами 

ПАВ при достижении предельной концентрации 

растворителя в водно-органической смеси;  

- десорбция молекул ПАВ в смоченных 

растворителем пенных пленках и разрушение пены;  

- разбавление объема органической жидкости 

пенообразующим раствором при разрушении пены. 

Следовательно, контактное взаимодействие пен с 

растворителем сопровождается смачиванием и 

капиллярным всасыванием растворителя в пенные 

каналы, а разрушение пены определяется потерей 

поверхностной активности молекулами ПАВ при 

достижении определенной концентрации 

растворителя в водно-органической смеси, 

образующейся в каналах пены.  
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М.С. ТУТАНОВ Расчет ползучести массива горных пород вокруг 
целиков и камер систем с открытым пространством 

 

словия разработки рудных залежей можно отнести 

к вязкоупругой среде с малыми деформациями во 

времени элементов конструкций систем разработки. 

Для решения вязкоупругих задач при малых 

деформациях разработан эффективный метод расчета 

с помощью переменных модулей. Известно [1], что 

решение линейно-наследственной ползучести 

сводится к замене упругих постоянных 

интегральными операторами. В горной геомеханике 

наиболее часто в качестве ядра ползучести 

(оператора) используется ядро Абеля δ(t–η)–α [2]. При 

применении метода переменных модулей решение 

задачи линейно-наследственной ползучести при 

постоянных граничных условиях сводится к 

постановке в соответствующее решение задачи теории 

упругости уже не оператора, а функции от времени. 

В работе используется временной оператор 

следующего вида [3]: 

Et = E   + Ft),   

где Ft = δt
1–α

 / (1 – α), α, δ — параметры ползучести;  

t — время. 

Задачей исследований является определение 

параметров напряженно-деформированного 

состояния (НДС) массива, влияющих на 

устойчивость целиков и очистных камер с учетом 

ползучести.  

Для обработки исследований по определению 

НДС массива горных пород, в частности для 

определения устойчивых размеров поддерживающих 

целиков и камер при разработке месторождения, с 

применением нетрадиционного метода построения 

многомерных математических моделей, нами была 

получена следующая математическая модель, 

учитывающая комплекс природных и техногенных 

факторов [4]: 

max

1 2 1 2 1, , , , , ,âì åùf H b b h E h   

где Евмещ — модуль упругости вмещающих пород;  

γН — нагрузка (природный фактор);  
max

1  — максимальное главное напряжение;  

b  — высота целика;  

h  — ширина барьерного целика;  

h  — ширина междукамерных целиков;  

b  — ширина камеры.  

В качестве функции выбрано максимальное 

главное напряжение. И при этом получены 

следующие зависимости функции от аргументов: 

У 
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max

1 1 1 1

max

1 2 2 1 2

max

1 3 3 1

max

1 4 4

max

1 5 2 5 2 5

max

1 6 2 6 6

* ** ,

* ** * ,

/ ,

* ** * ,

* **2 * ,

* ** ,

âì åù

A H B C

A e B b C

A B h

A e B E

A b B b C

A h B C

  

где Ai, Bi, Ci (i=1,6) — постоянные коэффициенты. 

Коэффициент корреляции R=0,965, а 

аналитическое уравнение имеет следующий вид: 

max

1 1 2 1 2( ) ( )* ( )* ( )* ( )* ( ) ( ).Y Y H Y b Y E Y b Y h Y h   

При решении задачи изменялись параметры 

(технологические и горно-геологические факторы) в 

следующих пределах: 

b 16 (м) — ширина камеры с интервалом 3 м; 

b 11 (м) — вынимаемая мощность (высота 

целиков) с интервалом 2 м; 

h 27 (м) — ширина барьерного целика с 

интервалом 2 м; 

h 9 (м) — ширина междукамерных целиков с 

интервалом 1 м; 

γH 18.75 (МПа) — нагрузка с интервалом 

3.75 МПа; 

Eвмещ 9.6*104 (МПа) — модуль 

упругости пород с интервалом 1,6  

Формула (4) с применением метода переменных 

модулей имеет следующий вид: 

max

1 1 1 1 2 2 1 2

1

4 4 5 2

5 2 5 3 3 1 6 2 6 6

( * ** )*( * **( * ) )*

*( * **( * /(1 /(1 ))))*( * **

**2 * )*( / ) ( * ** )

âì åù

A H B C A e B b C

A e B E t A b

B b C A B h A h B C

  

γН=7.5 МПа; ζadm=20 МПа; 

В =7 м; h =27 м; Евмещ=96 000 МПа 

По формуле (5), полученной для многомерной 

модели, можно найти комплекс факторов, влияющих 

на устойчивость целиков и камер. 

По данной зависимости определяется по 

известным значениям искомая величина из 

следующего условия прочности горных пород: 

max

1 ,p

adm  

где p

adm  — допускаемое растягивающее напряжение. 

Так, взаимное влияние ширины камер и опорных 

целиков изменяется во времени по полученным 

кривым (рис. 1). Апробация методики для 

изменяющихся условий Жезказгана при t = 0 были 

получены в [4]. При этом исследовалась зависимость 

ширины целиков от различных факторов, 

отражающих основные конструктивные элементы 

технологии разработки. При изменении одного из 

факторов — значения остальных фиксировались. При 

тех же условиях на рисунке для различных t (в сутках) 

с использованием формулы (5) получены зависимости 

ширины целиков от камер.  

Таким образом, методика исследований позволяет 

установить технологически необходимые 

соотношения элементов систем разработки 

(параметры целиков, камер, панели и др.) в 

зависимости от конкретных условий разработки и 

корректировать паспорт разработки залежи по 

глубине расположения, по свойствам массива, а также 

применить технологические меры по обеспечению 

сохранности целиков, потолочин (укрепление 

смолами, анкерами, принудительная разгрузка свода, 

соблюдение режима проходки очистного забоя и др.). 
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Зависимости ширины целиков от b  
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Ж.Г. ЛЕВИЦКИЙ 

А.А. ШЕВЦОВ 

Влияние активного регулятора на изменение 
давления и распределение воздуха  
в вентиляционной сети 

 

 статье [1] дана оценка влияния эжекторной 

установки на величину изменения давления и 

расхода воздуха в воздухопроводе. Величина этого 

изменения при совместной работе вентилятора и В 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 

    
 

эжекторной установки определяется выражением 

2

2 2 2

1 22 cos 2
2

ô

ô ô

Ò

d
h k

d
,   

где hф — величина изменения давления в 

воздухопроводе, Па; σф — средняя скорость 

потока воздуха на выходе из сопла форсунки, м/с;  

ρ — плотность воздуха, кг/м ;  

dф — диаметр сопла форсунки, м;  

dT — диаметр трубопровода, м;  

σ  и σ  — средняя скорость потока воздуха 

соответственно до форсунки и после нее, м/с;  

α — угол, учитывающий поворот форсунки или 

активного регулятора вокруг своей оси в 

вертикальной или горизонтальной плоскости по 

отношению к направлению воздушного потока, 

град;  

β и k — поправочные энергетические 

коэффициенты Кориолиса и Буссинеска, связь 

между которыми определяется зависимостью 

k = β –  

Если на момент включения в работу эжекторной 

установки отсутствует движение воздуха в 

вентиляционном ставе (σ =σ =0), то формула (1) 

упрощается и принимает вид 

2

2 cos .
ô

ô ô

Ò

d
h

d
  

Экспериментальная проверка формулы (2) была 

проведена на специальной модели, 

сконструированной в натуральную величину. 

Вентиляционная установка представляла собой 

воздухопровод длиной l =  м, диаметром dТ = 0,25 м. 

В качестве активного регулятора, моделирующего 

работу вентилятора, работающего без перемычки, 

использовалась форсунка со съемными насадками 

диаметром dф = 0,015; 0,02; 0,025 м. Подача воздуха в 

форсунку осуществлялась с помощью воздуходувки 

ВПП-  

Основными силами, которые действуют при 

движении воздуха в воздухопроводе, являются силы 

внутреннего трения. Подобие системы, находящейся 

под взаимодействием такого рода сил, определяется 

условием тождественности чисел Рейнольдса Reн=Reм. 

По литературным данным [2], в большинстве 

практических случаев даже и это условие, т.е. условие 

равенства чисел Re не обязательно, так как влияние 

числа Re, на характер потока существенно лишь при 

небольших его значениях. С увеличением числа Re его 

влияние падает и при Re=10 000 ÷ 50 000 влияние 

настолько мало, что им практически можно 

пренебречь. Исследования проводились на модели 

при скоростях движения воздушного потока в 

диапазоне от 0,68 до 7,8 м/с, что соответствовало 

числу Re от 11 333 до 130 000, т.е. течение находилось 

в автомодельной области. 

Сравнительные результаты теоретических и 

экспериментальных результатов по определению 

величины изменения давления в воздухопроводе 

приведены в табл. 1 и представлены на графике 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Изменение давления в воздухопроводе  
в зависимости от угла поворота форсунки: 

 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЯ АКТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА НА ВЕЛИЧИНУ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХОПРОВОДЕ 

Угол 

поворота 

форсунки, 

град. 

Величина изменения 

давление, Па Расхожден
ие, % 

Величина изменения 

давление, Па Расхожден
ие, % 

Величина изменения 

давление, Па Расхожде
ние, % теорет. экспер. теорет. экспер. теорет. экспер. 

dф/dТ =  dф/dТ =  dф/dТ =  

          

          

          

          

          

          

          
 

Сравнение полученных экспериментальных 

результатов с теоретическими расчетами указывает на 

их удовлетворительную сходимость. Из 

представленных данных видно, что при углах 

поворота форсунки до α = 45° погрешность не 

превышает 10 %. При приближении к углу α = 90° 

давление, развиваемое активным регулятором, 

уменьшается и при α = 90° hф = 0. Уменьшение 
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влияния регулятора на величину изменения давления 

связано с изменением структуры потока. В этом 

случае в зоне работы форсунки в результате реакции 

стенок происходит разделение воздушного потока на 

противоположные направления, что соответствует 

увеличению сопротивления воздухопровода.  

С целью определения влияния активного 

регулятора на вентиляционную систему рассмотрим 

схему (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Четырехконтурная расчетная вентиляционная схема 

 

Аэродинамические сопротивления ветвей и 

количество протекающего воздуха в них для 

расчетной схемы приведены в табл. 2. Так как в 

шестой ветви количество протекающего воздуха 

равно нулю, то для повышения эффективности 

проветривания данной ветви установим активный 

регулятор. В качестве активного регулятора выбираем 

вентилятор местного проветривания ВМ-6м, 

производительность которого 8 м /с.  

Задачу решаем в следующей последовательности. 

Вначале определяем величину изменения депрессии 

ветви при работе активного регулятора. Суммарная 

величина изменения депрессии при работе активного 

регулятора с учетом воздействия всасывающего 

отверстия будет определяться зависимостью 

2

21,2 cos ,â

â â

Ò

d
h

d
  

где 1,2 — коэффициент, учитывающий влияние 

всасывающего отверстия вентилятора на 

величину изменения депрессии выработки [3].  

В нашем случае параметр dТ должен 

соответствовать гидравлическому диаметру заданного 

сечения выработки, который определяется из 

выражения dТ = S/C, где С — периметр поперечного 

сечения выработки, м. Периметр поперечного сечения 

выработки может быть найден по формуле С = kф S , 

где kф — коэффициент формы сечения. Согласно [3] 

для круглого kф = 3,54; для арочного kф = 3,8; для 

квадратного kф = 4; для трапецеидального kф = 4,16. С 

учетом изложенного, для выработки сечением в свету 

S = 7 м , dТ = 4·7/4,16 7  = 2,54 м. 

Средняя скорость потока воздуха на выходе из 

активного регулятора определяется из условия σв=Qв / 

Sв, где Qв — производительность активного 

регулятора, м /с; Sв — поперечное сечение выходного 

отверстия активного регулятора, м , которое 

определяется по формуле Sв = πd /4. Диаметр 

выходного отверстия активного регулятора диаметром 

с учетом установки конфузора принимаем равным 

d =  м. В нашем случае скорость потока воздуха на 

выходе, при производительности вентилятора 8 м /с, 

составит 40,8 м/с. Подставляя исходные данные в 

формулу (3), находим, что hв = 1,2 · 1,2 · (0,5/2,54)  · 

 · 1 = 92,89 Па. 

В этом случае система уравнений, описывающая 

заданную схему с учетом независимых расходов Q , 

Q , Q , Q , имеет вид  

2 2 2 2 2

0 0 1 1 4 1 3 8 0 7 9 0

2 2 2

2 0 1 3 3 1 1

2 2

5 0 1 3 6 0 1 3 7

2 2

4 1 3 3 3

2 2 2

6 0 1 3 7 8 0 7 7 7

( ) ( ) 0;

( ) 0;

( ) ( )

( ) ;

( ) ( ) .

â

â

R Q R Q R Q Q R Q Q R Q

R Q Q R Q R Q

R Q Q Q R Q Q Q Q

R Q Q R Q h

R Q Q Q Q R Q Q R Q h

 

Для ее решения используем метод линеаризации 

по Ньютону. Обозначив поправки к расходам воздуха 

в ветвях R , R , R  и R  соответственно через ΔQ , ΔQ , 

ΔQ , ΔQ , выразим остальные через заданные. 

Распределение поправок с увязкой по первому закону 

сетей представлено на рис. 3. 

В этом случае система уравнений для определения 

поправок запишется следующим образом: 

0 0 0 1 1 1 4 4 1 3

8 8 0 7 9 0 0 1

2 2 0 1 3 3 3 1 1 1

2

5 5 0 1 3 6 6 0 1 3

7 4 4 1 3 3 3 3 3

6 6 0 1 3 7

2 2 2 ( )

2 ( ) 2 0;

2 ( ) 2 2

0;

2 ( ) 2 (

) 2 ( ) 2 0;

2 ( )

R Q Q R Q Q R Q Q Q

R Q Q Q R Q Q h

R Q Q Q R Q Q R Q Q

h

R Q Q Q Q R Q Q Q Q

Q R Q Q Q R Q Q h

R Q Q Q Q Q

8 8 0 7 7 7 7 42 ( ) 2 0.R Q Q Q R Q Q h

 

После подстановки численных значений 

сопротивлений ветвей и принятых расходов воздуха, а 

также приведения подобных система уравнений 

преобразуется к следующему виду: 

0 1 3 7

0 1 3

0 1 3

0 7

30,7 44,627 28,182 5,5 0;

8,875 25,322 3 0;

22,572 50,754 53,754 92,89;

5,5 9,822 92,89.

Q Q Q Q

Q Q Q

Q Q Q

Q Q

 

Решая данную систему, например методом Гаусса, 

находим следующие значения поправок к расходам 

воздуха: ΔQ  = 0,00003 м /с; ΔQ  = –0,184 м /с; 

ΔQ  = 0,18403 м /с; ΔQ  = –1,554 м /с; ΔQ  = – 8 

м /с; ΔQ  = 1,73803 м /с; ΔQ  = 11,19603 м /с;  

ΔQ  = –9,458 м /с; ΔQ  = 9,45803 м /с. 

С учетом найденных поправок исправляем 

принятые расходы воздуха: Q  = 50,00003 м /с; 

Q  = 17,816 м /с; Q  = 32,18403 м /с; Q  = 2,446 м /с; 

Q  = 20,262 м /с; Q   3803 м /с; Q  = 11,19603 

м /с; Q  = 18,542 м /с; Q  = 31,45803 м /с.  

Для исправленных расходов воздуха проверяем 

согласно второму закону сетей невязки депрессии по 

контурам: Δh = 13,151 Па; Δh =0,918 Па; Δh =335,716 

Па; Δh =341,637 Па. 

Полагая, что заданная точность расчетов 

обеспечивается при |Δh| ≤ 0,01 Па, продолжаем 

подобным образом определять поправки расходов 

воздуха к ранее найденным, после пятой итерации 
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невязки депрессии не превышают заданную точность. 

Итоговые результаты приведены в табл. 2. 

Сопоставляя данные по распределению воздуха в 

сети до работы активного регулятора и при его работе, 

мы видим, что общее количество воздуха, 

поступающее в вентиляционную сеть, практически не 

изменилось. В самой сети в выработках, прилегающих 

к месту расположения активного регулятора, 

произошли существенные изменения в распределении 

расходов воздуха. Так, например, из табл. 2 следует, 

что в шестой ветви количество протекаемого воздуха 

увеличилось с 0 до 4,5 м /с, в седьмой — 

уменьшилось на 3,8 м /с, а в восьмой увеличилось на 

3,8 м /с. 

Оценивая, в целом, воздействие активного 

регулятора на характер изменения расходов воздуха, 

следует отметить, что его влияние будет зависеть от 

величины изменения давления и места расположения 

в вентиляционной сети. 

 

 

Рис. 3. Распределение поправок к расходам воздуха с увязкой по первому закону сетей 

Таблица 2  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ 

Номер 

ветви 

Распределение расходов воздуха в вентиляционной сети 
Невязка 

депрессии по 
контурам, Па 

Изменен

ие, % Rn, 

Па·с /м  

до работы активного регулятора после включения в работу активного регулятора 

Qn, м /с RnQn , Па Qn, м /с RnQn , Па 

       

Δh    

 

Δh    

 

Δh  = –  

 

Δh  = –  
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Б.Қ. МАҚАШЕВ Ӛзіжүргіш жерасты жабдықтары тұтыныс қауіпсіздігінің 
«Қауіпсіздік — орта» жүйешесін зерттеу 

 

ен орындарын жерастында игеріп, қопарылған кен 

массасын тасымалдауда дизель тұғырлы өзіжүргіш 

жабдықтарды (ӨЖЖ) пайдалану негізгі тәсіл болып 

табылады да, осының нәтижесінде кеніштің жұмыс 

өнімділігі біршама артады. Алайда, олардың өте пәр-

менді және ұзақ жұмыс істеулерінен, әсіресе, оңтайлы 

жұмыс режимдерінің ауытқулары болғанда, тасымал 

қазбаларындағы кеніш атмосферасы мен ӨЖЖ жүргі-

зушілерінің жұмыс орындарындағы ауа тазалығының 

деңгейі шамадан тыс бүлініп жатады. Яғни, ӨЖЖ тұ-

тыныс қауіпсіздігінің «Қауіпсіздік — орта» жүйешесі-

нің (подсистема) кейбір шамашарттары қауіпсіздік та-

лаптарына сәйкес болмайды.  

Кеніш атмосферасының ӨЖЖ-ны тұтынудан 

бүтіндей бұзылуы, практикалық тұрғыдан алғанда 

олардың жұмыс қарқындылығы мен ұзақтығына 

тура пропорциональды түрде болатыны белгілі. 

Осыған байланысты, жерасты жағдайында 

дизельді ӨЖЖ тұтынысынан кеніш 

атмосферасының бүліну дәрежесін азайтудың 

маңызды жолы — олардың оңтайсыз режимдегі 

жұмыстарының ұзақтығы мен қарқындылықтарын 

мүмкіндігінше азайту болып табылады. Бүгінгі 

күні, дизельді ӨЖЖ саны республикамыздағы 

жерасты кеніштерінде жылдан жылға артып ке-

летінін ескерсек, жоғарыда аталған шарттарды 

қамтамасыз етуге күш салынуы керек. 

Кеніш атмосферасы құрамындағы дизель қалдық 

газдарының (ҚГ) мөлшерін анықтау үшін, «Қазақмыс» 

шахталарында арнаулы зерттеулер жүргізілді. Зерт-

теулер мақсаты ҚГ-ң негізгі компоненттері — көмір-

тегі оксиді (СО) мен азот диоксидін (NO ) анықтау 

болды. Себебі, бұл компоненттердің кеніш атмосфера-

сы бойынша да, жұмыс ортасы үшін де тиесілі рұқсат-

ты мөлшерлері белгіленген. 

Жерасты тасымал машиналары — ӨЖЖ (автоөзі-

түсіргіштер, арту-тиеу машиналары, автобустар және 

т.б.) көлденең қимасы үлкен (22 м  дейін) тау-кен қаз-

баларында жүреді. Бұл қазбалардағы ауа қозғалысы-

ның жылдамдығы 1-4 м/с болғандықтан, ауа легінің 

турбуленттілігі тым қарқынды болады да, Рейнольдс 

саны (4·10 )-нен артық мәнді құрайды. Зерттеу нәти-

желері ҚГ-ң қазба биіктігі мен қозғалыс маршруты 

бойында бірдей таралмайтынын көрсеткендіктен, жүр-

гізушінің жұмыс орнындағы жағдай да солай болаты-

нына көзіміз жетті. Бұл жерлердегі ҚГ-ң мөлшері 

қауіпсіздік талаптары бойынша белгіленген шамадан 

жиі 1,6-2 рет артып отырады. 

Алынған мәліметтерді математикалық статистика 

әдісімен өңдеу нәтижелері, СО мен NO  құрамдары-

ның қазба биіктігі бойынша өзгеруін мына теңдеумен 

сипаттауға болатынын көрсетті [1]: 

2CO, NO ,C a âH   

мұндағы 
2CO, NOC  — ҚГ-ғы тиесілі компоненттің бел-

гіленген биіктіктегі мөлшері, мг/м ;  

Н — қазба табанынан биіктік, м;  

а және в — эмпириялық коэффициенттер. 

ССО үшін а в = –  

2NOC  үшін а в = –  

ӨЖЖ — TORO 40 D жоғары жүккөтергіш жерас-

ты автоөзітүсіргіші толық жүгімен (  т) тасымал қаз-

басында жүргенде, уытты газдардың шығарындысы 

СО бойынша 9,6 г/т.км, NO  бойынша  г/т.км бола-

тынын эксперименттік зерттеулеріміз көрсетті. Бұл 

мөлшерлер белгіленген шамалардан едәуір артық 

(тасымал жұмыстары үшін шектеулі рұқсатты мөлшер 

(ШРМ) СО үшін 3,0-3,5 г/т.км, ал NO  үшін — 0,5-0,8 

г/т.км) [2]. 

ҚГ құрамына әсер ететін факторларды саралау 

кезінде, негізгі себептердің бірі ретінде ӨЖЖ жүргізу-

шісі машина қозғағышының оңтайлы режимдегі жұ-

мысын қамтамасыз ете білу қабілеті екені белгілі бол-

ды. Ал бұған ыңғайлылығы, сөзсіз, жүргізушінің прак-

тикалық тәжірибесіне байланысты. Сол себептен, қо-

парылған кен массасын тиеу және түсіру аумақтарын-

да (дизельдің бос жұмыс режимі), сондай-ақ жолдың 

еңіс жерлерінде (кері еңісті жерлерде — еріксіз бос 

жұмыс режимі болса, дұрыс еңісті жерлерде — макси-

мальды жүктеме режимі) кеніш атмосферасы СО 

бойынша 3,0-4,1 рет, ал NO  бойынша -  рет бас-

қа жерлерге қарағанда артық бөлінетіні анықталды. 

Дәл осындай бейне жүргізуші кәшегінде (кабина) де 

орын алып тұрды. Бұл жерде, эксперимент үшін толық 

техникалық түзу дәрежедегі машина және біліктілік-

тері әртүрлі жүргізушілер ( -  жыл) алынғанын айт-

қан жөн. 

Кеніш ауасында да, жүргізушінің жұмыс 

орнындағы ауада да ҚГ-ң негізгі компоненттерін 

анықтау үшін жүргізілген зерттеулер 

көрсеткеніндей, олардың мөлшері ауа беру 

оқпанынан тазалау және дайындау жұмыс 

орындарына қарай қашықтаған сайын, өзгеріске 

ұшырайтынын көрсетті. Мұның бір себебі, 

тасымал қазбасымен тек қана кен таситын ӨЖЖ 

емес, сонымен қатар, басқа да дизельді 

машиналардың ұдайы жүріп жататындығы. 

Зерттеулер кезінде тасымал қазбаларында әрбір 

( - ) метрден соң ауа легінің жылдамдығы -  

м/с азаятынына және осыған байланысты, ҚГ-ың құ-

рамындағы СО мен NO  мөлшерінің көбейетіні белгілі 

болды. Бұлай көбеюіне, ӨЖЖ жүргізушісі уақытылы 

көңіл бөліп отыруға тиісті қозғалыс трассасының 

рельефі мен күйлері де өз ықпалын тигізетіні ақиқат. 

Уытты газдар (CO, NO ) мөлшерінің ауа енгізу 

оқпанынан алыстаған сайын кеніш атмосферасында 

өзгеруін мына теңдеумен жазуға болады [1]: 

2CO, NO ,kC ML   

К 
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мұндағы 
2CO, NOC  — кеніш ауасындағы СО мен NO  

мөлшері, мг/м ;  

L — ауа енгізу оқпанынан қашықтық, м;  

М, К — мәндері әрбір  м сайын анықтала-

тын эмпириялық коэффициенттер. 

Жүгімен жүретін ӨЖЖ-ң (автоөзітүсіргіштің) 

қозғалыс жылдамдығы ҚГ құрамына көп әсер ететінін 

зерттеулер көрсетті. СО мен NO -ің тасымал қазбасы 

ауасындағы және жүргізуші кәшегіндегі өзгеруін, жүк 

тиелген машина жылдамдығына байланысты, төмен-

дегі теңдеумен көрсетуге болады [1]: 

2CO, NO ,C a âV   

мұндағы V — мәні 10-30 км/с аралығында өзгере бе-

ретін, жүк тиелген машина жылдамдығы;  

а, в — эмпириялық коэффициенттер:  

COC  үшін а в  

2NOC  үшін a в  

(3) теңдеу бойынша жолдың әртүрлі бөліктері 

үшін алынған тәуелділік графиктерін саралау көрсет-

кендей, СО мен NO  мөлшерлерінің өзгерістері түзу 

сызықты болғандықтан, жүкпен жүрген ӨЖЖ-ң жыл-

дамдығының артуы, оның қозғағышына түсірілетін 

жүктеменің артуымен пapапap деген қорытындыға 

келуге болады. 

Қорыта келгенде, дизельді ӨЖЖ-дың кеніш 

ортасын және кәшек ауасын зияндауын азайту 

үшін, ең маңызды әдістердің бірі жүргізушінің 

тәжірибелілігін арттыру арқылы қозғағыштың 

оңтайлы жұмыс режимдерін дұрыс пайдалану 

болып табылады. Сондықтан, ӨЖЖ 

жүргізушілерін оқытып дайындау және оларды 

жұмыс орындарында машықтандыру кезінде 

(стажировка) бұл мәселелерге мол көңіл бөліп, ал 

машинамен жұмысқа шығар алдында қажетті 

режимдері белгіленіп, алдын ала жасалынған 

нұсқамалар жүргізілуі қажет. 
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О.В. СТАРОСТИНА 

Обоснование параметров устойчивых бортов 
карьеров, укрепляемых смолами 

 

 Карагандинском государственном университете 

(КарГТУ) разработана методика [1] определения 

геометрических параметров зоны упрочнения 

прибортового массива, которая, в отличие от 

методики [2], позволяет значительно снизить объемы 

горных пород, подлежащих упрочнению, и 

значительно уменьшить длину и число скважин, по 

которым подается смолоинъекционный состав типа 

Bevedan/Bevedol. 

Зона укрепления может быть расположена в 

верхней, средней и нижней части прибортового 

массива. Наилучшие результаты получены при 

реализации варианта, в котором упрочняется призма 

упора — зона СВМ (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема к определению зоны упрочнения массива  

 

Рассмотрим методику определения параметров 

упрочнения бортов карьера при отсутствии 

неблагоприятно ориентированных поверхностей 

ослабления. Сущность методики расчета 

сохраняется и для других расчетных схем, 

применяемых для иных горно-геологических 

условий. Решение задачи осуществляется на 

ПЭВМ. Определение коэффициента запаса 

устойчивости откоса выполняется численно-

аналитическим способом [3]. 

В 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 

    
 

При средневзвешенных физико-механических 

характеристиках массива k, ρ и γ, проектном угле 

наклона борта αпр и высоте откоса Нпр карьера 

определяют зону укрепления, при которой 

минимальный коэффициент запаса устойчивости 

равен nпр. 

Для этого определяют высоту откоса Нmin, при 

которой минимальный коэффициент запаса 

устойчивости будет равен проектному nпр, с этой 

глубины Нmin прибортовой массив необходимо 

укреплять. 

В откосе с углом наклона αпр и высотой Нпр 

задаются рядом поверхностей скольжения, для каждой 

из которых определяют коэффициент запаса 

устойчивости. 

Из всех поверхностей скольжения выделяются две 

поверхности: одна с минимальным коэффициентом 

запаса устойчивости nmin и поверхность, за пределами 

которой, коэффициент запаса устойчивости 

принимает значения больше nпр (поверхности ЕFС и 

КМС на рис.  

Определяют, каким должно быть сцепление по 

наиболее опасной поверхности скольжения kукр, чтобы 

коэффициент запаса по ней стал равен проектному 

nпр = (ΣN tg ρ + kукр · lобщ) / ΣT,  

отсюда 

kукр = (nпрΣT – ΣN tg ρ) / lобщ.   

Определяют длину укрепления lу по наиболее 

опасной поверхности скольжения 

lу = (kукр · lобщ – k · l) / kу,   

где lобщ — длина поверхности скольжения с 

минимальным коэффициентом запаса 

устойчивости, м;  

l = lобщ – lу — длина неукрепляемой части этой же 

поверхности скольжения, м;  

kу — сцепление в упрочненном массиве, МПа. 

Укрепляемая зона будет находиться в нижней 

части откоса в призме упора и иметь в сечении форму 

треугольника: одна сторона треугольника лежит на 

поверхности откоса и ограничена высотой откоса Нmin 

— точка В и Нпр — точка С; вторая сторона проходит 

через точку В на откосе, точку F на поверхности 

скольжения с минимальным коэффициентом запаса 

устойчивости, расположенную на расстоянии lу, и 

пересекает поверхность скольжения с коэффициентом 

запаса nпр в точке М, третья сторона СМ лежит на этой 

поверхности скольжения.  

В нижней части откоса борта карьера в области 

высоких напряжений существует реальная 

опасность возникновения поверхности скольжения 

с выпором основания, в связи с чем зона 

укрепления может находиться и ниже дна карьера. 

Для определения рационального угла наклона 

борта, укрепленного смолами, производится 

анализ вариантов параметров борта карьера. По 

каждому варианту определяют объемы, 

подлежащие укреплению, и стоимость укрепления, 

а также разность между экономией на вскрышу за 

счет выкручивания борта и затратами на 

упрочнение массива смолами. Оптимальным будет 

вариант, при котором достигается максимальная 

прибыль.  

В соответствии с заданием Жезказганского 

проектного института произведено обоснование 

параметров устойчивых бортов карьера «Нурказган» 

глубиной 600 м для проектных углов бортов 60-62°. 

Решение данной задачи производилось по 

предлагаемой методике. На первом этапе 

определялись предельные высоты свободных 

(неукрепленных) откосов с учетом их 

криволинейности в плане. Для проектирования 

приняты углы откосов северного и южного бортов 

карьера равными 60°, а западного и восточного 

62°. Расчеты показали, что высота неукрепленного 

северного борта составляет 276 м, восточного — 

286 м, южного борта — 314 м, западного — 282 м. 

Ниже этих пределов должно быть произведено 

укрепление. 

На следующем этапе обосновываются величины 

зон укрепления. Для принятых проектных углов 

наклона бортов (52°) без учета поправки за влияние 

бокового распора из-за кривизны борта в плане по 

каждому разрезу определялась длина lу по наиболее 

слабой поверхности скольжения. Эта величина 

составила: для северного борта — 147 м, для 

восточного — 143 м, для южного — 128 м, для 

западного — 143 м.  

Результаты расчетов параметров устойчивых 

бортов карьера в свободном и укрепленном состоянии 

с учетом кривизны в плане приведены в табл. 1. 

Параметры зоны укрепления представлены на 

рис.  

Расчет средней площади укрепления представлен 

в табл. 2. 

Длина укрепления бортов карьера Dу составила 

1967 м в соответствии с чем объем укрепления Vу 

равен 37,9 млн м . Общий расход смолы Vсм по 

карьеру — 22,7 тыс. м . Учитывая, что стоимость 1 л 

смолы типа Bevedan/ Bevedol S составляет 4 $, затраты 

на смолу могут достигнуть 90,9 млн $. Сокращение 

вскрыши за счет укрепления — 291,3 млн м . 
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Рис. 2. Восточный борт карьера Нурказган. Параметры зоны укрепления 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРА В СВОБОДНОМ И УКРЕПЛЕННОМ СОСТОЯНИИ ПРИ Н=600 М 

Борт 

карьера

. Разрез 

Наименование пород 
Н , 

м 

Средневзвешенные 

значения пород Сцепление 

в зоне 

укрепления, 

kукр т/м  

Длина 

укрепл

ения 

lукр, м 

Поправка 

за 

кривизну 

в плане 

Δα, градус 

Углы наклона борта, 

градус 

kср, 

т/м  

ρм, 

градус 

γ·10 , 

кг/м  

Без 

укрепл

ения α 

С 

укрепл

ением 

αy 

С учетом 

кривизны 

в плане αку 

Северн

ый 13-

 

1. Диориты кварцевые  

выветрелые 

2. Туфы андезит базальтовые 

3. Диориты кварцевые 

          

Восточ

ный 7-  

1. Туфы выветрелые 

2. Туфы андезит базальтовые 

3. Диориты кварцевые 

. Гранодиориты 

          

Южный 

-  

1. Туфы выветрелые 

2. Туфы андезит базальтовые 

3. Диориты кварцевые 

          

Западн

ый 7-  

1. Туфы выветрелые 

2. Туфы андезит базальтовые 

3. Диориты кварцевые 

          

Таблица 2 

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ПЛОЩАДИ УКРЕПЛЕНИЯ 

№ п/п Борт карьера Основание а, м Высота h, м Площадь укрепления S, м  

 Северный    

 Южный    

 Восточный    



 

 

   
 

 Западный    

Средняя  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

. Низаметдинов Ф.К., Долгоносов В.Н., Старостина О.В. Исследование устойчивости откосов уступов и бортов карьеров 

при укреплении их смолами // Известия вузов. Горный журнал. Екатеринбург, 2006. № 1. С. 56-  

 Методические указания по определению устойчивости бортов карьеров при комбинированной разработке 

месторождений по способу Р.Б. Юна. Жезказган — Москва, 1998. 48 с. 

 Шпаков П.С. Маркшейдерское обоснование геомеханических моделей и разработка численно-аналитических способов 

расчѐта устойчивости карьерных откосов: Автореф. дис. … д-ра техн. наук. М., 1988. 40 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Раздел 3 

 

Металлургия. Машиностроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 621.771 
 

А.Б. НАЙЗАБЕКОВ 

С.Н. ЛЕЖНЕВ 

Исследование и оптимизация процесса прессования 
заготовок в равноканальной угловой матрице с роликами 

 

дной из важнейших задач, стоящих в настоящее 

время перед машиностроением и металлургией, 

является совершенствование и широкое внедрение 

прогрессивных способов производства, направленных 

на улучшение качества металлопродукции. Поэтому 

особое значение приобретает необходимость 

использования энергосберегающих технологий с 

реальной инвестиционной перспективой. 

Применительно к процессам обработки металлов 

давлением это в первую очередь связано с 

разработкой и проектированием новых эффективных 

технологических процессов и инструментов, 

позволяющих реализовывать во всем объеме 

деформируемой заготовки интенсивное пластическое 

деформирование без существенного изменения 

размеров исходной заготовки и с минимальными 

энергозатратами, так как именно интенсивное 

пластическое деформирование является одним из 

эффективных способов формирования субмикро- и 

нанокристаллической структуры в металлах. 

Реализовать локализованное течение металла во 

всем объеме возможно равноканальным угловым 

прессованием. На кафедре ОМД Карагандинского 

государственного индустриального университета была 

разработана новая конструкция матрицы для 

прессования — равноканальная угловая матрица с 

роликами (рисунок). Ролики, имеющиеся во втором 

канале данного инструмента, уменьшают силы трения 

в выходном канале за счет скольжения металла по 

ним. 

 

Схема деформирования заготовок в равноканальной  
угловой матрице с роликами 

 
Деформирование заготовок в данной матрице 

осуществляется следующим образом: заготовку 3, 

предварительно нагретую до температуры начала 

деформирования, подают в входной канал матрицы 

для прессования 2 и продавливают пуансоном 1 в 

выходной канал, имеющий ролики 4. 

Определяющим фактором, влияющим на 

формирование в заготовке заданного типа 

О 
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кристаллической структуры и, соответственно, 

механических свойств, является правильный выбор 

технологических режимов деформирования. Поэтому 

были проведены планируемые эксперименты, целью 

которых было определение оптимальных режимов 

деформирования заготовок в равноканальной угловой 

матрице с роликами. 

Для определения оптимальных параметров 

прессования заготовок в равноканальной угловой 

матрице с роликами, позволяющих получать 

оптимальные механические свойства металла, был 

проведен эксперимент с использованием методики 

математического планирования эксперимента. В 

качестве функции отклика У при планировании 

эксперимента был выбран параметр (k  — 

комплексный показатель качества), характеризующий 

квалиметрическую оценку уровня механических 

свойств металла в каждом опыте. 

При постановке данного планируемого 

эксперимента параметрами варьирования были 

следующие факторы: 

Х  — угол наклона второго канала относительно 

первого; 

Х  — количество циклов деформирования; 

Х  — наличие или отсутствие кантовки. 

Эксперимент проводили с использованием 

заготовок из стали Ст 3 размерами 

h x b x l = 12 x 20 x  мм, которые перед началом 

деформирования нагревали в камерной печи 

сопротивления Nabertherm до температуры 1100 °С. 

Деформирование заготовок осуществляли по 

вышеприведенной технологии, при этом процесс 

течения металла регулировали посредством 

изменения 3-х факторов Хi (табл. 1). 

После деформирования из всех заготовок, 

продеформированных по предлагаемой технологии, 

были изготовлены стандартные образцы на 

растяжение, форма и размеры которых 

соответствовали ГОСТ 1497-84, и проведены 

испытания на растяжение. Значения механических 

свойств образцов из стали Ст 3 представлены в табл. 

 

Так как в нашем случае все свойства, 

использованные в качестве единичных показателей 

качества, находятся на одном иерархическом уровне 

(уровне механических свойств), следовательно, можно 

принять все свойства равновесными. Тогда 

комплексный показатель качества K  рассчитываем по 

формуле: 

0

1

/ ,
n

iK K n   

где iK  — сумма всех единичных критериев 

качества Ki;  

n — количество единичных критериев качества Ki. 

При этом единичный дифференциальный 

критерий качества Ki определяем по формуле :  

exp exp ,i iK y   

где iy  — параметр, рассчитываемый по следующим 

соотношениям: 

1

1 2

2 1

2

2 3

3 2

3

3 4

4 3

4

4 5

5 4

5

5 6

6 5

; 0, 48165 0, 47588;

; 0,76634 0,0577;

; 0,72783 0,77211;

; 0,75043 1, 49994;

; 2,348971 2, 25037
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Константы 1 6À À  определяем по эмпирическим 

соотношениям: 

1 1 2 2 3

4 5 2 6 1

; ; 2 ;

2 ; ; ,

N N

N N

S S
À Ã À Ã À Ã S

S S
À Ã S À Ã À Ã

  

где Ã  — среднее арифметическое значение 

натурального показателя механических свойств 

Гi, полученное по выборке из N 

экспериментальных значений;  

S — среднее квадратичное отклонение;  

α , α  — коэффициенты, определяемые из 

соотношений (5);  

ζN — параметр, определяемый из соотношения (6). 

1 27,565 2,97; 2,97,N

N NY Y
N

  

Таблица 1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Факторы Основной уровень Интервал варьирования Нижний уровень Верхний уровень Единица измерения 

Х      градус 

Х      штук 

Х    –   – 

Таблица 2 

МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ СТ  

№ Х  Х  Х  ζТ, МПа ζВ, МПа δ, % ψ, % 

 + + +             

 – + +             

 + – +             

 – – +             

 + + –             



Раздел «Металлургия. Машиностроение» 

 

   
 

 – + –             

 + – –             

 – – –             
 

где параметры YN и ζN могут быть определены по 

зависимостям: 

ln ; ln ,N NY a b N c d N   

где а, b, c, d — эмпирические коэффициенты  

Расчет комплексного показателя качества по 

вышеприведенной методике произвели с помощью 

программы «Расчет комплексных показателей 

качества» [1]. Результаты расчета приведены в табл. 3. 

Математическая обработка экспериментальных 

данных позволила получить следующее уравнение 

регрессии: 

У Х Х Х .   

Оценка статистической значимости 

коэффициентов регрессии, производимая с помощью 

доверительного интервала [2], показала, что все 

коэффициенты статистически значимые. 

Проверка статистической гипотезы об 

адекватности модели, проведенная с помощью 

критерия Фишера, показала, что полученная модель 

адекватна. Адекватность модели говорит о 

возможности полученной модели предсказывать 

возможность получения заготовок с высокими 

механическими свойствами при прессовании их в 

равноканальной угловой матрице с роликами при 

различных значениях факторов Х , Х  и Х  в некоторой 

области с определенной точностью. 

Из уравнения (7) видно, что наибольшее влияние 

на качество метала, характеризуемое комплексным 

показателем качества механических свойств 

продеформированных заготовок, оказывает фактор Х  

— количество циклов деформирования. Из данного 

уравнения видно, что для улучшения комплексного 

показателя качества при деформировании заготовок в 

равноканальной угловой матрице с роликами процесс 

прессования необходимо вести с большими 

значениями количества циклов и угла наклона второго 

канала относительно первого, а также с наличием 

кантовки после каждого цикла деформирования. 

Для перехода от кодированных к натуральным 

переменным в уравнение (7) подставляем 

выражения, с помощью которых производили 

кодирование факторов: 

,
jH jHO

j

j

X X
Õ

X
  

где Xj — кодированное значение фактора;  

XjH — натуральное значение фактора;  

XjHO — натуральное значение фактора на 

основном уровне;  

ΔXj — интервал варьирования фактора;  

j — номер фактора. 

С учетом значений XjHO и ΔXj из табл. 1 после 

математических преобразований получили следующее 

уравнение регрессии с натуральными переменными: 

Унат Х н Х н Х н.   

Из работы [3] известно, что при прессовании в 

равноканальной угловой матрице происходит 

неравномерное распределение деформации в 

поперечном сечение деформируемого тела. 

Наибольшее значение деформации наблюдается 

вблизи внутренней поверхности. Вблизи же 

внешней поверхности деформируемого тела 

величина деформации примерно в два раза 

меньше. Это приводит к анизотропии 

механических свойств по сечению заготовки. 

Поэтому на втором этапе исследования процесса 

деформирования заготовок в матрице новой 

конструкции был проведен еще один планируемый 

эксперимент, параметром оптимизации в котором 

служила анизотропия механических свойств по 

сечению заготовки. Условия проведения данного 

эксперимента приведены в табл. 4. 

Таблица 3 

МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ (
T

K , 
B

K , K , K )  

И КОМПЛЕКСНЫЙ (K ) ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СТАЛИ СТ  

№ Х  Х  Х  T
K  

B
K  K  K  У = K  Уср 

 + + + 
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Таблица 4 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Факторы Основной уровень Интервал варьирования Нижний уровень Верхний уровень Единица измерения 

Х      градус 

Х      штук 

Х    –   – 

 

В данном эксперименте фактор Х  характеризует 

четность и нечетность циклов деформирования 

заготовок в равноканальной угловой матрице с 

роликами. 

После прессования из внутренней и внешней 

поверхностей всех продеформированных заготовок 

были изготовлены стандартные образцы на 

растяжение, форма и размеры которых 

соответствовали ГОСТ -  «Методы испытаний 

на растяжение тонких листов и лент». Испытание на 

растяжения производили в условиях Центральной 

заводской лаборатории АО «Миттал Стил Темиртау» 

по методике «Проверка в соответствии с рд 50-482-

84».  

Расчет показателя анизотропии механических 

свойств по сечению заготовки производили по 

формуле: 

ò â

ò â

1
.

4

âí óò ð âí óò ð âí óò ð âí óò ð

âí åø âí åø âí åø âí åø

A   

Значения показателей анизотропии, рассчитанных 

по формуле (10), приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА  

АНИЗОТРОПИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

№ Х  Х  Х  Анизотропия, А 

 + + +    

 – + +    

 + – +    

 – – +    

 + + –    

 – + –    

 + – –    

 – – –    

 
Математическая обработка результатов 

проведенного эксперимента позволила получить 

следующие адекватные уравнения регрессии с 

кодированными и натуральными значениями 

коэффициентов регрессии: 

- с кодированными значениями коэффициентов  

У Х Х  – Х ,   

- с натуральными значениями коэффициентов 

Унат Х н Х н – Х н.   

Из уравнения (11) видно, что наибольшее влияние 

на параметр оптимизации (ПО) оказывает наличие 

кантовки на 180° после каждого цикла 

деформирования. А наименьшее влияние оказывает 

фактор Х  — четность или нечетность циклов, но из 

табл. 5 видно, что это влияние неоднозначно. Влияние 

этого фактора на параметр оптимизации необходимо 

учитывать с учетом фактора Х . Так, при отсутствии 

кантовки влияние этого фактора на ПО 

несущественно, так как в этом случае большее 

влияние оказывает количество циклов, а не четность 

или нечетность циклов. При наличии же кантовки 

четность или нечетность оказывает большее влияние, 

так как при нечетном количестве циклов внешняя 

поверхность получает меньшую суммарную 

деформацию, чем внутренняя. Также из уравнения 

регрессии (11) следует, что для снижения анизотропии 

механических свойств по сечению заготовки 

необходимо деформировать заготовку в 

равноканальной угловой матрице с меньшим углом 

наклона выходного канала относительно входного, с 

четным количеством и с наличием кантовки на 180

после каждого цикла деформирования. 

Анализ уравнений (7) и (11) показал, что для 

получения металла высокого качества при 

прессовании заготовок в равноканальной угловой 

матрице процесс деформирования необходимо вести с 

большим количеством циклов. При этом для 

избежания анизотропии механических свойств по 

сечению заготовки количество циклов должно быть 

четным, а процесс деформирования обязательно 

необходимо вести с наличием кантовки на 180° после 

одинакового количества циклов. Полученные 

уравнения (9) и (12) могут быть использованы при 

определении оптимальных режимов деформирования 

заготовок в равноканальной угловой матрице с целью 

получения металла с заданными механическими 

свойствами. 
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 увеличением влажности материала степень 

дезагрегации уменьшается. Cодержание влаги 

определяет степень связанности частиц между собой, 

прочность организуемых структур и потерю текучести 

дисперсной системы. При постоянной 

производительности установки величина 

потенциальной энергии потока материала зависит от 

высоты падения материала. Ее влияние на степень 

дезагрегации при изменении сил сцепления, 

определяемых влажностью концентрата, отражено на 

рис. 1, а при изменении потенциальной энергии, 

выраженной через Нс, — на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Влияние коэффициента Bg на степень  
дезагрегации Sм  железорудного концентрата:  

1; 2 — влажность концентрата, соответственно 10 и  

 

 

Рис. 2. Влияние коэффициента Bg на степень дезагрегации 
Sм  при изменении потенциальной энергии потока  

железорудного концентрата: 1, 2, 3, 4, 5 — высота падения  
концентрата, соответственно 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 м 

 

Учитывая, что с повышением Нс увеличивается 

степень дезагрегаций материала, можно записать: 

Sм = f(Нс), т.е. высота падения материала является 

показателем степени дезагрегации.  

Тогда можно записать: 

Sм = f(HC/WM) или Sм = f(Bg), 

где Bg — коэффициент дезагрегации. 

Установлено, что при повышении сил сцепления 

(в нашем случае), когда Fc  
-

-
-

 H, степень 

дезагрегации уменьшается, а с увеличением 

потенциальной энергии потока НС>>0,8 м, наоборот, 

увеличивается. Показано, что изменения степени 

дезагрегации для различных значений Нс подобны для 

каждой кривой и отличаются только по абсолютным 

значениям. Например, при Нс = 1,0 м (рис. 2) 

изменение соотношения HC/WM от 40 до 60 вызывает 

повышение SM до 60 %. Дальнейшее увеличение Нс 

практически не влияет на SM. Таким образом, для 

требуемой степени дезагрегации материала 

определить оптимальные значения Нс установки и WM 

концентрата можно по рис. 1 и 2 заранее. 

Для учета влияния параметров установки на 

степень дезагрегации материала целесообразно ввести 

комплексный фактор скважности Су, который выразим 

в следующем виде: 

Су = Sмс./Sобщ.,   

где Sмс. — площадь пространства между струнами;  

Sобщ. — общая площадь дезагрегатора. Найдем их 

значения через параметры δс, Lc, dc установки, 

когда: 

Sмс. = Lcδс(Пс – ,   

где Lc — длина струн;  

δc — расстояние между струнами;  

(Пс –  — количество зазоров между струнами. С 

учетом этого 

Sобщ. = Sмс. + Sстр. = Lcδс(Пс –  + Lc + dc + Пс,   

где Sстр. — площадь, занимаемая струнами;  

dc — диаметр струн;  

С 
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Пс — количество струн. Подставив значения 

выражений (1) и (2) в (3) и выполнив несложные 

математические преобразования, получим: 

Су = δс(Пс – )/[δс(Пс –  + dcПс.   

Зная характер влияния диаметра струн на степень 

дезагрегации материала и воспользовавшись 

зависимостью (4), можно рассчитать, что для ее 

повышения необходимо не только увеличивать 

количество струн, но и уменьшать межструнное 

расстояние. На рис. 3 показано изменение функции 

SM  = f(Су) для трех значений диаметра струн при 

δс = 2-10 мм, WM  Hc =  м, αc =  град. 

Характер изменения кривых для dc, равных 0,3 и 0,4 

мм, аналогичен и отличается только в количественном 

отношении, однако для dc, равного 0,5 мм, характер 

кривой изменяется. Это, по-видимому, объясняется 

изменением скважности дезагрегатора. Влияние 

скважности на степень дезагрегации для различных 

коэффициентов Bg показано на рис. 4. По кривым 1, 2, 

3 можно судить об оптимальной величине 

скважности. Верхние пологие участки кривых 1, 2, 3 

соответствуют оптимальным значениям скважности. 

Незамкнутость кривых объясняется небольшим 

значением Вg. Кривая же 4 замкнута, и ее пологая 

часть полностью характеризует оптимальный 

диапазон скважности. Для вывода зависимости 

степени дезагрегации железорудного концентрата от 

параметров установки и физико-механических 

свойств материала была использована методика [1], 

которая обладает высокой универсальностью и 

достаточной достоверностью. Методика основана на 

отыскании многомерных моделей путем 

последовательного проведения следующих операций. 

Вначале определяются частные (парные) связи 

целевой функции с каждым из анализируемых 

аргументов. 

 

 

Рис. 3. Зависимость степени дезагрегации Sм  железорудного 
концентрата от скважности дезагрегатора Су при различных 
диаметрах струн: 1, 2, 3 — диаметры струн, соответственно 

6∙10
-
 м; 4∙10

-
; 3∙10

-
 

 

 

Рис. 4. Влияние скважности дезагрегатора (Су) на степень 
дезагрегации (Sм ) железорудного концентрата: 1, 2, 3, 4 — 
коэффициент дезагрегации Bg, соответственно 63, 50, 34, 25 

Для определения частных зависимостей 

используется набор 15-ти эмпирических уравнений, 

метод средних, метод наименьших квадратов и метод 

Зейделя-Гаусса. В программе использован 

вероятностно-детерминированный подход к 

получению математических моделей. Он выражается в 

возможностях влияния на расчет частных и общей 

зависимостей модели с помощью управляющих 

параметров. 

Компоновка уравнений частных связей в 

многомерную модель осуществляется в виде их 

произведения или суммы: 

-1

1 2 1 1 2 2( , , , ) ( ) ( ) ( ) / m

m m mY f x x x f x f x f x Y  

или 

1 2

1

( , , , ) ( ) ( 1) .
m

m i i

i

Y f x x x f x m Y  

При значительном числе аргументов не все они 

проявляются достаточно четко; их выявление требует 

предварительного и последовательного исключения 

влияния на результирующую функцию 

сильнодействующих факторов (аргументов), т.е. 

нейтрализации их влияния. Сущность одного такого 

шага нейтрализации заключается в делении исходных 

значений функции на расчетное ее значение по 

найденному эмпирическому уравнению парной связи. 

По трансформированному массиву данных 

продолжают отыскивать влияние оставшихся 

факторов, начиная с наиболее сильнодействующего, 

связь которого с новой функцией после 

нейтрализации влияния предыдущего фактора 

проявляется наиболее четко. И так до исчерпания всех 

факторов. Выбор наиболее сильнодействующего 

фактора осуществляется сравнением 

среднеквадратичного отклонения (СКО) расчетных 

значений функции по парной зависимости от 

исходных и выявлением фактора с минимальным 

СКО: 

СКО = (X – Xp) /(X – X)  %, 
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где X — исходное значение функции;  

X — среднее значение функции;  

Хр — расчетное значение функции (по модели). 

Программа MMPLO, по которой производился 

расчет многофакторных математических моделей на 

ЭВМ (ЕС-1022), включала в себя набор полученных 

экспериментальных данных, которые представлены 

матрицей: 

11 12 13 1

21 22 23 2

1 2 3

m

m

N N N Nm

X X X X

X X X X

X X X X

 

Строки матрицы задают значение факторов 

отдельных экспериментов. В настоящем случае мы 

имели дело с соответствующими XNm: 

SM = f(HC, WM, dC, δC), 

где SM — степень дезагрегации материала. 

Наиболее сильнодействующим фактором, 

влияющим на процесс дезагрегации, является 

влажность концентрата. Машина из 15 предложенных 

ей различных видов уравнений выбрала квадратичное 

уравнение, которое в конечном выражении имеет вид: 

SM = – WM  WM –   

Среднеквадратичное отклонение составило 5,95 %. 

Если исключить из рассмотрения уравнение (5), то 

машина выбирает линейное уравнение: 

SM = 1,477 – WM.   

При сравнении СКО по уравнениям (5) и (6) и по 

критерию Фишера более надежной является первая 

зависимость. 

Следовательно, обоснован вид 

экспериментальных кривых, имеющих очертания 

параболы. Кроме того, предложенные зависимости 

указывают на важный практический вывод о 

необходимости предварительного частичного 

удаления влаги из материала до определенного ее 

содержания для получения оптимальной степени 

дезагрегации. Следующим фактором (по степени 

влияния на SM) является аргумент Нс. В данном случае 

нами из предложенных уравнений выбрана 

зависимость линейная, конечный вид которой 

следующий: 

SM = –0,275 –  НС,   

и увеличением аргумента НС по линейной 

зависимости возрастает значение функции SM. 

Зависимость SM от δС является по выбору 

программы третьим по значимости фактором и 

выражена 

квадратичным уравнением, имеющим вид: 

SM = – δС  δС –   

При этом СКО составило 4,5 %. График 

зависимости в данном случае имеет вид 

параболической кривой. 

Четвертым по значимости фактором выявлен 

диаметр струн. Уравнение, описывающее зависимость 

в конечном виде, представлено линейной 

зависимостью: 

SM = 0,195 – dС.   

Учитывая наибольшую достоверность и удобство 

в использовании, из трех рассмотренных вариантов 

зависимостей степени дезагрегации в виде 

произведений или суммы частных уравнений выбран 

первый, имеющий вид: 

3 2 4

9 6 6

279 10 10 46 10

14 10 183 10 468 10 0,816.

M M M C

C C C

S W W H

d
  

Таким образом, полученные графики и 

зависимости с помощью математической обработки 

на ЭВМ хорошо согласуются с экспериментальными 

данными, полученными при проведении 

лабораторных исследований. 
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Математическая модель стационарной краевой 
задачи несжимаемого расплава 

 

о степени описания динамических свойств 

сплошных сред получены следующие системы 

уравнений: для идеальной жидкости — уравнения 

Эйлера, для вязкой жидкости — уравнения Навье-

Стокса, для слабосжимаемых сред — уравнения 

Обербека-Буссинеска. Эти математические модели 

являются общепринятыми для моделирования течений 

жидкости как в фундаментальных исследованиях, так 

и в области прикладных разработок. Отличительным 

признаком данных математических моделей, 

объединяющим их в класс несжимаемых сред, служит 

условие соленоидальности поля скоростей. Именно 

это обстоятельство классифицирует эти системы как 

уравнения, не являющиеся системой типа Коши-

Ковалевской, вследствие этого возникает ряд 

принципиальных математических трудностей при 

построении решений. Еще одна общая черта моделей 

несжимаемых сред — они являются нелинейными. 

Для получения решений главным препятствием 

служит наличие конвективного нелинейного члена. 

Именно на преодоление проблем, связанных с 

нелинейностью моделей несжимаемых сред, 

направлены главные усилия исследователей. 

На пути построения численных схем, обладающих 

хорошей сходимостью, были предприняты попытки 

регуляризовать исходные системы дифференциальных 

уравнений несжимаемого расплава. Отсутствие 

производной по времени от функции давления в 

исходной системе характеризует ее как 

неэволюционную. Этот факт считался главным и 

способы регуляризации, как правило, были 

направлены на устранение этого «дефекта», в связи с 

этим строились различные ε — аппроксимации, в 

уравнение вводился малый параметр ε и производная 

по времени от давления с рядом слагаемых от 

искомых функций.  

Основная задача, исследуемая в данной работе, 

состоит в определении движения вязкого 

несжимаемого расплава, если известны внешние силы, 

действующие на расплав, граничный режим. В 

основном, мы предполагаем, что существует такая 

система координат, в которой область, заполненная 

расплавом, неизменна. Предположение о постоянстве 

области выполнено в таких практически важных 

задачах, как задача обтекания твердого тела 

безграничным потоком; в задаче о движении 

жидкости, находящейся под действием объемных сил, 

в сосуде с твердыми стенками, перемещающемся 

известным образом в пространстве и других. 

Проводимые в данной работе исследования позволяют 

утверждать факт не только однозначной 

разрешимости рассмотренной задачи, но и 

возможность применения для нахождения этих 

решений приближенных методов, например, метода 

Галеркина. 

В ограниченной области 3R  с гладкой 

границей S рассмотрим следующую систему 

нелинейных стационарных уравнений, 

представляющих математическую модель движения 

несжимаемого расплава [1]: 

2

( ) ( )

1
( ) ,

p

div f
  

( ) ,   

0,div   

с граничными условиями: 

0,S  

,S S x   

где σ(x) = σ(x , x , x ) — вектор-функция скоростей;  

ρ(x) = ρ(x , x , x ) — поле плотностей;  

p(x) = p(x , x , x ) — поле давления расплава;  

f(x) = f(x , x , x ) — вектор массовых сил;  

λ, μ — коэффициенты диффузии и вязкости, 

причем λ  μ   

S = ∂Ω — достаточно гладкая граница области Ω. 

Разрешимость задачи (1)-(4) была исследована в 

работе Ш.С. Смагулова и Ж.Б. Байтуленова [2]. 

Известно, что система уравнений (1)-(3) 

неэволюционная (т.е. не является системой типа 

Коши-Ковалевской), и поэтому прямое 

применение численных методов затруднительно. 

Для разрешения этой трудности мы будем 

рассматривать другую модель неоднородного 

расплава, являющуюся аппроксимацией исходной 

модели (1)-(4) с малым параметром ε (ε   

Итак, рассмотрим следующую задачу: 

2

( ) ( ) ( )

1 1
,

2

p

div f div
  

( ) ,   

0,p div   

с граничными условиями: 

0,S  

( ).S S x   

Как известно, система уравнений (5)-(8) является 

системой типа Коши-Ковалевской. Напомним, что R
n
 

— евклидово пространство; L (Ω) — гильбертово 

пространство; Lp(Ω), 1 < p ≤ 6 — банахово 

пространство; 1

2 ( )W  — пространство, состоящее из 

элементов L (Ω), имеющих квадратично суммируемые 

по Ω обобщенные производные первого порядка; 

П 
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2 ( )W  — пространство, состоящее из элементов 

L (Ω), имеющих квадратично суммируемые по Ω 

обобщенные производные первого и второго 

порядков; пространство 
0

1

2 ( )W  — подпространство 

1

2 ( )W , является замыканием множества бесконечно-

дифференцируемых финитных вектор-функций [3]. 

Определение 1. Сильнообобщенным решением 

задачи (5)-(8) называют совокупность функций {σ
ε
(x), 

ρ
ε
(x), p

ε
(x)}, которые удовлетворяют следующим 

условиям: 
0

1 2

2 2( ) ( ), ( ) ( ), 0 ( ) ;x W x W m x M  

0
1

2( ) ( )x W  выполняется интегральное 

равенство:  

2

( ) ( , ) ( )

1
( )

2

1
0;

div div

p div f dx

 

3) Уравнения (6), (7) и граничные условия (8) 

выполняются почти всюду в Ω по соответствующей 

мере. 

Справедливы следующие теоремы: 

Теорема 1. Если 
3

2
6 2

5

( ), ( ),Sf L W S  то при до-

статочно малом λ: 
2

2 2

1 2

min , ,
16

M m

M mC m C M
 

существует хотя бы одно сильно обобщенное решение 

задачи (5)-(8), где C , C  — константы, зависящие 

только от данных задачи и не зависящие от функций 

σ
ε
, ρ

ε
, p

ε
. 

Теорема 2. Пусть выполнены все условия теоремы 

1, тогда сильно обобщенное решение задачи (5)-(8) 

при ε → 0 сходится к сильно обобщенному решению 

задачи (1)-  

Доказательство теоремы  состоит из трех этапов: 

получение априорных оценок, применение метода Га-

леркина и предельного перехода. Хорошо известный 

метод Галеркина в сочетании с конечно-элементной 

моделью для регуляризованных уравнений свободен 

от схемной вязкости. Данный подход предполагает 

поиск кусочно-непрерывного приближенного решения 

на элементах с условием, что разность между 

приближенным и точным решениями должна быть 

ортогональна функциям, используемым при 

аппроксимации. 

Пусть {ωi} — базис в L (Ω) из задачи: 

0

0.

i i i i

i i

i S

p

p div  

Приближенное решение σ
N,ε

, ρ
N,ε

, p
N,ε

 представим в 

виде:  

,

1

,
N

N N

k k

i

 

а плотность и давление есть классическое решение 

задачи: 

, , ,

,

N N N

N

S S x
  

, , 0.N Np div   

Числа N

k  находятся из следующей системы 

уравнений: 

, , , , , ,

, , 2 , ,

,

, , ,

1

1
, 0.

2

N N N N N N

N N N N

N

N N N

i

div

div

  

1, .i N  

Далее, аналогично [2], с использованием леммы 

Брауэра доказывается существование решения задачи 

(9)-(11) и показывается, что для приближенных 

решений σ
N,ε

, ρ
N,ε

, p
N,ε

 справедливы априорные оценки: 

2

2

( )
|| || ( ) ,

L
dx  

2 21
,x div C  

, 1 6,px L p  

2

,C  

, 1 6,px L p  

.p C p  

Тогда из последовательностей {σ
N,ε

}, {ρ
N,ε

}, {p
N,ε

} 

можно выделить подпоследовательности, для которых 

имеем: 
,N

 * слабо в ( ),L  

,

1 1
N

 * слабо в ( ),L  

,N  слабо в 2

2 ( ),W  

,N  сильно в ( ),pL  1 6,p  
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,N  слабо в 1

2 ( ),W  

,N  сильно в ( ),pL  1 6,p  

,Np p  слабо в 2 ( ).L  

Далее, переходя к пределу по выбранным 

последовательностям в интегральном тождестве, 

заключаем, что предельные функции σ
ε
, ρ

ε
, p

ε
 

являются сильнообобщенным решением задачи (5)-

 

Теорема 1 доказана. 

Доказательство теоремы 2 устанавливается из 

условий:  

1 1
 * слабо в ( ),L  

 * слабо в ( ),L  

 слабо в 2

2 ( ),W , 

 сильно в ( ),pL  1 6,p  

 слабо в 1

2 ( ),W  

 сильно в ( ),pL  1 6,p  

0p  сильно в 
2 ( ).L  

Далее, переходя к пределу при ε → 0 в 

соответствующих тождествах, заключаем, что 

предельные функции σ, ρ, p есть сильнообобщенное 

решение задачи (1)-  

Теорема 2 доказана.  

Наличие процедуры минимизации невязки по 

всему объему элемента и, как следствие, отсутствие 

схемной вязкости, делает этот метод уникальным 

инструментом исследования рассматриваемых 

моделей несжимаемых расплавов, как это имеет место 

и во многих других областях вычислительной 

математики. Следует отметить также его высокую 

точность и сходимость при решении краевых задач 

для эллиптических и параболических уравнений, 

уникальные возможности по применению 

нерегулярных сеток, эффективную аппроксимацию 

криволинейных границ, естественный учет различных 

типов граничных условий, простоту реализации. 
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 настоящему времени в республике накоплено 

более 20 млрд т промышленных отходов, из них 

техногенные отходы (забалансовые руды, отвалы, 

хвосты обогащения) предприятий цветной 

металлургии составляют 10,1 млрд т, черной — 8,7 

млрд т [1,  

Снизить загрязнение окружающей среды, 

повысить эффективность производства позволяет 

комплексное использование сырья и образующихся 

шлаков. 

По ранее исследованным материалам, в 

Уральском НИИ черной металлургии разработаны 

технологии переработки шлаков доменного 

производства [3]. УралНИИчерметом совместно с 

Донецким металлургическим заводом (ДМЗ) и 

Днепропетровским заводом металлургического 

оборудования отработаны технология уборки 

доменного шлака с помощью шлаковозов закрытого 

типа повышенной вместимости. На ДМЗ проведены 

промышленные испытания двух таких шлаковозов 

вместимостью по 36 м . Их применение позволит: 

- уменьшить парк шлаковозов и организовать их 

работу без удаления шлаковых корок; 

- увеличить на 20-25 % степень переработки 

шлаков в жидком виде, что увеличит ресурсы для 

производства граншлака, пемзы и другой 

эффективной продукции; 

- практически полностью извлечь и использовать в 

жидком виде металл, выносимый со шлаком; 

- уменьшить в 2-3 раза количество газов, 

выделяющихся с открытой поверхности расплава; 

- ускорить внедрение процессов переработки 

шлаков на компактных экологически чистых 

установках.  

В статье [4] изучена возможность использования 

ковшовых остатков доменных шлаков, склонных к 

силикатному распаду, в качестве гидравлически 

активной добавки при производстве 

шлакопортландцемента и компонента, заменяющего 

глину при производстве клинкера. Показано, что 

продукты распада шлаков могут быть использованы 

при производстве шлакопортландцемента только в 

смеси с гранулированным шлаком в количестве <10-

 %, при этом качество цемента не ухудшается. Как 

компонент, заменяющий глину при производстве 

клинкера, ковшовые остатки могут быть 

К 
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использованы в количестве, обеспечивающем общее 

содержание MgO в клинкере <5 %. 

Исследованы шлаки [5] состава (%): SiO - 9; 

Al O  5-10; CaO 41-43; MgO 6-7; Fe O  0,4-0,9; FeO 

0,4-0,6; MnO 0,6-1,7; BaO 0,8-0,9; S 1,2-2. На 

диаграмме SiO - CaO- MgO (при 10 % Al O ) шлаки 

целиком попадают в поле основных доменных шлаков 

с 25-40 % SiO . Основной минералогический состав 

шлаков (%): мелилит 74 (акерманит 21, геленит 53), 

стекло 22. Небольшая часть представляет 

мервинитовые шлаки состава (%): мелилит 12, 

мервинит 62, стекло 22. Из мелилитовых шлаков 

можно отливать шлаковые изделия. После 2 месяцев 

пребывания в воде признаков разложения нет. 

Конвертерные шлаки Карагандинского 

металлургического комбината [6] по прочностным 

характеристикам относятся к высоким классам, 

активность их составляет 30-50 кг/см . 

Петрографический анализ показал, что основной 

фазовой составляющей является двухкальциевый 

силикат в количестве 51-75 %, встречаются 

трехкальциевый силикат до 10 % и алюмоферритная 

фаза, а также включения свободной CaO. Обнаружены 

сравнительно высокая нейтрализующая способность и 

растворимость CaO, MgO и P O  шлаков, 

характеризующие их как известковое удобрение. 

Установлено, что шлаки могут быть использованы в 

качестве флюсующих в металлургии, местных 

вяжущих материалов, в дорожном строительстве и 

сельском хозяйстве. Разработаны мероприятия по 

комплексной переработке шлаков как текущего, так и 

перспективного выхода. 

В последних технологических схемах Уральского 

НИИ черной металлургии, наряду с получением 

наиболее массового, но относительно дешевого вида 

продукции — щебня, предлагается получать на 

дробильно-сортировочных установках абразив — 

дефицитный высокоэффективный материал, 

приобретаемый по импорту. Зернистый материал 

крупностью 0,315-2,5 мм, выделенный из 

сталеплавильных шлаков, благодаря низкому 

содержанию свободных CaO и SiO  может успешно 

конкурировать с традиционными абразивными 

материалами (корунд, дробь и др.) при струйной 

обработке поверхности. Потенциальными 

потребителями шлаковых абразивов являются 

предприятия морского и речного флота, 

машиностроительного и энергетического комплексов 

и др. 

С целью повышения потребительских свойств 

удобрений из сталеплавильных шлаков разработана 

технология получения гранулированных материалов 

из молотых шлаков. Технология отработана 

применительно к конверторным фосфатшлакам 

Карагандинского металлургического комбината, 

однако при соответствующей корректировке режима, 

учитывая специфику состава шлака, может быть 

рекомендована и для других предприятий. 

В работе [3] приведена технология сухой 

грануляции сталеплавильных шлаков 

компримируемым и низконапорным воздухом, 

которая в 2-3 раза снижает затраты на дробление. Эта 

технология перспективна для переработки 

самораспадающихся высокоосновных шлаков, 

которые при традиционных способах сильно пылят, и 

опробована на конверторных шлаках Череповецкого 

металлургического комбината, на распадающихся 

электросталеплавильных шлаках Оскольского 

электрометаллургического комбината и на 

мартеновских шлаках Сулинского металлургического 

завода. Шлаки после грануляции обладают 

активностью и могут использоваться в качестве 

шлаковых и шлакощелочных вяжущих. 

Приведены данные [7] по изысканию 

возможности замены доменных гранулированных 

шлаков в производстве цемента другими шлаками, в 

частности конверторными. Определена 

гидравлическая активность стандартных образцов, 

приготовленных с различными добавками 

конверторного шлака, в качестве железосодержащего 

компонента портландцементного клинкера. 

Обнаружено снижение температуры спекания 

сырьевой смеси на 150-180 °С и увеличение скорости 

реакции клинкерообразования за счет 

минерализующего действия P O  и закиси Mn, 

содержащихся в конверторном шлаке. 

При разработке [3] новых и совершенствовании 

существующих способов переработки ферросплавных 

шлаков особое внимание уделяется повышению 

степени извлечения металла, которая при 

существующей технологии не превышает 25 %. Для 

извлечения металла из марганцевых ферросплавов 

разработана технология пневмосепарации. На 

действующих установках извлекают 22 тыс. т 

металлоконцентрата с содержанием около 60 % 

сплава. Однако более 75 % содержащегося в 

марганцевых шлаках металла остается в шлаковой 

продукции, так как на пневмосепарацию направляют 

шлак только крупностью более 20 мм, 

перспективными представляются варианты 

технологии сепарации кусковых материалов с 

применением радиометрических, электромагнитных, 

изотопных и других датчиков. Из шлака товарного 

силикомарганца можно получить облицовочные 

плиты и блоки для берегоукрепительных сооружений, 

а также облицовочные плитки и изоляторы. 

Отвальный шлак может быть использован в качестве 

удобрения. 

Уровень переработки шлаков от производства 

феррохрома составляет около 55 %. Причем 

перерабатываются в основном самораспадающиеся 

шлаки низкоуглеродистого феррохрома (до 70 %). 

Шлаки высокоуглеродистого феррохрома 

перерабатываются менее чем на 20 %. 

Совершенствование магнитной сепарации при 

переработке этих шлаков также остается одним из 

основных направлений исследований. Наибольшую 

сложность здесь представляет сепарация мелких 

классов шлака низкоуглеродистого феррохрома с 

высоким содержанием продуктов распада и крупных 

классов шлака высоко углеродистого феррохрома. 

Использование шлаков высокоуглеродистого 

феррохрома перспективно в производстве огнеупоров, 

абразивных материалов и огнеупорных бетонов.  

Исключительно важной является разработка 

экологически чистой, энергосберегающей технологии 
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переработки самораспадающихся шлаков от 

производства низкоуглеродистого феррохрома. При 

существующей технологии пылевыбросы на рабочих 

местах превышают допустимые нормы в сотни тысяч 

раз. Поэтому должны быть отработаны технологии 

переработки по схеме: грануляция жидкой части 

шлака и переработка ковшовых остатков в 

барабанном агрегате с полной локализацией 

пылегазовых выбросов. 

Шлаки от производства низкоуглеродистого 

феррохрома широко используются в сельском 

хозяйстве (75-80 %), в литейном производстве и 

строительстве. Последнее направление представляется 

наиболее перспективным. Это позволит получить 

значительную экономию цемента и предотвратить 

загрязнение почвы хромом.  

Наибольший интерес представляют работы по 

переработке шлаков низкоуглеродистого феррохрома 

для огнеупорного производства. Основным 

преимуществом является наличие в шлаке оксида 

хрома Cr O  и возможность ввода в состав 

необходимого количества MgO. 

Работы в данном направлений приведены в 

статьях [8, 9], где отмечены не только преимущества 

данного способа, но и недостатки — тугоплавкость, 

высокое остаточное содержание Cr O  и низкая 

степень извлечения хрома. 

Одним из путей решения этой задачи является 

проведение термодинамически-диаграммного анализа 

пятикомпонентной системы CaO-SiO -Al O -MgO-

Cr O  с установлением областей фазовых составов 

шлаковых расплавов, обладающих необходимыми 

физико-химическими свойствами огнеупорного сырья 

и обеспечивающих высокие технологические 

показатели процесса выплавки низкоуглеродистого 

феррохрома.  

В целом внедрение новых способов переработки 

шлаков, обеспечивающих получение шлаковых 

материалов с высокими потребительскими 

свойствами, и повышение степени извлечения металла 

позволит эффективно использовать исходное рудное 

сырье, уровень безотходности технологии его 

переработки, а также существенно улучшить 

экологическую обстановку в районах расположения 

предприятий. 
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А.М. ТЕРЛЕЦКАЯ 

Разработка методологических основ расчета прочности 
параллельных манипуляторов с замкнутыми цепями  

 

ашиностроение — комплексная фундаментальная 

наука — на пороге XXI века приобретает 

решающее значение для научно-технического 

прогресса как теоретическая база создания машин 

будущего. Одной из главных проблем, в этой связи, 

является разработка теоретических основ и принципов 

создания новых поколений машин и систем машин, 

включающая: структурный, кинематический, 

динамический анализ и синтез машин и систем 

машин; обеспечения безопасности, ресурса и 

прочности механизмов, машин и конструкций; 

трибологию и основы повышения износостойкости 

машин и оборудования; защиту человека и машин от 

вибраций. Важную роль в решении указанных 

проблем играет математическое и компьютерное 

моделирование с целью создания синтезированных 

систем, позволяющих анализировать жизненный цикл 

механизмов и машин и оценивать надежность и 

прочность узлов и конструкций. 

Разработка методов структурно-кинематического 

анализа и синтеза, кинетостатического и прочностного 

расчета параллельных манипуляторов с замкнутыми 

цепями (ПМ с ЗЦ) повлечет за собой создание 

качественно новых технологических машин. 

М 
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Проектирование машин подобного класса, ввиду их 

высокой сложности, требует применения 

совершенных и точных методов анализа и расчета. 

Однако вследствие того, что разработка машин на 

основе применения ПМ с ЗЦ ведется сравнительно 

непродолжительное время, для них не существует 

систем автоматизированного анализа, 

ориентированных на их проектирование. Как правило, 

автоматизация проектирования технологических 

машин, мобильных роботов и манипуляторов обычно 

ограничивается только подготовкой чертежей с 

использованием CAD (computer aided design) — 

систем обычного назначения (например, AutoCAD), а 

все работы по предварительному проектированию 

ведутся практически вручную. Эффективность такого 

подхода является очень низкой. В связи с этим 

проблема разработки алгоритмов и методов 

автоматизированного анализа параметров прочности 

несущих конструкций машин и манипуляторов, в том 

числе ПМ с ЗЦ, для проектирования технологических 

машин является чрезвычайно актуальной. 

Для получения надежных и экономичных несущих 

конструкций машин и механизмов необходима 

разработка прогрессивных методов расчета с учетом 

использования новейших вычислительных и 

программных средств. 

Наличие на сегодняшний день на рынке 

программных продуктов коммерческих версий систем 

автоматизированного проектирования (AutoCAD, 

CATIA, ProEngineering и др.) и анализа (ADAMS, 

Cosmos/M, ANSYS, NASTRAN и др.) требует их 

обоснованного выбора для решения конкретной 

проблемы, а также создания гибкого интерфейса 

между двумя указанными классами программного 

обеспечения. 

В данной работе предлагается новый системный 

подход на основе поэтапного использования 

CAD/CAE/CAM-систем, в рамках которого 

предложены процедуры: проектирования с 

использованием геометрического моделирования; 

прочностного анализа на основе концепции 

«соответствие назначению»; эскизного 

проектирования и выработки рекомендаций для 

построения технологических процессов. Возможности 

программного комплекса ADAMS позволяют 

выполнить расчет динамики и кинематики 

механических систем (механизмов) произвольного 

вида, линейный статический и частотный анализ 

модели. Комплекс имеет специализированные модули 

для нужд конкретных отраслей промышленности. 

Идея работы заключается в применении блочно-

иерархического подхода к созданию методов анализа, 

охватывающих жизненный цикл изделия, и 

прогнозирование характеристик прочности на основе 

механики деформирования и имитационного 

моделирования. 

Автоматизированный анализ ПМ с ЗЦ на основе 

блочно-иерархического подхода предполагает 

использование функциональных математических 

моделей на макро- и микроуровнях, различающихся 

степенью детализации рассмотрения процессов в 

объеме. 

Предлагаемый подход базируется на следующих 

положениях: 

1. Определение ожидаемых нагрузок на узлы и 

элементы осуществляются на основе макроанализа 

конструкции ПМ с ЗЦ, представленной как система с 

дискретно-распределенными параметрами. 

2. Учет технологических факторов реализуется на 

микроуровне путем описания реальной геометрии 

соединений элементов ПМ с ЗЦ и конкретной 

технологии их исполнения (сварки и т.п.). 

3. Конструкционное соответствие реального 

изделия и его модели реализуется на основе 

применения численных методов анализа. 

4. Предельное состояние в момент исчерпания 

несущей способности при действии статических и 

динамических нагрузок оценивается на основе 

многопараметрических критериев прочности. 

Рост конкуренции и повышение требований к 

надежности способствуют использованию методов 

автоматизированного анализа на более ранних 

стадиях производства изделий. Применение 

указанного подхода в тесной связи с CAD-системами 

позволяет осуществлять компьютерный анализ и 

оптимизацию изделия задолго до изготовления 

опытного образца. Хотя процесс моделирования 

достаточно дорогостоящий, выявленные недостатки 

изделия после его создания могут обойтись 

значительно дороже. Средства и методы 

автоматизированного анализа так же, как и метод 

конечных элементов, кинематическое и динамическое 

моделирование, реализующие исследования «что-

если» различных проектных решений, позволяют 

выявить «узкие места» проекта и осуществить 

оптимизацию изделия задолго до его изготовления. 

Предлагаемый в работе системный подход к 

решению проблем можно определить как 

интегрированную технологию проектирования 

(Process Centric Engeneering), так как процесс 

совершенствования проектного решения связан с 

анализом и оптимизацией модели изделия (рис. 1). 

С учетом сказанного поставленная цель требует 

решения следующих основных задач: 

1. Выбор программных средств, реализующих 

CAD/CAE-технологии и разработку методов, 

алгоритмов и гибкого программного обеспечения для 

интерфейса между CAD и CAE системами. 

Разработка методик и алгоритмов 

автоматизированного расчета параметров прочности 

ПМ с ЗЦ на основе использования CAD/CAE систем. 

3. Разработка и обоснование конструктивных 

решений технологических машин (подъемно-

транспортные, горные и другие машины) на основе 

применения ПМ с ЗЦ с использованием ИТП. 

В данной работе были реализованы первые две 

задачи, рассмотрена возможность применения 

системы ADAMS для решения данной задачи. В 

программном комплексе ADAMS динамический 

анализ моделей механизмов представлен большим 

набором средств и способов. ADAMS предоставляет 

быструю и удобную расстановку различных сил, 

крутящих моментов, моментов инерции тел и их масс. 

Законы изменения сил и моментов могут быть заданы 
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как с помощью формул и математических функций, 

так и с помощью специального встроенного языка. 

При выборе системы учитывалась возможность 

создания полностью параметризированной модели, а 

также возможность построения модели в популярных 

CAD-системах с последующим импортом. 

В работе был проведен автоматизированный 

анализ параллельного манипулятора с функционально 

независимыми приводами (рис. 2, 3). 

Модель манипулятора строилась непосредственно 

в препроцессоре. При моделировании платформ 0 и 3 

использовался компонент plate (достаточно лишь 

указать геометрические размеры и точки 

локализации); для построения звеньев предлагается 

использование компонентов cylinder, box (в 

зависимости от сечения звена). 

Связи между звеньями организуются посредством 

использования набора шарниров: пары 0-1, 0-5, 0-7, 1-

2, 2-3, — вращательный шарнир (Revolution); пары 3-

4, 3-6, 4-5, 6-7 — сферический, шаровой шарнир 

(Spherical). 

В опорных точках, используя шарниры Fixed, 

платформа 0 жестко крепится к земле (ground).  

Несмотря на множество достоинств ADAMS 

имеет небольшой недостаток, все элементы 

анализируемых моделей являются жесткими. Однако 

для решения этой проблемы, система предоставляет 

возможность обмениваться данными с конечно-

элементными системами. Система ANSYS позволяет 

создавать *.mnf файл (modal neutral file), который в 

дальнейшем импортируется в ADAMS. 

Этапы взаимодействия ANSYS-ADAMS: 

Построение модели (возможно как 

непосредственно в системе ANSYS, так и в системе 

ADAMS с дальнейшим экспортом модели). ADAMS 

предоставляет возможность экспорта модели или 

элементов модели в различные форматы, 

поддерживаемые конечно-элементными системами 

(IGES, SAT, Parasolid, STEP и т.д.)  

Моделирование необходимых точек 

Экспорт в ADAMS (создание .mnf файла) 

Проведение анализа в ADAMS с использованием 

.mnf файла. 

Передача результирующих данных из ADAMS в 

ANSYS, проведение статического анализа. 

При создании модели, которая будет в 

дальнейшем экспортироваться в ADAMS, необходимо 

большое внимание уделить созданию и выбору узлов 

(точек), так как в ADAMS силы прикладывают к 

точкам структуры, а также шарниры закрепляются в 

указанных точках.  

Выбранные точки должны иметь шесть степеней 

свободы (для трехмерных моделей). Если модель 

состоит из твердых элементов, необходимо 

использовать «spider web» для того, чтобы иметь в 

наличии узлы с 6 степенями свободы. Помимо этого 

можно использовать уравнения ограничений 

(команды CE и CERIG). При выборе точек не стоит 

выбирать точки, которые лежат рядом друг с другом и 

связаны уравнениями ограничения или короткими 

лучами. 

  

Моделирование 

Параметрическая 

проектная 

оптимизация 

Верификация 

Возможные 

прототипы 

(Автоматизированный анализ) 

 

Опытные 

образцы 

 

Изделия 

(АСТПП/ГАП) (САПР) 

Концепция 

и 

проектирование 

Проектный анализ 

и оптимизация 

 

 
Рис. 1. Схема процессно-ориентированной технологии 

 

Рис. 2. Схема манипулятора 

 

Алгоритм создания .mnf файла базируется на так 

называемом «синтезе мод компонента» или 

«динамическом подструктурированием». ADAMS 

использует «подход Крейга Бемптона» с некоторыми 

модификациями.  

Особый интерес представляют значения 

возникающих сил. Так, они служат исходными 

данными для проведения дальнейшего прочностного 

расчета. 
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В результате были получены графики 

изменения усилий, возникающих в шарнирах (рис. 

4), значения сил соответствуют ожидаемым, 

учитывая массу элементов и отсутствие внешних 

нагрузок. 

 

 

 

Рис. 3. Модель манипулятора в системе ADAMS 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Графики сил, возникающих в шарнире 1-2: а) составляющая по оси Х; б) составляющая по оси Y; в) составляющая по оси Z 

Такое взаимодействие CAE-систем переводит 

решение задач динамического и прочностного анализа 

на качественно новый уровень. На основе результатов, 

полученных при проведении прочностного анализа, 

возможна оптимизация геометрических параметров 

механизма. 

Опыт внедрения интегрированной технологии 

проектирования (ИТП) выявляет необходимость 

использования эффективного и гибкого программного 
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обеспечения, реализующего решение смешанных 

задач. Подобные системы должны иметь 

дружественный интерфейс, ориентированный на 

конечного пользователя. Другой важной 

составляющей ИТП является объединение усилий 

проектировщиков, аналитиков и конструкторов для 

проектирования изделия на основе концепции 

«соответствие назначению». Такой подход к решению 

проблемы отвечает современным требованиям, 

обеспечивающим безопасное использование машин, 

создаваемых на основе ПМ с ЗЦ. Вместе с тем, 

адекватность подобных подходов существенно 

зависит от ряда факторов, учет которых реализуется 

на основе системного блочно-иерархического 

подхода.  

Внедрение в инженерную практику новых 

информационных технологий на основе 

моделирования машин и систем машин открывает 

возможности для использования во вновь 

создаваемых методах анализа более точных методик 

расчета и создания специализированного 

математического обеспечения, являющегося 

составной частью CAD/CAE систем. 

 

УДК 621-  
 

Ж.Б. БАКИРОВ 

А.А. ОРАЗБЕКОВА 

Оптимизация параметров инерционного гасителя 
колебаний 

 

инамическое гашение колебаний осуществляется 

присоединением к объекту виброзащиты 

дополнительных устройств с целью изменения 

вибрационного состояния. На рис. 1 представлен 

простейший случай, когда демпфируемый объект 

моделируется сосредоточенной массой m, 

прикрепленной к основанию линейной пружиной с 

жесткостью с. Колебания объекта возбуждаются либо 

периодической силой G(t) = G e
iωt

, действующей на 

объект, либо вибрациями основания по закону 

η(t) = η e
iωt

. С помощью соотношения G  = Cη  можно 

осуществить эквивалентную замену кинематического 

возбуждения на силовое. При этом собственная частота 

и амплитуда колебаний объекта равны 
2

0 0 0/ , / (1 / ).ñ m a G c  

При ω → ω  колебания объекта существенно 

возрастают. Для их уменьшения к нему через пружину 

жесткости cr и вязкий демпфер с коэффициентом трения 

br присоединяется динамический гаситель 2 массы mr. 

Дифференциальные уравнения колебаний 

системы с гасителем имеют следующий вид:  

0( ) ( ) ;

( ) ( ) 0,

iwt

r r r r

r r r r r r

mx b x x cx c x x G e

m x b x x c x x
  

 

 
Рис. 1. Инерционный гаситель колебаний 

где x, xr — абсолютное перемещение масс. 

Решение системы (1) ищем в виде 

, .i t i t

r rx ae x a e  

Введем обозначения 

2 / , / , /r r r r r r rc m b m m m  

и перепишем систему (1) в матричном виде 

2 0
1

,
0r

a G
E i H C

a m
 

где E — единичная матрица размерности 2 2;   

2

0

2 2

/     //     /
; .

                             

r rr r

r r r r

C m C mb m b m
H C  

Матрицу, стоящую перед вектором амплитуды 

колебаний, обозначим через В: 

2 2 2 2

11 0 21

2 2

12 21 22

; ;

; .

r r r r

r r

b i b i

b b b i
 

Из матричного уравнения находим 

10
1

,
0r

a G
B

a m
 

где 
22 211

12 11

         -b
/ ;

         b

b
B

b
  

Δ = b b  – b b  — определитель матрицы В. 

Комплексные амплитуды колебаний объекта и 

гасителя можно переписать так: 

0

22 ( ) 0/ ;
G

a b W G
m

 0

21 ( ) 0/ .r r

G
a b W G

m
 

Функция W(ω) называется передаточной функцией. 

Ее представим в виде  

2 2

( ) ( ) ( )4 2 2

2 0 1 3

,
( )

r ri
W U iV

m g g i g g
 

где 2 2

0 0 ;rg  2 2

2 0 (1 ) ;rg  2

1 0 ;rg  

3 (1 ) ;rg  

4 2 2 2 2 2 2

( ) 2 0 1 3( )( ) ( ) / ;r rU g g g g ms  

4 2 2 2 2 2

( ) 2 0 1 3( ) ( )( ) / ;r rV g g g g ms  

2 4 2 2 2 2 2

2 0 1 3( ) ( ) .S g g g g  

Д 
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Из теории колебаний известно, что модуль 

передаточной функции равен коэффициенту передачи 

колебаний. 

Отсюда 

2 2 2 2 2 2 2

0/ ( ) / .r ra G U V ms   

Аналогично можно найти амплитуду колебаний 

гасителя 

4 2 2

0/ / .r r ra G ms  

Если ввести безразмерные параметры  

0 0/ , / , / ,r r r rn  

то выражение (2) можно представить в виде 

1/ 2

2 2 2 2

0 0

2 2
2 2 2 2 2 2

0 0

(1 )

(1 )(1 ) 1 (1 )

r

r

a n
K

n
,  

где δ = G  / C.  

Из выражения (3) видно, что при настройке 

парциальной частоты упругих колебаний гасителя на 

частоту внешнего возбуждения 

0     ( 1).r   

Колебания объекта оказываются 

пропорциональными потерям в гасителе: 

1/ 2
2

2 4 2 2

.

1 (1 )

Ã

Ã

a ï

ï

  

Таким образом, при указанной настройке при 

nГ → 0 величина |а| → 0, т.е. колебания демпфируемой 

системы полностью устраняются. 

На рис. 2 приведены амплитудно-частотные 

характеристики (АЧХ) рассматриваемой системы с 

гасителем, здесь штриховой линией нанесена АЧХ 

объекта без гасителя. Эффект динамического гашения 

наиболее сильно проявляется именно при ωr = ω = ω , 

так как при ω ≠ ω  колебания объекта даже при 

отсутствии гасителя незначительны.  

 

 

Рис. 2. АЧХ объекта с гасителем без трения 

 

Специфика инерционного динамического гашения 

приводит к тому, что по обе стороны от настроечной 

частоты гасителя возникают резонансные частоты 

(рис. 2). Поэтому расстройка системы с гасителем, 

вызванная например изменением частоты 

возбуждения или параметров системы, может 

привести к опасной раскачке системы. 

Чувствительность системы к указанной расстройке 

определяется зависимостью собственных частот 

системы с гасителем ωj(j = 1,2) от параметров 

системы. Выражения для этих частот найдем, 

приравняв к нулю знаменатель в (3) при nr   

1/ 2
2 2 2 2 2 2 2

0 0 0(1 ) / 2 (1 ) 2 / 4j r r r .  

Мы видим, что с увеличением параметра µ 

собственные частоты ω = ωr, то есть чувствительность 

уменьшается. Тем не менее практическая область 

применения этих гасителей — подавление колебаний 

постоянной частоты. Эффективность его работы при 

настройке (4) достигается минимизацией 

диссипативных потерь в гасителе. 

Расширение частотного диапазона, в котором 

осуществляется динамическое гашение колебаний, 

может быть достигнуто также при рациональном 

использовании диссипативных свойств 

рассмотренного выше гасителя. Если по выражению 

(3) построить амплитудно-частотные характеристики 

объекта (например, при ω  = ωr) для различных 

значений nr, то можно заметить, что все они 

обязательно проходят через некоторые точки А и В, 

положение которых, следовательно, не зависит от 

величины nr (рис. 3). Согласно (3) независимость 

амплитуды от nr обеспечивается при выполнении 

условия 

2
2

0

2 2 2 2
2

0

1 1
.

(1 )(1 ) 1 (1 )
 

Из него определяются значения частот λ, 

характеризующих положение точек А, В. Это условие 

можно переписать в следующем виде: 

2 2
4 2 1 (1 ) 2

2 0,
2 2

  

где ν = ωr / ω  = λ / λ .  

Наилучшая настройка динамического гасителя с 

трением при подавлении моногармонических 

колебаний, частота которых может принимать 

значения в широком диапазоне, будет соответствовать 

такому выбору параметров, при котором ординаты 

точек А, В одинаковы и соответствуют максимумам 

амплитудно-частотной характеристики [1].  

Определим ординаты точек А и В. Так как они не 

зависят от затухания, то в (3) положим nr → ∞. Тогда 

2/[1 (1 )].a   

Приравнивая ординаты, соответствующие двум 

различным λ, являющимся корнями уравнения (7), и 

учитывая, что величины ординат имеют 

противоположные знаки, после преобразований имеем 

2 2

1 2

2
.

1
 

По теореме Виета из (7): 

2
2 2

1 2

1 (1 )
2 .

2
 

Приравнивая правые части этих равенств, 

находим оптимальную настройку по частоте 
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1
.

1
  

Подставив (9) в (7), найдем 

2

1,2 (1 /(2 )) /(1 ).   

С учетом этого из (8) найдем максимальное 

значение амплитуды остаточных колебаний, 

соответствующее оптимальной настройке 

1 2/ .a  

Для обеспечения такой амплитуды следует 

подобрать затухание таким образом, чтобы в точках А 

или В достигался экстремум АЧХ. Для этого в 

выражение (3) надо подставить λ  = λ  + μ) и 

приравнять нулю производную по λ. Если в 

полученное выражение подставить λi по (10), то 

получим оптимальное значение затухания. 

Оптимальное затухание, полученное как усреднение 

двух близких экстремальных значений, оказалось 

равным  

3 / 2(1 ).rï   

На рис. 3 приведена амплитудно-частотная 

характеристика объекта с оптимально выбранными 

параметрами по формулам (9) и (12). 

Там же пунктирными линиями показана АЧХ 

объекта с гасителем без трения. 

Для гашения колебаний иногда применяются 

поглотители колебаний вязкого типа, отличающиеся 

от вышерассмотренного динамического гасителя с 

трением отсутствием упругого элемента. Работа 

такого объекта может быть описана системой (1) при 

условии Cr = 0. Тогда из решения (3) получим 

1/ 2

2 2

0

2
2 2 2 2 2

0

,
(1 ) 1 (1 )

n
a

n
  

где n  = br / mrω .  

Уравнения для определения неподвижных точек А 

и В амплитудно-частотной характеристики получим 

из (7) при ν  ωr   

20, 2/(2 ).A B  

 

 

Рис. 3. АЧХ системы с оптимально настроенным  
гасителем с трением 

 

Наилучшая настройка поглотителя дает максимум 

амплитуды в точке В. Подставляя 2

B  в (12), найдем 

этот максимум 

(1 2 / ).a  

Величина n , обеспечивающая экстремум 

амплитудно-частотной характеристики в точке В, 

определяется соотношением 

1/ 2

0

1 5 4
.

(2 )(1 )
n   

Поглотители колебаний менее эффективны, чем 

динамические гасители с трением, но зачастую им 

отдают предпочтение из-за конструктивной простоты 

и отсутствия упругого элемента, склонного к 

усталостному разрушению. 
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Комплексное использование шубаркольского угля  
при восстановительном спекании шламовых шихт 
глиноземного производства 

 

убаркольское месторождение имеет 

исключительно высокое качество углей, 

значительные запасы и благоприятные условия для 

эксплуатации [1]. Рудное тело Шубаркольского 

месторождения — цельное, с глубиной залегания 

пласта 20-30 метров, мощность пласта до 30 метров. 

Месторождение угля по углефикации и метаморфизму 

молодое. 

Для печей спекания АО «Алюминий Казахстана» 

c декабря 2000 г. добыча угля с зольностью не выше 

7 % выполняется селективным способом. В табл. 1 

представлены средние значения состава 

Шубаркольского угля. 

Таблица 1  

ХАРАКТЕРИСТИКА ШУБАРКОЛЬСКОГО УГЛЯ 

Наименование 
Wp, 

% 

Wa, 

% 

Va, 

% 

Vdaf, 

% 

Ca, 

% 

Aa, 

% 

S,  

% 

Qi
r, 

кДж/кг 

Шубарколь-

ский уголь 
        

 

Из табл. 1 видно, что важным моментом при 

переходе на новый уголь было высокое содержание в 

угле летучих, достигающее 40 % (V
а
). Тем не менее, в 

Ш 
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результате проведенных мероприятий были 

отработаны технологические режимы, позволяющие 

успешно использовать шубаркольский уголь в печах 

спекания [2]. 

На АО «Алюминий Казахстана» используется 

восстановительно-окислительный способ спекания, 

который стал эффективным при переработке 

высокожелезистого сырья. Восстановительно-

окислительный способ не требует выделения железа 

как промежуточного продукта. Преимуществом 

восстановительно-окислительного способа спекания 

является значительная экономия известняка, по 

сравнению с окислительным спеканием обычных, 

насыщенных шихт [3]. В качестве восстановителя при 

приготовлении шихты спекания на АО «Алюминий 

Казахстана» применяются либо антрацит, либо мелкие 

отсевы кокса. По составу и химическим свойствам оба 

продукта достаточно схожи. Основным 

технологическим требованием к восстановителю 

является минимальное содержание летучих, что 

предотвращает их выделение в отходящие газы и 

горение в холодных зонах печи и системе 

газоочистки.  

Анализ промышленных технологий термической и 

термохимической переработки угля показал, что на 

сегодняшний день существует новая технология 

получения полукокса и горючего газа из угля в 

автотермическом слоевом газификаторе, в котором 

реализован нестационарный эффект «обратной 

тепловой волны» [4]. 

Были проведены лабораторные исследования 

сравнительного спекания шламовых шихт с 

различными дозировками в качестве восстановителя 

полукокса. Полукокс был получен проведением 

газификации Шубаркольского угля в пилотной 

установке автотермического слоевого газогенератора. 

Результаты по извлечению полезных компонентов 

Na O и Al O  из лабораторных спеков показывают, 

что полукокс в качестве восстановителя не уступает 

антрациту и коксу [5]. 

Применение автотермического способа нагрева 

исходного топлива обеспечивает наиболее полное 

расщепление продуктов пиролиза, экологическую 

безопасность и эффективность утилизации побочных 

продуктов [6]. Технологический процесс 

автотермической слоевой газификации позволяет 

получать из угля марки Д Шубаркольского 

месторождения полукокс и горючий газ со 

следующими характеристиками (табл. 2, 3): 

Таблица 2  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУКОКСА 

Наименование Wr, % Va, % Ca, % Aa, % S, % Qi
r, кДж/кг 

Полукокс       

Таблица 3  

СОСТАВ ГАЗА ПОЛУКОКСОВАНИЯ ШУБАРКОЛЬСКОГО УГЛЯ 

Наименование N  CO ΣСnHm H  CO  Qi
r, кДж/м  

Газ полукоксования        

 
Для шубаркольского угля были определены 

параметры, управляющие «тепловой волной», а также 

режимные условия получения в слоевом газификаторе 

твердого углеродсодержащего продукта — полукокса 

и горючего газа. Было исследовано влияние подачи 

окислителя на качество полукокса. Качество 

полукокса оценивалось по остаточному выходу 

летучих в полукоксе V
а
 и низшей теплоте сгорания 

полукокса Qi
r
. При исследованиях выявлены 

следующие закономерности: 

1. Остаточное содержание летучих веществ в 

полукоксе при увеличении подачи дутья уменьшается 

(рис.  

2. Калорийность полукокса при прочих равных 

условиях определяется расходом дутья (рис. 2).  
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Рис. 1. Влияние подачи дутья на остаточное содержание летучих (Va) в полукоксе 

 

Рис. 2. Влияние подачи дутья на калорийность полукокса (Qi
r
) 

 

Полученный газ содержит до 29 % горючих 

компонентов СО, Н , СН , имеет калорийность 

3690 х 3860  кДж/нм , адиабатическую температуру 

горения около 1600 К, практически не содержит 

смолистых веществ и может быть использован для 

тепловой энергии. При увеличении подачи дутья или 

уменьшении размера частиц исходного угля 

возрастает доля СО в продуктовом газе и несколько 

уменьшается доля Н , СО  и СН . 

Промышленное освоение предлагаемого способа 

обеспечит снижение себестоимости получения спека 

во вращающихся печах, следовательно, и конечного 

продукта — глинозема за счет вовлечения в 

металлургический процесс молодых углей Казахстана 

и ослабления дефицита в качественных и дорогих 

видах восстановителей.  

Выводы 

1. Рассмотрено перспективное направление 

комплексного использования топливно-

энергетических ресурсов Республики Казахстан. 

2. Проверена возможность использования 

полукокса в качестве восстановителя для спекания 

шламовых шихт. 
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3. Качество полукокса при прочих равных 

условиях определяется интенсивностью подачи дутья 

в газификатор. 

4. Определены параметры, влияющие на характер 

движения фронта горения при автотермической 

газификации шубаркольского угля. 

5. Применение автотермического слоевого 

газификатора позволит преодолеть многие 

недостатки, присущие традиционным способам 

переработки углей. 

6. Применение автотермического способа нагрева 

исходного топлива обеспечивает наиболее полное 

расщепление продуктов пиролиза. 
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Промышленные испытания технологии 
дефосфорации хромистых сплавов 
борсодержащими рафинировочными смесями 

 

а основе ранее проведенных теоретических и 

лабораторно-экспериментальных исследований 

для дефосфорации в промышленных условиях 

массового металла были подобраны, изучены и 

испытаны флюсы из природного и техногенного 

сырья. В качестве таковых были использованы 

имеющиеся в Казахстане боратовые и баритовые 

руды, а также высокоосновные отвальные шлаки 

производства средне- и низкоуглеродистого 

феррохрома (табл. 1). Для улучшения 

технологических свойств (удаления серы, влаги) руды 

подвергали переплаву в электропечах. К началу 

испытаний на наших ферросплавных заводах 

отсутствовало оборудование для вдувания 

рафинировочных смесей в металл, поэтому было 

принято решение подавать их в ковш под выпуск. По 

данным практики, в этих случаях степень удаления 

фосфора не превышает 20-  %. 

На Аксуском заводе ферросплавов было решено 

подготовить и испытать для дефосфорации 

ферросиликохрома баритборатовый флюс. По 

физическим свойствам оптимальным оказался флюс 

пропорции 1:1, имеющий удовлетворительные 

температурно-вязкостные характеристики (рисунок). 

Даже при низких температурах (1200-1250 °С) его 

вязкость не превышает 1 Па·с. Он в среднем содержал 

(масс. %): 20,9 CaO; 16,7 SiO ; 4,1 Al O ; 5,9 MgO; 3,8 

FeO; 5,6 B O ; 42,3 BaO и 0,5 S. Лабораторные 

исследования также показали, что баритборатовый 

флюс обладает высокой растворимостью Сr O  (15-20 

%), что более чем достаточно для ведения процесса 

удаления фосфора в широком диапазоне 

окислительной дефосфорации и предотвращения 

угара хрома. После переплава флюс продрабливался 

до фракции — 30 мм.  

В качестве окислителя использовали хромовую 

руду марки ДХ-1-3. Количество его задавали из 

расчета получения во флюсе 5-10 % Cr O , что 

обеспечивало протекание дефосфорации в 

окислительном режиме. 

Рафинировочную смесь (флюс + хромовая руда) в 

количестве 5-9 % от массы металла задавали в ковш. 

Были испытаны различные варианты подачи 

рафинировочной смеси: 

1) на струю металла по ходу выпуска; 

2) 1/3 на дно ковша, остальную часть — по ходу 

выпуска; 

3) 1/2 на дно ковша, остальную часть — по 

ходу выпуска; 

 % смеси на дно ковша. 

 

Температурная зависимость вязкости шлаков:  
кривая 1 – 70 % баритовых + 30 % боратовых руд;  
кривая 2 – 50 % баритовых + 50 % боратовых руд) 

 

Н 

Рисунок - Температурная зависимость вязкости шлаков (кривая 1 - 70 % 

баритовых + 30 % боратовых руд и кривая 2 - 50 % баритовых + 50 % 

боратовых руд) 
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В период испытаний относительно низкое 

содержание фосфора (0,022-0,029 %) в базовом 

ферросиликохроме обеспечивалось за счет 

использования низкозольных шубаркульских углей и 

китайского кокса. Во время испытаний было 

обработано 14 плавок (около 63 тонн металла) (табл. 

2). Лучшие результаты получены при расходе флюса 

7,5 % (от веса металла) и подаче 100 % 

рафинировочной смеси на дно ковша (плавка № 2142). 

Содержание Cr O  в нем — 6 %. Увеличение 

окислителя (плавка 2143-2146) привело к ухудшению 

рафинирующей способности смеси из-за повышенных 

концентраций в ней Cr O . В плавке № 2147, несмотря 

на увеличение количества флюса, результаты 

рафинирования оказались низкими (степень удаления 

фосфора 8,0 %). Это объясняется падением 

температуры и низкой эмульгируемостью шлака в 

металле. 

Исследования показали, что для условий цеха № 4 

АкЗФ при отсутствии продувки оптимальное 

количество флюсов составляет 7-7,5 % от веса металла 

и содержание в нем Cr O  5-6 %, а оптимальным 

способом подачи рафинировочной смеси — 100 % на 

дно ковша, когда достигается удаление фосфора на 24 

%. 

На Актюбинском заводе ферросплавов провели 

испытания рафинировочной смеси на основе 

стабилизированного шлака выплавки средне- и 

низкоуглеродистого феррохрома (табл. 1), 

подшихтовывая к нему в необходимых случаях 

хромовую и плавленую боратовую руды. Здесь 

дефосфорации также подвергали ферросиликохром, 

выплавляемый на печи № 15 мощностью 24 МВ·А 

цеха № 1. 

Таблица 1  

СОСТАВ РУДЫ И ОТВАЛЬНОГО ШЛАКА 

Материал 

Химический состав, % 

CaO SiO  Al

O  

Mg

O 

BaO B O

 

Fe

O  

Cr

O  

S п.п.

п. 

Баритовая руда    -  -  -  - 

Боратовая руда 

 

   -   -  

 

Шлак 

  

 

 

-     - 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕФОСФОРАЦИИ СИЛИКОХРОМА НА АКЗФ 

№№ 

плавок 

Химический состав металла, % Расход рафинировочной смеси Удаление 

фосфора, 

% 

До обработки флюсом, % После обработки флюсом, % 
Флюс, кг Хромовая руда, кг Ф.+Хр. р. % от. мет. 

Cr P Cr P 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Рафинировочная смесь задавалась на дно ковша 

перед выпуском. Всего рафинированию было 

подвергнуто 16 плавок. Лучшие результаты получены 

при наличии в смеси 12,64 % Cr O  и 1,5 % В О . При 

его расходе 10 % от веса металла содержание фосфора 

в нѐм удалось снизить на 22,2 %, а содержание хрома 

увеличить на 2 %. Более высокие результаты можно 

получить при использовании специального 

оборудования для вдувания смесей в металл. Для этих 

целей лучше использовать хорошо 

зарекомендовавшую себя установку НТМ-01-02 ООО 

«Новые технологии в металлургии» (г. Екатеринбург). 
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А.К. КИНЖИБЕКОВА 

А.С. НИКИФОРОВ 

Анализ термонапряженного состояния обмуровки 
теплоэнергетического оборудования 

 

азвитие современной техники требует создания 

методов решения большого числа прочностных 

задач, связанных с наличием высокого 

температурного поля в агрегатах, когда существенно 

изменяются механические характеристики материала 

изделий. 

Анализ температурных напряжений в 

конструктивных элементах котельных установок, 

работающих при высоких температурах, имеет 

исключительное значение. От интенсивности и 

характера распределения этих напряжений и 

деформаций зависят: длительная прочность, 

термическая усталость, термическое выпучивание и 

другие аналогичные явления. Актуальность этих 

вопросов возрастает в связи с повышением рабочих 

температур на современных паротурбинных 

установках.  

Конструкция обмуровки котельного агрегата 

воспринимает нагрузки, вызываемые термическими 

напряжениями. Эти напряжения возникают в 

результате процесса горения топлива в топке. 

Наиболее высокие температуры поверхности 

обмуровки в топочной камере не превышают 700-800 

°С. В поворотной камере газы имеют температуру 

порядка 800-850 °С; после пароперегревателя их 

температура снижается до 500-600 °С; за водяным 

экономайзером и воздухоподогревателем температура 

газов — 110-150 °С. 

Наиболее опасными являются резкие изменения 

температуры при пусках и остановах агрегата 

(особенно при частых), динамические нагрузки, 

неравномерность тепловых напряжений, вследствие 

которых в обмуровке возникают сжимающие, 

растягивающие и срезывающие усилия. Они могут 

превышать допустимые пределы и вызывать процесс 

разрушения.  

Для изучения характера термонапряженного 

состояния обмуровки рассматривается паровой котел 

БКЗ- -  

Исходя из проведенного анализа наиболее часто 

встречающихся дефектов в работе данных котельных 

агрегатов видно, что самыми распространенными 

являются трещины в обмуровке. Они нарушают еѐ 

плотность, в результате чего повышаются присосы 

холодного воздуха. Нарушается эффективность 

сжигания топлива и снижается тепловая 

экономичность. Кроме этого увеличивается объем 

ремонтных работ и расход материалов. 

Обмуровка данного котла имеет следующую 

структуру: накаркасная, трехслойная. Первый слой — 

шамотный кирпич, второй слой — диатомитный 

кирпич, третий — совелитовые плиты. 

Рассмотрим наиболее важную часть 

парогенераторов — топку. Значения температур на 

внутренней стороне обмуровки котельного агрегата 

определяются из теплового расчета. Распределение 

температур внутри обмуровки было получено в 

результате определения тепловых потерь с 

поверхности парогенератора в окружающую среду. 

Температуры между слоями обмуровки позволили 

определить промежуточные значения температур 

исходя из линейного закона их распределения внутри 

каждого слоя. Результаты расчета температурных 

полей используются далее для определения 

температурных напряжений. 

Для расчета напряженного состояния обмуровки 

паровых котлов представим ее в виде плоской 

многослойной стенки. Температура меняется только 

по толщине, т.е. Т = Т(z, t). Задачу разделим на две 

части: определение напряжений, возникающих в 

огнеупорном слое из шамотного кирпича, и часть, 

связанную с определением деформаций 

теплоизоляционного слоя. 

Стенка полностью свободна от поверхностных 

сил. Можно предположить, что при этих условиях 

компоненты напряжения будут иметь следующий вид: 

( , )

0.

õõ yy

zz xz yz xy

z t
  

Упрощение задачи применением такой 

постановки оправдано тем, что требовалось лишь 

качественно оценить поля напряжений для разных 

вариантов тепловой изоляции котлов и сравнить их. 

Таким образом, задача сводится к решению 

уравнения [1]: 

2

2
( , ) ( , ) 0.

1

T Ed
z t T z t

dz
  

Интегрирование уравнения дает следующий вид 

компонентов напряжения: 

1 2( , ) ( , ) ,
1

T

xx yy

E
z t T z t C C z  

где С  и С  — постоянные интегрирования, 

определяемые из граничных условий. Нулевые 

граничные условия не позволяют этого сделать. В 

таком случае их можно выбрать исходя из того, что 

для любой температуры Т (z, t) результирующая сила 

и результирующий момент, вызванные напряжениями 

ζxx и ζyy, были равны нулю на границе стенки, т.е. 

0 0

( , ) ( , ) 0.z t dz z t zdz   

В итоге найденное решение имеет вид: 

2

0 0

12( )1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) .
1

T
zE

z t T z t dz T z t dz T z t   

В нашем случае закон распределения 

температур не известен, а температурное поле было 

определено численно. Компоненты напряжения 

представим в виде [2]: 

.
1

T

z i

E
M T   

Р 
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Моментные интегралы М можно заменить на 

выражения:  

1 1

2

1
,

2

n
n

i

i

T T
Ì h T   

где h — шаг по координате;  

δ — толщина слоя. 

Расчет температурных напряжений производится 

по соотношениям (5)-(6). Исходные данные при 

определении напряжений: 

6

5

1
5 10 ; 125 ì ì ;

1,8 10 ; 31 ì ì ;

0,15; 5.

Ò
Ñ

Å Ì Ï à h

n

 

Результаты расчета сведены в таблицу 

Тi, °C 
Т  Т  Т  Т  Т  

     

ζi, MПа -  -  -    

 

Полученные результаты дают возможность 

сделать следующие выводы: 

1. Температурные напряжения, возникающие в 

футеровке парового котла, превышают предельные 

значения. 

2. Рассмотренный процесс является стационарным 

и можно предположить, что особый интерес будет 

представлять именно нестационарная постановка 

задачи. 
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Е.А. ОСПАНОВ Физико-механические свойства обожженных гранул, 
полученных из свинцовой пыли 

 

 число ценных составляющих руд Жезказгана 

входит рений. Этот металл концентрируется в 

возгонах, выделяемых затем из газового потока с 

получением свинцовой пыли. Наиболее простое и 

эффективное решение задачи выделения рения из этой 

пыли включает ее гранулирование и обжиг с 

переводом рения в газ и последующее его 

улавливание. 

В ходе обжига структура, свойства и размеры 

окатышей изменяются. Для количественной оценки 

этих изменений при проведении опытов определяли 

выход и объемную плотность гранул, относительное 

изменение объема гранул, их усадку и пористость.  

Объект исследований — проба свинцовой пыли 

содержала, масс.%: 46,32 Pb Cu Zn Fe

S Re. После смешивания с добавкой 

раздробленных после сушки гранул этой пыли 

(фракции — 1 мм), используемой в качестве 

разрыхляющего гранулы материала, шихту окатывали 

в чашевом грануляторе, разбрызгивая воду. 

При выполнении работы использовали план 

шестифакторного эксперимента [1]. Независимыми 

переменными, значения которых варьировали, 

являлись: расход добавки (D, %), температура обжига 

(t, °С), время (η, ч) и скорость воздуха, вдуваемого в 

зону реагирования (V, м/с) (табл. 1). 

Обжиг вели в вертикально установленной 

трубчатой электропечи. Навеску гранул загружали в 

корзину, изготовленную из нихромовой проволоки. 

Корзину с гранулами помещали во внутрь печи, 

предварительно нагретой до заданной температуры. 

По окончании опыта гранулы извлекали из печи, 

охлаждали и выполняли необходимые замеры. 

Таблица   

ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТА 

Факторы, их значения 

№ Д, % t, °С η, ч V, м/с х  х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемная плотность исходных высушенных 

гранул (γ , г/см ) равна  

0

0

0

.
m

V
  

Объемная плотность гранул после их обжига (γ, 

г/см ) составляет  

В 
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,
m

V
  

где m  — масса гранулы до обжига;  

V  — объем этой гранулы;  

m — масса гранулы после обжига;  

V — объем этой гранулы.  

Если разделить выражение (2) на (1), получим:  

0

0 0

.
mV

m V
  

Так как m/m  = βm · 
-

, а V/V  = βv · 
-

, то может 

быть найдено уравнение, характеризующее 

взаимосвязь объемной плотности исходных и 

обожженных гранул, выхода последних (βm, %) и 

относительного изменения объема гранул при их 

обжиге (βv, %):  

0 .m

v

  

По результатам обработки данных эксперимента 

получены частные зависимости γ, βm и βv от условий 

обжига (рис. 1, 2), а также зависимости пористости 

(П) этих гранул (рис. 3). В процессе обжига 

одновременно меняются масса и объем гранул. Так, 

наименьшее и наибольшее значения выхода 

исследованных образцов после обжига составляют 

93,55 % и 99,93 %. Относительное изменение объема 

гранул колеблется в более широком интервале от 

71,15 % до 99,88 % (табл. 2, 3). Соответственно 

предельные значения убыли массы образцов 

(∆m = 100 – βm) равны 0,06 % и 6,45 %, а предельные 

величины их объемной усадки (∆v = 100 – βv) — 0,12 

% и 28,85 %. Таким образом, изменения плотности 

гранул обусловлены преимущественно уменьшением 

их объема. Так как в подавляющем числе опытов 

βv < βm, то плотность обожженных гранул в этих 

опытах превышает плотность исходных образцов 

(βm : βv   

На величину βv в наибольшей степени влияют 

температура и время ведения процесса. Этот 

показатель убывает по мере увеличения 

рассматриваемых параметров. При температуре, 

превышающей 680 °С, значение βv повышается, что 

связано, вероятно, с декрептацией гранул. Выход 

гранул при увеличении температуры уменьшается в 

результате разложения сульфатов металлов.  

Гранулы, полученные из пыли в отсутствии 

грубозернистой добавки, имеют неправильную форму 

и структуру рыхлого конгломерата — слипшихся 

зародышей гранул. После добавки грубозернистой 

составляющей в шихту нормализуется процесс 

окатывания, гранулы приобретают форму шара, 

повышается их плотность при изменении D от 0% до 

40%. Дальнейшее увеличение расхода добавки от 40% 

до 60% вызывает разрыхление гранул при сохранении 

их шарообразной формы.  
 

 

Рис. 1. Частные зависимости выхода обожженных  
гранул (βm) и изменения их объема (βv):  

а — от расхода добавки; б — от температуры;  
в — от времени; г — от скорости воздуха 

 

Рис. 2. Частные зависимости объемной плотности исходных 
(γ ) и обожженных гранул (γ): а — от расхода добавки;  

б — от температуры; в — от времени; г — от скорости воздуха 
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Рис. 3. Частные зависимости пористости гранул:  
а — от расхода добавки; б — от температуры;  

в — от времени; г — от скорости воздуха 

 
Можно предположить, что увеличение βm и βv при 

повышении скорости воздуха в интервале 0,2-0,7 м/с 

и, следовательно, при увеличении количества 

поступающего с воздухом кислорода, обусловлено 

развитием реакций окисления сульфидов металлов и 

образованием сульфатов этих металлов. Поскольку 

вдуваемый в реактор воздух является также и 

теплоносителем, то, начиная с определенного его 

расхода (0,7 м/с), усиливаются процессы, которые 

приводят к уменьшению массы и объема гранул.  

Так как согласно методу, описанному в [2], 

пористость гранул рассчитывается по результатам 

определения γ, то частные зависимости пористости 

образцов практически являются зеркальным 

отражением одноименных зависимостей объемной 

плотности этих образцов (рис. 3).  

Таблица 2  

ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТА (βMЭ, ΔMЭ, γЭ)  

И РАСЧЕТА (βMТ, ΔMТ, γТ) 

№ βmэ, % βmТ, % Δmэ, % ΔmТ, % γэ, г/см  γТ, г/см  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  96б30     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Таблица 3  

ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТА (βVЭ, ∆VЭ, ПЭ)  

И РАСЧЕТА (βVТ, ∆VТ, ПТ) 

№ βvэ, % βvТ, % ∆vэ, % ∆vТ, % Пэ, % ПТ, % βmэ / βvэ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Получены частные и обобщающие уравнения для 

расчета βm и γ.  

24

2 25

95,864 5,4116 10 50

4,9063 10 800 6,875 0,7 ,

m D

t V
  

24 5

2 21 0,446

2,6931 1,1935 10 15 2,4664 10

680 3,402 10 1,0604 0,7 .

D

t t V
  

Плотность исходных гранул зависит от расхода 

добавки в шихту окатывания. Эта зависимость может 

быть выражена уравнением  

24

0 2,7018 2,1936 10 30 .D   
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Так как γ, γ , βm, βv связаны соотношением (4), то 

уравнение для расчета βv может быть получено путем 

использования этого соотношения и уравнений (5), 

(6), (7). В другом варианте решения задачи искомое 

обобщенное уравнение может быть найдено в 

результате непосредственной математической 

обработки экспериментальных данных βv. Оно имеет 

вид:  

23

2 24 0,3161

102,208 3,8361 10 40 8,4109

10 680 14,0687 34,771 0,7 .

v D

t V
 

Данные расчетов по выведенным 

многофакторным уравнениям удовлетворительно 

согласуются с данными экспериментов (табл. 2, 3). 
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C.С. ГОРЛОВ Применение вероятностного подхода  
при прогнозировании усталостной  
долговечности сварных стыковых  
соединений по методу конечных элементов  

 

начительная часть повреждений различных 

металлоконструкций обусловлена усталостью 

сварных соединений. Стремление к наиболее полному 

использованию прочностных свойств материалов и 

соединений привело к тому, что сварные конструкции 

по сопротивлению усталости стали приближаться к 

предельным состояниям, а в ряде случаев превышают 

их. 

Вполне очевидно практическое значение 

дальнейшего совершенствования экспериментальных 

и расчетных методов оценки циклической 

долговечности сварных соединений. 

В настоящее время большинство методов расчета 

на прочность и долговечность сварных 

металлоконструкций базируется на 

детерминированном подходе. Вместе с тем, геометрия 

сварных соединений, нагрузки, действующие на 

конструкцию, конструктивно-технологические 

факторы носят вероятностный характер. В этой связи 

разработка методов расчета ресурса объектов 

проектирования на основе вероятностного подхода 

является актуальной. 

В качестве основного метода расчета используется 

метод конечных элементов, реализованный в САЕ-

системе ANSYS. 

На первом этапе решалась задача оценки 

коэффициента концентрации в стыковых сварных 

соединениях, выполненных ручным, 

механизированным в СО , механизированным под 

флюсом способами сварки с учетом разброса их 

геометрических характеристик. В ходе эксперимента 

моделируется случайное изменение геометрических 

параметров шва (ширина и высота выпуклости шва, 

угол перехода и радиус сопряжения шва с основным 

металлом, толщина несущих пластин) после сварки. 

Модель расчета представляет собой поперечное 

сечение трехмерной модели стыкового шва (рис. 1). В 

качестве свойств материала модели использовались 

свойства Стали3. Характер изменения геометрических 

параметров был принят на основе статистических 

З 
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измерений [1]. Согласно центральной предельной 

теореме теории вероятности каждому параметру был 

присвоен нормальный закон распределения. За 

входные переменные задачи были приняты 

геометрические параметры шва. Для генерации 

случайных значений входных переменных 

использовался метод Монте-Карло [2]. Всего было 

произведено 2100 испытаний. 

Точность расчета коэффициента концентрации 

определяется схемой разбивки, типом и размером 

конечных элементов. По мере уменьшения размера 

элементов, значение коэффициента концентрации 

стремится к своему истинному значению, в связи с 

чем предварительно были проведены расчеты по 

обоснованию размера конечного элемента. 

Теоретический коэффициент концентрации 

вычисляется как отношение максимального значения 

напряжений в области перехода шва на основной 

металл к номинальному напряжению в области 

приложения растягивающей нагрузки, которая 

составила 100 МПа. Максимальное значение 

составило 230 МПа. В результате была получена 

гистограмма относительной частоты появления (рис. 

2), где среднее значение для коэффициента 

концентрации составило 2.3, среднеквадратическое 

отклонение равно 0.2897. На рис. 3 показано влияние 

входных переменных на получение коэффициента 

концентрации, называемое оценкой чувствительности. 

В таблице приведены среднестатистические значения, 

полученные в результате эксперимента. 

 

 

Рис. 1. Конечно-элементная модель ¼ части сварного шва 

 

 

Рис. 2. Гистограмма относительной частоты появления  
значений коэффициента концентрации 

 

На втором этапе, используя полученное значение 

коэффициента концентрации, рассчитывался ресурс 

стыкового сварного соединения для конкретных 

условий эксплуатации, а именно при воздействии 

растягивающей пульсирующей нагрузки (рис. 4). При 

прогнозировании усталостной прочности применялись 

современные методы расчета напряженно-деформиро-

ванного состояния. В основе расчета усталости 

принята гипотеза линейного суммирования 

повреждений Пальмгрена-Майнера. 

График, называемый кривой усталости (рис. 5), 

содержит информацию, имеющую фундаментальное 

значение для расчета ресурса элементов машин при 

повторных нагружениях. 

Сравнивая кумулятивные коэффициенты 

использования для двух узлов на модели, получено, 

что для узла в месте концентрации напряжения он в 

14 раз больше, чем для узла, расположенного в 

области номинальных напряжений. Вывод очевиден, 

для большинства проектируемых сварных 

конструкций неучет концентратора напряжений 

приводит к преждевременному отказу узлов и 

конструкций в целом. 

 

 
Рис. 3. Упорядоченная корреляционная чувствительность 

коэффициента концентрации от входных переменных 
 

t, сек.

,МПа

1max

2max

3max

 

Рис. 4. График эксплуатационного нагружения 
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Рис. 5. Кривая усталости для Стали3 

 

В результате проведенных исследований 

разработана методика прогнозирования ресурса 

объектов проектирования на основе 

вероятностного МКЭ. 

 

Название Среднее значение Среднее квадр. откл-е (ζ) Коэф. асимметрии Эксцесс Мин. знач. Макс. знач. 

Коэф. конц.       
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Г.М. АХМЕТОВ 

М.Н. ЕСЕНГАЛИЕВ 

Динамика многороторных рабочих органов 
строительно-дорожных машин 

 

 настоящее время взамен машин (традиционных) с 

поступательным движением рабочих органов всѐ 

чаще применяются более прогрессивные машины с 

вращающимися рабочими органами (роторами). 

Однако многие из предложенных схем роторных 

машин имеют серьѐзные недостатки, основной из 

которых следующий: неравномерное движение 

рабочих органов вследствие действия сил 

сопротивления внедрению (вызывающие 

значительные инерционные нагрузки). 

В результате этого возникают центробежные силы 

инерции, для уравновешивания которых необходимы 

противовесы. Рассмотрим вопросы динамики 

многороторных рабочих органов. 

В многороторных рабочих органах строительно-

дорожных машин с планетарно-роторным движением 

несколько роторов связаны с общим эксцентриковым 

валом, имеющим соответственное число 

эксцентриков. Центробежные силы инерции создают 

момент [ ]: 
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где Аi — коэффициент, зависящий от числа роторов и 

расположения эксцентриков (i — индекс, 

соответствующий числу роторов);  

тв — масса эксцентрикового вала;  

е — эксцентриситет;  

d — расстояние между серединами роторов 

(рис.  
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Рис. 1. Схема эксцентрикового вала многороторного  
рабочего органа 

 

Этот момент уравновешивается двумя 

противовесами, расположенными на концах 

эксцентрикового вала. 

Если оба противовеса одинаковы и расположены 

на равных расстояниях от середины рабочего органа, 

то масса каждого из них 
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где u — расстояние от центра тяжести противовеса 

до середины рабочего органа [ ]. 

Рассмотрим схемы рабочих органов (РО) с 

различным числом роторов. 

Двухроторный РО может выполняться по двум 

схемам. В схеме I (рис. 2) эксцентрики разведены на 

180°. Момент центробежных сил определяется по 

формуле (1), причем для данной схемы А  
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Рис. 2. Схема расположения эксцентриков в многороторных 
рабочих органах: I и II — двухроторные;  

III и IV — четырехроторные; V и VI — шестироторные;  
1-6 — соответствующие им эксцентрики 

 
В схеме II эксцентрики не смещены и действует 

центробежная сила, равная удвоенной силе 

однороторного рабочего органа. Схема конструктивно 

неудобна, однако уравновешивание может быть 

достигнуто одним противовесом, расположенным 

между роторами. Масса противовеса 
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больше, чем масса обоих противовесов в схеме I. 

В трехроторном рабочем органе эксцентрики 

расположены под углом 120° друг к другу и возникает 

момент центробежных сил, который равен 3 3.À  

Противовесы должны быть расположены 

перпендикулярно к плоскости, проходящей через ось 

вала и центр среднего эксцентрика. 

В четырехроторном рабочем органе возможны 

несколько схем. 

В схеме III эксцентрики развернуты на 90° таким 

образом, что центры передней и задней пар 

эксцентриков лежат в двух взаимно-

перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось 

вала (крестообразный вал). Момент центробежных 

сил для данной схемы 4 2.À  Противовесы должны 

быть расположены в плоскости, составляющей угол 

45° с плоскостями, проходящими через центры 

эксцентриков. 

Может применяться другой вариант 

крестообразного вала, в котором эксцентрики 

расположены так, что во взаимно-перпендикулярных 

плоскостях лежат центры крайних и средних 

эксцентриков. Для такой схемы 4 10.À  

Противовесы должны находиться в плоскости, 

наклоненной под углом 18°26' к плоскости, 

проходящей через центры крайних эксцентриков. 

На схеме IV эксцентрики развернуты на 180°, а их 

центры лежат в одной плоскости, проходящей через 

ось вала, причем центры крайних эксцентриков 

находятся по одну сторону этой оси, а центры средних 

эксцентриков — по другую сторону (плоский вал). 

Центробежные силы и моменты полностью 

уравновешиваются. Однако конструктивно схема 

представляет большие неудобства. 

Более приемлемым является другой вариант 

схемы четырехроторного рабочего органа с плоским 

валом. В этой схеме эксцентрики разделены на две 

группы (1-2 и 3-4), которые повернуты на угол 90° 

относительно друг друга. 

В пятироторном рабочем органе эксцентрики 

развернуты через 72°, возникает момент 

центробежных сил, который зависит от взаимного 

расположения эксцентриков. 

В шестироторном рабочем органе эксцентрики 

расположены через 60° поворота эксцентрикового 

вала. Рассмотрим две схемы шестироторных рабочих 

органов. 

В схеме V эксцентрики расположены под углом 

60°, центробежные силы и моменты полностью 

уравновешиваются. 

В схеме VI центры эксцентриков расположены в 

трех плоскостях, проходящих через ось вала и 

наклоненных под углом 120° друг к другу, причем 

центры первого и шестого эксцентриков лежат в 

одной плоскости, второго и пятого — в другой, 

третьего и четвертого — в третьей. Центробежные 

силы и моменты полностью уравновешены. 

Результирующий крутящий момент в 

многороторных рабочих органах определяется 

суммированием моментов всех роторов с учетом 

сдвига по фазе. 
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Ж.С. НУГУЖИНОВ Теория расчета железобетонных изгибаемых 
конструкций с использованием различных моделей 

 

ложностью при расчете железобетонных 

изгибаемых конструкций является правильный 

выбор диаграммы деформирования для бетона. 

Изучением диаграмм на основе экспериментальных 

зависимостей занимались многие исследователи (П. 

Бернард, В.Я. Бачинский, А.М. Бамбура, Д. Мак-

Генри, А.В. Яшин, В.Е. Ящук и др.), нужно также 

отметить теоретические подходы к описанию 

диаграмм на основе феноменологических 

зависимостей (В.Н. Байкова, А.Б. Голышева, Ю.П. 

С 
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Гущи, ЕКБ-ФИП, Н.И. Карпенко, Т.А. Мухамедиева и 

многих др.). Физические основы деформирования 

бетона раскрыты в работах А.А. Гвоздева, О.Я. Берга. 

Несмотря на множество предложений по описанию 

диаграмм деформирования бетона, большинство из 

них не отвечает некоторым оценочным критериям. К 

таким критериям можно отнести: полноту отражения 

реальных процессов, происходящих в структуре 

бетона; простоту аналитической зависимости и 

применение ее в численных методах; возможность 

перехода от напряжений к деформациям и наоборот; 

соблюдение некоторых условий (наличие точек 

перегиба и экстремумов). Большинство известных 

подходов к построению диаграммы деформирования 

бетона довольно сложны и требуют либо определения 

многих параметров (например представление 

диаграммы полиномом пятой степени), либо 

специальных условий перехода на ниспадающую 

ветвь диаграммы. В связи с этим необходимо 

построить новые деформационные модели, 

основанные на простых диаграммах деформирования 

бетона. Автором предлагается обзор теории расчета 

железобетонных изгибаемых конструкций с 

использованием четырех математических моделей [1, 

 

Блочная модель. Суть предлагаемой модели 

заключается в том, что двумя нормальными 

сечениями из железобетонной балки выделяется блок 

и исследуется его напряженно-деформированное 

состояние. В качестве диаграммы деформирования 

бетона взят классический закон изменения 

напряжений в виде: 

,
M

z
J

  

где М — изгибающий момент от внешней нагрузки;  

z — поперечная координата, отсчитываемая от 

нейтральной оси;  

J — осевой момент инерции поперечного 

сечения. Модель позволяет спрогнозировать 

появление трещины на противоположном конце 

блока, определить силы сцепления арматуры с 

бетоном, положение нейтральной оси. 

Алгоритм расчета изгибаемой балки по 

предлагаемой расчетной модели следующий: 

- производится статический расчет балки на 

внешнюю нагрузку с учетом собственного веса и 

строится эпюра изгибающих моментов M; 

- определяется координата максимального 

изгибающего момента, где появится первая трещина; 

- выделяется блок на расстоянии l от трещины и 

находятся изгибающие моменты Мл, Мп по торцам 

блока; 

- находится параметр, определяющий положение 

нейтрального слоя балки α, из решения уравнения при 

известном параметре δ, определяющем начало 

трещины на правом торце блока; 

- вычисляются поперечная сила и усилие в 

арматуре; 

- находятся силы сцепления из условия 

равновесия арматуры и блока железобетонной балки; 

- проверяется условие нарушения сцепления 

бетона с арматурой; 

- определяется длина вертикальной трещины на 

левом торце блока. 

Следует отметить, что при чистом изгибе 

появляются поперечные силы на торцах выделенного 

блока за счет растянутой арматуры и вертикальной 

трещины на его правом торце. Если арматура 

находится на нейтральной оси, в этом случае Q = , 

следовательно, касательные напряжения равны нулю. 

Модифицированная модель. Работа является 

продолжением блочной модели и посвящается 

построению расчетной модели железобетонной 

балочной конструкции с учетом сил сцепления 

арматуры с бетоном в растянутой зоне бетона с 

использованием нелинейной диаграммы 

деформирования бетона (2). Силы сцепления на 

периметре арматуры определены из двух условий 

равновесия (блока железобетонной балки и арматуры). 

Получены расчетные формулы для определения: 

параметра положения нейтральной оси; нормальных и 

касательных напряжений в любой точке поперечного 

сечения; длины нормальной трещины с учетом 

релаксации бетона и арматуры. 

Закон изменения нормальных напряжений принят 

в виде: 

2
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где h, b — высота и ширина поперечного сечения;  

М — величина изгибающего момента;  

f(z) — безразмерная функция распределения 

нормальных напряжений по высоте сечения;  

θ(α, β, α ) — безразмерная функция, зависящая от 

трех параметров;  

α, β — параметры, определяющие высоту сжатой 

и растянутой зоны бетона;  

α  — параметр нормальных напряжений (α  =  — 

линейный закон — блочная модель, α  =  — 

нелинейный закон). 

Теория, основанная на модифицированной 

модели, предполагает: 

- изменение деформации по линейному закону 

(соблюдение гипотезы плоских сечений); 

- распределение нормальных напряжений по 

нелинейному закону (соблюдение нелинейного 

деформирования железобетонного элемента); 

- наличие вертикальной трещины в растянутой 

зоне, определяемое параметром (β); 

- полное соблюдение условий равновесия блока 

железобетонного элемента; 

- учет ползучести арматуры и бетона; 

- определение силы сцепления арматуры с 

бетоном и условия появления новой вертикальной 

трещины; 

- определение нормальных и касательных 

напряжений в характерных точках. 
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Данная модель в отличие от существующих 

моделей, основанных на эмпирических формулах, 

позволяет моделировать процесс деформирования в 

строгой математической постановке. 

Комбинированная модель. Модель позволяет 

анализировать работу железобетонного изгибаемого 

сечения с использованием трех законов распределения 

нормальных напряжений (линейному; нелинейному — 

по закону кубического полинома; постоянного 

характера) с учетом сил сцепления бетона с 

арматурой. Последний закон соответствует 

предельному состоянию железобетонного элемента. 

Полученные формулы по комбинированной 

теории позволяют произвести расчет 

железобетонной конструкции в следующей 

последовательности: задаются физико-

геометрические характеристики сечения, 

определяется координата нейтральной оси; 

находятся осевые моменты инерции сечения; 

вычисляются значения нормальных напряжений; 

определяется кривизна изогнутой оси через 

значение изгибающего момента. 

Комбинированная теория расчета железобетонных 

конструкций предусматривает: 

- изменение деформации по высоте сечения по 

линейному закону; 

- распределение нормальных напряжений по 

высоте сечения по трем законам (линейный, 

нелинейный, постоянный); 

- использование закона Гука для отдельных 

волокон с целью перехода от напряжений к 

деформациям путем введения модулей упругости для 

материалов железобетонного элемента; 

- определение параметра нейтральной оси при 

трех законах распределения нормальных напряжений; 

- получение зависимости между кривизной 

нейтральной оси и изгибающим моментом при трех 

законах распределения напряжений; 

- определение осевых моментов инерции 

поперечного сечения с учетом физических и 

геометрических характеристик (бетона и арматуры) и 

разных эпюрах напряжений; 

- получение расчетных формул для вычисления 

нормальных и касательных напряжений; 

- установление условия нарушения сцепления 

арматуры с бетоном через физические и 

геометрические параметры. 

Следует отметить, что любая диаграмма 

деформирования бетона, предложенная другими 

авторами, находится между линейной и постоянной 

эпюрой напряжений, причем ближе к постоянной 

эпюре. 

Уточненная модель. Модель продолжает анализ 

железобетонного изгибаемого элемента с учетом сил 

сцепления бетона с арматурой. Закон распределения 

нормальных напряжений двухступенчатый (нижний 

предел соответствует эпюре прямоугольной формы, 

верхний — эпюре треугольной формы).  

При расчете сечения железобетонной балки 

принимается: 

- бетон работает на сжатие и растяжение; 

- арматура воспринимает растягивающее усилие; 

- сечения балки в процессе деформации остаются 

плоскими; 

- нормальные напряжения по высоте сечения 

изменяются по ломаной линии. 

Задавая параметры эпюры напряжений, 

уточненная модель позволяет определить: параметр 

нейтральной оси; наибольшие сжимающие 

напряжения в бетоне; кривизну (деформативность) 

нейтральной оси; длину вертикальных трещин в 

сжатой и растянутой зоне бетона; условие нарушения 

сцепления бетона с арматурой; разрушающий момент. 

Во всех описанных моделях бетон считается 

неоднородным материалом, но можно бетон 

рассмотреть как однородный материал, используя 

принцип сглаживания. Суть данного принципа 

рассмотрим на примере прямоугольного сечения 

бетонной балки (рис.).  

 

 

а — реальное сечение; б — сглаженное сечение 

 

Реальное сечение (рис. а) состоит: 1 — зерно 

крупного заполнителя; 2 — цементно-песчаный 

раствор; 3 — структурные трещины; 4 — крупные 

поры и капилляры. Материал данного сечения 

считается существенным неоднородным материалом. 

Обозначим через Fi, Ei площадь и модуль 

упругости материала составляющих элементов бетона. 

Причем для пор и трещин эти параметры 

принимаются равными нулю. Для сглаженного 

сечения (рис. б) (материал однородный) принимается 

Ei = E , Fi = F = bh. 

Введем следующие обозначения: 0

i  — реальное 

напряжение i-го компонента бетонной балки; ζ — 

сглаженное напряжение; E  — базовый модуль 

упругости сглаженного сечения однородного 

материала; βi = Ei / E  — параметр упругих 

постоянных i-го компонента бетона; ν — коэффициент 

нарушения сплошности; μ — коэффициент 

неоднородности бетона. 

Определим равнодействующие напряжений 

0 0

0

1

,
n

i i

iF

N dF F  .
F

N dF F  

Из условия равновесия N  = N имеем 

0

0 0

1

; , ,
n

i

i

F F F F  (*) 

где ν — коэффициент нарушения сплошности 

(площади пор и трещин в F  не участвуют). 
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Используя закон Гука, можно записать 

напряжения в таком виде 

0 ,i iE  ,E  

где Ei — модуль упругости i-й компоненты бетона;  

ε — линейная деформация, возникающая в 

поперечном сечении бетона. 

Из равенства равнодействующих N  = N имеем 

0 .i i

F F F F

dF dF E dF E dF  

Отсюда получим 

0

0

1
, , ,i

i i

F

E
E E dF

F E
 (**) 

где μ — коэффициент неоднородности бетона. 

Таким образом, закон Гука для однородного 

материала, полученного принципом сглаживания, 

имеет вид 

0

0 ;
E

E  (***) 

0

0

1 0

1
, ; , ,

n
i

i i i

i F

F E
F F dF

F F E
 

где Es, s = 1…p (площади пор и трещин принимаются 

равными нулю, p — их количество). Следовательно, 

бетон в отличие от других материалов 

характеризуется двумя параметрами (ν, μ). 

Следовательно, в ранее разработанных моделях 

параметры ζ, Е следует заменить ζ ν, Е μ. Параметры 

ν, μ зависят от структуры бетона, поэтому бетон как 

неоднородный материал всегда можно заменить 

однородным материалом с приведенными 

параметрами (ν, μ). Таким образом, хорошо 

разработанную теорию расчета однородных 

конструкций можно с успехом применить к расчету 

параметров (ν, μ) железобетонных конструкций. 
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Вязкопластические свойства цементных паст, 
растворов и бетонов с гидрофобизирующими 
модификаторами 

 

ля придания бетонам заданных строительно-тех-

нических свойств необходимо установление 

закономерностей в регулировании параметров 

цементных систем на протяжении всех 

технологических и эксплуатационных циклов 

бетонных и железобетонных изделий. 

Нами были проведены опыты по определению 

влияния комплексных модификаторов серии КМФ в 

цементных системах на такие характеристики: 

- кинетика водоотделения цементно-водной 

суспензии; 

- изменение вязкости цементного теста в 

зависимости от дозировок модификаторов; 

- кинетика набора пластической прочности 

цементного теста; 

- количество связанной воды и степень 

гидратации алита; 

- изменение подвижности бетонных смесей в 

зависимости от дозировок модификаторов; 

- водоотделение бетонных смесей; 

- расслаиваемость бетонных смесей. 

Анализ полученных зависимостей в виде кривых 

на рис. 1 и 2 показывает, что предлагаемые 

агломерированные модификаторы серии КФ (А) 

действуют в цементных системах как 

пластифицирующие добавки. Характер их действия 

сопоставим с известными модификаторами, в 

частности с суперпластификатором С-3 (рис. 1, кривая 

4). Присутствие в агломерированных модификаторах 

трегера — золы ТЭС и дополнительно в 

модификаторах КМФ-САР и КМФ-САР-У резинового 

порошка из-за «структурирования» снижает 

пластифицирующее действие этих добавок на 10-15 

%. Включение в состав модификатора типа КМФ(А) 

ускорителя твердения нейтрализует действие 

порошков (золы и резины), и вязкопластические 

характеристики цементных материалов становятся 

сопоставимыми с пластифицирующим действием 

таких известных модификаторов, как 

суперпластификатор С-3 и гидрофобизирующий 

модификатор МГП-Н. 

Следует отметить, что содержание органических 

ингредиентов в агломерированных модификаторах 

сопоставимо с содержанием их в модификаторах 

жидкой отпускной формы, что и позволило сделать 

объективный вывод о равнозначности действия 

разработанных модификаторов на вязкопластические 

свойства цементных паст. Данный вывод приводит к 

заключению о возможности отказа от дорогостоящих 

пластификаторов типа С-3 и переходу на применение 

легкодоступных, удобных в употреблении 

отечественных агломерированных модификаторов 

типа КМФ(А). 

Правомочность данного вывода вытекает также из 

результатов исследований кинетики водоотделения 

цементных систем с предлагаемыми модификаторами. 

Известно, что бетонные смеси с 

пластификаторами по сравнению с равноподвижными 
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непластифицированными смесями характеризуются 

большей связанностью и меньшим водоотделением. 

Это обусловлено меньшей водопотребностью 

пластифицированных смесей, которая, как отмечено 

выше, зависит от дозировки разжижителя и расхода 

цемента. 

Для предотвращения расслаиваемости 

пластифицированных смесей следует при неизменном 

расходе цемента увеличивать долю песка в смеси 

заполнителей. Это положение согласуется с 

известными принципами подбора состава бетона. 

С целью повышения седиментационной 

устойчивости и нерасслаиваемости высокоподвижных 

смесей в ряде работ рекомендуется введение 

противосегрегационных добавок — естестственных и 

искусственных тонкодисперсных материалов 

(бентонитовая глина, кремнегель, минеральные 

добавки), а также микропенообразующих добавок. 

 

 

Рис. 1. Изменение величины нормальной густоты цементного теста в зависимости от вида и дозировки комплексного  
модификатора: А — шкала дозировок агломерированных модификаторов серии КМФ(А);  

1 — с модификатором КМФ-СА; 2 — то же, с КМФ-САР; 3 — то же, с КМФ-САР-У;  
В — то же, с модификатором в жидкой отпускной форме; 4 — с модификатором С-3; 5 — то же, с МГП-Н 

 

Рис. 2. Кинетика структурообразования в цементной пасте  
с агломерированными модификаторами: 1 — без модификатора; 

2 — с комплексным модификатором КМФ-СА; 3 — то же, с 
КМФ-САР; 4 — то же, с КМФ-САР-У (при температуре 20 °С) 

 

В составе предлагаемых модификаторов КМФ-

САР и КМФ-САР-У имеются тонкодисперсные 

ингредиенты, которые должны не только 

выполнять роль трегера (зола) и демпфирующего 

структурного элемента (порошок резины), но и 

роль материалов, сдерживающих процессы 

седиментации в бетонной смеси. Данное 

положение нашло свое подтверждение в 

результатах опытов, представленных на рис. 3 и в 

таблице. 

Из рис. 3 и таблицы видно, что цементные 

системы с предлагаемыми модификаторами 

характеризуются большей связанностью и меньшим 

водоотделением. Так, растворные смеси с 

модификаторами КМФ-САР и КМФ-САР-У выгодно 

отличаются по показателям водоотделения по 

сравнению с раствором, содержащим 

суперпластификатор С-  

Предлагаемые модификаторы позволили снизить 

водоотделение в растворных смесях на 35-40 % в 

сравнении с раствором без добавок и в сравнении с 

цементным раствором с суперпластификатором С-3 на 

-  

Полученные результаты можно считать 

подтверждением того, что все ингредиенты 

модификаторов способствуют улучшению 

вязкопластических свойств цементных материалов. 
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Рис. 3. Водоотделение модифицированных растворных  
смесей (В/Ц=0,52): 1 — без модификаторов, В/Ц=0,56;  
2 — с модификатором КМФ-С; 3 — то же, с КМФ-СА;  

4 — то же, с КМФ-САР; 5 — то же, с КМФ-САР-У;  
6 — то же, с С-3; 7 — то же, с МГП-НС 

КИНЕТИКА ВОДООТДЕЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНО-ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ С МОДИФИКАТОРАМИ 

№ Вид модификатора 
Количество добавки, %, в пересчете на 

сухое вещество 

Количество отделившейся воды, 

мл 
В/Ц остаточное 

 

КМФ-С 

-   

    

    

    

    

    

 

КМФ-СА 

-   

    

    

    

    

    

 

КМФ-САР 

-   

    

    

    

    

    

 

КМФ-САР-У 

-   
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Моделирование работы механизированного 
комплекса при групповой передвижке секций 
призабойного конвейера 

 

ля исследования процесса групповой передвижки 

конвейерной линии при использовании на 

практике современных механизированных комплексов 

разработана модель в среде программы «ADAMS 

2003». 

Вне зависимости от того, какая 

технологическая схема выемки угля используется, 

челноковая или уступная, работа гидродомкратов 

передвижки осуществляется в два этапа. При 

челноковой схеме на первом этапе с допустимым 

по условиям безопасности отставанием вслед за 

комбайном осуществляется перемещение 

(подтягивание) секций крепи, при этом работают 

штоковые полости гидродомкратов передвижки. 

На втором этапе, после того как будут перемещены 

7-8 секций крепи, их домкраты одновременно 

начинают групповую передвижку секций 

конвейерной линии, при этом работают поршневые 

полости гидродомкратов. Путем чередования этих 

этапов осуществляется передвижка на новую 

дорогу всего комплекса на всей длине лавы. 

При уступной схеме первый этап — передвижка 

секций крепи — происходит при прямом ходе 

комбайна в процессе выемки верхней пачки угольного 
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пласта, а конвейер остается на прежней дороге. 

Второй этап — групповая передвижка конвейерной 

линии — выполняется при обратном ходе комбайна в 

процессе выемки уступа. 

В связи с тем, что моделирование перемещения 

(подтягивания) секций крепи было выполнено ранее 

[1], в настоящей работе исследовалась групповая 

передвижка секций конвейера.  

На рис. 1 показана модель групповой передвижки 

конвейерной линии. Модель представляет собой 

пятнадцать секций конвейера, каждая из которых 

шарнирно связана с цилиндром гидродомкрата 

передвижки, а штоки гидродомкратов также 

шарнирно закреплены на неподвижном основании 

секций крепи. Секции конвейера шарнирно соединены 

между собой с возможностью ограниченного поворота 

друг относительно друга в горизонтальной плоскости 

(от 1 до 1,5°). Первый этап передвижки группы секций 

(на этом этапе участвуют семь крайних секций 

конвейера) осуществляется при одновременном 

включении семи гидродомкратов. Конвейерная линия, 

передвигаясь, искривляется (рис. 1, а), причем, секция 

1 полностью передвигается на новую дорогу, секция 8 

остается неподвижной, а все остальные занимают 

промежуточные положения. Цилиндр гидродомкрата 

секции 1 выдвигается на величину шага передвижки 

(захвата шнека исполнительного органа комбайна), 

равную 0,63 м, цилиндры секций 2-7 выдвигаются 

частично, так что наименьший ход выдвижения имеет 

место у секции 7, связанной с неподвижной секцией 8. 

 

 

Рис. 1. Модель групповой передвижки конвейерной линии: а — первый этап передвижки; б — второй этап передвижки 

По окончании первого этапа начинается второй 

этап передвижки, при этом к источникам питания 

подключаются гидродомкраты всех остальных секций, 

кроме пятнадцатой, которая остается неподвижной. 

Происходит перемещение секций 2-14, при этом 

частично передвинутые на первом этапе секции 2-7 

«додвигаются», секция 8 перемещается до упора, а 

остальные выдвигаются частично. В дальнейшем 

циклы передвижки секций конвейера повторяются до 

полного перемещения конвейерной линии на новую 

дорогу. Процессы передвижки последующих циклов 

полностью соответствуют процессу передвижки на 

втором этапе, поэтому последний можно считать 

установившимся процессом передвижки. 

Продолжительность цикла установившегося процесса 

передвижки является важной его характеристикой, 

влияющей на производительность механизированного 

комплекса. 

Управление групповой передвижкой конвейерной 

линии осуществляется в соответствии с 

гидравлической схемой, показанной на рис. 2. Здесь 

приведена гидравлическая схема передвижки на 

первом этапе. На последующих этапах (циклах) схема 

принципиально не отличается. Отличие состоит в 

количестве подключаемых гидроцилиндров, которое 

от цикла к циклу увеличивается на одну групповую 

единицу, т.е. на семь секций. 

Согласно приведенной схеме насосно-аккумуля-

торного привода передвижки, трехпозиционные 

распределители 4 семи из восьми секций 

переключаются в верхнее положение. При этом через 

обратные клапаны 6 происходит зарядка 

аккумуляторов генераторов импульсов 8 до величины 
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давления настройки предохранительного клапана 2 

(32 МПа). После этого осуществляется включение в 

работу семи гидродомкратов путем переключения 

двухпозиционных распределителей 7 в левое 

положение. Рабочая жидкость поступает в поршневые 

полости гидродомкратов передвижки 5 одновременно 

от насоса 1 через общую напорную магистраль и от 

аккумуляторов 8, осуществляя выдвижение 

цилиндров и перемещая секции конвейерной линии. 

При этом рабочая жидкость из штоковых полостей 

гидродомкратов вытесняется через распределители 4 

на слив (сливной бак 3). Для моделирования 

насосного привода достаточно отключить в схеме 

генераторы импульсов. 

На рис. 3 и 4 приведены результаты 

моделирования процесса групповой передвижки 

секций конвейера на первых двух этапах перемещения 

конвейерной линии при использовании насосного и 

насосно-аккумуляторного приводов. При этом в 

качестве объектов анализа приняты гидроцилиндры 1 

и 8 секций, поскольку они являются ключевыми 

(перемещаются на полный шаг передвижки, равный 

0,63 м) на первом и втором этапах передвижки. 

Как видно из рис. 3, при насосном приводе 

процесс передвижки секции 1 завершается за 36,8 с 

(кривая 1), что и определяет продолжительность 

передвижки группы секций на первом этапе. 

Использование насосно-аккумуляторного привода 

позволяет уменьшить время передвижки секции 1 

до 7,8 с за счет увеличения суммарного расхода 

жидкости из насоса и аккумулятора (кривая 4). 

Сказанное хорошо иллюстрируется картиной 

изменения перемещений цилиндра при насосном 

(линия 3) и насосно-аккумуляторном (линия 6) 

приводах. Выигрыш во времени при насосно-

аккумуляторном приводе по сравнению с насосным 

составляет 78,8 %. 

Давление в гидродомкрате (кривые 2 и 5) для 

обоих типов приводов по мере перемещения цилиндра 

вначале снижается, последующее его увеличение 

вплоть до остановки цилиндра объясняется его 

торможением и влиянием остальных секций 

конвейера, сдерживающих перемещение первой. 

На рис. 4 приведены аналогичные 

характеристики, полученные для гидродомкрата 

секции 8. Картина изменения характеристик 

гидродомкрата в этом случае значительно 

отличается от предыдущей. Это связано с тем, что 

на втором этапе передвижки подключено к 

источникам расхода большее количество 

гидродомкратов и, кроме того, часть из них 

находится в промежуточном положении (частично 

выдвинуты на предыдущем этапе), а их 

аккумуляторы частично разряжены. 

 

 

Рис. 2. Гидравлическая схема модели групповой передвижки конвейерной линии:  
1 — насос; 2 — предохранительный клапан; 3 — сливной бак; 4 — трехпозиционный распределитель;  

5 — гидродомкрат передвижки; 6 — обратный клапан; 7 — двухпозиционный распределитель; 8 — генератор импульсов 
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Рис. 3. Изменение характеристик гидродомкрата секции 1 при насосном и насосно-аккумуляторном приводах:  
1, 4 — расход жидкости; 2, 5 — давление; 3, 6 — перемещение цилиндра соответственно  

при насосном и насосно-аккумуляторном приводах передвижки 

 

 

Рис. 4. Изменение характеристик гидродомкрата секции 8 при насосном и насосно-аккумуляторном приводах:  
1, 4 — расход жидкости; 2, 5 — давление; 3, 6 — перемещение цилиндра соответственно  

при насосном и насосно-аккумуляторном приводах передвижки 

 

Эти обстоятельства привели к тому, что время 

передвижки секций на втором и последующих этапах 

оказалось больше времени передвижки секций на 

первом этапе. Как следует из рис. 4, время 

передвижки секции  при использовании насосно-

аккумуляторного привода составляет 10,7 с. Время 

передвижки на втором этапе при использовании 

насосного привода также увеличивается и составляет 
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49 с, так что на втором и последующих этапах 

передвижки конвейерной линии выигрыш во времени 

при насосно-аккумуляторном приводе составляет 75,5 

%. 

Таким образом, разработанная в среде «ADAMS 

2003» модель секционной конвейерной линии с воз-

можностью ее групповой передвижки позволяет не 

только провести сравнительные испытания насосного 

и насосно-аккумуляторного приводов передвижки, но 

и определить степень влияния гидродомкратов от-

дельных секций друг на друга в процессе их функцио-

нирования. 

Применение насосно-аккумуляторного привода 

позволяет значительно ускорить процесс передвижки 

конвейера и повысить производительность механизи-

рованного комплекса.  
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А. ШӘЙКЕЖАН Диопсидтің жылу сыйымдылығын есептеу 

 

ортландцемент шикізаттары қоспасындағы дәс-

түрлі балшық құрамының орнына скарн, жентек-

телген электротермофосфор (ЭТФ) қождарын пайда-

лану жоғарыберікті бетондарды өндірудің кепілі [1]. 

Айтылмыш екі заттыңда құрамына кіретін диопсид 

минералының белгісіз жоғарытемпературалы жылу 

сыйымдылығы Ландия әдісімен есептелінді [2]. Күр-

делі оттекті қосылыстар үшін есептеу формулалары 

төмендегідей: 

3/ 2
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мүнда  
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Диопсид CaO·MgO·2SiO  (атомдар саны n = 10) 

жылу сыйымдылығын:  

298 К қосылыс энтропиясы S  = ; балқу темпера-

турасы Tбл. =  К (1391°С) және атомдық энтропиясы 

34,2
3,42
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àòS э.б.; 
5070

1482 0,68 1664 1131
3,42

T  

деректеріне сүйене отырып, есептеу теңдігін табу керек. 

Полиморфты ауысуынсыз қатты оксидтерден 

тұратын күрделі оттекті қосылыстар үшін 

1070
507 820;

3,42
a  в = 0,8·а = 0,8·820 = 

2535 2535
0,445.

3,42 1664 1lgam
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Қарастырылып отырған қосылыс түрі конгруэнтті 

балқитындықтан, жылу сыйымдылық теңдігі V қағида 

бойынша құрылуы керек: 

3 формула бойынша 

С'p =  +  + 2·3,8 + 6·4 =  

2

2

6,38
6,6 6,6
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820 6,38 820
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Диопсидті CaMg [Si O ] түріне келтіре отырып 

n   n  = 8 екенін табамыз 
2

2 2 2 2

1 2 1 2

2 2

2
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6.6 * 6,6

14,76 4 64 6,38
10 6,6 6,6 2,93 37,2;
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44,0 39,1 37,2
40,1

3
pC  кал/моль. 

Есептеп шығарылған нәтиже мен әдебиеттегі 

көрсеткіштің (39,8 кал/моль) айырмашылығы 0,75 %. 

Жылу сыйымдылықтың басқа екі мәнін 673 және 

 К (1) формула бойынша есептейді. 
2

3\2 3

(673)

2

3 / 2 3
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Белгілі формула бойынша 57,67 кал/моль, 

айырмашылығы ~3,76%. 

2

(1664)

2 / 3 3

820 1,24 820
10 6,6 6,6

656 0,445 1664 556 1664 298

1664 10 10 6,6 0,74 0,75 67,0 êàë/ì î ëü.

pC
 

Белгілі формула бойынша  кал/моль, айырма-

шылығы ~2%. 

Алынған үш мән бойынша диопсид жылу сыйым-

дылығының температураға тәуелділігі 

Ср = а + вТ·10
–

 – сТ
–

·10  

күйінде алынған полином болғандықтан, ең кіші квад-

раттар әдісі арқылы оның еселіктері анықталды. Нәти-

жесінде полиномның кескіні төмендегідей 

Ср = 52,26 + 9,16·Т·10
–

 – 13,22·10 ·Т
–

. 

Алынған теңдеудің дұрыстығын тексергендегі 

мәндер: Ср  = 40,1 кал/моль·град; Сp  = 55,0 

кал/моль·град; Сp    кал/моль·град жоғарыда 

есептелген осы температуралардағы жылу сыйымды-

0

298

1070
507 ;

n
a

S

П 
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лықтармен үйлесімдері қанағаттандырарлықта екенін көреміз. 
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УДК 622.230 

 

Б.Н. ГЛОТОВ Экспериментальное определение показателей 
назначения гидравлических ручных молотков 

 

кспериментальные исследования в процессе соз-

дания гидравлических ручных молотков являются 

одним из важнейших этапов, позволяющих оценить 

достоверность научных изысканий. 

Задачами экспериментальных исследований 

предусматривается: разработка и изготовление 

экспериментальных образцов гидравлических ручных 

молотков; подготовка испытательного стенда и 

измерительно-фиксирующей аппаратуры; проведение 

осциллографирования рабочего процесса для 

установления показателей назначения молотков; 

оценка адекватности математических моделей. 

Общий вид ручных гидравлических молотков 

РГМ-5 и РГМ-6, созданных на кафедре СДМ КарГТУ, 

показан на рис. 1. 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 1. Ручные гидравлические молотки:  
а — РГМ-6; б — РГМ-  

 

Для проведения экспериментальных исследований 

в научно-исследовательской лаборатории 

«Комплексная механизация и автоматизация» 

университета был разработан лабораторно-

испытательный комплекс, состоящий из стационарной 

маслостанции, пульта управления, испытательного 

стенда 1, измерительной 2, усиливающей 3 и 

фиксирующей 4 аппаратуры (рис.  

Стационарная маслостанция состоит: из 

масляного насоса марки НШ-32У, электродвигателя 

марки А02-32, маслобака объѐмом 0,5 м , пульта 

управления с гидрораспределителем Р150 с давлением 

настройки предохранительного клапана на 14 МПа, 

резино-металлических рукавов высокого давления 

длиной 5…12 м с внутренним диаметром 12 мм по ТУ 

22-3125-74. Фактическая подача насоса составляла 

0,0005 м /с. 

Лабораторно-испытательный стенд представляет 

собой раму сварной конструкции, жестко связанную с 

ѐмкостью, в которой размещается разрушаемый 

материал. К раме приварены разъемные хомуты, в 

которых размещается испытываемый молоток.  

 

Рис. 2. Лабораторно-испытательный комплекс 

 

В процессе испытаний использовались 

электрические методы измерения механических 

величин. Подбор, подготовка и подключение 

измерительной, усиливающей и регистрирующей 

аппаратуры, схема подключения которого показана на 

рис. 3, производилась в соответствии с 

предъявляемыми требованиями [1]. 

Для измерения давления рабочей жидкости 

использовались серийно выпускаемые 

тензометрические датчики давления ТДД-100, ТДД-50 

и ТДД-25, хорошо зарекомендовавшие себя при 

экспериментальных исследованиях гидравлических 

инерционных импульсных систем в связи с малой 

инерционностью, широким диапазоном измерений 

при коэффициенте нелинейности, не превышающем 3 

% [2]. Тарировка датчиков давления осуществлялась 

на грузопоршневом манометре типа МП-600 в 

диапазоне давлений 0…16 МПа с отсчетом давления 

по манометру с ценой деления 0,2 МПа. 

Скорость перемещения поршня-бойка и корпуса 

измерялась специально изготовленными 

индукционными датчиками скорости конструкции 

КарПТИ [2], имеющими нелинейность не более 5 %.  

Для регистрации динамических процессов без 

искажения необходимо, чтобы измерительные 

приборы, датчики, усиливающая и регистрирующая 

аппаратура имели собственную частоту колебаний на 

порядок выше, чем частота измеряемого процесса. 

Учитывая, что наибольшей частотой колебаний из 

Э 
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исследуемых величин обладает колебание жидкости в 

напорной гидролинии при торможении корпуса, с 

частотой не превышающей 150 Гц, а собственная 

частота колебаний датчиков не ниже 1500 Гц, 

частотные искажения не превышали ± 3 %. 

 

 

Рис. 3. Схема подключения измерительной, усиливающей и 
регистрирующей аппаратуры: 1 — молоток;  

2 — электродвигатель; 3 — гидробак; 4 — гидравлический  
насос; 5 — предохранительный клапан; 6 — фильтр;  
7 — распределитель; 8 — тензометрические датчики  

давления; 9 — индукционный датчик скорости;  
 — усилитель; 11 — блок питания; 12 — осциллограф 

 

В качестве усиливающей аппаратуры 

использовался десятиканальный тензометрический 

усилитель «Топаз-1А» с рабочим диапазоном частот 

0…7000 Гц. Основная приведенная погрешность 

данного усилителя от нелинейности его характеристик 

не превышает 2 % при использовании тензорезисторов 

сопротивлением 200 ± 50 Ом и гальванометров с 

сопротивлением 20 ± 5 Ом. В качестве источника 

питания использовался блок питания «Гранат», 

обеспечивающий высокую стабильность питающего 

напряжения за счет применения сглаживающих 

фильтров. 

Осциллографирование исследуемых величин 

выполнялось при помощи светолучевого 

осциллографа НО-44-1, в магнитном блоке которого 

устанавливались гальванометры серии М014А и М017 

с собственной частотой 1200 и 3000 Гц, 

сопротивлением 20 ± 5 Ом. Чувствительность этих 

гальванометров лежит в интервале 10 …10  мм/(м/А). 

Для регистрации исследуемых процессов 

использовалась фотобумага шириной 120 мм, 

чувствительностью 1200 ед. ГОИ по ТУ 6-17-786-76. 

Скорость движения фотобумаги составляла 640 и 2500 

мм/с. Отметчик времени работал с частотой 100 Гц, 

наибольшая погрешность которого ± 0,1%. Суммарная 

погрешность датчиков давления при работе с 

усилителем и осциллографом не превышает ± 5 % [3]. 

Осциллограммы рабочих циклов гидравлических 

ручных молотков РГМ-5 и РГМ-6 показаны на рис. 4а 

и 4б. Из их сравнения следует, что при стабильном 

рабочем цикле, колебания давления жидкости в 

молотке РГМ-5 существенно выше, чем в молотке 

РГМ-6. Отношение максимального давления 

жидкости в камере холостого хода к минимальному 

составляет 2,4 раза, а в камере рабочего хода — 

падает от максимального 12,5 МПа до нулевого 

значения. В молотке РГМ-6 отношение 

максимального давления в напорной линии к 

минимальному не превышает 1,6 раза. Пиковые 

значения давления в камере рабочего хода молотка 

РГМ-5 имеют место в начале рабочего хода поршня-

бойка, превышающие максимальные давления на этом 

же участке рабочего цикла РГМ-6 в 1,1 раза. Такое 

превышение давления должно обеспечить большие 

ускорения разгона поршня-бойка и меньшее время 

рабочего цикла. Однако давление после страгивания 

поршня-бойка резко падает и рабочий цикл 

растягивается, что приводит к уменьшению частоты 

ударов. В молотке РГМ-6 частота ударов составляет 

30 Гц, в РГМ-5 — 26 Гц. Скорость удара в молотке 

РГМ-5 достигается за счет большего времени разгона, 

чем в молотке РГМ-6, обуславливая значения энергии 

ударов, приведенных в таблице. В целом, ударная 

мощность молотка РГМ-6, имеющего большую 

частоту и энергию удара, выше и значение КПД 

больше. 

Показатели назначения молотков (таблица) 

определялись в результате прямого и косвенного 

измерения выходных параметров. В качестве 

выходных параметров использовались: максимальные 

значения скорости рабочего и холостого хода поршня-

бойка, минимальное и максимальное давление 

жидкости в камере холостого хода, определение 

которых производилось прямым измерением по 

осциллограммам рабочего цикла. Энергия Аб и частота 

ударов nу поршня-бойка, ударная мощность Nу, 

мощность гидропривода Nпр, КПД η определялись по 

формулам:  

2

. / 2,  Äæ;á á ð õÀ ò Õ  

пу = tц, Гц, 

где tц — длительность цикла  

tц = tx.x + tp.x + tу, С; 

,  êÂò;ó á óN À n  

,  êÂò;ï ð í íN Q Ð  

.ó

ï ð

N

N
 

Таким образом, экспериментальными 

исследованиями определены действительные 

значения показателей назначения гидравлических 

ручных молотков РГМ-5 и РГМ-  

ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РУЧНЫХ МОЛОТКОВ 
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Типы молотков 
Показатели 

Энергия удара поршня-бойка, Дж Частота ударов, Гц Ударная мощность, кВт КПД Длина, мм Масса, кг 

РГМ-        

РГМ-        

а 

 

1, 2, 3 — соответственно скорость Õ  поршня-бойка, давление в камерах холостого Рх и рабочего Рр хода;  

tp.x., tx.x., tnep, tц — соответственно время рабочего хода, холостого хода, переходного процесса и рабочего цикла 

 

б 

 

1, 2, 3 — соответственно давление в камере холостого хода Рх, скорость поршня-бойка Õ  и давление в сливной гидролинии Рс 

Рис. 4. Осциллограмма рабочих циклов гидравлических ручных молотков РГМ-5 и РГМ-  



Раздел «Горные и строительно-дорожные машины. Транспорт. Строительство» 

 

   
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Логинов В.Н. Электрические измерения механических величин. М.: Энергия, 1976. 

 Глотов Б.Н. Испытания ручного гидравлического молотка // Механизация трудоемких процессов в строительно-

дорожном производстве: Сб. Караганда: КарПТИ, 1982. С. 27-  

 Розенблат Т.Б., Виленский П.И., Горелик Я.И. Датчики с проволочными преобразователями. М.: Машиностроение, 1966.  

УДК 621.43 
 

Е.Т. ИРГЕБАЕВ 

Т.С. БАЙПАКБАЕВ 

А.М. ДОСТИЯРОВ 

Экспериментальные результаты исследования 
дымности отработавших газов дизеля 

 

изельные двигатели выделяют меньше окиси 

углерода и несгоревших углеводородов, чем 

эквивалентный карбюраторный двигатель [1]. Однако 

имеются загрязняющие вещества, характерные только 

для дизелей. Это пахучие вещества, дым и другие 

частицы. Запах ОГ дизельного двигателя можно 

разделить на два характерных типа: масляно-

керосиновый и дымно-горелый. Концентрация 

пахучих веществ в ОГ дизеля мала и она снижается с 

уменьшением содержания ароматиков в топливе. 

Частицы можно разделить следующим образом: 1) 

жидкие частицы, появляющиеся в виде бело-голубых 

облаков пара, выбрасываемого при холодном запуске; 

2) сажа или черный дым выбрасываются как продукт 

неполного сгорания, особенно на максимальных 

нагрузках; 3) другие частицы, включающие смазочное 

масло и топливные присадки. Исследуем сажу или 

черный дым. Дым состоит из небольших 

агломерировавших частиц углерода неправильной 

формы. Эти частицы могут образоваться из 

углеводородных топлив в присутствии кислорода в 

бедных зонах горения, где происходит пиролиз 

топлива с образованием углерода. Частицы дыма 

образуются также из топлива, отлагающегося на 

стенках, а также в ядре струи, где концентрация 

кислорода низка. Происходит пиролиз молекул с 

образованием ацетилена и водорода. Результатом 

конденсации и дегидрогенизации ацетилена является 

выделение твердого углерода. Эксперименты по 

интенсивности дымления при горении топлива 

описаны в работе [2]. Интенсивность дымления ОГ 

дизеля зависит от многих параметров: от качества 

топлива, от момента и скорости впрыска, от 

температуры воздуха и от системы топливоподачи. 

Исследование дымности отработавших газов 

дизеля, при соответствующем пересчете по шкале 

Хартриджа, позволяет определить величину 

концентрации сажевых частиц и массу сажи в ОГ. 

Замеры дымности на входе и выходе средства 

снижения токсичности веществ необходимы для 

оценки эффективности очистки ОГ от сажи при 

работе дизеля на различных скоростных и 

нагрузочных режимах. Результаты исследования 

дымности ОГ на входе и выходе cажевого фильтра 

представлены на рис. 1. 

Анализ кривых на рис. 1 показывает, что с ростом 

эффективной мощности Ne дизеля от 0 до 10...12 кВт 

дымность Dc ОГ изменяется незначительно 13...15 % 

(при п = 1800, 2000 мин
-

). Дымность ОГ резко 

возрастает с интенсивностью примерно 1...2 %/кВт 

при мощности Ne более 12 кВт, и изменяется от 

13...15 % до 50...53 % (n = 1800...2000 мин
-

). Графики 

зависимости дымности от частоты вращения п (рис. 2) 

в диапазоне Ne 0...25 кВт имеют формы, близкие к 

прямым, а с дальнейшим ростом мощности 

выпуклость графиков увеличивается, приближаясь к 

параболической форме. С ростом частоты вращения 

коленчатого вала дизеля от 1600 мин
-

 до 2000 мин
-

 

для диапазона мощностей дизеля Ne ..30 кВт 

дымность возрастает с 22...36 % до 44...53 %. 

 

 

Рис. 1. Изменение дымности ОГ от эффективной мощности 
при работе дизеля по нагрузочным характеристикам  

(n = 1600, 1800 и 2000 мин 
-
) 

 

 

Рис. 2. Зависимость дымности ОГ от частоты вращения 

 

В диапазоне мощностей дизеля Ne от 0 до 12 кВт 

(рис. 1) снижение дымности D ОГ дизеля на выходе 

сажевого фильтра, при сравнении дымности ОГ 

дизеля на входе сажевого фильтра, составляет 

65...70 %. При мощности дизеля более 12 кВт 

снижение дымности ОГ уменьшается на 15...20 %. С 
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увеличением значений частоты вращения и мощности 

дизеля снижение дымности ОГ замедляется. 

Экспериментальные значения дымности ОГ 

дизеля хорошо аппроксимируются аналитическими 

математическими выражениями в форме полиномов, 

максимальные степени которых не превышают 2...4 

порядка. 

На рис. 3 показано изменение дымности дизеля от 

нагрузки при использовании штатной топливной 

аппаратуры и разделенной системы топливоподачи 

(РСТ). Увеличение дымности наблюдается на 

режимах работы двигателя, близких к номинальному. 

 

Рис. 3. Зависимость показателя дымности ОГ дизеля  
от эффективной мощности: о — при штатной топливной  

аппаратуре; + — при разделенной системе топливоподачи 

 

При работе дизеля с разделенной системой 

топливоподачи на режиме холостого хода и малых 

нагрузок (до 7 кВт) происходит увеличение дымности 

в среднем на 6 %. Однако с ростом эффективной 

мощности двигателя наблюдается повышение 

эффективности РСТ по снижению дымности. Так, при 

работе двигателя на режимах, близких к 

номинальному, дымность работы дизеля с РСТ 

снижается на 10...30 % по сравнению со штатной 

аппаратурой. Снижение дымности объясняется 

улучшением качества распыла во впускном 

трубопроводе, т.е. смесь предварительно готовится в 

этом трубопроводе, где она получается достаточ-

но гомогенной. Это сказывается на совместной работе 

дополнительной и штатных форсунок. Следовательно, 

РСТ в целом способствует снижению дымности при 

работе дизеля. 

Изменение коэффициента очистки ОГ по саже Кс 

при использовании РСТ в зависимости от нагрузки 

показано на рис. 4: при частоте вращения и = 1800 

мин
-

 составил до 30 %. 

Анализ экспериментальных результатов показал 

эффективность мероприятий по снижению дымности 

отработавших газов. Причем, используя 

малозатратные средства, можно снизить выбросы 

дизелем сажевых частиц на 50...  

 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента очистки ОГ  
по саже Кс дизеля с РСТ от N
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Методы постоянного улучшения системы 
менеджмента качества 

 

татистика показывает, что большинство 

предприятий, сертифицировавших системы 

качества, — это малые предприятия, а также 

предприятия и организации так называемой 

«непроизводственной» сферы, банки, сферы 

образования и обслуживания. 

Как известно, основное назначение системы 

качества заключается в следующем: 

1) Совершенствование системы управления и 

деятельности всего предприятия. Система качества 

является эффективным инструментом 

упорядочивания, внутренней структурированности 

деятельности компании. За счет 

документированности, контроля, анализа и 

периодического пересмотра ключевых 

производственных и управленческих процессов в 

соответствии с требованиями международного 

стандарта обеспечиваются прозрачность, лучшая 

управляемость, непрерывное совершенствование и 

конкурентоспособность организации. 

При внедрении системы менеджмента качества 

(СМК) повышается прозрачность предприятия в 

части его организационной структуры, бизнес-

процессов и функций. При разработке процедур, 

представляющих собой алгоритм деятельности, 

связанной с качеством, определяются или уточняются 

и организационная структура (как-то: обязательства, 

полномочия и взаимоотношения, представленные в 

виде схемы, по которой предприятие выполняет свои 

функции), и бизнес-процессы, и функции. 

Необходимо отметить, что это не относится к 

финансовой прозрачности, так как СМК не 

затрагивает финансовую деятельность предприятия. 

Управляемость предприятия улучшается в связи 

с тем, что при проектировании СМК строго 

распределяется ответственность за выполнение 

процедур. В большинстве процедур предусмотрено 

ведение записей (отчетов) о качестве, которые 

формируют ответственные лица после выполнения 

установленных действий. В процессе создания СМК 

пересматриваются положения о подразделениях, 

должностные и рабочие инструкции. Это также 

повышает управляемость предприятия. 

Развитие предприятия обусловлено несколькими 

факторами. К ним относятся повышение 

компетентности (обязательность подготовки) 

персонала, его вовлечение в процесс создания 

системы, повышение эффективности производства за 

счет устранения лишних функций и снижения доли 

некачественной продукции, концентрация усилий на 
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существенном, а также улучшение отношений с 

потребителями и поставщиками.  

Наиболее явно сертификация и эффективное 

функционирование СМК влияют на 

конкурентоспособность предприятия. Наличие 

сертификата значительно поднимает авторитет 

предприятия, его торговой марки. Это позволяет 

изменить ценовую политику предприятия (заведомо 

качественная продукция должна стоить дороже). 

Наличие сертификата увеличивает вероятность успеха 

при участии в конкурсах и тендерах. В некоторых 

случаях оно даже является обязательным условием 

конкурса или тендера. 

2) Обеспечение уверенности потребителей в 

качестве продукции и услуг. Стандарты качества 

предназначены в первую очередь для защиты каждого 

индивидуального потребителя, которому безразлична 

точка зрения поставщика на концепции TQM, но он 

хочет иметь максимальную гарантию того, что 

поставляемый ему продукт качественный, т.е. 

соответствует тому, что обещает поставщик. Такую 

гарантию и обеспечивают международные стандарты 

серии МС ИСО 9000. 

Сертификация организации на соответствие 

международным стандартам серии МС ИСО 9000 

создает доверие потребителя к процессу производства 

и сервиса, а также уверенность в том, что он получит 

продукт того качества, которое ему обещали. Помимо 

этого работа производителя в соответствии с этими 

стандартами способствует снижению его затрат, 

улучшению качества и сокращению сроков поставки 

продукта потребителю. Конечно же, сам по себе 

стандарт не создает всего этого чуда, но является 

фундаментом для успешного решения возникающих 

проблем. 

3) Выстраивание системы качества позволяет 

снизить затраты на управление. 

Документированность ключевых процессов 

деятельности компании обеспечивает их лучшую 

управляемость; контроль, анализ и пересмотр 

процессов обеспечивает их непрерывное 

совершенствование; распределение полномочий и 

ответственности персонала дает механизмы контроля 

исполнения обязанностей и меры предупреждения 

отрицательных результатов. Как результат — 

компания становится более прозрачной для 

руководства, повышается точность, качество и 

оперативность принятия управленческих решений. 

Действующая система качества позволяет сократить 

издержки на обнаружение и исправление дефектов, а 

также внешние и внутренние потери, вызванные 

дефектами и несоответствиями. 

 Уменьшение рисков связано с разработкой 

процедур, предотвращающих возможное 

возникновение ситуаций, влияющих на качество 

процессов. 

 Рост объема продаж обеспечивается уже на 

следующей после процессного управления фазе 

развития бизнеса процессы, организованные по 

принципу контроля заданного качества результатов. 

Поэтому дальнейшее улучшение показателей 

деятельности компании становится возможным не за 

счет снижения цены, а за счет увеличения качества 

продукции и услуг. Здесь также возможно применение 

аутсорсинга, но уже с иными целями — для 

максимизации качества продукции при заданном 

уровне расходов. Качество в определении 

международного стандарта — это способность 

продукции удовлетворить установленные или 

предполагаемые потребности клиентов. Улучшение 

качества означает, что продукция производится в 

большем соответствии с требованиями потребителей, 

что ведет к росту их удовлетворенности качеством 

продукции, и, как следствие, к росту лояльности 

клиентов и увеличению объемов продаж. 

6) Обоснованная рыночная стоимость компании 

складывается из стоимости предприятия как системы 

элементов (активов) плюс системный эффект 

(goodwill). Гудвилл, «доброе имя», — это неосязаемые 

активы компании, включающие ее имидж, деловую 

репутацию, взаимоотношения с клиентурой, 

торговые марки, местонахождение, номенклатуру 

производимой продукции и др. Эти факторы отдельно 

не выделяются и не оцениваются в отчетности 

предприятия, но создают реальные экономические 

выгоды. 

7) Построение системы качества позволяет в 

значительной степени улучшить такие составляющие 

гудвилла, как имидж и репутацию компании. В то же 

время сама сертифицированная система качества 

компании является одной из составляющих гудвилла, 

соответственно, получение сертификата напрямую 

влияет на повышение рыночной стоимости 

компании. По сведениям международного 

регистратора «Det Norske Veritas», сертификация 

системы качества повышает рыночную стоимость 

компании в среднем на 10 %. 

Разработка и внедрение системы качества 

принесли значительную пользу предприятиям. Что же 

дает система качества, отчего затраты на ее 

разработку значительно окупаются? Перед 

организациями неизбежно возникает вопрос, что 

необходимо делать дальше? Одни организации на 

протяжении действия сертификата предпринимают 

действия по улучшению системы менеджмента 

качества, другие занимаются поддержанием системы в 

рабочем состоянии, а третьи пускают систему на 

«самотек», наблюдая, что получится. Как правило, 

организации, которые занимают вторую и третью 

позиции, через определенный промежуток времени 

оказываются в роли аутсайдеров и не в состоянии 

догнать своих конкурентов или вынуждены прибегать 

к большим затратам, чтобы их догнать. 

Для избежания такой ситуации организациям 

необходимо предпринимать своевременные меры по 

определению путей постоянного улучшения и 

применять методы, направленные на достижение 

такого состояния системы. Путей и моделей 

постоянного совершенствования системы разработано 

достаточно много, но в любом случае они включают 

ряд необходимых этапов. В основе каждого из них 

лежит цикл «Деминга-Шухарта», то есть 

«планирование качества, выполнение (управление) 

качества, измерение (обеспечение) качества и 

улучшение качества». 
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На этапе планирования в первую очередь 

необходимо установить требования рынка 

(требования потребителей) и их оценку 

выпускаемой в данный период времени продукции. 

Для определения потребностей и ожиданий 

потребителей применяются активные и пассивные 

методы. Активные методы включают: опрос 

(интервьюривание), анкетирование, наблюдение, 

изучение рынка по числу продаж. Пассивные 

методы включают сбор отзывов и рекламаций на 

продукцию. После сбора необходимой информации 

производится ее регистрация и анализ. Как 

правило, потребности и ожидания потребителей 

(ИСО 9004:2000) включают: соответствие 

требованиям, надежность, наличие на рынке 

товара, своевременную поставку товара, что 

предпринимается после завершения жизненного 

цикла продукции, какова цена выпущенной 

продукции, какова безопасность продукции, как 

разделяется ответственность за качество 

продукции, как она воздействует на окружающую 

среду. На основе анализа, с учетом выпускаемой 

продукции и применяемых процессов производства 

конкурентами и предполагаемых их действий, на 

предприятии разрабатываются требования к 

продукции и процессам, которые должны 

включать: установленные ранее требования; 

требования законодательных и правовых норм; 

предполагаемые изменения, подразумеваемые 

потребителем. Разработав требования к продукции 

и к процессам, предприятие осуществляет 

планирование своей деятельности, учитывая виды 

потенциальных несоответствий, возможность их 

обнаружения и действия по их устранению. 

Планирование должно включать действия по 

проектированию новой продукции и изменения в 

области технологии (при необходимости). 

После осуществления планирования предприятие 

внедряет разработанные мероприятия в производство, 

используя метод 5S, который включает следующие 

действия: сортировку, упрощение, регулярную 

уборку, стандартизацию, поддержание (улучшение) 

порядка. Сортировка предполагает определение 

необходимых предметов (сырья, деталей, 

оборудования, инструментов, продукции, брака, 

отходов, документации) на рабочем месте. Упрощение 

позволяет определить местоположение каждого 

предмета для работающего с помощью разделения 

предметов по зонам и нанесения их идентификации и 

маркировки. Уборка включает действия по 

определению объектов уборки, установить ее 

периодичность, соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы, распределить ответственность по ней. 

Стандартизация включает действия, позволяющие 

определить каждый рабочий шаг, а также действия и 

методы выполнения работ с помощью инструкций, 

разработанных технологий и стандартов организации, 

с учетом непредвиденных ситуаций. Поддержание 

(улучшение) после определения ответственности 

исполнителей; разработки системы проверок с учетом 

сбора предложений по дальнейшему улучшению и 

внедрению элементов системы 5S, позволяет 

проводить улучшение системы менеджмента качества 

в целом. 

Кроме вышеописанных действий, возможно 

улучшение системы путем исключения действий, 

которые могут привести к ошибкам, для чего 

применяется метод POKA-YOKE (защита от ошибок). 

Этот метод основан на восьми принципах: 

возможность встраивания качества в 

производственный процесс; устранение всех ошибок и 

дефектов, возникающих из-за небрежности; 

прекращение неправильного выполнения работы и 

начало ее правильного выполнения; не придумывать 

оправдания, а думать о том, как работу сделать 

правильно; внедрение вашей идеи; совместная работа 

по устранению ошибок и дефектов; «одна голова 

хорошо, а десять лучше»; отыскание истинной 

причины с использованием подхода «5W H» (5 

«почему» +1 «как»).  

При улучшении системы менеджмента качества 

руководству организации необходимо исходить из 

возможностей предприятия, получаемых результатов 

от внедренных мероприятий, а, следовательно, на 

каждом этапе производить самооценку исходя из того, 

насколько это результативно и эффективно для 

предприятия. Самооценка является инструментом, 

используемым для получения общего представления 

об уровне показателей организации. Что дает 

организации самооценка? Она дает возможность: 

- обнаружить причины слабостей и пробелов в 

организации деятельности; 

- определить приоритеты развития и планировать 

улучшения; 

- сопоставить свой уровень в баллах с уровнем 

лучших отечественных и зарубежных предприятий 

(бенчмаркинг); 

- получить объективную оценку состояния дел со 

стороны квалифицированных экспертов в случае их 

привлечения. 

Самооценка позволяет привлечь внимание 

персонала к проблемам качества и активизировать его 

усилия по решению этих проблем. 

Проведение внутренней оценки — это стремление 

улучшить управляемость и эффективность всей 

организации, найти и устранить недостатки, пока их 

не обнаружил заказчик или конкурент. 

Кроме того, для планирования и внедрения 

улучшений систем качества используются и другие 

инструменты, такие как иерархическая структура, 

блок-схема процесса принятия решений, АКТ анализ, 

анализ поля сил.  

Иерархическая структура используется для 

планирования проектов по внедрению 

усовершенствований. 

Блок-схема процесса принятия решений 

используется для предотвращения нежелательных 

событий. 

АКТ анализ используется для задания 

амбициозных целей в действиях по 

совершенствованию. 

Анализ поля сил используется для выявления сил, 

выступающих как «за», так и «против» внедрения 

усовершенствований. 
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Таким образом, применение соответствующих 

инструментов и методов улучшения систем качества 

позволяет: 

- определить негативное расхождение между 

качеством работы организации (или ее подразделения) 

и качеством работы в других организациях, вызывая 

стремление к изменению; 

- обосновывать цели внешними соображениями и 

известными стандартами качества; 

- включать самые лучшие методы работы в 

практику своей организации; 

- ставить реальные задачи; 

- вести к быстрому внедрению новых подходов 

при меньшем риске; 

- фокусировать организационные усилия на 

внешних клиентах и потребителях; 

- развивать эффективные системы оценочных 

показателей; 

- повышать творческий дух отдельных лиц и 

групп; 

- давать больше вариантов выбора при решении 

каждой проблемы; 

- приводить к решительным улучшениям; 

- сводить вместе стратегический план и усилия 

организации, направленные на ее совершенствование; 

- разрушать установки на поражение и 

безнадежность; 

- выявлять силы, которыми располагает 

организация, а также слабости, которые должны быть 

преодолены; 

- давать высокий доход на вложения; 

- помогать организации стать самой лучшей; 

- устанавливать ценные профессиональные 

контакты; 

- показывать последствия решения о будущем 

состоянии до его осуществления; 

- обеспечивать составление более реальных 

планов осуществления решения о будущем состоянии; 

- создавать высокую степень доверия между 

различными функциями и индивидами внутри 

организации. 
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Автоматизированный контроль и диагностика 
вентиляторов главного проветривания 

 

сновное назначение шахтных вентиляторных 

установок главного проветривания — 

обеспечение воздухом жизнедеятельности подземных 

рабочих, поддерживание необходимых параметров и 

состава шахтной атмосферы, а также создание 

безопасных и комфортных условий работы горняков. 

Шахтные вентиляторные установки должны 

обладать высокой надежностью, при этом остановка 

их на непродолжительное время (более мин.) в 

газовой шахте приводит к заполнению подземных 

выработок метаном, созданию взрывоопасной 

атмосферы, прекращению производственных работ и 

аварийному выводу людей из шахты. 

Вентиляторы главного проветривания (ВГП) 

относятся к категории мощных удаленных 

электротехнических комплексов (мощность ВГП 

обычно составляет 500-3500 кВт, удаленность от 

диспетчерского пункта управления 2-10 км). 

Автоматизированные системы контроля и 

управления ответственными технологическими 

установками характеризуются большим числом 

контролируемых параметров. При этом корректная 

интерпретация результатов работы системы 

персоналом должна осуществляться с учетом 

многочисленных источников погрешностей, ошибок и 

неточностей, к которым относятся изменения во 

времени точностных характеристик датчиков, сбои в 

аппаратуре и ряд других факторов. Цена ошибочного 

решения, принятого на основе недостоверных данных, 

может быть недопустимо высокой и привести к 

авариям. Все это делает актуальной разработку 

единой системы оценки достоверности информации, 

получаемой оперативным персоналом в реальном 

времени. 

Традиционные способы оценки информации в 

данной ситуации не приводят к успеху, так как в силу 

сложности современных электротехнических 

комплексов точные модели, описывающие их 

поведение, либо слишком громоздки для 

практического применения, либо отсутствуют вовсе и 

позволяют выявлять лишь случайные отклонения, не 

учитывая систематические, которые в большинстве 

случаев являются достаточно ощутимыми. 

Развитие средств и методов технической 

диагностики применительно к условиям работы 

горно-шахтного оборудования является важным 

фактором дальнейшего совершенствования процесса 

эксплуатации оборудования, обеспечивающего ее 

безопасность и возможность предупреждения 

аварийных режимов работы и внезапных отказов. 

Диагностирование должно являться составной 

частью технического обслуживания и ремонта 

оборудования и обеспечивать его проведение по 

фактическому техническому состоянию при решении 

следующих основных задач: определение вида 

технического состояния оборудования; поиск места 

дефекта; определение причин появления дефектов и 

выдача рекомендаций по их устранению; 

прогнозирование технического состояния 

оборудования; контроль правильности действия 

эксплуатационного персонала по эксплуатации 

оборудования; накопление статистического материала 

для технико-экономического анализа эффективности 

функционирования ВГП. 

Широкий диапазон условий и режимов 

эксплуатации горных машин, значительная вариация 

начального уровня качества как новых машин, так и 

полученных из капитального ремонта приводят к 

О 
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значительному разбросу скорости, потере 

работоспособности машины и достижению 

предельного состояния. 

Знание момента и характера изменения состояния, 

а также причины, вызвавшей данное изменение, 

позволяет предупредить отказ, принять правильное 

решение и провести профилактический ремонт. 

Знание же действительного технического состояния и 

режима работы позволяет использовать технику 

наиболее эффективно. Для его определения 

необходимо, во-первых, установить, какие параметры 

и каким способом следует определить и, во-вторых, 

какими средствами необходимо провести данное 

исследование. 

Таким образом, система диагностирования 

включает методы и средства определения 

действительного состояния объекта, т.е. является 

системой контроля и одновременно основным 

задающим звеном процесса управления состоянием 

объекта. Средства и методы контроля должны быть 

удобны в эксплуатации, обеспечивать осуществление 

контроля в минимальное время, проводить его без 

разборки машины и желательно без нарушения ее 

работы. Сами же объекты эксплуатации должны быть 

приспособлены для диагностического контроля, иметь 

встроенные датчики и приборы (мощности, давления, 

напряжения сети, температуры, вибрации, усилий, 

расхода воздуха и др.) или возможность периодически 

подключаться к контролирующим устройствам. 

Разработка системы диагностирования объекта 

включает ряд этапов (рис. 1). 

На первом этапе определяются условия 

работоспособности, т.е. предельно допустимое 

состояние объекта при количественных и 

качественных изменениях параметров отдельных 

элементов объекта. Этот этап неразрывно связан со 

вторым — выбором критериев оценки степени 

работоспособности, а именно контролируемых 

параметров и допустимого диапазона их изменений. К 

ним относятся: допустимое снижение тягового 

усилия, начального распора секций крепи, загрязнение 

смазки, температура корпуса редуктора, давление в 

гидросистеме, виброскорости отдельных точек и др. 

 

 

Рис. 1. Этапы разработки системы диагностирования 

 
В общем техническое состояние объекта можно 

определить, контролируя либо его параметры и 

характеристики, либо оценивая качество 

выполняемых им функций. При этом параметр 

определяется как физическая или математическая 

величина, характеризующая состояние элемента или 

объекта, а характеристика представляет собой 

зависимость одного параметра от другого или от 

времени. 

Процесс технического диагностирования 

включает измерительные, контрольные и логические 

операции, выполняемые оператором и техническими 

средствами с целью определения действительного 

технического состояния объекта. 

Схема процесса диагностики представлена на рис. 

2. Информация на объекте диагностики ОД поступает 

в преобразователь информации ПИ, который выдает 

результаты оценки РО, используемые для принятия 

решения Р о необходимости выполнения 

профилактических работ или о возможности 

дальнейшего использования объекта. При этом можно 

использовать обратные связи B  и В  либо для 

уточнения информации, либо для управления 

объектом диагностирования. 
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Рис. 2. Схема процесса диагностирования технического  
состояния оборудования 

 

Выполнение тех или иных функций в процессе 

диагностирования и их распределение между 

оператором и техническими средствами обусловлено 

программой диагностирования, состоящей из 

отдельных математических и логически связанных 

алгоритмов диагностирования. 

Уровень автоматизации отдельных операций 

определяет сложность средств и систем 

диагностирования. 

Решение задач технической диагностики, и в 

частности применение тех или иных средств 

диагностики, необходимо начинать в процессе 

проектирования объекта с выбора методов 

диагностирования и обеспечения возможности их 

технической реализации. На этом этапе должны быть 

решены конструктивные вопросы, связанные со 

встроенными средствами диагностики и 

возможностью использования внешних средств. 

В настоящее время в различных отраслях 

используются многообразные технические средства, 

различающиеся по принципу действия, выполнению и 

назначению. 

По самым общим признакам все средства 

технической диагностики могут быть 

классифицированы следующим образом. 

1) по способу воздействия на объект — активные 

и пассивные; 

2) по принципу диагностирования — для проверки 

функционирования и оценки параметров или 

характеристик объектов; 

3) по способу представления информации — 

дискретные и аналоговые; 

4) по степени автоматизации — ручные, 

полуавтоматические и автоматические; 

5) по характеру решаемых задач: 

- средства для определения работоспособности; 

средства для определения работоспособности и 

обнаружения возникшей неисправности; 

- средства для определения работоспособности и 

прогнозирования изменения состояния объекта; 

- средства для определения работоспособности, 

обнаружения неисправности и прогнозирования 

изменения состояния. 

Активные технические средства воздействуют на 

объект каким-либо сигналом, вызывающим реакцию 

объекта, используемую для оценки состояния. 

Диагностирование, проводимое теми или иными 

техническими средствами, может быть 

функциональным, осуществляемым во время работы 

машины при воздействии рабочих нагрузок, и 

тестовым, при котором на объект подаются 

специальные воздействия и по реакции объекта судят 

о его техническом состоянии. 

Весьма важную роль в эффективности 

диагностирования играет правильность расшифровки 

диагностического сигнала, его анализа, установления 

причин изменения регистрируемых показателей, 

параметров, характеристик по отношению к «эталону» 

и достоверность полученной информации. 

Эталонные параметр или характеристику 

получают при их регистрации при номинальных 

показателях качества объекта и при последующем 

техническом диагностировании оценивают степень 

отклонения в допустимом диапазоне измерений. 

Применяемые технические средства 

диагностирования в зависимости от характера 

решаемых задач и применяемого принципа 

диагностирования могут выдавать «простые» и 

«сложные» сигналы. К простым будем относить 

сигналы, информирующие об одном параметре. 

Число уравнений, входящих в эту систему, 

зависит от числа ветвей вентиляционной сети. 

Система, как правило, нелинейна. В результате 

решения определяются значения сопротивления АВУ 

в ветвях Ri и производительность вентилятора QB 

(сигнал ß), при которых могут быть обеспечены 

необходимые расходы. 

На седьмом шаге проверяется логическое условие 

Ri< . Поскольку обеспечить такое сопротивление 

невозможно, то система выводится на ограничение, 

так как человек и в этом случае должен устранить 

возникшее нарушение (перевалило выработку, 

разбита перемычка и другие причины). При с  

проверяется возможность вентиляторной установки 

изменить свою производительность в заданных 

пределах для обеспечения значений Qiпотр. 

Очевидно, что ß может равняться и нулю. Если 

изменить производительность вентилятора возможно, 

оператор А5 через управляющее устройство УУ 

выдаст команды Ri и ß на обработку в 

соответствующие АВУ и вентилятору. После 

выполнения команд оператор А6 подготовит систему 

управления к новому циклу опроса, который 

начинается через промежуток времени η. 

В автоматизированную систему проветривания 

входят в качестве автономных объектов управления 

вентиляторы местного проветривания ВМП, которые 

также связаны с УВМ через блоки БУМ. 

Наряду с управлением проветривания УВМ 

систематически печатает данные о характере газовой 

обстановки Сi = f, распределений воздуха Qi=f(t) и 

производительности вентилятора QВ = f(t). 

В настоящее время проблема автоматизации 

управления проветриванием шахт решается поэтапной 

отработкой отдельных вопросов общей задачи и 

доведения их до требуемого уровня совершенства, а 

также экспериментальной проверкой 

работоспособности системы в целом. Причем 

локальное решение вопросов автоматизации 

проветривания основывается на широкой 

эффективной промышленной апробации способов и 

средств автоматизации, а
 

также серийном выпуске 

различной аппаратуры управления. Поэтому 

дальнейшее изложение вопросов автоматизации 

проветривания приводится применительно к 

отдельным объектам системы. 
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Электротехническая система (ЭТС) в общем 

случае содержит n-электротехнических комплексов, 

которые состоят из средств сбора информации, 

средств передачи информации, средств обработки 

информации, средств формирования управляющих 

воздействий и объектов управления. 

К таким системам можно отнести и вентиляторы 

главного проветривания (ВГП) угольных шахт. 

Вентиляторы главного проветривания являются 

сложным электромеханическим комплексом и 

содержат: объект управления — синхронный 

двигатель, вращающий турбину вентилятора, средства 

управления и контроля — аппаратура типа УКАВ2, 

ТВУ, средства приема и обработки информации — 

аппаратура радиотелемеханики «КОРАТ» и ПЭВМ. 

Централизованный контроль за работой ВГП 

осуществляется при помощи системы 

автоматизированного радиоуправления (АРУ ВГП). 

Система АРУ ВГП разработана на базе комплекса 

технических средств радиотелемеханики «КОРАТ» с 

использованием средств вычислительной техники и 

специального программного обеспечения. 

Определение начала возникновения 

предаварийных ситуаций на ВГП является очень 

важным, так как выход из строя вентилятора главного 

проветривания влечет за собой не только большие 

экономические потери, но и возможность гибели 

людей. 

Для бесперебойной работы такой ЭТС 

необходимо распознавать предаварийные ситуации в 

минимально короткий срок. За работой ВГП ведется 

постоянный мониторинг, при котором основные 

дискретные и аналоговые сигналы регистрируются в 

заданные моменты времени t.  

Для электротехнической системы, работающей в 

штатном режиме, за промежуток времени t 

определено среднее значение параметра по формуле: 

1 ,

n

i

Xi

X
n

  

и его дисперсия: 

2 2

0

1
[ ( ) ] .

T

x xx t dt
T

  

Воспользовавшись формулами, рассчитаем 

математическое ожидание и дисперсию для двух 

агрегатов. Данные представлены в табл. 1-  

Таблица 1  

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА РАБОТЫ ВГП  

ПЕРВОГО АГРЕГАТА 

Параметр 
Обозначе

ние 
Ед. изм. Хmin Xmax X  Дисперсия 

Депрессия (H) даПа     

Производительность (Q) м /с     

Напряжение статора (UC) кВ     

Ток статора (IS) А     

Напряжение ротора (UR) В     

Ток ротора (IR) А     

 

Для того чтобы проследить аварийный режим 

и вовремя получить уведомление об 

предаварийном режиме, необходимо при помощи 

этих таблиц выявить средний параметр, при 

котором агрегат находится в нормальном рабочем 

режиме, затем найти диапазон допустимых 

значений. На графиках, представленных ниже, 

обозначить режимы: «нормальный», 

«предаварийный», «аварийный». Для этого 

необходимо воспользоваться следующей 

формулой: 

15 %
,

100 %

X
  

где Δ — диапазон допустимых значений;  

15 % — возможное отклонение от допустимой 

нормы;  

X  — среднее значение параметров ВГП. 

Исходя из этого, как только параметры достигнут 

предаварийного режима, необходимо принять меры по 

устранению последствий, связанных с этим. 

На рис. 3 представлен график изменения одного 

из гидравлических параметров. При исследовании 

видно, что ВГП работает в нормальном режиме, но 

если значение любого параметра достигнет 

предаварийного уровня, значит произошли нарушения 

непосредственно в электроприводе вентилятора, 

необходимо в обязательном порядке принимать меры 

для их устранения во избежание достижения 

аварийного уровня и остановки работы ВГП.  

Таблица 2  

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА РАБОТЫ ВГП  

ВТОРОГО АГРЕГАТА 

Параметр 
Обозначе

ние 
Ед. изм. Хmin Xmax X  Дисперсия 

Депрессия (H) даПа     

Производительность (Q) м /с     

Напряжение статора (UC) кВ     

Ток статора (IS) А     

Напряжение ротора (UR) В     

Ток ротора (IR) А     

 

Предложенный анализ параметров ВГП 

позволяет: 

1) оценить работу системы за короткий 

промежуток времени; 

2) не требует информации о вероятностных 

характеристиках ЭТС; 

3) прост в реализации, не требует больших 

математических вычислений; 

4) позволяет провести оценку работы 

электротехнической системы как в статике, так и в 

динамике. 
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Рис. 3. График изменения производительности (Q) за сутки 

 

УДК 621.311.13 
 

А.И. СИДОРОВ 

Б.Б. УТЕГУЛОВ 

А.Б. УТЕГУЛОВ 

А.Б. УАХИТОВА 

Методика исследования параметров изоляции  
при повреждении одной из фаз сети напряжением  
до 1000 В на горных предприятиях 

 

ри эксплуатации электрооборудования на горных 

предприятиях напряжением до 1000 В существует 

вероятность снижения уровня изоляции 

электрической сети, вызванная тяжелыми условиями 

работы электроустановок. Повреждение изоляции 

какой-либо фазы относительно земли приводит к 

нарушению уровня электробезопасности 

эксплуатации электроустановок и снижению их 

надежности. При повреждении изоляции между одной 

из фаз сети и землей растет вероятность поражения 

электрическим током обслуживающего персонала за 

счет появления на нетоковедущих частях 

электроустановок напряжения прикосновения, а 

вблизи электроустановки — напряжения шага. В связи 

с этим для обеспечения безопасной работы персонала 

возникает необходимость производить непрерывный 

контроль состояния изоляции. 

Для повышения бесперебойности систем 

электроснабжения горных предприятий, а также 

обеспечения роста уровня электробезопасности при 

эксплуатации электрических сетей с изолированной 

нейтралью напряжением до 1000 В разработан метод 

определения параметров изоляции при повреждении 

одной из фаз сети. Данный метод необходимо 

использовать для проведения экспериментальных 

исследований на горных предприятиях в сетях 

напряжением до 1000 В. 

Метод основан на измерении величин модулей 

напряжения фазы относительно земли — Uфо, 

линейного напряжения — Uл и измерении угла сдвига 

фаз — α между векторами линейного напряжения и 

напряжения фазы относительно земли, с учетом 

протяженности воздушно-кабельных линий LВ, LК и 

коэффициентов, характеризующих емкостную 

проводимость для воздушных и кабельных линий KВ, 

KК  

Для реализации данного метода разработана 

методика экспериментального исследования 

состояния изоляции в трехфазной электрической сети 

с изолированной нейтралью, при повреждении одной 

из фаз сети, которая поясняется схемой электрической 

принципиальной (рис. 1). 

Принципиальная электрическая схема 

исследования параметров изоляции в электрической 

сети с изолированной нейтралью напряжением до 

1000 В содержит: исследуемую трехфазную 

электрическую сеть с изолированной нейтралью, с 

фазами А, В и С; вольтметр PV1, измеряющий 

величину модуля линейного напряжения — Uл; 

вольтметр PV2, измеряющий величины модулей 

напряжения фаз относительно земли — UА; 

измерительный прибор PV3, производящий измерение 

угла сдвига фаз α между векторами линейного 

напряжения и напряжения фазы относительно земли; 

активную проводимость повреждения изоляции 

между фазой сети и землей — gо; емкостные 

проводимости изоляции сети bА, bВ, bС; активные 

проводимости изоляции сети gА, gВ, gС; выключатель 

нагрузки — QW , коммутирующий активную 

дополнительную проводимость gо между фазой А 

электрической сети и 

П 



Раздел «Автоматика. Энергетика» 

 

   
 

землей; автоматический выключатель — QF , 

коммутирующий воздушную линию электропередачи; 

автоматический выключатель — QF , 

коммутирующий кабельную линию электропередачи; 

переключатель — S, коммутирующий вольтметр PV2, 

который производит измерение величины модуля 

напряжения фазы относительно земли; протяженности 

воздушно-кабельных линий LВ, LК и коэффициенты, 

характеризующие емкостную проводимость линий KВ, 

KК. 
Для измерений величин модуля напряжения 

использован вольтметр Э-515 с классом точности 0,5 и 

с пределами измерения напряжения U =    В. 

В качестве активной проводимости повреждения 

изоляции между фазой сети и землей в эксперименте 

использовано сопротивление типа ПЭ-200 с 

номинальной величиной R = 1000 Ом. 

Экспериментальные исследования состояния 

изоляции на горных предприятиях в трехфазной 

электрической сети с изолированной нейтралью при 

повреждении одной из фаз сети проводятся по 

следующей программе. 

В исследуемой сети проверяется наличие 

показаний измерительных приборов PV PV2, 

измеряющих величины модулей линейного 

напряжения Uл и напряжения фазы относительно 

земли. 

Проводится опробование на работоспособность 

выключателя нагрузки QW  

. После проверки на работоспособность 

выключателя нагрузки QW1 производится подготовка 

цепей подключения дополнительной проводимости gо. 

 К фазе А выключателя нагрузки QW1 

подключается активная дополнительная проводимость 

gо. 

 Переключателем S производится переключение 

измерительного прибора PV проверяются фазные 

напряжения А, В, С и при условии, что напряжения 

двух фаз В и С превысят фазное напряжение, а 

напряжение фаз А будет меньше фазного, 

производится измерение величины модуля 

поврежденной фазы. 

 Вольтметром PV  измеряются величины 

модуля линейного напряжения Uл. 

 Прибором PV3 определяется угол сдвига фаз α 

между векторами линейного напряжения и 

напряжения фазы относительно земли, а также 

регистрируются показания прибора. 

 

 

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная для исследования параметров изоляции в сети с изолированной нейтралью 

 При этом производится регистрация значений 

измерительных приборов PV PV  которые 

подключены для проведения экспериментального 

исследования. 

 После проведения работ по пунктам 1-8 

производится отключение выключателя нагрузки 

QW  

 Производится отключение активной 

дополнительной проводимости gо. 

По измеренным величинам модулей линейного 

напряжения Uл, напряжения фазы относительно земли 

UА, угла сдвига фаз α между векторами линейного 

напряжения и напряжения фазы относительно земли, а 

также при заданных значениях протяженности 

воздушно-кабельных линий LВ, LК и коэффициентов, 

характеризующих емкостную проводимость для 

воздушных и кабельных линий KВ, KК, определяются 

емкостная, активная, полная проводимости изоляции 

сети и активная проводимость повреждения изоляции 

между фазой сети и землей gо, по математическим 

зависимостям: 

- активная проводимость изоляции электрической 

сети 

2

ë ë ô î

2 2

ô î ë ô î ë ô î

-1

ô î ë Â Ê ë ô î Â Ê Ê Â

sin ( 1,73 sin )

1,73 ( 3 3,46 sin )
,

( 1,73 sin )( )

U U U

U U U U U
g

U U K K U U L K L K
  

- емкостная проводимость изоляции 

электрической сети 

ë Â Ê Ê Â

Â Ê ôî

( )cos
,

U L K L K
b

K K U
  

- полная проводимость изоляции электрической 

сети 

2 2 ,y g b   
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- активная проводимость повреждения изоляции 

между фазой сети и землей 
2 2

Â Ê Ê Â ë ô î ë ô î

î

ë Â Ê ë ô î

1,73( )( 3 3,46 sin )
.

( 1,73 sin )

L K L K U U U U
g

U K K U U
  

На основе полученных результатов определения 

активной, емкостной, полной проводимостей 

изоляции фаз сети и проводимости повреждения 

изоляции между фазой сети и землей, 

разрабатываются организационно-технические 

мероприятия, повышающие надежность системы 

электроснабжения горных предприятий и 

обеспечивающие рост уровня электробезопасности 

при эксплуатации горных машин и установок 

напряжением до 1000 В. 

Разработанная методика экспериментального 

исследования состояния изоляции на горных 

предприятиях, в трехфазной электрической сети с 

изолированной нейтралью, при повреждении одной из 

фаз сети обеспечивает удовлетворительную точность 

определения искомых величин, простоту и 

безопасность производства работ в действующих 

электроустановках напряжением до 1000 В. 
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Разработка математической и имитационной моделей 
электропривода по системе «неуправляемый 
выпрямитель — широтно-импульсный модулятор 
повышенной частоты» 

 

 настоящее время в электроприводах постоянного 

тока (ЭП ПТ) применяются управляемые 

выпрямители, выполненные на базе тиристорной 

техники. 

Наряду с общепринятыми достоинствами ЭП ПТ 

по системе «тиристорный выпрямитель — двигатель» 

обладает рядом существенных недостатков: наличием 

режимов прерывистых токов, пульсаций, нагрева 

электродвигателей, запаздывания (при работе с 

высокодинамичными двигателями), дискретности 

преобразователей. Все это вносит значительные 

изменения в статические и динамические 

характеристики электропривода. 

На данном этапе развития преобразовательной 

техники одним из перспективных направлений 

совершенствования ЭП ПТ является применение 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ), 

построенной на базе IGBT-структур, т.е. создание 

электропривода по системе «неуправляемый 

выпрямитель — широтно-импульсный модулятор 

повышенной частоты» (далее НВ — ШИМ ПЧ). 

Повышение частоты коммутации модулятора 

позволит повысить быстродействие электропривода, 

улучшить его характеристики за счет исключения 

режимов прерывистых токов, запаздывания и 

значительного нагрева от пульсаций. 

Схема замещения силовой части ЭП ПТ с 

высокочастотным ШИМ разработана на кафедре АПП 

(рис.  

Структурная схема электропривода, на основе 

которой разрабатывалась математическая и 

имитационная модель (рис. 2), где ИП — источник 

питания промышленной частоты; ТР — силовой 

согласующий трансформатор; НВЦОВ — 

неуправляемый выпрямитель цепи обмотки 

возбуждения; НВЦЯ — неуправляемый выпрямитель 

цепи якоря; ШИП — широтно-импульсный 

преобразователь напряжения; ДПТ — 

электродвигатель постоянного тока независимого 

возбуждения; ШД — диод, шунтирующий цепь якоря 

электродвигателя. 

 

Рис. 1. Схема замещения электропривода постоянного тока на базе широтно-импульсного преобразователя 

В 
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Рис. 2. Структурная схема электропривода постоянного тока на базе широтно-импульсной модуляции 

 
Напряжение источника питания (ИП) через 

трансформатор (ТР) подается на неуправляемые 

выпрямители цепей обмотки возбуждения и якоря 

(НВЦОВ, НВЦЯ). С выхода НВЦОВ постоянное 

выпрямленное напряжение подается на зажимы 

обмотки возбуждения, а напряжение с выхода НВЦЯ 

через широтно-импульсный преобразователь ШИП — 

в цепь якоря электродвигателя. Цепь якоря 

электродвигателя шунтируется диодом ШД с целью 

защиты силового ключа ШИП от бросков напряжения, 

возникающих вследствие разряда ЭДС самоиндукции 

цепи якоря электродвигателя. 

Имитационная модель вышеописанной структуры 

была реализована в ППП MATLAB 7.0. При 

разработке математической модели электропривода с 

целью упрощения был использован принцип 

поблочного моделирования компонентов системы. 

Источник питания. Как правило, питание 

электропривода осуществляется от источника 

электроэнергии, мощностные нагрузки которого 

значительно превышают потребляемую мощность 

электропривода. В связи с этим внутреннее 

сопротивление источника электроэнергии можно не 

учитывать. 

Модель источника питания представляет собой 3 

генератора синусоидального напряжения. 

Трансформатор. Имитационная модель одной 

фазы трансформатора была разработана с 

использованием схемы замещения [1] (рис. 3). 

Математически соотношение напряжений 

первичной и вторичной обмотки трансформатора 

описывается уравнением: 
* * *
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1

Á

U
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U
 — напряжение, подаваемое с источника 

питания; 
* 2

2

Á

U
U

U
 — напряжение вторичной обмотки 

трансформатора; kТР — коэффициент трансформации; 

* ß

ß

ß Í

I
I

I
 — ток якоря электродвигателя (IЯН — 

номинальный ток, протекающий по цепи якоря); ZТР 

— полное сопротивление трансформатора. 

 

 

Рис. 3. Схема замещения трансформатора 

 

Функциональное назначение блоков 

имитационной модели электропривода: 1 — 

напряжение первичной обмотки трансформатора (U ); 

2 — учет коэффициента трансформации; 3, 4, 5, 6 — 

учитывает влияние тока якоря электродвигателя 

постоянного тока на выходные напряжения 
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трансформатора; блок 3 имитирует время коммутации 

диода; 7 — напряжение вторичной обмотки (U ); 8 — 

осциллограф; 9 — подсистема, реализующая полное 

сопротивление трансформатора; 10 — ток якоря 

электродвигателя. 

Имитационная модель трансформатора 

представлена на рис. 4. 

Неуправляемые выпрямители. Принцип 

построения модели неуправляемого выпрямителя 

одинаков и для цепи обмотки возбуждения, и для цепи 

якоря. Модель неуправляемого выпрямителя 

построена по трехфазной мостовой схеме [2]. 

Уравнения, описывающие работу одного диода 

выпрямителя, представлены в таблице [3]. 

 

УРАВНЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЕ 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НЕЛИНЕЙНОМ КОНТУРЕ 

Для открытого состояния Для закрытого состояния вентиля 

. . .
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Условие открытия диода 
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Условие закрытия диода 

0íi   

 
где R — сопротивление нагрузки;  

L — индуктивность нагрузки;  

UV — падение напряжения на вентиле;  
Uпр.о.с. — прямое падение напряжения на вентиле в открытом 

состоянии. 

 

 

Рис. 4. Структурная схема имитационной модели трансформатора 

Структурная схема имитационной модели схемы 

замещения неуправляемого выпрямителя 

представлена на рис. 5. 

Функциональное назначение блоков структурной 

схемы имитационной модели неуправляемого 

выпрямителя (рис. 5): 1 — напряжение, подаваемое с 

трансформатора на диодный мост; 2, 3, 4, 9 — 

реализуют уравнения таблицы; 1; 5 — инвертор 

отрицательной полуволны синусоидального 

напряжения; 6, 7 — моделируют постоянное 

выпрямленное напряжение; 10 — ток якоря 

электродвигателя. 

При создании имитационной модели диода 

выпрямителя приняты следующие допущения: модель 

диода не учитывает предельно допустимых 

параметров, прямое падение напряжения в модели не 

зависит от тока, протекаемого через диод, и равно 

номинальной величине, соответствующей 

максимальному прямому току, ток закрытого 

состояния вентиля не учитывается в связи с тем, что 

он гораздо меньше тока нагрузки. 
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Рис. 5. Структура имитационной модели неуправляемого выпрямителя 

Широтно-импульсный преобразователь. 

Широтно-импульсный преобразователь представляет 

собой высокочастотный силовой ключ (IGBT). 

Структурная схема имитационной модели силового 

ключа представлена на рис. 6. 

Функциональное назначение блоков (рис. 6): 1, 2, 

3, 4 — формируют управляющий сигнал и 

регулирование его длительности; 5 — релейное звено, 

реагирующее на наличие/отсутствие управляющего 

сигнала; 6 — постоянное выпрямленное напряжение; 

7, 8 — обеспечивают широтно-импульсную 

модуляцию сигнала; 9 — напряжение широтно-

импульсного преобразователя. 

Двигатель постоянного тока  

Шунтирующий диод. Шунтирующий диод 

работает в режиме стабилитрона. Уравнения, 

описывающие работу диода, представлены в таблице. 

Проведен имитационный эксперимент при частоте 

коммутации импульсного ключа 1 кГц и скважности 

сигнала 50 %. Получены осциллограммы тока якоря 

(рис. 7) и угловой скорости (рис. 8) электродвигателя. 
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Анализ результатов проводимых имитационных 

экспериментов показывает, что разработанная 

имитационная модель может быть применена для 

исследования ЭП ПТ. 

 

 

Рис. 6. Структурная схема имитационной модели силового высокочастотного ключа 

 

 

Рис. 7. Осциллограмма тока якоря электродвигателя Рис. 8. Осциллограмма угловой скорости электродвигателя 
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Исследование режимов работы гидродинамических 
нагревателей с трубным реактором  

 

роблема получения и использования тепловой 

энергии актуальна для различных предприятий. 

На сегодняшний день наряду с дефицитом тепловой 

энергии наблюдается низкая надежность как 

источников централизованного теплоснабжения, так и 

магистральных теплосетей. Все это заставляет искать 

собственные источники для автономного 

теплоснабжения и обеспечения горячей водой жилых 

и производственных помещений. 

Одним из альтернативных нагревателей являются 

нагреватели, построенные с использованием 

принципов кавитационно-вихревых эффектов, т.е. на 

преобразовании энергии завихренного потока 

движущейся под давлением жидкости в тепловую 

энергию с использованием эффекта кавитации. 

Теоретической базой для применения и исследования 

гидродинамических нагревателей (ГДН) является 

теория кавитации. Под воздействием переменных 

давлений, возникающих в местах неоднородностей, 

жидкость в полупериод разряжения разрывается с 

образованием кавитационных полостей (каверн), а 

затем в полупериод сжатия эти полости 

схлопываются. Энергия схлопывающейся каверны 

приводит к генерации тепловой энергии и нагревает 

движущуюся по замкнутому контуру жидкость. 

Преимущества ГДН относительно известных 

генераторов тепла: 

- полная независимость от центрального 

отопления; 

П 
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- долговечность (ресурс работы определяется 

сроком службы электродвигателя насоса); 

- минимальные трудозатраты (обслуживание 

может осуществлять один человек) и простота 

эксплуатации («включил — выключил»); 

- дешевое и простое рабочее тело — можно 

использовать водопроводную воду — которая 

одновременно является и энергоресурсом, и 

энергоносителем; 

- использование электроэнергии для питания 

привода насоса дает не только экологическую чистоту 

(нет выбросов продуктов горения в атмосферу) при 

использовании установки, но и экономит 

технологическую площадь из-за отсутствия складов 

топлива и продуктов-отходов. 

Гидродинамический нагреватель с трубным 

реактором состоит из трех конструктивных узлов: 

спирального подвода, трубного реактора и 

кавитатора  

Спиральный подвод представлен 

прямолинейным диффузором с патрубком на входном 

сечении и спиральной камерой, входное сечение 

которой присоединено к выходному сечению 

диффузора. Выходное сечение спиральной камеры 

сопрягается с пространством трубного реактора. 

Спиральный подвод обеспечивает ускорение и 

закрутку потока рабочей жидкости, поступающей от 

циркуляционного насоса, и ее перемещение по 

винтовой спирали вдоль внутренней поверхности 

трубного реактора.  

Трубный реактор ГДН представлен 

цилиндрической трубой, проходное сечение которой в 

несколько раз превышает выходное сечение 

диффузора. Длина трубного реактора в целое число 

раз превышает ее диаметр. Выходное сечение 

трубного реактора в несколько раз меньше ее 

проходного сечения. Геометрические параметры 

трубы и гидродинамические параметры режима 

течения рабочей жидкости должны обеспечивать 

непрерывную акустическую кавитацию в потоке 

рабочей жидкости.  

Кавитатор — элемент ГДН, устанавливаемый в 

хвостовой части трубного реактора перед выходным 

сечением, создает условия для образования разрывов 

сплошности в тех местах вихревого потока рабочей 

жидкости, где давление снижается до величины, 

соответствующей давлению насыщенного пара при 

данной температуре. В таких местах происходит 

быстрое вскипание жидкости, образование и перенос 

пузырьков пара и их быстрая конденсация. 

Гидродинамическая кавитация сопровождается 

термическими, электрохимическими и ударными 

явлениями, которые способствуют реакциям 

выделения внутренней энергии рабочей жидкости. 

Сотрудниками кафедры АПП КарГТУ совместно с 

ТОО «Каргормаш» и ТОО «Темир мен мыс» с целью 

исследования энергетических характеристик ГДН был 

создан испытательный стенд Сгдн-05, конструктивно 

содержащий, помимо вышеперечисленных узлов, 

агрегаты и контура, описанные и перечисленные в [2]. 

На стенде Сгдн-05 была проведена серия 

экспериментов в рамках проекта «Разработка и 

создание серии экологически чистых и безопасных 

гидродинамических нагревателей жидких сред для 

теплосиловых установок различных отраслей 

промышленности Казахстана» по исследованию 

теплопроизводительности и коэффициента 

преобразования энергии экспериментальной серии 

ГДН. Эксперименты проводились с использованием 

автоматизированной системы научных 

исследователей (АСНИ), архитектура которой описана 

в [3]. На рисунке приведена главная мнемосхема 

проекта исследований режимов работы ГДН, 

реализованная средствами SCADA-системы 

GENESIS32. 

С помощью АСНИ ГДН были реализованы 

следующие задачи: сбор информации по точкам учета 

в реальном масштабе времени, первичная обработка 

полученных данных, накопление и архивация 

обработанной информации, ведение трендов 

регистрируемых процессов. На основании таблиц 

цифровых измерений, выполненных в реальном 

времени и архивированных в базе данных АСНИ-

ГДН, по выборке из 27 проведенных экспериментов в 

табл. 1 приведены экспериментальные значения 

коэффициента преобразования энергии (Кпэ). 

Коэффициент преобразования энергии 
представляет энергетическую эффективность ГДН и 

определяется из выражения: 

Кпi = Qi / Pi * ηi, 

где Qi, Pi, ηi — соответственно, 

теплопроизводительность (тепловая мощность) ГДН, 

мощность, потребляемая насосным агрегатом, и к.п.д. 

насосного агрегата в режиме i-го параллельного 

эксперимента на текущей строке матрицы 

планирования; коэффициент полезного действия 

установленного на стенде ГДН насосного агрегата 

мощностью 7.5 кВт равен в номинальном режиме 

работы (при максимальном КПД) η  

Численное исследование на экстремум функции 

Кп(l, d, P, t) методом полного перебора пространства 

параметров (l, d, P, t) с малым шагом изменения 

позволило установить оптимальные значения 

варьируемых факторов и экстремальное значение 

коэффициента преобразования энергии, достигнутое в 

циркуляционном контуре ГДН. В табл. 2 приведены 

полученные экстремальные значения коэффициента 

преобразования энергии ГДН, достигаемые в режиме 

аккумуляции тепла. 
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Главная мнемосхема проекта 

 

Таблица 1 

КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 

Номер  

эксперимента 

Длина трубного 

реактора, l, мм 

Внутренний диаметр 

трубного реактора, d, 

мм 

Давление рабочей жидкости у 

входного патрубка ГДН, P, 

МПа 

Время работы 

насоса, t, ч 
Кпэ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Таблица 2 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 

Kп l, мм d, мм P, МПа t, ч 

     

 

В настоящее время в реальной экономике ряда 

стран СНГ, Европы и Азии эксплуатируются многие 

тысячи ГДН типа «ЮСМАР» с трубным реактором 

конструкции Ю.С. Потапова, позволяющие экономить 

электроэнергию, используемую для обогрева 

помещений и нагрева воды. Представим значения 

коэффициента Кп для ряда действующих моделей 

гидродинамических нагревателей, вычисленные по 

данным их технических характеристик, приведенных в 

[4] (табл. 3). 

В ходе исследований, впервые проведенных как 

на территории Республики Казахстан, так и в пределах 

СНГ, были получены результаты, на основании 

которых будет сконструирован промышленный 

образец ГДН с трубным реактором и параметрами 
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конструктивных узлов, удовлетворяющих значениям 

табл. 2. По своим энергетическим характеристикам 

этот ГДН превзойдет нагреватели, приведенные в 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

 

Тип нагревателя  Тек-  Тмг-  Юсмар-1м Юсмар-2м Юсмар-3м Юсмар-4м Юсмар-5м 

Кп        

Мощность, потребляемая  

электродвигателем насоса, кВт 
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УДК 378(574). Н.И. БОЛОТИНА. 
Особенности воспитательного процесса 

в высшей школе. 
Становление открытого гражданского 
общества в Казахстане ставит перед вузами 
задачи по совершенствованию 
воспитательной системы, направленные на 
углубление патриотического, духовно-
нравственного воспитания, формирование 
толерантного сознания и профилактику 
экстремизма. 

ӘОЖ 378(574). Н.И. БОЛОТИНА. Жоғары 
мектептегі тәрбиелік процестің ерекше-

ліктері. 
Қазақстанда ашық азаматтық қоғамның қа-
лыптасуы ЖОО алдында патриоттық, рухани-
ӛнегелі тәрбиені тереңдетуге, толеранттық 
сананы қалыптастыруға және экстремизмнің 
алдын алуға бағытталған, тәрбие жҥйесін 
жетілдіру бойынша міндеттерді қояды. 

UDC 378(574). N.I. BOLOTINA. Peculiarities 
of Educational Process at Higher School.  

Establishment of the open civil society in 
Kazakhstan briefs higher schools the tasks of 
improving the educational system directed to 
deepening patriotic, spiritual-and-moral 
education, forming tolerant consciousness and 
extremism prevention. 

УДК 622.012.2. Д.С. АЛИЕВА. Стратегия ди-

версификации деятельности 
транснациональных минерально-
сырьевых корпораций (на примере АК 

«Алроса»). 
На примере АК «Алроса» рассмотрены виды 
диверсификации деятельности 
транснациональных корпораций, их 
следственные связи и зависимости. 

ӘОЖ 622.012.2. Д.С. ӘЛИЕВА. Трансұлттық 

минералдық-шикізат корпорациялары 
қызметін әртараптандыру стратегиясы 
(«Алроса» АК мысалында). 

«Алроса» АК мысалында трансҧлттық корпо-
рациялар қызметін әртараптандыру тҥрлері, 
олардың салдарлық байланыстары мен 
тәуелділіктері қарастырылған. 

UDC 622.012.2. D.S. ALIYEVA. Strategy of 

Transnational Mineral-Raw Corporations 
Activity Diversification (on example of JSC 
«Alrosa»). 

On the example of JSC «Alrosa» there are 
considered the types of transnational 
corporations activity diversification, their 
consequential relations and dependences. 

УДК 622.272/275. А.Ж. ШАЛАБАЕВ. 
Исследование деформаций слабой 

породы в кровле и почве барьерного 
целика на модели из эквивалентного 

материала. 
Методом моделирования из эквивалентных 
материалов исследованы деформации слабой 
породы в кровле и почве барьерного целика. 

ӘОЖ 622.272/275. А.Ж. ШАЛАБАЕВ. Балама 
материалдан жасалған модельдегі тос-

қауыл кентіректің тӛбесі мен топыра-
ғындағы әлсіз тау жынысының дефор-

мацияларын зерттеу. 
Балама материалдардан модельдеу әдісімен 
тосқауыл кентіректің тӛбесі мен топырағын-
дағы әлсіз тау жынысының деформациялары 
зерттелген. 

UDC 622.272/275. A.Zh. SHALABAYEV. 
Studying Weak Rock Deformations in 

Barrier Pillar Roof and Soil on Model from 
Equivalent Material. 

By the method of modeling from equivalent 
materials there are studied weak rock 
deformations in the barrier pillar roof and soil. 

УДК Б.Т. БЕРКАЛИЕВ, Б.Ж. 
ХАМИМОЛДА, Ж.Т. ТНИМОВ. 
Экономическая эффективность 

дополнительной выемки запасов руды 
при повторной разработке 

месторождений.  
О снижении потерь руды, позволяющем 
получить прибыль от дополнительной 
выемки балансовых запасов. 

ӘОЖ 622.274:553.3/9. Б.Т. БЕРҚАЛИЕВ, Б.Ж. 
ХАМИМОЛДА, Ж.Т. ТНИМОВ. Кен орында-
рын қайта қазу кезінде руда қорларын 

қосымша алудың экономикалық тиімді-
лігі. 

Баланстық қорларды қосымша алудан кіріс 
алуға мҥмкіндік беретін, руданың шығында-
рын азайту туралы. 

UDC 622.274:553.3/9. B.T. BERKALIYEV, B.Zh. 
KHAMIMOLDA, Zh.T. TNIMOV. Efficiency of 
Ore Resources Additional Extraction in 

Deposits Repeated Development. 
About decreasing ore losses permitting to yield 
a profit from the additional extraction of the 
balance resources. 

УДК О. CАБДЕНБЕКУЛЫ, К.А. КАЛ-

МУРЗАЕВ. Формирование линий 
скольжения при скважинной отбойке. 

Формирование линий скольжения при 
скважинной отбойке с учетом основных 
физико-механических свойств и напряженно-
деформированного состояния горных пород. 

ӘОЖ Ӛ. СӘБДЕНБЕКҦЛЫ, Қ.Ә. 

ҚАЛМҦРЗАЕВ. Ұңғымалық уату кезінде 
сырғанау сызығын қалыптастыру. 

Тау жыныстарының негізгі физика-механика-
лық қасиеттерін және кернеулі-деформация-
ланған кҥйін есепке алып, ҧңғымалық уату 
кезінде сырғанау сызықтарын қалыптастыру. 

UDC 622.235.5. O. SABDENBEKULY, K.A. KAL-

MURZAYEV. Forming Glide Lines in Hole 
Blasting.  

Forming glide lines in hole blasting taking into 
account the main physical-and-mechanical 
properties and stressed-and-strained state of 
mining rocks. 

УДК 622.453. П.В. ЕМЕЛИН. Совместное ре-

шение задачи воздухораспределения в 
шахтной вентиляционной сети и 
выработанных пространствах шахт. 

Разработан программный продукт 
«Воздухораспределение в шахтной 
вентиляционной сети», позволяющий 
применять его для решения широкого круга 
задач естественного распределения в шахтах 
и рудниках. 

ӘОЖ 622.453. П.В. ЕМЕЛИН. Шахталық 

желдету тармағында және шахталар-
дың қазылынды кеңістіктерінде ауаны 
тарату міндетінің бірлескен шешімі. 

«Шахталық желдету тармағында ауаны тара-
ту» программалық ӛнімі әзірленген, ол оны 
шахталар мен кеніштерде табиғи тарату мін-
деттерінің тобы ҥшін қолдануға мҥмкіндік бе-
реді. 

UDC 622.453. P.V. YEMELIN. Joint Solution of 

Air Distribution Problem in Mining 
Ventilation Network and Worked-Out 
Areas in Mines. 

There is worked out a program product «Air 
distribution in mining ventilation network», 
permitting to use it for solving a wide range of 
problems of natural air distribution in mines and 
quarries. 

УДК Н.А. ДРИЖД, Г.Д. ЗАДАВИН, 

А.В. БУЛКИН. Повышение безопасности 
труда при использовании 
комбинированной крепи в горных 

выработках. 
Приведены экспериментальные данные обра-
ботки многолетних наблюдений за 
смещением пород кровли в выработках, не 
подверженных влиянию очистных работ. 

ӘОЖ 622.284.74. Н.А. ДРИЖД, Г.Д. ЗАДАВИН, 

А.В. БУЛКИН. Кен қазбаларында құра-
лымды бекітпе пайдалану кезінде ең-
бек қауіпсіздігінің артуы. 

Тазарту жҧмыстарының ықпалына ҧшырама-
ған қазбалардағы тӛбенің тау жыныстарының 
ығысуын кӛп жылдық бақылаудың экспери-
менттік деректері келтірілген.  

UDC 622.284.74. N.A.DRIZHD, G.D. ZADAVIN, 

A.V. BULKIN. Labor Safety Improving Using 
Combined Support in Mining Workings. 
There are presented the experimental data of 
processing many-years observations of roof 
rocks shift in the workings non-affected by the 
cleaning operations. 

УДК 622.807(574). А.В. КИМ. Исследование 
эффективности пылеулавливания в 

вихревой камере. 
Приведены результаты исследования процес-
са улавливания пыли при работе проходче-
ских комбайнов. Установлено, что эффектив-
ность улавливания этих частиц по фракциям 
одинаковая. Получены формулы, позволяю-
щие рассчитывать эффективность улавлива-
ния пыли в зависимости от параметров и 
производительности вихревой камеры. 

ӘОЖ 622.807(574). А.В. КИМ. Құйынды ка-
мерада шаң тұтудың тиімділігін зерттеу. 

Ҥңгілеу комбайндары жҧмыс істегенде шаң 
тҧту процесін зерттеу нәтижелері келтірілген. 
Осы бӛлшектерді фракциялары бойынша тҧту 
тиімділігі анықталған. Қҧйынды камераның 
параметрлері мен ӛнімділігіне байланысты 
шаң тҧтудың тиімділігін есептеуге мҥмкіндік 
беретін формулалар алынған. 

UDC 622.807(574). A.V. KIM. Studying 
Efficiency of Dust Collection in Vortex 

Chamber.  
There are presented the results of studying the 
process of dust collecting in cutter-loaders 
operation. There is stated that the efficiency of 
these particles is the same by fractions. There 
are obtained the formulae permitting to 
calculate the efficiency of dust collecting 
depending on the vortex chamber parameters 
and capacity. 
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УДК 658.382.2. А.К. АКИМБЕКОВ, В.С. 

ХАРЬКОВСКИЙ, Т.В. ДЕМИНА, В.Ф. ДЕМИН. 
Разработка концепции формирования 

системного подхода интенсивной 
идеологии развития сферы 

безопасности. 
Представленный методический подход по-
зволил сформировать структуру концепции 
безопасного обеспечения очистных работ 

ӘОЖ . Ә.Қ. ӘКІМБЕКОВ, В.С. ХАРЬ-

КОВСКИЙ, Т.В. ДЕМИНА, В.Ф. ДЕМИН. Қауіп-
сіздік сферасын дамытудың қарқынды 

идеологиясының жүйелі амалын құру 
тұжырымдамасын әзірлеу. 

Ҧсынылған әдістемелік амал тазарту жҧмыс-
тарын қауіпсіз қамтамасыз ету тҧжырымдама-
сының қҧрылымын қҧруға мҥмкіндік берді. 

UDC 658.382.2. A.K. AKIMBEKOV, V.S. 

KHARKOVSKY, T.V. DYOMINA, V.F. DYOMIN. 
Working out Conception of Forming 

System Approach of Intensive Ideology 
for Safety Sphere Development. 

The methodical approach presented permitted 
to form the structure of cleaning operations 
safety provision conception. 

УДК 614.84. С.А. ШАРИПОВА, М.К. 

ДЮСЕБАЕВ, Г. АУБАКИРОВ. Изучение 
механизма контактного разрушения пен 
при тушении пламени водорастворимых 

жидкостей. 
В результате исследования изучены 
закономерности тушения пожаров 
органических горючих жидкостей и 
нефтепродуктов пенами. 

ӘОЖ . С.А. ШӘРІПОВА, М.К. ДҤЙСЕБА-

ЕВ, Г. ӘУБӘКІРОВ. Суда еритін сұйықтық-
тардың жалынын сӛндіргенде кӛбіктер-
дің түйіспелік бұзылу механизмін зер-

делеу. 
Зерттеу нәтижесінде органикалық жанғыш 
сҧйықтықтар мен мҧнай ӛнімдері ӛрттерін кӛ-
біктермен сӛндіру заңдылықтары зерделенген. 

UDC 614.84. S.A. SHARIPOVA, M.K. 

DYUSEBAYEV, G. AUBAKIROV. Studying 
Mechanism of Foam Contact Breaking in 
Water-Soluble Fire Suppression. 

In the result of the studies there were studied 
the laws of suppressing the fires of organic 
flammable liquids and oil-products with the help 
of foams. 

УДК 622.02:539.2/8. М.С. ТУТАНОВ. Расчет 
ползучести массива горных пород 

вокруг целиков и камер систем с 
открытым пространством.  

Исследовано напряженно-деформированное 
состояние горного массива вокруг целиков и 
камер с учетом ползучести. 

ӘОЖ 622.02:539.2/8. М.С. ТУТАНОВ. Ашық 
кеңістікті жүйелердің кентіректері мен 

камералары маңайындағы тау жыныс-
тары массивінің сырғымалылығын 

есептеу. 
Сырғымалылықты есепке алғанда кентіректер 
мен камералар маңайындағы тау массивінің 
кернеулі-деформацияланған кҥйі зерттелген. 

UDC 622.02:539.2/8. M.S. TUTANOV. 

Calculating Mining Rock Creep Around 

Pillars and Chambers with Open Space 

Systems. 

There is studied stressed-and-strained state of 
the mining mass around the pillars and 
chambers taking into account the creep. 

УДК 622.411.332(574.31). Ж.Г. ЛЕВИЦКИЙ, 
А.А. ШЕВЦОВ. Влияние активного 

регулятора на изменение давления и 
распределение воздуха в 

вентиляционной сети. 
О зависимости влияния активного регулятора 
на характер изменения расходов воздуха от 
величины изменения давления и места 
расположения в вентиляционной сети. 

ӘОЖ 622.411.332(574.31). Ж.Г. ЛЕВИЦКИЙ, 
А.А. ШЕВЦОВ. Активті реттегіштің желде-

ту тармағындағы қысымның ӛзгеруіне 
және ауаның таралуына әсері. 

Активті реттегіштің және ауа ӛткізетін қазба-
ның аэродинамикалық параметрлерінің ӛзге-
руіне байланысты желдету торабының тарма-
ғындағы депрессияның ӛзгерісіне талдау бе-
рілген. 

UDC 622.411.332(574.31). Zh.G. LEVITSKY, 
A.A. SHEVTSOV. Active Regulator Affect on 

Air Pressure Change and Distribution in 
Ventilation Network.  

About the active regulator affect on the 
character of air rate changing dependence on 
the pressure changing value and the location in 
the ventilation network. 

УДК 656.13.002. Б.К. МАКАШЕВ. 
Исследования подсистемы 

«Безопасность — среда» для надежной 
эксплуатации самоходного 
оборудования. 

Приводятся результаты исследований 
влияния на состояние рудничной среды 
интенсивности и продолжительности работы 
самоходного оборудования с дизельным 
приводом и профессионального мастерства 
его водителя. 

ӘОЖ 656.13.002. Б.К. МАҚАШЕВ. Ӛзіжүргіш 
жерасты жабдықтары тұтыныс қауіпсіз-

дігінің «Қауіпсіздік — орта» жүйешесін 
зерттеу 
Дизель тҧғырлы ӛздігінен жҥретін жабдық-
тардың жҧмыс қарқындылығы мен ҧзақтығы-
ның және жҥргізушінің кәсіби тәжірибесінің 
кеніш ортасына әсерін зерттеу нәтижелері 
келтірілген. 

YDC 656.13.002. B.K. MAKASHEV. Studying 
Subsystem «Safety — Environment» for 

Reliable Use of Self-Propelled Equipment. 
The are given the results of studying the affect 
of self-propelled equipment intensity and 
durability, as well as its drivers professional on 
the ore environment state. 

УДК 622.1:622.271. С.Г. ОЖИГИН, С.Б. 

ОЖИГИНА, О.В. СТАРОСТИНА. Обоснование 
параметров устойчивых бортов 

карьеров, укрепляемых смолами. 
Представлена методика определения зоны 
укрепления бортов карьера смолами. На 
примере карьера «Нурказган» выполнено 
обоснование параметров устойчивых бортов 
карьера, укрепляемых смолами типа 
Bevedan/Bevedol. Технологические и химико-
физические аспекты смолоинъекционного 
укрепления карьерных откосов в данной 
работе не рассматриваются. 

ӘОЖ . С.Г. ОЖИГИН, С.Б. ОЖИ-

ГИНА, О.В. СТАРОСТИНА. Шайырлармен 
нығайтылатын карьерлердің орнықты 

беткейлерінің параметрлерін негіздеу. 
Карьер беткейлерін шайырлармен бекіту ай-
мағын анықтау әдістемесі ҧсынылған. «Нҧр-
қазған» карьерінің мысалында Bevedan/Beve-
dol типті шайырлармен бекітілетін карьерлер-
дің орнықты беткейлерінің параметрлерін не-
гіздеу орындалған. Берілген жҧмыста карьер 
қиябеттерін шайырмен инъекциялық бекіту-
дің технологиялық және химия-физикалық 
аспектілері қарастырылмайды. 

UDC 622.1:622.271. S.G. OZHIGIN, S.B. 

OZHIGINA, O.V. STAROSTINA. Substantiation 
of Parameters of Quarry Stable Sides 

Strengthened with Resins. 
There is presented a method of determining the 
zone of quarry sides strengthening with resins. 
On the example of «Nurkazgan» quarry there 
has been carried out the substantiation of the 
parameters of the quarry stable sides 
strengthened with resins of Bevedan/Bevedol 
type. Technological and chemical-and-physical 
aspects of resin-injection strengthening quarry 
slopes are not considered in this work. 

УДК 621.771. А.Б. НАЙЗАБЕКОВ, С.Н. 
ЛЕЖНЕВ. Исследование и оптимизация 
процесса прессования заготовок в 

равноканальной угловой матрице с 
роликами. 

Данная работа посвящена исследованию и 
оптимизации процесса деформирования 
заготовок в равноканальной угловой матрице 
с роликами. Полученные в ходе постановки 
планируемого эксперимента уравнения 
регрессии могут быть использованы при 
определении оптимальных режимов 
деформирования заготовок в 
равноканальной угловой матрице с целью 
получения металла с заданными 
механическими свойствами. 

ӘОЖ 621.771. А.Б. НАЙЗАБЕКОВ, С.Н. ЛЕЖНЕВ. 
Роликтері бар тең арналы бұрыштық 
матрицада дайындамаларды престеу 

процесін зерттеу және оңтайландыру.  
Берілген жҧмыс роликтері бар тең арналы бҧ-
рыштық матрицада дайындамаларды дефор-
мациялау процесін зерттеуге және оңтайлан-
дыруға арналған. Жоспарланатын экспери-
менттің қойылуы барысында алынған регрес-
сия теңдеулері берілген механикалық қасиет-
тері бар металды алу мақсатында тең арналы 
бҧрыштық матрицада дайындамалардың 
деформациялануының оңтайлы режимдерін 
анықтау кезінде пайдаланылуы мҥмкін. 

UDC . A.B. NAIZABEKOV, S.N. LEZH-
NYEV. Studying and Optimizing Process of 
Bar Pressing in Equal-Channel Angle 

Matrix with Rollers. 
There is studied the optimization of bar 
deforming in the equal-channel angle matrix 
with rollers. The regression equations obtained 
experimentally can be used in determining 
optimal regimens of bar deforming in the equal-
channel angle matrix with the aim to obtain a 
metal with preset mechanical properties. 

УДК 621.74. А.З. ИСАГУЛОВ, С.С. АХМЕТОВА, 

К.М. АХМЕТОВ, Д.А. ИСАГУЛОВА. 
Математическое описание падающего 
потока влажного железорудного 

ӘОЖ 621.74. А.З. ИСАҒҦЛОВ, С.С. АХМЕТОВА, 

Қ.М. АХМЕТОВ, Д.А. ИСАҒҦЛОВА. Ылғал те-
мір-руда концентратының құлама ағы-
нының математикалық сипаттамасы.  

UDC 621.74. A.Z. ISAGULOV, S.S. AKHMETOVA, 

K.M. AKHMETOV, D.A. ISAGULOVA. 
Mathematical Description of Humid Iron-
Ore Concentrate Falling Stream. 
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концентрата. 

При анализе экспериментальных данных 
нами установлено, что наиболее 
сильнодействующими факторами на процесс 
дезагрегации являются влажность материала 
и высота его падения на струны.  

Эксперименттік деректерді талдағанда, біз 
дезагрегация процесіне қатты әсер ететін 
факторлар материалдың ылғалдылығы және 
оның ішектерге қҧлау биіктігі болып табыла-
тынын анықтадық.  

In the analysis of the experimental data there 
was ascertained that the most powerful factors 
in the process of desaggregation are the 
material humidity and its falling height on the 
strings. 

УДК . С.Ш. КАЖИКЕ-
НОВА, А.З. ИСАГУЛОВ. Математическая 

модель стационарной краевой задачи 
несжимаемого расплава.  

Доказывается существование хотя бы одного 
сильнообобщенного решения одного вида 
аппроксимации с малым параметром для 
известной стационарной модели 
неоднородной несжимаемой жидкости в 
трехмерной области. Показана сходимость 
сильнообобщенного решения 
вспомогательной задачи к соответствующему 
решению исходной задачи. 

ӘОЖ . С.Ш. ҚАЖИКЕНО-
ВА, А.З. ИСАҒҦЛОВ. Қысылатын балқыт-

паның тұрақты шеттік есебінің матема-
тикалық моделі.  

Ҥш ӛлшемді облыстағы қысылмайтын біртек-
сіз сҧйықтықтың белгілі тҧрақсыз моделі ҥшін 
аз параметрлі аппроксимацияның тым болма-
са бір тҥрінің кҥшті жалпылама шешімінің бар 
екендігі дәлелденеді. Қосымша есептің кҥшті 
жалпылама шешімінің бастапқы есептің 
сәйкес шешімімен жинақтылығы кӛрсетілген. 

UDC 517.9+539.19+541.6. S.Sh. 
KAZHIKENOVA, A.Z. ISAGULOV. Mathematical 

Model of Stationary Boundary Problem of 
Non-Compressed Melt. 

There is proved the existence of at least one 
strongly generalized solution of one type of 
approximation with a small parameter for the 
known stationary model of non-uniform non-
compressed liquid in the tree-dimension area. 
There is shown the coincidence of the strongly 
generalized solution of the auxiliary problem 
with the corresponding solution of the starting 
problem. 

УДК А.М. АКУОВ, М.Ж. 

ТОЛЫМБЕКОВ, Ж.Ж. ИЗБЕМБЕТОВ, Б.А. 
СВЯТОВ, Е.К. САМУРАТОВ. Современная 

технология выплавки ферросплавов с 
утилизацией отвального шлака. 
Обзор существующих методов переработки 
шлаков в черной металлургии. Внимание 
уделено способам переработки шлаков 
ферросплавного производства, в частности, 
переработке шлаков рафинированного 
феррохрома. Отмечены недостатки данных 
способов и предложены более эффективные 
технологические процессы выплавки 
рафинированного феррохрома с получением 
шлакового расплава, пригодного для 
производства огнеупоров. 

ӘОЖ . А.М. АКУОВ, М.Ж. ТОЛЫМБЕ-

КОВ, Ж.Ж. ИЗБЕМБЕТОВ, Б.А. СВЯТОВ, Е.К. 
САМУРАТОВ. Үйінді қожды пайдаға асыру 

арқылы ферроқорытпаларды қорыту-
дың қазіргі технологиясы. 
Берілген мақалада қара металлургиядағы 
қождарды қайта ӛңдеудің қолданылып жҥр-
ген әдістеріне әдеби шолу жасау нәтижелері 
келтірілген. Ферроқорытпа ӛндірісінің қожда-
рын қайта ӛңдеу тәсілдеріне, атап айтқанда, 
тазартылған феррохром қождарын қайта ӛң-
деуге кӛп кӛңіл бӛлінген. Берілген тәсілдер-
дің кемшіліктері атап ӛтілген және от тӛзімді-
лер ӛндірісі ҥшін жарамды, қож балқымасын 
алу арқылы тазартылған феррохромды қоры-
тудың аса тиімді технологиялық процестері 
ҧсынылған. 

UDC 669.168. A.M. AKUOV, M.Zh. 

TOLYMBEKOV, Zh.Zh. IZBEMBETOV, B.A. 
SVYATOV, E.K. SAMURATOV. Modern 

Technology of Ferroalloys Smelting Using 
Dump Slag. 
There are presented the results of the literature 
review of the existing methods of processing 
slag in ferrous metallurgy. Great attention is 
paid to the methods of processing ferroalloy 
industry slag, namely, processing slag of refined 
ferrochrome. There are noted the 
disadvantages of the methods given and 
suggested more efficient technological 
processes of smelting refined ferrochrome with 
obtaining a slag melt for refractory 
manufacture. 

УДК 004.94:621.8. М.Р. НУРГУЖИН, Г.Т. 

ДАНЕНОВА, А.М. ТЕРЛЕЦКАЯ. Разработка 
методологических основ расчета 
прочности параллельных 

манипуляторов с замкнутыми цепями. 
Проведен автоматизированный анализ 
параллельного манипулятора с 
функционально независимыми приводами на 
основе программного комплекса ADAMS.  

ӘОЖ 004.94:621.8. М.Р. НҦРҒОЖИН, Г.Т. 

ДӘНЕНОВА, А.М. ТЕРЛЕЦКАЯ. Тізбектері 
тұйықталған параллель манипулятор-
дың беріктігін есептеудің әдіснамалық 

негіздерін әзірлеу.  
ADAMS программалық кешені негізінде функ-
ционалдық тәуелсіз жетектері бар параллель 
манипулятордың автоматтандырылған талдау 
жҥргізілген. 

UDC 004.94:621.8. M.R. NURGUZHIN, G.T. 

DANENOVA, A.M. TERLETSKAYA. 

Working out Methodological Principles of 

Calculating Parallel Manipulators with 

Close Chains Strength. 

There has been carried out the automated 
analysis of the parallel manipulator with 
functionally independent drives on the basis of 
program complex ADAMS. 

УДК 621-752(031). Ж.Б. БАКИРОВ, А.А. 
ОРАЗБЕКОВА. Оптимизация параметров 

инерционного гасителя колебаний. 
Рассмотрены вопросы выбора параметров 
инерционных динамических гасителей 
колебаний пружинного и вязкого типа из 
условия уменьшения амплитуды колебаний 
объекта. На основе анализа амплитудно-
частотных характеристик объекта получены 
оптимальные значения параметров гасителя 
при моногармонических колебаниях и для 
колебаний во всем частотном диапазоне. 

ӘОЖ - ( ). Ж.Б. БӘКІРОВ, А.А. ОРАЗ-
БЕКОВА. Тербелістерді инерциялық ӛшір-

гіштердің параметрлерін оңтайландыру. 
Объекті тербелістерінің амплитудасын азайту 
шартынан серіппелі және тҧтқыр типті тербе-
лістерді инерциялық динамикалық ӛшіргіш-
тердің параметрлерін таңдау мәселелері қа-
растырылған. Объектінің амплитуда-жиіліктік 
сипаттамаларын талдау негізінде ӛшіргіштің 
моногармониялық тербелістер кезіндегі және 
барлық жиіліктік аймақтағы тербелістер ҥшін 
параметрлерінің оңтайлы мәндері алынған. 

UDC 621-752 (031). Zh.B. BAKIROV, A.A. 
ORAZBEKOVA. Optimization of Inertia 

Damper Parameters. 
There are considered the questions of selecting 
the parameters of inertia dynamic dampers of 
the spring and viscous types from the condition 
of the object oscillations amplitude decrease. 
On the basis of the analysis of amplitude-and-
frequency characteristics of the object there 
have been obtained the damper optimal 
parameters for mono-harmonic and the whole-
frequency range oscillations. 

УДК 662.742. Г.М. НИКИТИН, В.В. КАУЛИН. 
Комплексное использование 

шубаркольского угля при 
восстановительном спекании 
шламовых шихт глиноземного 

производства. 
Рассмотрено перспективное направление 
комплексного использования топливно-энер-
гетических ресурсов Республики Казахстан. 

ӘОЖ 662.742. Г.М. НИКИТИН, В.В. КАУЛИН. 
Балшық-топырақ ӛндірісінің қожды 

шихталарын қалпына келтіріп біріктіру 
кезінде шұбаркӛл кӛмірін кешенді пай-
далану. 

Қазақстан Республикасының отын-энергети-
калық ресурстарын кешенді пайдаланудың 
перспективалы бағыты қарастырылған.  

UDC 662.742. G.M. NIKITIN, V.V. KAULIN. 
Complex Use of Shubarkol Coal in 

Recovery Sintering of Slam Charge in 
Alumina Manufacture. 
There is considered a perspective trend of the 
fuel-and-power resources of the Republic of 
Kazakhstan complex use. 

УДК 669.054.11. А.С. КИМ, Р.И. САИТОВ, У. 

КОНУРОВ, А.А. АКБЕРДИН. Промышленные 
испытания технологии дефосфорации 

хромистых сплавов борсодержащими 
рафинировочными смесями. 

Изложены результаты промышленных 
испытаний по ковшовой дефосфорации 
хромистых сплавов на Аксуском и 
Актюбинском заводе ферросплавов. 
Использованы разработанные в Химико-
металлургическом институте борсодержащие 
рафинировочные смеси. Показана 

ӘОЖ 669.054.11 А.С. КИМ, Р.И. САИТОВ, У. 

ҚОҢЫРОВ, А.А. АҚБЕРДИН. Хромды қорыт-
паларды құрамында бор бар тазартыл-

ған қоспалармен фосфорсыздандыру 
технологиясын ӛнеркәсіптік сынау. 

Ақсу және Ақтӛбе ферроқорытпалар заво-
дында хромды қорытпаларды шӛміштік фос-
форсыздандыру бойынша ӛнеркәсіптік сынау 
нәтижелері баяндалған. Химия-металлургия 
институтында әзірленген қҧрамында бор бар 
тазартылған қоспалар пайдаланылған. Қо-
рытпалардан -  фосфорды алу мҥмкін-

UDC 669.054.11. A.S. KIM, R.I. SAITOV, U. 

KONUROV, A.A. AKBERDIN. Industrial Tests 
of Chrome Alloys Dephosphorization with 

Bore-Containing Refining Mixtures. 
There presented the results of the experimental 
tests of the ladle chrome alloys 
dephosphorization at Aksussky and Aktyubinsky 
ferroalloy shops. There have been used bore-
containing refining mixtures worked out at the 
Chemical-and-metallurgical Institute. There has 
been shown the possibility to remove 20 to 25 
% of phosphorus from the alloys. There has 
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возможность удаления из сплавов 20-25 % 
фосфора. Рекомендована установка для 
вдувания смесей. 

дігі кӛрсетілген. Қоспаларды ҥрлеуге арнал-
ған қондырғы ҧсынылған.  

been recommended an installation for mixtures 
injection. 

УДК 621.187.7. А.К. КИНЖИБЕКОВА, А.С. 
НИКИФОРОВ. Анализ термонапряженного 

состояния обмуровки 
теплоэнергетического оборудования. 
Рассматриваются вопросы определения 
температурных напряжений в существующей 
обмуровке энергетического котла БКЗ- -  

ӘОЖ 621.187.7. А.К. КЕНЖЕБЕКОВА, А.С. 
НИКИФОРОВ. Жылу-энергетикалық жаб-

дықтарды айналдыра қалаудың тер-
миялық-кернеулі күйін талдау.  
БКЗ- -  энергетикалық қазандығының ай-
налдыра қалануында температуралық кер-
неулерді анықтау мәселелері қарастырыла-
ды. 

UDC 621.187.7. A.K. KINZHIBEKOVA, A.S. 
NIKIFOROV. Analysis of Thermal-Stressed 

State of Thermal-Power Equipment 
Setting. 
There are considered the questions of 
determining the temperature stresses in the 
existing setting of power boiler BKZ- -  

УДК 669.849.054.79. Е.А. ОСПАНОВ. Физико-
механические свойства обожженных 

гранул, полученных из свинцовой 
пыли.  

С применением метода вероятностно-
детерминированного планирования 
эксперимента исследованы физико-
механические характеристики обожженных 
гранул, полученных из свинцовой пыли. 
Найдены частные зависимости и мно-
гофакторные математические модели, 
отражающие динамику изменения свойств 
гранул в ходе их обжига. Результаты 
экспериментов сопоставлены с данными 
расчетов. 

ӘОЖ 669.849.054.79. Е.А. ОСПАНОВ. Қорға-
сын шаңынан алынған, күйдірілген 

түйіршіктердің физика-механикалық 
қасиеттері. 

Экспериментті ықтималдық-детерминделген 
жоспарлау әдісін қолдану арқылы қорғасын 
шаңынан алынған, кҥйдірілген тҥйіршіктердің 
физика-механикалық сипаттамалары зерт-
телген. Оларды кҥйдіру барысында тҥйіршік-
тер қасиеттерінің ӛзгеру динамикасын кӛрсе-
тетін, жеке тәуелділіктер және кӛп факторлы 
математикалық модельдер табылған. Экспе-
рименттер нәтижелері есептеулер деректері-
мен салыстырылған. 

UDC 669.849.054.79. E.A. OSPANOV. 

Physical-and-Mechanical Properties of 

Roasted Pellets Obtained from Lead Dust. 

Using the method of probability-determined 
planning of the experiment there have been 
studied physical-and-mechanical properties of 
roasted pellets made of lead dust. There have 
been found private dependences and multi-
factor mathematical models reflecting the 
dynamics of the pellets properties changing in 
their roasting. The experimental results are 
compared to the calculated data. 

УДК 004:620.178.3:621.79. C.С. ГОРЛОВ. 

Применение вероятностного подхода 
при прогнозировании усталостной дол-
говечности сварных стыковых 

соединений по методу конечных 
элементов. 

Рассматривается вероятностный подход в 
прогнозировании усталостной долговечности 
металлоконструкций. Получены 
среднестатистические величины для 
теоретического коэффициента концентрации 
и рассчитана усталостная долговечность для 
стыкового соединения. 

ӘОЖ 004:620.178.3:621.79. С.С. ГОРЛОВ. 

Шеттік элементтер әдісі бойынша пісі-
рілген түйістік қосылыстардың қажушы 
ұзақ мерзімділігін болжау кезінде ықти-

малдық амалды қолдану.  
Металл конструкцияларының қажушы ҧзақ 
мерзімділігін болжаудағы ықтималдық амал 
қарастырылады. Концентрацияның теория-
лық коэффициентіне арналған орта статисти-
калық шамалар алынған және тҥйістік қосы-
лысқа арналған қажушы ҧзақ мерзімділік 
есептелген.  

UDC 004:620.178.3:621.79. S.S. GORLOV. 

Using Probability Approach in Forecasting 

Fatigue Durability of Butt Joints by 

Method of Finite Elements. 

There is considered the probability approach in 
forecasting fatigue durability of metal 
structures. There have been obtained average 
statistical values for the theoretical 
concentration coefficient and calculated the 
fatigue durability for a butt joint. 

УДК 621.869. С.В. ЛИ, Г.М. АХМЕТОВ, М.Н. 

ЕСЕНГАЛИЕВ. Динамика многороторных 
рабочих органов строительно-дорож-

ных машин. 
Рассматриваются вопросы динамики 
многороторных рабочих органов, в 
частности, схемы рабочих органов с 
различными числами роторов, даются 
практические рекомендации. 

ӘОЖ 621.869. С.В. ЛИ, Г.М. АХМЕТОВ, М.Н. 

ЕСЕНҒАЛИЕВ. Жол құрылысы машинала-
рының жұмыс органдарының кӛп ро-

торлы динамикасы. 
Кӛп роторлы жҧмыс органдарының динами-
касы мәселелері, атап айтқанда, роторлар-
дың әр тҥрлі саны бар жҧмыс органдарының 
сҧлбалары қарастырылады, практикалық 
ҧсыныстар беріледі. 

UDC 621.869. S.V. LI, G.M. AKHMETOV, 

M.N. YESENGALIYEV. Dynamics of 

Multi-Rotor of Road-Building Machine 

Working Element. 

There are considered the questions of the 
dynamics of multi-rotor working elements, 
namely, working elements schemes with various 
numbers of rotors. Practical recommendations 
are given. 

УДК 624.042.7. Ж.С. НУГУЖИНОВ. Теория 
расчета железобетонных изгибаемых 
конструкций с использованием 

различных моделей.  
Проведен обзор предлагаемой теории 
расчета железобетонных изгибаемых 
конструкций с использованием различных 
моделей (блочной, модифицированной, 
комбинированной и уточненной). 

ӘОЖ 42.7. Ж.С. НҦҒОЖИНОВ. Әр түрлі 
модельдерді пайдалану арқылы иілгіш 
темір бетон конструкцияларды есептеу 

теориясы. 
Әр тҥрлі модельдерді (блокты, тҥрі ӛзгертіл-
ген, қҧралған және нақтыланған) пайдалану 
арқылы иілгіш темір бетон конструкцияларды 
есептеудің ҧсынылатын теориясына шолу 
жҥргізілген.  

UDC 624.042.7. Zh.S. NUGUZHINOV. Theory 
of Calculating Reinforced Concrete Bent 
Structures Using Various Models. 

There has been carried out the review of the 
suggested theory of calculating reinforced 
concrete bent structures using various models 
(block, modified, combined and verified). 

УДК 666.972.16. Д.О. БАЙДЖАНОВ, М.О. 

ИМАНОВ, А.М. АРТИЩЕВ. 
Вязкопластические свойства цементных 
паст, растворов и бетонов с 

гидрофобизирующими 
модификаторами. 

Рассматриваются гидрофобизирующие моди-
фикаторы, способствующие улучшению вяз-
копластических свойств цементных 
материалов. 

ӘОЖ 666.972.16. Ж.О. БАЙЖАНОВ, М.Ӛ. 

ИМАНОВ, А.М. АРТИЩЕВ. Гидрофобтаушы 
түр ӛзгерткіштері бар цемент сығынды-
ларының, ерітінділерінің және бетон-

дардың икемді-тұтқыр қасиеттері.  
Цемент материалдарының икемді-тҧтқыр 
қасиеттерін жақсартуға мҥмкіндік беретін, 
гидрофобтаушы тҥр ӛзгерткіштер қарастыры-
лады. 

UDC . D.O. BAIDZHANOV, M.O. IMA-

NOV, A.M. ARTISHCHEV. Viscous-and-Plastic 
Properties of Cement Pastes, Pulps and 
Concretes with Water-Repelling Modifiers. 

There are considered water-repelling modifiers 
assisting to improve viscous-and-plastic 
properties of cement materials. 

УДК 622.647.14:001.891.57. А.М. 

АЙДАРХАНОВ, А.Ю. КЛИМОВ. 
Моделирование работы 

механизированного комплекса при 
групповой передвижке секций 
призабойного конвейера. 

О разработке модели гидропривода 
групповой передвижки секций призабойного 
конвейера в среде программы «ADAMS 
2003», а также о гидравлической схеме 
управления гидродомкратами передвижки в 

ӘОЖ . А.М. АЙДАРХА-

НОВ, А.Ю. КЛИМОВ. Забой маңындағы 
конвейер секцияларының топтық жыл-

жытпасындағы механикаландырылған 
кешеннің жұмысын модельдеу. 
«ADAMS 2003» программасы ортасында 
забой маңындағы конвейер секцияларының 
топтық жылжытпасы гидрожетегінің моделін 
әзірлеу туралы, сондай-ақ сорғылық және 
сорғы-аккумуляторлық жетектер режимінде 
жылжытпалардың гидродомкраттарын басқа-

UDC 622.647.14:001.891.57. A.M. 

AIDARKHANOV, A.Yu. KLIMOV. 

Modeling Powered Complex Operation in 

Conveyer Sections Group Movement. 

About working out a model of the group 
movement of the face conveyer sections in the 
program medium «ADAMS 2003», as well as 
about the hydraulic scheme of the movement 
hydraulic jack control in the regimen of the 
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режиме насосного и насосно-
аккумуляторного приводов. Применение 
насосно-аккумуляторного привода 
передвижки вместо насосного ускоряет 
процесс передвижки конвейера в 
установившемся режиме на 75,5 %. О 
влиянии гидродомкратов отдельных секций 
друг на друга в процессе их совместной 
работы. 

рудың гидравликалық сҧлбасы туралы. Сор-
ғылық жетектің орнына жылжытпаның сорғы-
аккумуляторлық жетегін қолдану конвейерді 
қалыптасқан режимде 75,5%-ке жылжыту 
процесін жеделдетеді. Жеке секциялар 
гидродомкраттарының бірлесіп жҧмыс істеуі 
процесінде олардың бір-біріне әсер етуі 
туралы.  
 
 

pump and pump-and-accumulator drives. Using 
the pump-and-accumulator drive instead of the 
pump one speeds up 75,5 % the process of the 
conveyer movement in the set regimen. About 
the affect of individual sections jacks on each 
other in the process of their joint operation. 

УДК 666.9:666.942. А. ШАЙКЕЖАН. Расчет 
теплоемкости диопсида. 
Рассчитана высокотемпературная 
теплоемкость диопсида, содержащегося в 
фосфорных шлаках, как одного из основных 
минералов скарна. 

ӘОЖ 666.9:666.942. А. ШӘЙКЕЖАН. Диоп-
сидтің жылу сыйымдылығын есептеу.  
Фосфор қождарының қҧрамындағы, және 
скарнның негізгі минералдарының бірі ретін-
де диопсидтің жоғары температуралық жылу 
сыйымдылығы есептелген. 

UDC 666.9:666.942. A. SHAIKEZHAN. 
Calculating Diopside Heat capacity.  
There has been calculated high-temperature 
heat capacity of diopside, contained in 
phosphorous slag and as one of the main 
minerals of skarn. 

УДК 622.230. Б.Н. ГЛОТОВ. 
Экспериментальное определение 

показателей назначения 
гидравлических ручных молотков. 

Приведены результаты экспериментальных 
исследований гидравлических ручных 
молотков РГМ-5 и РГМ-6, полученные в 
лабораторных условиях кафедры СДМ 
КарГТУ. 

ӘОЖ 622.230. Б.Н. ГЛОТОВ. Гидравлика-
лық қол балғалардың тағайындалу кӛр-

сеткіштерін эксперименттік анықтау. 
ҚарМТУ-дың ЖҚМ кафедрасының зертхана-
лық жағдайларында алынған, РГМ-  және 
РГМ-  гидравликалық қол балғаларын экспе-
рименттік зерттеу нәтижелері келтірілген.  

UDC 622.230. B.N. GLOTOV. Experimental 
Determining of Hydraulic Hand Hammers 

Duty Indices. 
There are presented the results of experimental 
studies of hydraulic hand hammers RGM-5 and 
RGM-6 obtained in the laboratory conditions of 
the KSTU chair of road building machines. 

УДК Е.Т. ИРГЕБАЕВ, Т.С. 
БАЙПАКБАЕВ, А.М. ДОСТИЯРОВ. 

Экспериментальные результаты 
исследования дымности отработавших 
газов дизеля. 

Экспериментальные результаты 
эффективности мероприятий по снижению 
дымности отработавших газов дизелей. 

ӘОЖ Е.Т. ІРГЕБАЕВ, Т.С. БАЙПАҚ-
БАЕВ, А.М. ДОСТИЯРОВ. Дизельдің пайда-

ланылған газдардың түтінділігін зерт-
теудің эксперименттiк нәтижелерi. 
Дизельдің пайдаланылған газдарының тҥтін-
ділігін азайту бойынша шаралар тиімділігінің 
эксперименттiк нәтижелерi келтірілген. 

UDC 621.43. Ye.T. IRGEBAYEV, T.S. 
BAIPAKBAYEV, A.M. DOSTIYAROV. 

Experimantal Results of Studying Diesel 
Exhaust Gas Fuming. 
Experimental results of the efficiency of diesel 
exhaust gas fuming decreasing. 

УДК 65.018. В.Ф. ШВОЕВ, Г.С. ЖЕТЕСОВА. 
Методы постоянного улучшения 

системы менеджмента качества. 
Рассмотрены методы улучшения систем 
менеджмента качества. 

ӘОЖ 65.018. В.Ф. ШВОЕВ, Г.С. ЖЕТЕСОВА. 
Сапа менеджменті жүйесін үнемі жақ-

сарту әдістері. 
Жҧмыс сапа менеджменті жҥйелерін жақсар-
ту әдістеріне арналған. 

UDC 65.018. V.F. SHVOYEV, G.S. ZHETESOVA. 
Methods of Continuous Improving Quality 

Management Systems. 
The work is devoted to the methods of quality 
management systems improving. 

УДК 622.445:681.518.5. Л.А. АВДЕЕВ, С.А. 
БРАТЦЕВ. Автоматизированный контроль 

и диагностика вентиляторов главного 
проветривания.  

Приводится описание системы диагностики 
вентиляторов главного проветривания и 
этапы разработки системы диагностирования 
ВГП. 

ӘОЖ 622.445:681.518.5. Л.А. АВДЕЕВ, С.А. 
БРАТЦЕВ. Бас желдету желдеткіштерін 

автоматтандырылған бақылау және 
тексеру. 

Бас желдету желдеткіштерін тексеру жҥйесі-
нің сипаттамасы және БЖЖ тексеру жҥйесін 
әзірлеу кезеңдері келтіріледі. 

UDC 622.445:681.518.5. L.A. AVDEYEV, S.A. 
BRATTSEV. Automated Control and 

Diagnostics of Main Ventilation Fans. 
There is given the description of the system for 
diagnostics of main ventilation fans and the 
stages of the system working out. 

УДК 621.311.13. А.И. СИДОРОВ, Б.Б. 

УТЕГУЛОВ, А.Б. УТЕГУЛОВ, А.Б. УАХИТОВА. 
Методика исследования параметров 

изоляции при повреждении одной из 
фаз сети напряжением до 1000 В на 
горных предприятиях. 

Разработана методика исследования 
параметров изоляции в трехфазной сети с 
изолированной нейтралью, при повреждении 
одной из фаз сети, основанная на измерении 
величин модулей напряжения фазы 
относительно земли, линейного напряжения 
и измерении угла сдвига фаз между 
векторами линейного напряжения и 
напряжения фазы относительно земли, с 
учетом протяженности воздушно-кабельных 
линий и коэффициентов линий. 

ӘОЖ . А.И. СИДОРОВ, Б.Б. ӚТЕҒҦ-

ЛОВ, А.Б. ӚТЕҒҦЛОВ, А.Б. УАХИТОВА. Тау-
кен кәсіпорындарында кернеуі 1000 В 

дейінгі торап фазаларының біреуі 
бұзылғанда оқшаулау параметрлерін 
зерттеу әдістемесі. 

Тораптың бір фазасы бҧзылғанда, бейтарап-
тамасы оқшауланған ҥш фазалы тораптағы 
оқшаулау параметрлерін зерттеу әдістемесі 
әзірленген, ол әуе-кабель желілерінің ҧзын-
дығын және желілер коэффициенттерін есеп-
ке алғанда, жерге, сызықтық кернеуге қатыс-
ты фаза кернеуі модульдарының шамаларын 
ӛлшеуге және сызықтық кернеу векторлары 
арасындағы фазалардың ығысу бҧрышын 
және жерге қатысты фаза кернеуін ӛлшеуге 
негізделген.  

UDC 621.311.13. A.I. SIDOROV, B.B. 

UTEGULOV, A.B. UTEGULOV, A.B. UAKHITOVA. 
Methods of Studying Parameters of 

Insulation when One of the Power Net 
Phases up to 1000 V is Damaged at Mining 
Enterprises. 

There is worked out the method of studying the 
insulation parameters in three-phase power net 
with the insulated neutral, when one of the 
phases is damaged, based on measuring the 
values of voltage modules relative to the earth, 
linear voltage and measuring the angle of phase 
shift between the linear voltage vectors and 
voltage relative to the earth, taking into account 
the length of the air-and-cable lines and line 
coefficients. 

УДК - И.В. БРЕЙДО, В.С. 

САДВАКАСОВ, Е.Д. ТЕНКЕЛИДИ. Разработка 
математической и имитационной 

моделей электропривода по системе 
«неуправляемый выпрямитель — 
широтно-импульсный модулятор 

повышенной частоты». 
Приведены разработанные математические и 
имитационные модели элементов 
электропривода постоянного тока по системе 
«неуправляемый выпрямитель — широтно-
импульсный модулятор повышенной 
частоты», предназначенный для замены 
электропривода по системе «управляемый 
выпрямитель — двигатель». 

ӘОЖ - . И.В. БРЕЙДО, В.С. СӘ-

ДУАҚАСОВ, Е.Д. ТЕНКЕЛИДИ. «Басқарыл-
майтын түзеткіш — жоғары жиілікті 

ендікті-импульстік модулятор» жүйесі 
бойынша электр жетегінің математика-
лық және имитациялық модельдерін 

әзірлеу. 
«Басқарылатын тҥзеткіш — қозғалтқыш» 
жҥйесі бойынша электр жетегін айырбастау 
ҥшін тағайындалған, «басқарылмайтын тҥзет-
кіш — жоғары жиілікті ендікті-импульстік мо-
дулятор» жҥйесі бойынша тҧрақты токты 
электр жетегі элементтерінің әзірленген ма-
тематикалық және имитациялық модельдері 
келтірілген.  

UDC 62-83:621.313.2. I.V. BREIDO, V.S. 

SADVAKASOV, Ye.D. TENKELIDI. 

Working out Mathematical and Imitation 

Models of Electric Drive of System «Non-

Controlled Rectifier — Pulse-Width 

Modulator of Increased Frequency». 

There are presented worked out mathematical 
and imitation models of direct current electric 
drive elements of the system «non-controlled 
rectifier — pulse-width modulator of increased 
frequency designed for replacing electric drive 
of the system «controlled rectifier-motor». 

УДК 681.178:621.039:662.995. Н.И. КАРАСЕВ, ӘОЖ : . Н.И. КАРА- UDC 681.178:621.039:662.995. N.I. 
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А.А. КАЛИНИН. Исследование режимов 

работы гидродинамических 
нагревателей с трубным реактором. 

Приводятся результаты автоматизированных 
исследований гидродинамических 
нагревателей с трубным реактором. 

СЕВ, А.А. КАЛИНИН. Құбырлы реакторы 

бар гидродинамикалық қыздырғыштар-
дың жұмыс режимдерін зерттеу. 

Қҧбырлы реакторы бар гидродинамикалық 
қыздырғыштарды автоматтандырылған зерт-
теу нәтижелері келтіріледі. 

KARASYOV, A.A. KALININ. Studying 

Regimens of Operating Hydrodynamic 
Heaters with Tube Reactor. 

There are presented the results of automated 
studies of hydrodynamic heaters with the tube 
reactor. 
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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 русском языке, 

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 210х297 мм; 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 
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допускается использование в статьях фрагментов текста, рисунков или графиков из работ других 

авторов (или из Internet) без ссылки на них.  
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республикалық   журнал   республиканский 

 
 

УНИВЕРСИТЕТ ЕҢБЕКТЕРІ      ТРУДЫ УНИВЕРСИТЕТА 

2007. № .  с. 

 
 

№ 1351-ж тіркеу куә лігін 2000 жылдың  4 
шілдесінде Қазақ стан Республикасының  
Мә дениет, ақ парат жә не қ оғ амдық  
келісім министрлігі берген 

 Регистрационное свидетельство № 1351-
ж от 04.07.2000 года выдано 
Министерством культуры, информации 
и общественного согласия Республики 
Казахстан 
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М.М. Утебаев 
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