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УДК 531.1 
 

А.К. КОЖАХМЕТОВА  

У.Л. УМБЕТАЛИЕВА 

К вопросу методики текущего контроля знаний 
студентов по теоретической механике 

 

 настоящее время проблемы и методы 

использования технических средств для 

повышения эффективности работы студентов и 

контроля их знаний в процессе обучения по кредитной 

технологии являются актуальными. 

Традиционные методы текущего контроля по 

теоретической механике, которые включают в себя 

устный опрос на практических занятиях, 

контрольные работы 2-3 раза в семестр, расчетные 

курсовые домашние задания, остались, но 

эффективность этих методов значительно 

снизилась, так как изменились учебные планы. 

Если преподаватель ведет два потока (иногда и 

больше), у которых количество кредитов, 

выделяемых на дисциплину, разное или 

одинаковое, то сроки проведения контрольных 

работ и защиты курсовых заданий – одни и те же, 

т.е. преподаватель должен осуществить контроль 

большого количества студентов в очень сжатый 

период. Эффективность и качество контроля при 

этом становятся явно недостаточными.  

Все усложняющиеся требования фундаментальной 

подготовки бакалавров инженерных кадров не 

позволяют считать методику преподавания 

теоретической механики отработанной и 

совершенной. Остается немало спорных вопросов о 

всех сторонах преподавания, в частности, проблема 

организации разумного контроля знаний студентов в 

процессе обучения. Здесь представляются 

возможными два пути. 

I. Совершенствование традиционных методов 

контроля. Во время контроля можно обучать и 

показывать студентам формальную и логическую 

схемы, в которые могут быть вложены законы и 

теоремы механики, необходимые для изучения 

дальнейших, чисто технических дисциплин. К таким 

методам контроля знаний можно отнести технический 

диктант, суть которого заключается в том, что 

преподаватель диктует начало предложения, 

составленного на определенную тему текста, а 

студенты, записав его под диктовку, дописывают 

предложение самостоятельно по смысловому 

содержанию. Технические диктанты дают 

возможность преподавателю проверить качество 

усвоения студентами учебного материала, знание ими 

терминологии, единиц измерения, зависимостей 

между различными величинами и пр. Достоинство 

технических диктантов в том, что при сравнительно 

небольшой затрате времени они позволяют 

преподавателю получить информацию об уровне 

знаний всех студентов группы, выявить пробелы в их 

знаниях. Текст для диктанта должен быть тщательно 

продуман, логически выдержан. В условиях 

кредитной системы обучения авторы данной статьи 

технический диктант предлагают проводить как 

тестирование на заданную тему по открытой форме. В 

качестве примера приведем технический диктант по 

теме «Динамика механической системы».  

1. Мерой инертности тела при его поступательном 

движении является его (масса). 

2. Мерой инертности тела при его вращении 

вокруг данной оси является его (момент инерции). 

3. Формула 
c

c kma F  выражает теорему (о 

движении центра масс) механической системы. 

В 
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4. Формула 1/ e

k kdT dt N N  выражает 

теорему об изменении (кинетической энергии) 

механической системы. 

5. Формула / ( )e

z z kdL dt m F  выражает теорему 

об изменении (кинетического момента) механической 

системы. 

6. Если сумма моментов всех внешних сил 

системы относительно неподвижной оси равна нулю, 

то кинетический момент системы относительно этой 

же оси есть (постоянная) величина. 

7. Если геометрическая сумма всех внешних сил, 

действующих на систему, равна нулю, то центр масс 

этой системы движется (равномерно). 

8. Тело вращается (равномерно), если сумма 

моментов всех внешних сил, действующих на него 

относительно оси вращения, равна нулю. 

9. В неизменяемых механических системах работа 

внутренних сил равна (нулю).  

10. Работа силы тяжести (не зависит) от вида 

траектории центра тяжести тела. 

В этих текстах смысловые продолжения 

предложений, которые дописываются студентами 

самостоятельно, заключены в скобки. 

ІІ. Использование технических средств контроля 

(машинного контроля), т.е. освобождение 

преподавателя от излишней контролирующей 

функции. Но здесь есть риск потерять студента как 

творческую индивидуальность, во-первых, из-за 

излишней технизации, во-вторых – из-за слишком 

большой формализации контроля. Такой контроль 

суживает круг вопросов и слишком ограничивает 

время для размышления. 

Самый главный элемент машинного контроля – 

тесты, охватывающие весь необходимый материал, 

которые могут обеспечить необходимую 

объективность в оценке полученных знаний. Все 

методы составления тестовых заданий можно 

разделить на группы по принципу их составления.  

Тестовые задания применительно к теоретической 

механике должны включать вопросы, правильные 

ответы на которые требуют от студентов знаний 

теоретического материала (терминологии, формул, 

аксиом, понятий, закономерностей и т.д.), умения 

применять теоретический материал для решения задач 

вычислительного, графического и 

графоаналитического характера, а также критически 

относиться к полученным результатам, анализировать, 

сравнивать и обобщать их с целью обоснования ответа 

или вывода.  

Реализация этих положений показана на 

следующем примере, где учитываются особенности 

текущей и тематической проверки. 

В основе изучения темы «Плоская система 

произвольно расположенных сил» лежит, как 

известно, теоретическое положение: если на тело 

действует система сил, линии действия которых лежат 

в одной плоскости, то эту систему сил можно 

привести к главному вектору, равному 

геометрической сумме всех сил системы, и главному 

моменту, равному алгебраической сумме моментов 

всех заданных сил, расположенных произвольно на 

плоскости относительно некоторого центра. Если 

главный вектор и главный момент равны нулю, то 

система сил находится в равновесии. Кроме того, 

следует уметь составлять уравнения равновесия, 

рационально выбирать начало координат, направление 

координатных осей и центр момента. Для проверки 

усвоения этого материала необходимо включать в 

тестовое задание задачи с идеальными и 

неидеальными связями (с трением), предусмотренные 

программой курса и целями обучения. Проверка 

умения решать задачи проводится разными 

способами.  

Пример. Однородная балка длиной 2l, весом G 

опирается нижним концом на шероховатый пол, 

образуя с ним угол α, а в точке С – на выступ стены 

высотой ОС=h (см. рисунок). Пренебрегая трением в 

точке С, определить: 

1) при каком значении угла α, образованного 

балкой и полом, сила трения наибольшая. Ответы: а) 

α = 30°; б) α = 45°; в) α = 60°; 

2) как изменится сила трения при увеличении 

высоты выступа стены ОС. Ответы: а) увеличивается; 

б) уменьшается; в) не изменяется; 

3) как изменяется сила трения при уменьшении 

длины балки. Ответы: а) увеличивается; б) 

уменьшается; в) не изменяется; 

4) при каком значении угла α, образованного 

балкой и полом, реакция выступа стены наименьшая. 

Ответы: а) α = 15°; б) α = 30°; в) α = 45°; 

5) каково соотношение между нормальной 

реакцией пола в точке А и весом балки. Ответы: а) 

NA > G; б) NA = G; в) NA < G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении этого задания не только 

предусматривается проверка знания теоретического 

материала, но требуется применить умение выбрать 

правильную последовательность действий, установить 

связи и зависимости между отдельными этапами этой 

последовательности при составлении уравнений 

равновесия, решить эти уравнения, произвести анализ 

решения. 

На кафедре механики разработаны и 

используются в учебном процессе тестовые задания 

по теоретической механике по всем формам: 

закрытой, открытой, на соответствие и на 

последовательность (на казахском и русском языках); 

они внесены в систему компьютерного тестирования 

по программе «Base» КарГТУ. Как показывает опыт 

применения тестовых заданий, более надежным и 

пригодным по теоретической механике является тест, 

включающий следующие формы тестовых заданий: 

закрытая, открытая и на соответствие [1].  
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Что касается применения тестовых заданий при 

контроле знаний (с применением ЭВМ или 

безмашиннном), следует отметить требование 

временного режима. Вопрос о времени, которое дают 

студенту для ответа, очень важен. Проблема в том, что 

работа с контролирующей машиной ограничена по 

времени жестко, а без машины преподаватель имеет 

возможность дать студенту некоторую временную 

свободу. Конечно, метод тестов не может 

претендовать на исключительное положение в 

системе проверки знаний студентов, речь может идти 

о такой системе контроля, в которой целесообразно 

сочетаются традиционные формы и тестовая 

проверка. 

В традиционных курсах теоретической 

механики основное внимание уделяют вопросам 

составления дифференциальных уравнений 

движения материальных точек и систем и 

незаслуженно малое внимание – решению этих 

уравнений. Это объясняется, в первую очередь, 

сложностью получаемых уравнений, в связи с чем в 

большинстве случаев они не поддаются решению 

аналитическими методами. Современные ЭВМ 

позволяют использовать в учебном процессе 

численные методы интегрирования 

дифференциальных уравнений, что дает 

возможность доводить решение задач 

теоретической механики до логического 

завершения независимо от сложности получаемых 

уравнений.  

Расчеты, выполняемые с помощью ЭВМ, 

открывают в условиях кредитной системы 

обучения весьма действенные дополнительные 

возможности обогащения и алгоритмизации курса 

теоретической механики [2].  

Для закрепления и контроля знаний и умений 

студентов по теоретической механике им выдаются 

индивидуальные расчетно-графические домашние 

задания (РГЗ), в которых заложен дифференциальный 

подход к обучаемому. Наличие вопросов и задач 

разных уровней трудности дает возможность слабому 

студенту получить положительную оценку, а 

использование ЭВМ в расчетах (на уровне умений и 

трансформаций) позволяет более сильному студенту 

показать свои знания. 

В кинематике и динамике ход решения задачи 

предваряется рисунком, на котором стрелками и 

дужками обозначены отыскиваемые переменные. 

Расшифровка результата решения может быть 

проведена только в рамках этого графического 

приложения. В динамике большей частью 

рассматриваются простейшие случаи движения из 

состояния покоя и под действием постоянных сил. 

При этом уравнения движения записываются и 

трактуются как линейные алгебраические уравнения 

относительно неизвестных линейных и угловых 

ускорений. Эти упрощенные наглядные методики, 

являясь совершенно необходимым начальным этапом 

обучения студента, в рамках ныне действующих 

программ не оставляют места для обучения 

формальным аналитическим алгоритмам составления 

теоретико-механических уравнений. Последнее, по 

нашему мнению, является важнейшей частью 

преподавания теоретической механики. 

Таким образом, обучение студентов практическим 

навыкам можно проводить в двух формах. Первая 

форма – это традиционные аудиторные упражнения, 

на которых студент в наиболее наглядной и понятной 

форме осваивает основные понятия соответствующего 

раздела механики [3]. В процессе практических 

занятий необходимо не только обучить студента 

решению типовых задач, но и добиться более 

существенного: научить студента критически 

оценивать решенную задачу, проводить анализ 

решения, а это куда интереснее, хотя и намного 

труднее, чем просто приобретение навыков решения 

типовых задач. 

Вторая форма – самостоятельная внеаудиторная 

работа над РГЗ, когда студенту предлагается 

существенно более сложная индивидуальная задача. 

При помощи формальных алгоритмов составляются 

уравнения задачи, решаемые затем на ЭВМ. 
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по специальностям: 0507724 – «Технологические 

машины и оборудование»; 050717 – 

«Теплоэнергетика»; 050718 – «Электроэнергетика»; 

050719 – «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации»; 050702 – «Автоматизация и 

управление», – отвечают требованиям полного цикла 

промышленного производства, куда входят добыча 

полезного ископаемого; переработка полезного 

ископаемого; выработка, транспортирование, 

использование тепловой и электрической энергии; 

разработка и эксплуатация технологических машин, 

роботов и манипуляторов; получение информации о 

ходе технологических процессов; передача 

информации по выделенным, радио- и виртуальным 

каналам связи; оптимизация технологических 

процессов средствами систем автоматического и 

автоматизированного управления. Это позволяет 

ставить задачи по подготовке технических 

специалистов, обладающих знаниями, необходимыми 

и достаточными для работы в любой отрасли 

хозяйства Республики Казахстан. 

Рассмотрим пути внедрения на факультете 

комплексной программы развития университета. Цель 

принятия программы и последующая еѐ реализация 

достижимы при условии сознательной совместной 

работы обучаемого и обучающих: студента и 

профессорско-преподавательского состава (ППС), 

магистранта и ППС, докторантов и ППС. Два 

последних сочетания предполагают высокую 

квалификацию обучаемого. В первой паре это 

неочевидно, так как (при отсутствии у обучаемых 

базовых знаний) цель, заключающаяся в подготовке 

качественного технического специалиста, становится 

трудновыполнимой. 

Одно из возможных решений повышения базового 

уровня знаний сводится к повышению проходного 

балла для абитуриентов. Например, по данным 2007 

г., для получения государственного 

общеобразовательного гранта требовалось набрать из 

возможных 120 баллов: по специальности 050724 – 

«Технологические машины и оборудование» – 70-91 

(в зависимости от языка, на котором абитуриент 

обучался в школе и сдавал ЕНТ, а также от наличия 

сельской квоты); 050717 – «Теплоэнергетика» – 80-97; 

050718 – «Электроэнергетика» – 87-105; 050719 – 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» –

- 9; 050702 – «Автоматизация и управление» – -

7 баллов. Согласно «Типовым правилам приема в 

высшие учебные заведения РК» (утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РК от 

19 декабря 2007 г. № 638) для поступления в вуз на 

коммерческой основе требовалось набрать не менее 60 

баллов. Очевидно, что 70 баллов являлись 

минимальной оценкой уровня базовых знаний 

абитуриентов на ЭМФ в 2007 г. В компетенции 

Ученого совета университета установить проходной 

балл выше 60, но вероятность повышения в 2008 г. 

уровня проходного балла (выше 45, определенного 

приказом министра образования и науки РК) мала, так 

как в связи с окончанием инженерной подготовки в 

вузах РК и уменьшением по этой причине количества 

студентов финансовое состояние вузов потребует 

увеличения коммерческого набора. Тогда остается 

один путь повышения базового уровня знаний 

студентов 1-го курса – это предоставление им 

возможности самостоятельно приобретать 

необходимые знания путем использования реальных и 

виртуальных консультаций и упорного труда в рамках 

различных форм изучения дисциплин учебных 

программ по технологии кредитного обучения.  

Известно, что обучение с низким баллом 

становится дорогим в прямом смысле, так как требует 

постоянной платы за повторное обучение 

дисциплинам, по которым студент получил низкие 

баллы (F, D или C). Если предположить, что и в паре 

«студент – ППС» существует взаимопонимание, 

обусловленное соответствием знаний студента и 

квалификацией ППС, то последующее обучение 

зависит от состояния кафедры и профессионального 

уровня ППС. На повышение этих двух характеристик 

и направлен комплексный план развития факультета.  

Предлагаются три этапа реализации 

перспективного плана развития факультета. 

Этап 1. Выпускающие кафедры ЭМФ создают 

учебно-научно-производственную базу качественной 

подготовки технических специалистов на основе: 

существующих учебных и научных лабораторий, 

научно-учебно-производственных структур; 

имеющегося на момент утверждения плана 

методического и программно-аппаратного 

обеспечения; необходимого количества ПЭВМ нового 

поколения, сети Intranet КарГТУ и Internet, имеющих 

достаточно высокие технические характеристики (с 

пропускной способностью не менее 3 Мбит/сек). На 

этом этапе необходимо обеспечить наличие 

составляющих кредитной технологии обучения, т.е. 

учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) 

по всем дисциплинам кафедры (предполагается, что в 

УМКД входят все требуемые компоненты: 

электронные и машинописные учебники и пособия, 

контрольные задания, тесты, правила рейтингового 

контроля и т.п.). 

Этап 2. Кафедры факультета, а также другие 

кафедры университета, имеющие общие или близкие 

учебные дисциплины и научные интересы, создают 

межкафедральные лаборатории, курсы, дисциплины и 

научные разработки с целью объединения и обмена 

существующими технологиями и опытом обучения 

технических специалистов.  

Этап 3. Кафедры факультета на базе сети Internet 

создают информационные межвузовские, 

межгосударственные и международные связи и 

коллективы, ориентированные на подготовку 

технических специалистов конкретной специализации 

с высоким уровнем подготовки, определенным 

мировыми стандартами образования. 

Стартовое состояние кафедр факультета 

2.1 Кафедра автоматизации производственных 

процессов (АПП) имени профессора Бырьки 

Владимира Филипповича 

По состоянию на 06.03.2008 г. учебные аудитории, 

компьютерные классы, учебно-научные лаборатории и 

служебные помещения кафедры располагаются в 

главном и IV корпусах университета (аудитории 131, 

133, 137, 134, 134а, 136, 140, 139, 09, 229 – в главном 

корпусе; 107, 106, 108, 102, 105, 09, 010 – в IV 
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корпусе). На кафедре обучаются на казахском и 

русском языках более 300 студентов дневного 

отделения по 2 специальностям бакалавриата и 

магистратуры и 70 – по специальностям инженерных 

направлений; студенты заочного отделения с полной, 

сокращенной и второго высшего образования 

формами обучения по 2 специальностям бакалавриата 

и 3 специальностям инженерных направлений. В ППС 

кафедры – 29 штатных преподавателей и 21 

совместитель. На кафедре работают 2 доктора 

технических наук и 3 кандидата технических наук по 

специальности «Электротехнические комплексы и 

системы», 4 кандидата технических наук по 

специальности «Автоматизация технологических 

процессов и производств», 5 магистров по 

специальностям «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов» и «Автоматизация и 

управление» и 10 инженеров – электриков, 

электромехаников, системотехников. Пять 

преподавателей кафедры владеют английским 1 – 

немецким языками. При кафедре имеется 

магистратура по специальностям «Автоматизация и 

управление» и «Электроэнергетика», в которой в 

настоящее время обучается 10 магистрантов, и 

аспирантура по специальности 05.09.03 – 

«Электротехнические комплексы и системы», в 

которой обучается 5 аспирантов. За кафедрой 

закреплено 6 соискателей. Кафедра активно участвует 

в развитии информационных технологий. Начиная с 

2004 г. на кафедре разработано 37 электронных 

обучающих средств, включая электронные учебники и 

виртуальные лабораторно-практические комплексы. 

На кафедре в экспериментальном режиме 

отрабатываются смешанные технологии обучения, 

базирующиеся на сочетании традиционных 

аудиторных формах обучения при проведении 

лекционных, практических и лабораторных занятий с 

методами e-learning при организации СРС, включая 

СРСП, при выполнении курсового проектирования, 

лабораторных практикумов, при организации 

промежуточного и итогового контроля. Для этих 

целей применяется система дистанционного 

образования MOODLE. Создана локальная сеть 

кафедры для информационного обмена между 

преподавателями, имеется сайт кафедры. На кафедре 

82 персональных компьютера, 72 из них подключены 

к внутривузовской сети Intranet с выходом в Internet. В 

учебном процессе используются мультимедийные 

средства. Информационное обеспечение учебного 

процесса включает программно-аппаратные и 

виртуальные лабораторно-практические комплексы по 

22 дисциплинам специальностей, разработанные 

преподавателями кафедры (комплексы, разработанные 

кафедрой, внедрены также в 8 вузах Казахстана). 

Обеспеченность учебно-методической литературой по 

базовым и профильным дисциплинам кафедры на 

электронных носителях составляет 90 %. На кафедре 

создана необходимая инфраструктура, содержащая 

лабораторные помещения, испытательные стенды, 

компьютерную технику, программно-аппаратные 

средства, включая пакеты прикладных программ, 

SCADA-системы, промышленные контроллеры, 

полупроводниковые электроприводы с 

микропроцессорным управлением и промышленные 

сети производства «Siemens», «Mitsubishi», «Festo», 

«Advantech», «Math Works», «Electronic WorkBench» и 

др. Библиотека выписывает более 20 периодических 

изданий по современным научно-техническим 

проблемам промышленной автоматизации и 

электроэнергетики, в том числе «Современные 

технологии автоматизации», «Мехатроника», 

«Автоматика, телемеханика и связь», 

«Промышленные АСУ и контроллеры», «Мир 

компьютерной автоматизации», «Автоматизация в 

промышленности», «Приборы и системы. Управление, 

контроль, диагностика», «Приводная техника», 

«Электричество», «Электротехника», «Известия вузов 

– Электромеханика» и «Горный журнал», 

реферативный журнал «Электротехника» и др. 

Начиная с 2007 г. кафедра совместно с 

подразделениями Московского энергетического 

института, Балтийского государственного 

технического университета, Омского 

государственного технического университета и 

Севастопольского национального технического 

университета участвует в международном проекте 

«Синергия». Проект реализуется под эгидой концерна 

«Festo» (Австрия, Германия).  

Цель проекта заключается в объединении 

лабораторий автоматизации и мехатроники 

университетов через Интернет и создании 

интегрированного учебного комплекса на базе 

объединенных лабораторий и объединенного научно -

педагогического коллектива. Общая информационная 

платформа дает возможность разрабатывать 

интегрированные учебные программы на базе лучших 

учебных материалов университетов.  

Кафедра имеет многолетний опыт исследований, 

эксплуатации и разработки средств и систем 

автоматизации для горно-металлургических и других 

отраслей промышленности. Сотрудники кафедры 

обладают опытом разработки, проектирования и 

создания современных систем автоматизации и 

электрооборудования, неоднократно участвовали в 

проведении профессиональной экспертизы проектов в 

области автоматизации и электропривода. 

Выпускники кафедры работают на предприятиях 

компаний «Казахмыс», «АрселорМиттал Темиртау», 

на всех промышленных предприятиях Центрального 

Казахстана, в иностранных фирмах, таких как 

Шлюмберже, Аджип, Бейкер-Атлант, Трей, в 

инновационных фирмах «Казчерметавтоматика», 

«Енгiзу», «РВСА», «Казпромавтоматика» и др.  

При кафедре функционирует малое предприятие 

ТОО «ЭЛАТ», занимающееся разработкой 

автоматизированных электроприводов, 

автоматизацией технологических процессов, 

разработкой программных и программно-аппаратных 

комплексов для учебных, научных и 

производственных задач. 

Имеющаяся материальная база, состояние учебно-

методического обеспечения, кадровый состав и 

участие кафедры АПП в международном Интернет-

проекте «Синергия» ведущих технических вузов стран 

СНГ и концерна «Festo» по разработке и внедрению 

инноваций и интегрированных международных 
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образовательных программ магистерской подготовки 

на базе учебного оборудования мировых 

производителей средств автоматизации с 

привлечением зарубежных ученых, создание 

кафедрой инжинирингового центра по направлению 

«Автоматизация технологических процессов», а также 

открытие на базе кафедры подготовки кадров через 

докторантуру PhD соответствуют целям и задачам 3-

го этапа перспективного плана развития факультета.  

2.2 Кафедра горных машин и комплексов (ГМиО) 

Кафедра размещается в лабораторном корпусе, 

пристроенном к I корпусу КарГТУ. Учебный процесс 

проводится в аудиториях 140, 144, 146, 148, 

компьютерных классах 180, 182, лаборатории 

гидропривода и гидропневмоавтоматики (ауд. 184) 

оснащенной стендами на базе учебно-

производственных комплексов фирмы «Festo», а 

также в лаборатории (на полигоне) горных машин и 

комплексов. Компьютеры кафедры ГМиО не 

подключены к сети Intranet КарГТУ (поэтому нет 

возможности подключения к сети Internet). В 

настоящее время кафедра ГМиО обучает на русском и 

казахском языках 186 студентов дневного отделения 

по 2 специальностям бакалавриата и 59 – по 2 

специальностям инженерных направлений, а также 

студентов заочного отделения с полной, сокращенной 

и второго высшего образования формами обучения по 

2 специальностям бакалавриата и 2 специальностям 

инженерных направлений. Кафедра ГМиО имеет 

квалифицированный профессорско-

преподавательский состав, куда входят 3 профессора и 

8 доцентов, имеющих ученые степени докторов (2 

чел.) и кандидатов (9 чел.) технических наук по 

специальности «Горные машины», 2 аспиранта, 3 

магистранта. Преподаватели и сотрудники кафедры 

ГМиО имеют уникальный опыт разработки и 

внедрения горных машин и комплексов. На кафедре 

ГМиО работают 23 штатных ППС. Кафедра ГМиО 

имеет студенческие компьютерные классы (2 класса – 

24 компьютера) и СКБ «Робототехника». Имеющаяся 

материальная база, состояние учебно-методического 

обеспечения, кадровый состав, опыт создания и 

внедрения горных машин и комплексов позволяют 

утверждать, что кафедра ГМиО, при соответствующей 

поддержке руководства университета в вопросах 

обеспечения на кафедре условий для подключения в 

локальную сеть Intranet КарГТУ и через нее в 

глобальную сеть Internet, соответствует целям и 

задачам 1-го этапа перспективного плана развития 

факультета.  

2.3 Кафедра электроснабжения и электротехники 

(ЭСиЭТ) 

Кафедра размещается в главном корпусе 

КарГТУ (правое крыло, первый этаж и подвальные 

помещения). Учебный процесс проводится в 

аудитории 116 и лабораториях 115, 114, 112, 111, 

108,107, 104, 102, 05а, 05б, 05в. В ауд.114, 115, 111 

размещены компьютерные классы на 36 ПЭВМ. В 

ауд. 112 находятся стенды программно-

аппаратного комплекса «Система производства и 

передачи электрической энергии», а в ауд.  – 

современные стенды «ТОЭ» и «Электропривод» 

(на базе разработок российской учебно-

производственной фирмы при Челябинском 

политехническом университете). Кафедра ЭСиЭТ 

обучает на казахском и русском языках 195 

студентов дневного отделения по 2 

специальностям бакалавриата и 18 – по 2 

специальностям инженерных направлений, а также 

студентов заочного отделения с полной, 

сокращенной и второго высшего образования 

формами обучения по 2 специальностям 

бакалавриата и 2 специальностям инженерных 

направлений (более 200 человек). Студенты всех 

специальностей университета, имеющие в учебных 

планах электротехнические дисциплины 

(«Электротехника» и др.), обучаются на кафедре 

ЭСиЭТ. С 2005 г. кафедра ЭСиЭТ ведет 

подготовку по новой специальности 050717 – 

«Теплоэнергетика». По состоянию на 30.06.2008 г. 

на третьем курсе обучается 7 чел., на втором – 10 

человек, на первом – 52 человека в трех группах с 

казахским и русским языками обучения. На 

кафедре ЭСиЭТ работает квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, куда 

входят 2 профессора и 7 доцентов, имеющих 

ученые степени докторов (2 чел.) и кандидатов (7 

чел.) технических наук, 5 магистров. На кафедре 

ЭСиЭТ работают 22 штатных ППС и 7 

совместителей. При кафедре функционирует 

учебно-научно-производственный центр ЭГМА, 

занимающийся разработкой, проектированием, 

ревизией и наладкой электромеханических 

комплексов и систем на горно-рудных 

предприятиях. Имеющаяся материальная база, 

состояние учебно-методического обеспечения, 

кадровый состав позволяют утверждать, что 

кафедра ЭСиЭТ соответствует целям и задачам 2-

го этапа перспективного плана развития 

факультета.  

2.4 Кафедра технологии и систем связи (ТСС) 

Аудитории, компьютерные классы и лаборатории 

кафедры размещаются в IV корпусе КарГТУ (4-й 

этаж). Учебный процесс проводится в аудитории и 

лабораториях 407, 411, 417, 418, 421 и в учебных 

лабораториях 405, 415, 420, 422, 426, мультимедийном 

классе 408б. Аудитории 420, 422, 426 используются 

как компьютерные классы (30 ПЭВМ). В 

лабораториях 405, 415, 420, 422, 426 установлены 

стенды, аналоговые и современные цифровые 

средства и системы связи. В настоящее время на 

кафедре ТСС обучается 257 студентов дневного 

отделения по 2 специальностям бакалавриата и 39 – 

по 2 специальностям инженерных направлений, а 

также студенты заочного отделения с полной, 

сокращенной и второго высшего образования 

формами обучения по 1 специальности бакалавриата и 

2 специальностям инженерных направлений (более 

100 человек). На кафедре ТСС работают 13 штатных 

ППС (в том числе 3 доцента, к.т.н.) и 15 

совместителей. Имеющаяся материальная база, 

состояние учебно-методического обеспечения, 

кадровый состав соответствуют целям и задачам 2-го 

этапа перспективного плана развития факультета.  
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3 Направления и пути совершенствования 

подготовки бакалавров, магистрантов и докторантов 

на основе информационно-коммуникационных 

образовательных технологий 

Достижение третьего этапа совершенствования 

подготовки бакалавров, магистрантов и докторантов 

всеми кафедрами будет соответствовать реализации 

перспективного плана развития факультета. Из этого 

положения определяются направления и пути 

приближения к цели для каждой кафедры с учетом их 

стартового состояния. Не рассматривая каждую 

кафедру отдельно, определим основные направления 

и пути эффективного внедрения информационно-

коммуникационных образовательных технологий на 

факультете, в университете и в системе высшего 

образования РК:  

- установление жестких критериев F(k) к уровню 

знаний обучающихся. Предоставление возможности 

самообразования с условием разовой бесплатной 

подготовки и оценки знаний при F(k) Fдоп(k) и 

многократной платной; 

- создание мощной локальной сети вуза с 

обеспечением безусловного доступа через нее для 

всех кафедр, студентов, магистрантов, докторантов, 

ППС к любым информационным ресурсам внутри 

университета и к любым другим (средствами Internet) 

без каких-либо географических ограничений;  

- создание сети учебно-научно-производственных 

структур, насыщенных аналогами современных 

технологических комплексов и программно-

аппаратными средствами, доступными как для 

обучающихся, так и для ППС; 

- разработка учебно-методического обеспечения 

(УМО) и системы регламентирующих положений, 

определяющих права и обязанности пользователей и 

разработчиков УМО. 
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А.Н. ТЮРИН Энергетические параметры процесса суперфиниширования 

 

 настоящее время имеет место множество 

различных теоретических подходов при 

моделировании процесса суперфиниширования. 

Однако все они имеют преимущественно частный 

характер, отражающий конкретные условия процесса 

суперфиниширования, что ограничивает их 

практическое использование при совершенствовании 

технологии суперфинишной обработки. На наш 

взгляд, использование энергетического подхода в 

моделировании процесса суперфиниширования 

позволит обобщить ранее выполненные исследования 

в этой области и создать более универсальную модель, 

позволяющую осуществлять поиск новых 

направлений совершенствования технологии 

окончательной прецизионной обработки широкого 

круга деталей. 

Сущность всех процессов брусковой обработки 

заготовок, включая процесс суперфиниширования, 

заключается в процессе преобразования энергии из 

одного вида в другой. В процессе суперфинишной 

обработки энергия привода оборудования 

преобразуется в энергию резания отдельными 

абразивными зернами и энергию трения стружки и 

шлама об обрабатываемую поверхность. Энергия 

резания и энергия трения преобразуются частично во 

внутреннюю энергию заготовки и связки инструмента, 

а частично – в тепловую энергию. Тепловая энергия, 

выделяемая при обработке, сопровождается 

отделением микростружки, а прирост внутренней 

энергии сопровождается упрочнением поверхностного 

слоя заготовки. Прирост внутренней энергии связки, 

удерживающей зерна на поверхности инструмента, 

сопровождается ее разрушением, что способствует, с 

одной стороны, самозатачиванию инструмента и 

повышению его режущей способности, а с другой 

стороны – уменьшению глубины единичных срезов, 

что сопровождается снижением скорости удаления 

припуска и уменьшением шероховатости 

обработанной поверхности. 

Таким образом, процесс суперфиниширования 

является прежде всего энергетическим процессом, 

поэтому без серьезного анализа энергетических 

параметров этого процесса невозможно составить 

достаточно полное представление о характере 

протекания этого процесса.  

На рисунке показана схема взаимосвязи 

энергетических параметров процесса 

суперфиниширования с основными показателями 

результата обработки заготовок. Как видно, все 

энергетические показатели суперфинишной обработки 

делятся на единичные и обобщенные. Единичные 

показатели отражают воздействие на обрабатываемую 

поверхность единичных абразивных зерен.  

В 
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Наиболее общим показателем является 

единовременная энергия единичного среза. Под 

единовременной энергией единичного среза 

понимают энергию, затрачиваемую на непрерывный 

срез материала заготовки единичным абразивным 

зерном.  
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Энергетические параметры процесса суперфиниширования и их связь с показателями процесса обработки  

Единовременная энергия среза зависит от 

единовременной глубины резания и от 

единовременной длины среза. Более точно – 

единовременная энергия единичного среза 

определяется не столько единовременной глубиной 

среза, сколько единовременной площадью. Но в 

работе [1] убедительно показано, что 

средневероятностная площадь среза при абразивной 

обработке в условиях самозатачивания абразивного 

инструмента вполне определяется глубиной среза. В 

данной работе вместо двух единичных энергетических 

параметров процесса суперфиниширования – 

единовременной глубины среза и единовременной 

площади среза, принят один параметр – 

единовременная глубина единичного среза. 

Так как энергия среза зависит не только от 

параметров срезов, то к числу единичных 

энергетических параметров относится и внутренняя 

энергия обрабатываемого материала заготовки. 

Произведение объема единичного среза на 

внутреннюю энергию обрабатываемого материала 

должен быть равен единовременной энергии 

единичного среза. 

Поскольку единичные абразивные зерна при 

суперфинишировании делают в своем большинстве 

неполные срезы, то одним из важных единичных 

энергетических показателей является внутренняя 

энергия материала связки. Данный энергетический 

показатель зависит от условий обработки. 

К числу обобщенных энергетических параметров 

процесса суперфиниширования относится удельная 

мощность трения. 

На наш взгляд, это один из важнейших 

энергетических параметров процесса 

суперфиниширования. С одной стороны, чем выше 

удельная мощность трения, тем ниже коэффициент 

полезного действия процесса технологической 

системы и ниже скорость удаления припуска. С 

другой стороны, чем выше удельная мощность трения, 

тем меньше глубина внедрения абразивных зерен в 

поверхность заготовки и тем меньше шероховатость 

обработанной поверхности. Известно, что без 

обеспечения активного засаливания рабочей 

поверхности абразивного инструмента в 

заключительной части операции невозможно 

получить низкие значения шероховатости 

обрабатываемой поверхности даже очень 

мелкозернистым инструментом. Поэтому очень важно 

соблюдать эффективный баланс между удельной 

мощностью резания и удельной мощностью трения на 

начальном и на заключительном этапах процесса 

суперфиниширования. 

На рисунке показана связь энергетических 

параметров процесса суперфиниширования с 

основными показателями результатов обработки. 

Качество поверхностного слоя обработанной 

поверхности зависит от той дополнительной 

внутренней энергии, которую получает 

обрабатываемая поверхность в процессе пластической 

деформации. Величина приращения этой энергии 

определяется нормальной силой резания единичным 

зерном и глубиной деформации, которая 

соответствует единовременной глубине среза. 

Влиянием теплового фактора на качество 

поверхностного слоя при суперфинишировании 

можно пренебречь, так как это низкоскоростной 

процесс, и, следовательно, плотность теплового 

потока, возникающего в процессе обработки, 

невелика. 

Расход инструмента при суперфинишировании 

обычно во внимание не принимается, он зависит от 

износа инструмента в процессе обработки, 

следовательно, энергетическим параметром, 

характеризующим этот показатель, являются 

внутренняя энергия материала связки и число 

абразивных зерен, участвующих в резании. Такой 

показатель, как коэффициент полезной работы, 

затраченной при суперфинишировании, понадобится 

для определения степени засаливания рабочей 

поверхности инструмента в конце операции, так как 

от этого зависит шероховатость обработанной 

поверхности. 

В основу построения энергетической модели 

процесса суперфиниширования положены следующие 

условия. 

1. Число используемых энергетических 

параметров процесса суперфиниширования должно 

быть достаточно для необходимой характеристики 

показателей процесса обработки, таких как 

производительность, качество обработки, величины 

снимаемого припуска и др. Наиболее универсальными 

критериями являются единовременная энергия среза и 

удельная мощность суперфиниширования. 

В отличие от единовременной энергии среза 

мощность, затрачиваемая при обработке, 

характеризует суммарное воздействие на 

обрабатываемую поверхность всех абразивных зерен, 

находящихся на поверхности контакта с заготовкой.  

Таким образом, анализ только этих двух 

энергетических параметров позволяет получить 

достаточно полную информацию о механизме 

протекания процесса суперфиниширования, 

следовательно, позволяет определить рациональные 

условия осуществления процесса и совершенствовать 

этот процесс. Дополнительными энергетическими 

критериями оценки процесса суперфиниширования 

могут быть единовременная глубина резания и 

единовременный объем среза. 

2. Энергетические критерии процесса 

суперфиниширования должны быть универсальны и 

обеспечивать возможность сравнения между собой 

различных способов и условий его осуществления. 

Это обеспечивает возможность не только 

рационального построения конкретного процесса 

обработки путем оптимизации условий его 

осуществления, но и дает возможность эффективно 

осуществлять поиск наиболее рациональных 

направлений совершенствования процесса и позволяет 

создавать новые способы обработки и проектировать 

новые технологии суперфинишной обработки. Такими 
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универсальными критериями опять-таки являются 

единовременная энергия среза и затрачиваемая 

мощность. По какой бы схеме ни осуществлялся 

процесс обработки, всегда единовременная энергия 

среза определяется единовременной глубиной среза и 

скоростью резания, а затрачиваемая мощность зависит 

от единовременной энергии среза и числа активных, 

участвующих в резании в единицу времени.  

3. Энергетические параметры процесса 

суперфиниширования должны быть математически 

связаны с основными показателями процесса. 

Особенно важно обеспечить связь этих параметров с 

такими важными показателями, как съем металла в 

процессе обработки и шероховатость обработанной 

поверхности.  

За основу данных исследований взяты результаты 

научного поиска в области совершенствования 

процессов абразивной обработки саратовской научной 

школы технологов-машиностроителей. 
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Т.А. ЖАКАТАЕВ Вероятностный расчет скорости взаимодействия 
примесей в жидком расплаве металла 

 

 работах [1, 2] решена задача о распределении 

относительной скорости при взаимном движении 

двух молекул в идеальном газе на основе функции 

распределения Максвелла. Совместная вероятность 

того, что первая молекула имеет скорость v , а вторая 

молекула имеет скорость v , равна 

 

3/ 2 2

1 1 1

1,2 1 2 1

3/ 2 2

2 2 2

2

exp
2 2

exp .
2 2

m m v
dw dw dw dv

kT kT

m m v
dv

kT kT

  

Для преобразования (1) вводятся новые 

переменные [1, 2]: 
1 1 2 2

1 2

m r m r
R

m m
 – центр инерции 

системы двух молекул; r = r  – r  – относительные 

координаты двух взаимодействующих молекул. После 

этого, совершается переход от переменных v  и v  к 

новым переменным ,R  vотн, где R  – скорость центра 

инерции; отv r  – относительная скорость. После 

некоторых вычислений Максвелл получил, что 

вероятность относительной скорости vот подчиняется 

распределению [1  

 

3 2 2

exp ,
2 2

от

от от

v
dw dv
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где 
1 2

1 2

m m

m m
 – приведенная масса. Из (2) следует, 

что среднее значение относительной скорости 

равно 
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0
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Если допустить, что сталкивающиеся молекулы 

имеют одинаковые массы m  = m  = m, то из (3) 

следует, что  

 2 ,отv v   

где v  – скорость молекулы относительно 

неподвижной (внешней системы координат), 

которая рассматривается в известных курсах 

общей и теоретической физики и химии.  

На основе (4) получено, что средняя длина 

свободного пробега молекулы в газе равна [1-  

 
2

1,2

1
,

2 obd n
  

где nоb – число молекул (атомов) в единице объема, 

1/м ;  

d  = r  + r  – эффективный диаметр, который 

характеризует вероятность столкновения;  

r , r  – радиусы молекул или атомов, м.  

Рассмотрим эти результаты применительно к 

процессам столкновения атомов углерода, кислорода, 

водорода с атомами железа в жидком расплаве металла 

и между собой. При выплавке стали из чугуна для 

удаления атомов углерода жидкий расплав продувают 

газовой струей. В плавильный агрегат (конвертер) 

заливают чугун. Кислород воздуха окисляет примеси 

чугуна. В результате чугун превращается в сталь. 

Начальное содержание подлежащих окислению 

примесей незначительно: C ≤ 4 %; Si Mn

 

В жидком металле атомы Fe совершают 

колебательные движения относительно центра, т.е. 

точки временного своего расположения в 

сравнительно небольшом пространстве [6, 7]. 

Потенциальная энергия их взаимодействия не 

позволяет им свободно перемещаться в пространстве, 

следовательно, в относительном движении 

соударяющихся атомов они имеют незначительный 

вес. Поэтому можно принять, что отv v . Это 

означает, что в относительном движении большую 

роль играют только молекулы и атомы растворенных 

В 
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в расплаве веществ. На основе этого формулу (5) 

можем записать в следующем виде: 

 
2

1,2

1
.

obd n
  

Формула (6) позволяет рассчитать среднюю длину 

свободного пробега атомов (или молекул) 

растворенных примесей (С, О, Н, Mn, Si, Р) в жидком 

металле. Применительно к жидкому расплаву nоb 

показывает общую концентрацию всех веществ в 

заданной единице объема:  

 .ob Fe C O Mn Si P Hn n n n n n n n   

Для расчета коэффициента диффузии и средней 

скорости теплового движения атома использованы 

формулы [1-  

 
1

;
3

D v   

 
8

;
a

k T
v

m
  

где v  – средняя скорость атома (или молекулы), м/с; 

 – средняя длина свободного пробега атома 

примеси в расплаве железа, м;  

k  – постоянная Больцмана;  

ma – масса рассматриваемого атома, кг. 

При известном  можно рассчитать частоту 

столкновений атомов (или молекул) по формуле [1-  

 .on v   

Применим эту формулу для расчета вероятности 

столкновения атома углерода С с атомом кислорода О 

в жидком расплаве металла. При малой концентрации 

примесей можно считать, что по всему объему они 

распределены почти равномерно.  

Проведены модельные расчеты для 1 м  жидкого 

металла при следующих исходных данных: расплав 

имеет три компоненты: nоb = nFe + nC + nO, 

ρж = 7100 кг/м , Т = 1873 K – плотность и температура 

расплава, nc = 4 % – массовая концентрация углерода; 

NFe = 7,574·10 , NC = NO = 1,4139·10  – общее 

количество атомов железа, углерода и кислорода в 1 

м . Из формул (6), (8), (9) следует, что для атома 

углерода 
117,425 10c м; 1810,4cv  м/с; 

D  = 4,481·10
-

 м /c. Аналогично для атома кислорода: 
118,940 10 ;o  D  = 4,672·10

-
 м /c; 1567,7ov  м/с.  

Вычисления проведены на компьютере, для чего 

написаны несложные программы на V(Q)-basic. По 

формуле (10) вычисляются: 
1
 – частота столкновения 

атомов C с другими атомами; 
2
 – частота 

столкновения атомов О. По этим данным вычисляется 

усредненная частота  

 
1 2

( ) / 2,   

из которой в дальнейшем определяется вероятность 

столкновения атомов С с атомами О;  показывает 

общее число соударений всех атомов NFe, NC, NO друг 

с другом: Fe-C-O и между собой: Fe-Fe; C-C; O-O. 

Отсюда необходимо вычленить, отделить количество 

(частоту) соударений между атомами C-O. Для этого 

используем результаты теории вероятности и 

математической статистики [8-10]. В (7) рассмотрим 

трехкомпонентый расплав: nоb = nFe + nC + nO, 

Nоb = NFe + NC + NO – общее число атомов (или 

молекул), участвующих в столкновениях. Событие А 

состоит в том, что все атомы NC (или определенная их 

доля, часть) участвуют в столкновениях, A  – 

противоположное ему событие, когда ни один из 

атомов С (или определенная их доля) не участвует в 

столкновениях. Тогда  

 ( ) ( ) 1P A P A   

является достоверным событием. Аналогично этому 

событие В – доля атомов кислорода NO, участвующих 

в столкновениях, B  – доля атомов О, не участвующих 

в столкновениях. Для атомов железа событие С и 

противоположное ему событие C  определяются 

аналогично. Для этих событий также выполняется 

закон полной вероятности  

 ( ) ( ) 1;P B P B  ( ) ( ) 1.P C P C   

Тогда вероятность того, что в соударениях 

будут взаимодействовать все атомы С и О 

одновременно как вероятность сложного события 

И-И можно рассчитать по следующей формуле  

 
22

( ) .
( )( )

C O c o

obob

N N n n
P A B

nN
  

Данная вероятность P(A·B) показывает, какая доля 

в общей частоте (11) принадлежит именно 

химической реакции соединения (без участия атомов 

Fe)  

С + O = CO. Таким образом, по формуле  

 w k   

можно рассчитать скорость образования окислов СО в 

жидком расплаве металла при продувке килородной 

или воздушной струей, где k  = P(A·B).  

Формулу (14) можно доказать второй раз – другим 

путем. В каждом акте соударения участвуют два 

атома. Поэтому рассмотрим следующие сочетания по 

два элемента из Nоb, NCO = NC + NO:  

 
2

!
,

2!( 2)!
Nob

Nob
C

Nob
  

 
2

!
.

2!( 2)!
Nco

Nco
C

Nco
  

Тогда вероятность столкновения (соударения) 

атомов С только лишь с атомами О (С-О) можно 

определить по формуле 

 

2

2
1( ) .Nco

Nob

C
P AB

C
  

Раскрывая факториалы и учитывая, что NCO–1≈NCO; 

Nob – 1 ≈ Nob, легко доказать, что P A·B) = P(A·B).  

Вычисления по формуле (15) показали, что 

частота соударения (скорость образования СО при 

вышеуказанных исходных данных) равна  

113,871 10 ,cow  1/сек. 
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Выводы 

1. Разработана статистическая модель для расчета 

усредненной частоты соударения атомов и молекул 

примеси в расплаве жидкого металла. 

2. Проведены вычисления при определенных 

плотности и температуре жидкого расплава. Показана 

возможность расчета скорости образования 

химических соединений на примере СО. 
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Е.А . ПАНИН 

Моделирование совмещенного процесса  

«прокатка-прессование» с использованием  
равноканальной ступенчатой матрицы 

 

а современном этапе развития науки и техники 

моделирование процессов деформирования 

металлов при обработке давлением имеет большое 

значение, и этому способствуют несколько факторов. 

Во-первых, моделирование позволяет 

исследователю заглянуть «внутрь» процесса, оценить 

возникающие напряжения и деформации, предсказать 

появление дефектов. Во-вторых, оно позволяет 

выявить оптимальные параметры инструмента и 

заготовки для наилучшего протекания процесса. И в-

третьих, современные программные комплексы 

моделирования предоставляют широкие возможности 

для работы. Они позволяют смоделировать любой 

процесс, минуя дорогостоящие эксперименты. 

Например, при создании штампа для какой-нибудь 

формовочной операции можно смоделировать данный 

штамп и варьированием различных геометрических и 

технологических параметров подобрать их значения с 

точки зрения оптимального заполнения полости 

штампа. После этого можно создавать сам штамп. 

Такой способ создания новых деталей в настоящее 

время активно используется в авто-, авиа-, 

машиностроительной и оборонной промышленности. 

Поэтому моделирование различных процессов 

деформирования в обработке металлов давлением 

является актуальной задачей. 

Настоящая работа посвящена моделированию 

процесса «прокатка-прессование» в равноканальной 

ступенчатой матрице – перспективного способа 

деформирования заготовок, позволяющего получить 

металл с субультрамелкозернистой структурой. В 

работах [1-3] были проведены теоретические 

исследования такого процесса, в результате которых 

было выявлено, что для того чтобы осуществить этот 

процесс, необходимо преодолеть силы сопротивления, 

возникающие со стороны матрицы. Этого можно 

достичь путем повышения усилия, возникающего в 

очаге деформации при прокатке в валках, значение 

которого, в свою очередь, можно изменять путем 

варьирования таких факторов, как радиус валков и 

абсолютное обжатие при прокатке. При 

моделировании необходимо учитывать влияние 

различных технологических факторов, таких как 

температура заготовки, от значения которой зависит 

такой важный параметр, как фактическое 

сопротивление деформации, коэффициенты трения в 

валках с гладкой бочкой и матрице, а также и 

некоторые геометрические факторы, такие как 

протяженность каналов в матрице. 

Моделирование процесса «прокатка-прессование» 

проводилось в программном комплексе DEFORM-3D. 

Геометрические и технологические параметры 

инструмента и заготовки были предварительно 

подобраны в программе по расчету усилий процесса 

 

R=700 мм, b =40 мм, h =40 мм, l =30 мм,  

l =20 мм, Δh=20 мм, ζS=40 МПа. 

Исходная заготовка имела первоначальные 

размеры h  × b  × l  = 60 × 35 × 200 мм. На данную 

модель была нанесена сетка конечных элементов, 

равномерно распределенных по всему объему 

заготовки. Средний размер конечного элемента 

составил 2,3 мм, количество узлов – 10 699, 

количество элементов –  

В качестве материала заготовки была выбрана 

сталь 35, нагретая до температуры 1100°С. 

Реологические свойства материала были взяты из 

базы данных DEFORM-3D. Был выбран 

неизотермический тип расчета, т.е. помимо отдачи 

тепла инструменту заготовка еще отдавала тепло в 

окружающую среду, температура которой была 

принята 20°С. 

При теоретических расчетах было установлено, 

что от значений коэффициентов трения в валках и 

матрице будут зависеть силы трения, возникающие на 

контакте металла с вращающимися валками и при 

движении заготовки в матрице. Так как для 

осуществления процесса необходимо соблюдение 

Н 
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условия РПРОК > РПРЕСС, то при моделировании были 

взяты следующие значения коэффициентов трения: в 

валках – 0,5 – для обеспечения максимального 

значения РПРОК; в матрице – 0,1 – для обеспечения 

минимального значения РПРЕСС. 

Помимо валков, которые проталкивают заготовку 

через каналы матрицы, была смоделирована вторая 

пара валков, которая должна вытягивать заготовку, 

как только она выйдет из выходного канала. Их 

диаметр был найден по методу, описанному в работе 

[3]. После окончания расчета и просмотра результатов 

модель считалась удачной, если заготовка 

захватывалась и прокатывалась в первой паре валков, 

затем с их помощью проталкивалась через все каналы 

матрицы, а при выходе из нее захватывалась второй 

парой валков и полностью вытягивалась из матрицы. 

В программе по расчету усилий был найден угол 

стыка каналов матрицы, необходимый для того, чтобы 

данный процесс был осуществим. При указанных 

выше исходных параметрах он составил 130 градусов. 

Однако в результате расчета данная модель оказалась 

неудачной: заготовка на входе в матрицу 

распрессовалась, увеличив свои поперечные размеры 

и тем самым сделала дальнейшее протекание процесса 

невозможным (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Распрессовка заготовки 

 

Было принято решение увеличить угол стыка 

каналов до 150 градусов. В результате полученная 

модель оказалась удачной, так как первая пара валков 

захватила заготовку (рисунок 2а), после чего она 

преодолела все каналы матрицы (рисунок 2б), на 

выходе из матрицы попала во вторую пару валков 

(рисунок 2в), которые вытянули ее из матрицы 

(рисунок 2г-2д). 

Несмотря на то что все параметры первой модели 

были тщательно подобраны в программе, она 

оказалась неудачной по простой причине. В 

программе в качестве значения сопротивления 

деформации ζS принималось постоянное значение – 40 

МПа. Для того чтобы в условиях эксперимента оно 

было постоянным, необходимо, чтобы процесс был 

изотермическим, что невозможно. В реальных же 

условиях нагретый металл остывает и значение ζS 

постоянно увеличивается. Построив и 

проанализировав еще несколько моделей с 

различными значениями угла стыка каналов, выявили, 

что для того, чтобы предусмотреть это условие, 

необходимо значение угла, получаемое в программе, 

увеличивать на 15-20 градусов. 

Далее ставилась задача оценить, насколько 

критичной является точность задаваемых параметров. 

При уменьшении радиуса первой пары валков даже на 

50 мм модель оказывалась неудачной, но по другой 

причине: сил трения, возникающих в очаге 

деформации, было недостаточно для того, чтобы 

преодолеть силы сопротивления со стороны матрицы, 

и заготовка, пройдя первый канал и попав во второй, 

начинала проскальзывать в валках (рисунок 3). Как 

видно из рисунка, положение заготовки не меняется 

со временем. При этом все остальные параметры 

оставались неизменными. Дальнейшее уменьшение 

радиуса также приводило к проскальзыванию. 

Также было проведено варьирование значениями 

коэффициентов трения в валках и матрице. Во всех 

случаях модели оказывались неудачными: при 

уменьшении коэффициента трения в валках до 0.4, 0.3 

и 0.2 начиналось проскальзывание, а при увеличении 

коэффициента трения в матрице до 0.2, 0.3 и 0.4 имела 

место распрессовка. 

В заключение были построены несколько моделей 

с разными длинами каналов. Увеличение длины 

первого канала оказалось возможным до 60 мм – до 

этого значения процесс оставался успешным. Однако 

при увеличении длины второго канала более чем на 10 

мм начиналась распрессовка заготовки. 

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок 2 – Стадии процесса испытания удачной 

модели 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 3 – Проскальзывание заготовки 

 

Как видно из изложенных выше результатов 

моделирования, подбор оптимальных геометрических 

и технологических параметров имеет решающее 

значение для самой возможности осуществления 

процесса «прокатка-прессование». Неправильный 

выбор хотя бы одного из рассмотренных параметров 

может привести к невозможности осуществления 

данного процесса. Поэтому была поставлена задача 

определить оптимальные геометрические и 

технологические параметры для деформирования 

данным способом заготовок различных размеров.  

Разрабатываемая конструкция устройства для 

совмещенного процесса «прокатка-прессование» с 

использованием равноканальной ступенчатой 

матрицы подразумевает получение прутков 

квадратного или прямоугольного поперечного 

сечения. Вследствие этого возникает вопрос об 

определении оптимальных параметров данного 

процесса для каждого из этих типов сечений.  

Оптимальные геометрические и технологические 

параметры для получения заготовок квадратного 

(ГОСТ 2591-71) или прямоугольного (ГОСТ 103-76) 

поперечного сечения были найдены с помощью 

программы, составленной в редакторе Excel. 

Программа была разработана на кафедре ОМД 

Карагандинского государственного индустриального 

университета и включает в себя методики расчета, 

приведенные в работах [ - ]. Найденные параметры 

деформирования заготовок некоторых сечений в 

результате осуществления совмещенного процесса 

«прокатка-прессование» для удобства были сведены в 

таблицы. 

Таблица 1 – Параметры деформирования заготовок 

квадратного сечения 

Сторона 

квадрата 

Параметр  

R , 
мм 

μ  
L , 
мм 

L , 
мм 

Δh, 
мм 

μ  
θ, 

град 
ζт, 

МПа  
R , 
мм 

 ≥300 ≤0,1 ≤10 ≤20 ≥10 ≥0,5 ≥140 н/в ≥320 

 ≥320 ≤0,1 ≤10 ≤20 ≥10 ≥0,5 ≥140 н/в ≥340 

 ≥300 ≤0,1 ≤10 ≤10 ≥8 ≥0,5 ≥140  ≥320 

 ≥400 ≤0,1 ≤1  ≤20 ≥10 ≥0,5 ≥140  ≥420 

 ≥550 ≤0,1 ≤20 ≤25 ≥20 ≥0,5 ≥140  ≥580 

 ≥700 ≤0,1 ≤30 ≤20 ≥25 ≥0,5 ≥140  ≥760 
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 ≥850 ≤0,1 ≤40 ≤30 ≥40 ≥0,5 ≥140  ≥920 

 ≥1700 ≤0,1 ≤80 ≤60 ≥80 ≥0,5 ≥140  ≥1840 

 
Значение «н/в» в колонке ζт означает, что для 

данного поперечного сечения невозможно 

соблюдение условия 
1 1

ПРЕСС

S

P

h b
: напряжение 

прессования, создаваемое на входе в матрицу, будет 

слишком велико для данного сечения, что приведет к 

распрессовке. 

 

Таблица 2 – Параметры деформирования заготовок 

прямоугольного сечения 

Сечение 

заготовки 

h×b, мм 

Параметр  

R , 

мм 
μ  

L , 

мм 

L , 

мм 

Δh, 

мм 
μ  

θ, 

град 

ζт, 

МПа  

R , 

мм 

10×20 ≥200 ≤0,1 ≤10 ≤8 ≥5 ≥0,5 ≥140  ≥240 

20×30 ≥350 ≤0,1 ≤20 ≤12 ≥20 ≥0,5 ≥140  ≥385 

30×50 ≥550 ≤0,1 ≤30 ≤25 ≥35 ≥0,5 ≥140  ≥590 

40×60 ≥550 ≤0,1 ≤20 ≤25 ≥35 ≥0,5 ≥140  ≥580 

50×70 ≥700 ≤0,1 ≤40 ≤30 ≥35 ≥0,5 ≥140  ≥740 

60×80 ≥1000 ≤0,1 ≤55 ≤45 ≥60 ≥0,5 ≥140  ≥1050 

60×100 ≥1000 ≤0,1 ≤60 ≤55 ≥60 ≥0,5 ≥140  ≥1050 

 
На рисунке 4 изображена схема прокатки-

прессования с обозначенными геометрическими 

параметрами процесса. 

Выводы. Проведенное моделирование процесса 

«прокатка-прессование» в равноканальной 

ступенчатой матрице и анализ влияния различных 

факторов на деформированное состояние металла при 

данном процессе показали, что такие факторы, как 

угол стыка каналов матрицы, коэффициент трения, 

температура, протяженность каналов матрицы 

оказывают существенное влияние на возможность 

осуществления процесса. И только выбор 

рациональных режимов деформирования для 

заданного профилеразмера заготовки и учет всех 

факторов позволят осуществить этот сложный 

процесс. Для этого были составлены таблицы 

оптимальных геометрических и технологических 

параметров для различных поперечных сечений 

заготовок. Данные таблицы позволяют точно 

подобрать значения всех необходимых параметров 

для осуществления процесса «прокатка-прессование» 

с использованием равноканальной ступенчатой 

матрицы. 

 

Рисунок 4 – Схема процесса 
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У ДК  
 

А .С. КИМ 
Особенности агломерации хромитовых руд 

 

спех высокотемпературного окускования методом 

агломерации во многом определяется 

вещественным составом руд. При неблагоприятных 

параметрах последнего необходимого качества 

конечного продукта и режимов его производства 

добиваются присадкой флюсов, изменением расхода 

топлива, гранулометрического состава шихты и т.д. 

Казахстанские хромитовые руды Южно-Кемпир-

сайского месторождения отличаются высокой 

температурой плавления из-за тугоплавкости как 

рудной фазы (хромшпинелидов), так и вмещающей 

породы, представленной в основном серпентином, 

поэтому возникают затруднения при применении 

обжиговых способов их окускования. Нами 

предпринята попытка окускования этих руд обычным 

способом агломерации с использованием различных 

флюсов. 

Вначале выполняют ориентировочную оценку 

фазообразования при обжиге этих руд, используя 

математическую модель фазового состава 

шестикомпонентной системы CaO-MgO-FeO-Cr O -

Al O -SiO  [1]. Оксида кальция в рудах не более 1 %, 

поэтому он не был учтен. Трѐхвалентное железо 

(Fe O ) в восстановительных условиях 

агломерационного процесса уже при низких 

температурах переходит в двухвалентное (FeO), 

поэтому в расчетах учли эту его форму. В таблице 1 

приведен химический и расчетный фазовый состав 

хромитовых руд различной текстуры. 

На начальных стадиях спекания доминирующими 

фазами в рудах являются хромит (FeO·Cr O  в 

таблице обозначен как F
/
Cr) и манганохромит 

(MgO·Cr O  – MCr), образующие с участием 

глинозѐма сложного состава шпинели типа 

(Mg, Fe)O·(Cr, Al) O . Имеется также форстерит 

(2MgO·SiO  – M S), магнезиальная шпинель 

(MgO·Al O  – MA) и небольшое количество периклаза 

(MgO – M). Правда, при таком подходе нивелируется 

различие в составе и свойствах рудной фазы 

(шпинелидов) и цементирующей породы. 

По имеющимся к настоящему времени 

исследованиям, при агломерации в фазообразовании 

преимущественно участвуют цементирующие породы 

хромитовых руд, поскольку при развиваемых при 

этом температурах заметного участия тугоплавких 

хромшпинелидов в химических реакциях не отмечено 

  

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что 

цементирующая порода двух основных 

месторождений хромитовых руд Южно-

Кемпирсайского месторождения существенно 

отличается. В рудах «Алмаз-Жемчужина» она 

железистая (72 % FeO), а в «40 лет Казахской ССР» – 

магнезиально-кремнезѐмистая (около 72 % суммы 

MgO и SiO ). Очевидно, что при спекании этих руд 

фазообразование будет идти разными путями и 

качество конечных продуктов будет отличаться. 

Расчетами было установлено, что пустая порода 

хромовых руд месторождения «Алмаз-Жемчужина» 

кристаллизуется в фазовом четырѐхугольнике 

форстерит (2 MgO·SiO ) – фаялит (2FeO·SiO ) – 

вьюстит (FeO) – герцинит (FeO·Al O ), а выведенные 

математические уравнения для расчета фазового 

состава по имеющемуся химическому анализу 

вмещающей породы могут быть представлены 

следующим образом: 

M S = 1,745·M – 1,295·A + 2,273·S; 

F
/

S = –2,526·M+1,822·A + 3,389·S; 

F
/
 = 1,780·M+1·F

/
 – 0,703·A – 2,389·S; 

F
/
A = 1,703·A, 

где M S – форстерит (2MgO·SiO );  

F
/

S – фаялит(2FeO·SiO );  

F
/
 – вьюстит (FeO);  

F
/
A – герцинит(FeO·Al O );  

M, A, S, F
/
 – содержание оксидов магния, 

алюминия, кремния, железа в цементирующей 

породе, масс. %. 

Расчет по этим формулам даѐт следующий состав 

цементирующей породы руд месторождения «Алмаз-

Жемчужина» (таблица 3). 

Хорошо видно, что при спекании руд «Алмаз-

Жемчужина» без присадок каких-либо флюсов связка 

агломератов будет преимущественно сложена из 

вьюстита (F
/
 или FeO). Связано это с тем, что 

имеющиеся в породе оксид магния и кремнезѐм в 

первую очередь образуют химически прочный 

форстерит (M S или 2MgO·SiO ). Оставшееся 

количество SiO  связывает часть имеющегося в 

избытке FeO в фаялит (F
/

S или 2FeO·SiO ). Из-за 

отсутствия свободного сильного кислотного оксида 

(кремнезѐма) часть FeO образует со слабым 

кислотным оксидом (Al O ) герцинит (FeO·Al O ). 

Поскольку все кислотные оксиды оказываются 

связанными, то избыточное количество 

двухвалентного железа выпадает в виде свободного 

вьюстита в количестве 66,62 %. Он имеет 

сравнительно низкую температуру плавления 

(1375°С), даѐт много расплава, который ассимилирует 

тугоплавкие составляющие руды, и по этой причине 

при остывании должен получаться прочный спѐк. Из 

приведенных выше уравнений видно, что рост в 

шихте кремнезѐма способствует образованию 

У 
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легкоплавкого фаялита (+3,389S), причѐм более 

быстрыми темпами, чем форстерита (+2,273S). 

Поэтому и производство агломератов, и прямая 

плавка таких руд на феррохром с присадкой кварцита 

не встречают особых затруднений, что известно из 

практики работы наших заводов в 1945-1950 гг. 

Иной является картина использования на заводах 

руд типа «40 лет Казахской ССР», которые сегодня 

являют собой основу рудной базы ферросплавной 

промышленности. Постепенное увеличение в этих 

рудах оксида магния (MgO) и повышение по этой 

причине их тугоплавкости привели к осложнению их 

применения. Попытки окускования руд при обычных 

для обжигового оборудования температурах (1250-

1300°С), как это имеет место на ССГПО при 

производстве железорудных окатышей, успеха не 

имели, а поднятие температуры до 1350-1400°С 

выводило из строя оборудование. 

 

Таблица 1 – Химический и фазовый состав хромитовых руд 

Руда 

Состав, % 

химический фазовый 

Cr O  FeO Al O  MgO SiO  M MA MCr F/Cr M S 

Массивная     -     - 

Густо вкрапленная           

Средневкрапленная           

 

Таблица 2 – Химический состав минеральных составляющих хромитовых руд 

Месторождение 
Наименование составляющих 

хромитовой руды 

Содержание компонентов, % масс. 

Cr O  MgO Fe O  Al O  FeO SiO  MgO/Al O  

«Алмаз-
Жемчужина» 

хромшпинелиды      -  

цементирующие породы -  -     

«40 лет 

Казахской ССР» 

хромшпинелиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

цементирующие породы 

- 

- 

- 
- 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- 
 

- 

- 

- 
- 

 

 

 
 

 

 

- 
 

 

Таблица 3 – Фазовый состав цементирующей породы 

Руда 
Фазовый состав, % 

M S F/ S F/ F/A 

«А-Ж»     

 

Для выяснения причин наблюдаемого 

рассмотрели с использованием математической 

модели фазовой диаграммы системы CaO-MgO-FeO-

Cr O -Al O -SiO  особенности фазообразования при 

спекании этих руд. Результаты расчетов показали, что 

связка агломератов из этих руд кристаллизуется в 

фазовом четырѐхугольнике: форстерит (2MgO·SiO ) – 

фаялит (2FeO·SiO ) – энстатит (MS) – кордиерит 

(M A S ). При высоких содержаниях кремнезѐма 

форстерит связки заменяется на тридимит. 

Выведенные для количественного расчета фаз 

уравнения выглядят так: 

M S = 3,497·M + 0,983·F
/
 + 2,072·A – 2,350·S; 

F
/

S = 1,418·F
/
; 

MS = –2,497·M – 1,402·F
/
 – 3,938·A + 3,350·S; 

M A S  = 2,865·A; 

где M S – форстерит (2MgO·SiO );  

F
/

S – фаялит (2FeO·SiO );  

MS – энстатит (MgO·SiO );  

M A S  – кордиерит (2MgO·2Al O ·5SiO );  

M, A, S, F
/
 – содержание оксидов магния, 

алюминия, кремния, железа в цементирующей 

породе, масс.%. 

Полученные с использованием этих уравнений 

данные по фазовому составу связки агломерата, 

спеченного из руд месторождения «40 лет Казахской 

ССР», приведены в таблице 4 в строке 1. 

Доминирующими фазами в связке являются силикаты 

магния: форстерит 2MgO·SiO  (66,76 %) с 

температурой плавления 2825°С и энстатит MgO·SiO  

(19,85 %), плавящийся инконгруэнтно при 1557°С. 

Фаялит (7,09 %) и кордиерит (6,30 %) имеют 

подчиненное значение. Причѐм кордиерит при 1465°С 

плавится инконгруэнтно.  

Анализ структуры приведенных выше уравнений 

позволяет установить интересную закономерность 

изменения фазового строения спеков в зависимости от 

соотношения слагающих их оксидов. Можно 

заметить, что в связке количество фаялита напрямую 

зависит от концентрации двухвалентного железа (F
/

S 

= 1,418·F
/
). Причѐм для этого не требуется присадки 

кварцита, т.к. его поставщиком могут являться 

энстатит и кордиерит (таблица 4). Результаты 

расчетов фазового состава связок с различным 

содержанием в шихте FeO приведены в таблице 4 в 

строках 2-4. Нетрудно видеть динамичный рост в 

связке фаялита с ростом в нем количества FeO. На 

практике присадка в шихту FeO не может быть 

рекомендована из-за возможного падения при этом 

содержания хрома в ферросплаве. Однако из ранее 

проведенных исследований известно, что в 

восстановительных условиях имеет место миграция 

двухвалентного железа из хромшпинелида на границу 

раздела фаз [3]. 
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Другими словами, в связке в таком случае 

возможно появление FeO и образование в 

последующем фаялита по приведенной выше схеме за 

счет имеющегося в руде кремнезѐма (таблица  

 

Таблица 4 – Влияние FeO на состав связки  

хромитового агломерата 

№ 

п/п 

Состав, % 

химический фазовый 

MgO Al O  FeO SiO  M S F/ S MS M A S  F/A 

         - 

         - 

         - 

       -   

 

По этой причине были поставлены опыты по 

спеканию хромитовых руд без присадок флюсов 

(кварцита). Однако ожидаемых результатов получено 

не было. Как показывает эксперимент (таблица 5, 

опыты 1 и 2), процесс характеризуется низкими 

показателями как качества агломерата, так и 

производительности. Прочность спѐка составила всего 

49,2 %, а выход мелочи был повышенным (14,7 %). 

Удельная производительность агломерационной 

установки находилась в пределах 0,600-0,620 т/м ·час. 

Выход годного агломерата составил 57,8-58,8 %. 

Вертикальная скорость спекания была не более 11,2-

11,9 мм/мин. Эти показатели не могут считаться 

приемлемыми для производственных условий и 

свидетельствуют о том, что в достаточной мере ни 

твердофазного, ни жидкофазного упрочнения 

агломерата в процессе спекания не произошло. 

Предполагается, что причина этого – в низкой 

активности связанного в силикаты магния 

кремнезѐма; рассмотрены варианты спекания с 

присадкой кварцита при различном содержании FeO 

(таблица 6).  

Расчет показывает реальность повышения в спѐке 

количества фаялита. Но его содержание не зависит от 

количества введенного кварцита (SiO ). Это видно и 

по структуре выведенной нами формулы: F
/

S = 

1,418·F
/
. Поскольку использованный метод является 

термодинамически-диаграммным, то можно 

утверждать, что термодинамика показывает 

избыточность (для образования фаялита) введенного 

кварцита и достаточность для этих целей имеющегося 

в исходной руде SiO . Также видно, что избыточный 

кремнезѐм приводит к росту в связке агломерата 

содержания энстатита и падению форстерита (см. 

таблицу 6) в результате протекания реакции: 

2MgO·SiO  + SiO  = 2(MgO·SiO ). 

Тем не менее, эксперименты с использованием 

кварцита провели (таблица 5, опыты 3, 4). Однако 

присадка в шихту 10 % кварцита крупностью менее 5 

мм заметных улучшений не дала (опыт 3).  

По сравнению с базовым вариантом имеет место 

незначительный рост выхода годного агломерата (на 

4,7 %) и вертикальной скорости спекания (10 %). 

Удельная производительность установки выросла 

на 29 %, но по абсолютной величине она остается 

низкой и неприемлемой для производственных 

условий. Повышение расхода топлива в шихту с 8 до 

11 % показатели спекания изменяет незначительно 

(опыт 4). В дальнейшем провели опыты с 

тонкоизмельченным кварцитом (менее 0,4 мм), 

считая, что возникшие проблемы имеют не 

термодинамический, а кинетический характер. 

Таблица 5 – Результаты опытных спеканий хромовых агломератов 

№ 

п/п 

Состав шихты, % 

хромо
вая 

руда 

пыль 

FeCr 

квар

цит 

микро-

силика 
кокс 

бор 

руда 

Тсл, 

°С 

Тотх. 

°С 

вых. год 
ног., (Р), 

% 

Vсп, 

мм/мин 

Vохл., 

мм/мин 

Нслоя, 

мм 

возврат

, % 

уд. 
произв. 

(Руд.), 

т/м час 

механ. прочность, 
% ГОСТ 15137-  

Х Х  
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Таблица 6 – Влияние FeO и SiO  на фазовый состав 

связки 

№ 
п/п 

Состав, % 

химический фазовый 

MgO Al O  FeO SiO  M S F/ S MS M A S  
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Наличие в шихте 10 % «микросилики» при 

довольно низком расходе топлива (6 %) увеличивает 

выход годного агломерата на 23,7 %, вертикальную 

скорость спекания на 12,3 %, удельную 

производительность на 46,1 %, а прочность 

агломерата (Х) на 41,3 % (таблица 5, опыты 5-9 и 14-

16). Увеличение расхода топлива до 11 % ещѐ более 

улучшает процесс. По абсолютной величине 

показатели спекания можно считать 

удовлетворяющими производственным требованиям. 

Из этих данных можно сделать вывод, что тонкий 

помол кварцита способствовал увеличению 

контактной поверхности реагирующих фаз и 

увеличению скорости протекания реакций между 

компонентами шихты и присаживаемым флюсом 

(«микросиликой»). 

Ещѐ более дисперсным составом обладает пыль 

сухой газоочистки выплавки феррохрома (100 % 

менее 0,2 мм), и можно было рассчитывать на еѐ 

успешное использование при агломерации. Перед 

постановкой опытов с использованием упомянутой 

выше математической модели была сделана оценка еѐ 

фазового состава (таблица 7). 

Можно видеть, что пыль газоочисток слагается из 

таких фаз, как периклаз (MgO – в фазовом составе 

обозначен как M), форстерит (2MgO·SiO  – M S), 

магнезиальная шпинель (MgO·Al O  – MA), 

пикрохромит (MgO·Cr O  – MCr) и хромит (FeO·Cr O  

– F
/
Cr). Тугоплавкость фаз и отсутствие источников 

SiO  для формирования фаялита 2FeO·SiO  не 

позволяют рассчитывать на достижение таких же 

высоких показателей, как при использовании 

тонкоизмельченного кварцита («микросилики»). 

Действительно, при одинаковом расходе флюса (10 %) 

и топлива (6 %) «микросилика» (таблица 5, опыт 8) 

позволяет иметь выход годного агломерата 71,5 %, а 

пыль (таблица 5, опыт 10) –  %. 
 

Таблица 7 – Химический и фазовый состав  

пыли газоочисток 

Состав, % 

химический фазовый 

Cr O  FeO SiO  Al O  MgO M M S MA MCr F/Cr 

          

 

По удельной производительности 

агломерационной установки разница не очень 

существенна (0,906 и 0,900 т/м ·час соответственно), 

но «микросилика» придаѐт агломератам более 

высокую прочность (69,5 %), чем пыль (56,7 %).  

Является достоверно установленным факт 

снижения технико-экономических показателей работы 

рудно-термических печей при переходе на 

использование хромитовых руд с повышенным 

содержанием оксида магния. С этой точки зрения 

использование пылей газоочисток, содержащих около 

30 % MgO, не может быть рекомендовано.  

Накопленный опыт свидетельствует о том, что 

при спекании тугоплавких руд необходимо 

добиваться формирования жидких фаз. Это может 

быть сделано поднятием температуры в слое за счет 

повышения расхода топлива. Хорошо  работает этот 

способ при агломерации железных руд. В меньшей 

мере это удается при работе с весьма тугоплавкими 

хромитовыми рудами, как это было показано 

описанными выше опытами. 

Есть и другой путь. Это искусственное 

формирование жидкой фазы за счѐт присадки 

легкоплавких флюсов. К ним в полной мере можно 

отнести борный ангидрид (B O ), который плавится 

при 450°С. Достаточно легкоплавки (1100-1150°С) и 

содержащие его боратовые руды Индерского 

месторождения Атырауской области Казахстана. 

Планировалось, что присадка боратовой руды 

улучшит структуру подготовленной к спеканию 

шихты (повысит газопроницаемость) за счет еѐ 

высоких комкующих свойств, а образующиеся при 

низких температурах боратные расплавы будут 

ассимилировать тугоплавкие минералы хромитовой 

руды и при остывании дадут прочный спѐк.  

В опытах (17 и 18, таблица 5) расход боратовой 

руды приведенного выше состава был установлен на 

уровне 5% от шихты, а топлива – По сравнению с 

базовым периодом удельная производительность 

установки выросла на 72,5%, а вертикальная скорость 

спекания – в 1,7 раза. Правда прочность агломерата 

выросла всего на 14,1%, а его истираемость была 

высокой и составляла 12,44% (опыт 17). Присадка в 

эту шихту дополнительно 4% кварцита 

способствовала заметному улучшению показателей 

процесса (опыт 18). Вертикальная скорость спекания 

выросла практически в 2 раза (с 11,9 до 23,33 мм/мин), 

что повлекло за собой рост на такую же величину 

удельной производительности (таблица 5). Анализ 

этих данных свидетельствует о том, что в технологии 

агломерации хромитовых руд с присадкой боратовой 

руды имеются резервы по улучшению процесса. 

Высокая скорость спекания свидетельствует о 

возможности увеличения высоты спекаемого слоя, 

что, как известно из практики, улучшает как 

показатели спекания, так и качество агломерата. Как 

показали ранее проведенные промышленные 

испытания, присутствие бора в шихте плавильных 

печей заметно улучшает показатели производства 

хромистых ферросплавов [4]. Разработанные 

технологии рекомендуется использовать для 

утилизации образующейся на рудниках и 

ферросплавных заводах мелочи хромитовых руд. 
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М.Г. ЖУМАГУЛОВ 

Использование теплоэнергетического оборудования 
для получения углеродистого восстановителя  

для нужд металлургии ферросплавов 
 

ермоокислительное коксование позволяет 

получить специальные виды кокса, применяемые 

для выплавки карбида кальция в электропечах, а 

также для производства ферросплавов, фосфора, 

агломерации руд, в качестве бездымного топлива и в 

некоторых химических процессах.  

Идея о коксовании на цепной колосниковой 

решѐтке-конвейере впервые возникла и была 

реализована на заводе фирмы Shawinigan Chemicals 

(Канада) в 1938 г. [1, 2]. 

Принципиальное отличие данного метода 

получения восстановителя от традиционных коксовых 

батарей заключается в высоких скоростях нагрева, что 

позволяет получать восстановитель из 

слабоспекающихся недефицитных типов углей, что 

значительно расширяет угольную базу 

коксохимического производства. 

В ходе исследований МХТИ им. Д.И. Менделеева 

[3] была выявлена возможность осуществления 

указанного процесса в типовых котлоагрегатах со 

слоевой топкой на основе цепных колосниковых 

решеток (ЦКР) прямого хода. Использование 

энергетических котлов существенно упрощает 

внедрение метода в народное хозяйство и позволяет 

обойтись без значительных первоначальных 

капитальных затрат. 

Для изучения нами была выбрана одна из слоевых 

топок энергетического котлоагрегата КВТС-20-150 

Аксусского ферросплавного завода, г. Аксу. 

Принципиальная схема установки показана на 

рисунке 1. В качестве топлива принят слабоспекаемый 

уголь Шубаркольского месторождения, 

Карагандинская область, Казахстан. 

Процесс заключается в нагревании кусковых 

грохоченых углей узкого класса крупности в 

сравнительно тонком слое на движущемся конвейере 

4. Необходимое тепло обеспечивается при этом 

сжиганием летучей части коксуемых углей. 

Непосредственный контакт продуктов горения с 

отдельными кусками углей обеспечивает высокие 

скорости нагрева и, как следствие, высокую удельную 

производительность процесса. 

Изначально был произведен расчет теплового 

баланса установки по аналогии с тепловым балансом 

типового котлоагрегата [4], но с учетом 

технологических особенностей эксплуатации агрегата. 

1. В процессе термической обработки угля сгорает 

лишь доля углерода топлива (не более 10% твердого 

остатка).  

2. Изучаемая технология получения 

углеродосодержащего восстановителя предполагает 

выход продукта как следствие механического 

недогорания исходного материала (угля). Поэтому 

нашей задачей является поддержание значения потерь 

Q  на уровне, близком к уровню содержания углерода 

в топливе. В итоге Q  рассчитывается по формуле (1) 

на основании материального баланса процесса 

коксования [5]: 

4

100 ( )
(1 ) 1 ,

100 100

daf dafr d
H K r

i

V VW A
Q x Q   

где (1 – х) – коэффициент, учитывающий угар 

восстановителя х;  

W
r
 – влага топлива на рабочую массу, %;  

А
d
 – зольность топлива на сухую массу, %;  

Vн
daf

; Vk
daf

 – выход летучих веществ в исходном 

топливе и остаточный – в восстановителе на 

сухую беззольную массу; %;  

Qi
r
 – низшая рабочая теплота сгорания твѐрдого 

топлива, кДж/кг. 
 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема работы установки:  

1 – бункер сырого угля; 2 – уголь; 3 – механический 

забрасыватель; 4 – чешуйчатая колосниковая решетка 

прямого хода; 5 – топочная камера; 6 – дутьевые 

камеры; 7 – восстановитель; 8 – водяное тушение. 

 

Результат теплового баланса установки для 

производства углеродистого восстановителя на основе 

типовых водогрейных котлов КВ-ТС- - 50 

представлен в таблице 1. 

По результатам расчета теплового баланса 

исследуемой установки [6] был определен расчетный 

расход воздуха VД, воды D и топлива Вт для условий 

Т 
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термоокислительного коксования. Далее предстояло 

экспериментально проверить полученные расчетные 

эксплуатационные показатели. 

Методика проведения опытов. Для контроля 

выгорания летучих веществ из различных зон решетки 

отбирали пробы угля, а также определяли 

температуру в слое угля на решетке. 

На начальном этапе пусконаладочных работ в 

качестве исходного сырья использовался имевшийся 

на заводе рядовой уголь класса 50- мм с широким 

диапазоном по крупности – от 0 до 150 мм 

(таблица 2), что затрудняло поддержание 

равномерного устойчивого режима горения летучих 

веществ угля по всей площади ЦКР. Режим 

характеризовался относительными низкими 

температурами в 3-й и 4-й зонах ЦКР, не более 700°С, 

проводилась регулировка дутья по этим зонам. 

Скорость движения ЦКР выдерживалась 

минимальная, в пределах 6,5÷7 м/ч, (дискретная) с 

периодическими остановками в связи с неустойчивым 

режимом коксования угля. При таком режиме выход 

летучих веществ в конечном продукте составлял 

преимущественно 25÷37 %, что свидетельствует о 

недостаточной прококсованности угля, особенно 

крупных кусков. Регулирование процесса коксования 

производилось поэтапно с регулированием дутья. 

Высота слоя угля на ЦКР выдерживалась постоянной 

и составляла 200 мм. Работа на угле неусредненного 

гранулометрического состава (0- мм) привела к 

местным спеканиям угля при его незначительной 

прококсованности на участках с большим 

количеством крупных классов. Это создавало 

трудности в подборе стабильного температурного 

режима коксования, разность температур по 

регулируемым зонам составляла от 200 до 730 °С. На 

этом режиме качество конечного продукта оставалось 

нестабильным, выход летучих веществ составлял в 

пределах от 18 до 35 %. Таким образом, получено 

практическое подтверждение необходимости 

использования в данной технологии угля более узкого 

гранулометрического состава. 
 

Таблица 1 – Тепловой баланс установки для  

производства углеродистого восстановителя 

Наименование  Размерность Значение 

Приходная часть:   

Низшая рабочая теплота сгорания 

топлива, Qi
r 

кДж

кг
  

Теплота, внесѐнная в топку с 

воздухом, QВ  

кДж

кг
  

Расходная часть:   

Действительная рабочая тепловая 

нагрузка установки, Q  

кДж

ч
  

Расход питательной воды, D кг/ч  

Приведѐнная потеря теплоты от ме-

ханической неполноты сгорания, q  
%  

Потеря теплоты с уходящими 

продуктами горения, q  
%  

Потеря теплоты от химической 

неполноты горения, q  
%  

Потеря теплоты в окружающую %  

среду, q  

Тепловой КПД агрегата, ηа %  

Расчѐтный расход топлива, Вт кг/ч  

 

Таблица 2 – Качество угля Шубаркольского разреза  

по классам крупности 

Этап 

Класс 

угля, 

мм 

Гранулометрический  

состав, % 
Средний 

размер 

куска, мм 

Технический 

анализ, % 

 -  -  -  -  Wr
 Ad

 Vdaf
 

I -           

 макс.          

 мин.          

II -           

 макс.          

 мин.          

На очередном этапе экспериментального 

исследования по рекомендации Кузнецкого центра 

ВУХИН нами использовался уголь класса 25-50 мм 

(таблица 2). При использовании этого класса угля 

достигаются равномерные по площади ЦКР прогрев и 

горение угля, что способствует более эффективному 

управлению температурным режимом. На этом  этапе 

отработано несколько режимов по скорости движения 

решетки и высоте слоя угля. В данных условиях 

температуры в зоне коксования достигли устойчивых 

значений и составили от 700 до 1100 °С. К концу 

топочного пространства с температурой порядка 

960÷1050 °С качество получаемого продукта 

стабилизировалось, выход летучих веществ составил в 

пределах от 10 до 24 %, в среднем 15,5 %. 

Наилучшими по качеству и выходу продукта 

режимами следует считать следующие (таблица 3): 

режимы 4, 7, 6 и 8. 

На основании изложенного следует, что при 

использовании угля класса 25-50 мм и исследованных 

режимах коксования обеспечивается лучшее качество 

восстановителя в сравнении с работой на углях 

классов 50-150 мм, а именно уменьшается выход 

мелочи 5-0 мм от 13,3 до 5,7 %, соответственно, 

повышается выход целевого восстановителя 20-5 мм 

от 49,7 до 81,1 %, снижается выход летучих веществ с 

25,1 % до 15,5%, повышается содержание 

фиксированного углерода Сfix от 62,6 до 72,5 %. 

Проведение экспериментального исследования в 

целом определило, что наилучшим по качеству 

восстановителя следует считать режим № 7 с 

параметрами процесса коксования по скорости 

υ = 7,5÷9 м/час, высоте слоя угля h = 200 мм, 

температуре в активных зонах горения около 1000°С. 

При таких параметрах возможно получение 

восстановителя с выходом на уровне 55÷58 % и 

выходом летучих веществ 14÷18 %. 

Опыты также показали, что возможна 

кратковременная работа установки при скорости 

колосниковой решетки 12 м/час (режим № 6) с 

производительностью 72 т кокса в сутки. 

Испытаниями доказано, что наряду с 

производством углеродсодержащего восстановителя 

на описываемых установках с ЦКР прямого хода в 

перечисленных режимах коксования возможно 

получение дополнительного количества тепла в виде 

горячей котловой воды с теплосъѐмом, максимальное 
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значение которого достигает 14-17,5 МВт при 

номинальном значении котельной установки 23 МВт. 

Выводы 

Обоснована возможность использования типовых 

котлоагрегатов со слоевой топкой на цепной 

колосниковой решетке для производства 

углеродсодержащего восстановителя 

термоокислительным способом для нужд металлургии 

ферросплавов. 

 

Таблица 3 – Режимы коксования на цепной колосниковой решетке  

№ 

опыта 

υЦКР,  

м/ч 

hслоя, 

мм 

Температура по зонам (средняя), °С Расход воздуха по зонам (положение шибера), % Технический анализ, % 

    общ.    Wr
 Ad

 Vdaf
 

 дискретн.         -    

 -          -    

 -          -    
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Х.Б. ОМАРОВ Технология переработки медного электролита 
аммиачной водой 

 

сновным полупродуктом медеплавильных заводов 

является черновая медь, поступающая в 

электролитный цех и имеющая многокомпонентный 

состав. В процессе электрохимической переочистки 

такой составляющий компонент черновой меди, как 

мышьяк, накапливается в оборотном электролите, 

представляя собой угрозу благоприятному режиму 

получения высококачественной катодной меди. 

Содержание примесей в растворах, зависящее от 

состава используемого сырья и конкретных условий 

производства, колеблется на различных предприятиях 

в широких пределах и во многом определяет 

технологию дальнейшей очистки. 

Действующие на медных заводах республики 

технологические схемы переработки медного 

электролита требуют значительных энергозатрат и не 

обеспечивают получения товарного продукта. Способ 

вывода мышьяка из технологического процесса в 

форме условно-отвальных продуктов, в которых 

мышьяк содержится преимущественно в виде 

арсенатов и арсенитов кальция, экологически 

небезопасен. 

В работах [ , ] проведены опытно-промышлен-

ные испытания комплексной технологии переработки 

медного электролита, которая включает процесс 

нейтрализации электролита аммиаком с осаждением 

мышьяка и меди в виде медно-арсенатного кека. 

Остаточные медь и никель выделяют из раствора в 

виде медно-никелевого порошка электролизом в 

ваннах с нерастворимыми анодами. Раствор после 

электролиза подвергают упарке и кристаллизации 

сульфата аммония (см. рисунок). 

В процессе нейтрализации серной кислоты 

аммиачным раствором до рН=2,5-3,0 остаточное 

содержание мышьяка после осаждения основного 

арсената меди составляет 2-3 гэкв/дм . Полное 

О 
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удаление мышьяка из раствора наблюдается при 

рН=5,0-5,5, в этих условиях из-за процесса 

образования аммиачно-сульфатного комплекса 

заметна растворимость меди, остающейся в форме 

основных солей, а также никеля в форме арсената при 

нехватке меди для связывания мышьяка.  

По данной технологии получают: 

1) сульфат аммония – минеральное удобрение; 

2) медно-никелевый порошок – промпродукт для 

порошковой металлургии, для получения медно-

никелевых сплавов; 

3) медно-арсенатный кек – промпродукт, 

перерабатываемый по отдельной технологии. 

В процессе нейтрализации электролита аммиаком 

протекают следующие основные реакции: 

H SO NH OH = (NH ) SO H O; 

H AsO NH OH = (NH ) AsO H O; 

CuSO  + (NH ) AsO  + NH OH = Cu OHAsO

NH ) SO ; 

CuSO NH OH = CuSO CuO H O NH ) SO ; 

NiSO  +(NH ) AsO  = NH NiAsO  + (NH ) SO ; 

NiSO  + (NH ) SO  + nH O = (NH ) SO NiSO nH O; 

CuSO  + (NH ) SO  + nH O = (NH ) SO  CuSO nH O; 

NH ) SO NiSO nH O NH OH = 

(NH ) SO Ni(NH ) SO (n – H O H O; 

NH ) SO CuSO nH O NH OH = 

(NH ) SO Cu(NH ) SO (n – H O H O. 

 
 
 

 
аммиак 

 
 

медно-арсе- 
натный кек 

 

 

 
 
 

медно-никеле- 
вый порошок 

 
 

 

 
 

сульфат 
аммония 

 

Технологическая схема переработки растворов  

электролитического рафинирования меди  

по аммиачной технологии 

 

Полнота связывания мышьяка в арсенаты 

определяется главным образом соотношением: 

[ ] [ ]
2

As
Cu As

Cu
, гэкв/дм . Вследствие 

комплексообразования происходит лишь частичное 

выпадение меди из раствора в форме основных 

сульфатов. В тех случаях, когда [ ] [ ]
2

As
Cu As

Cu
, 

гэкв/дм , происходит также частичное осаждение 

никеля в форме арсената вследствие образования 

аммиачных комплексов. 

Образующаяся в процессе нейтрализации 

свободной серной кислоты аммиаком водно-солевая 

сульфатная система содержит сульфаты меди, никеля 

и аммония, свободных и связанных в виде 

аммонийных комплексов и смешанных комплексов, 

содержащих аммиачные группы. 

Состав раствора по содержанию сульфатов никеля 

и аммония ближе к эвтонической смеси, 

соответствующей области совместной кристаллизации 

(NH ) SO  и (NH ) SO NiSO H O со стороны 

равновесного состава в области твердой фазы 

двойного сульфата никеля. Поэтому с понижением 

температуры до комнатной вначале происходит 

кристаллизация двойного сульфата никеля и аммония, 

затем – смеси двойных солей и сульфата аммония. 

Упаривание при повышенных температурах 75-80 °С 

маточного обезмеженного раствора также приводит к 

кристаллизации двойного сульфата никеля и аммония, 

затем эвтонической смеси. Таким образом, снижение 

температуры нейтрализованного до рН=5,5-6,0 

электролита приводит к переходу в твердую фазу 

вместе с медьсодержащими соединениями и двойного 

сульфата никеля и аммония. В связи с этим для 

отделения медно-мышьякового кека и части 

основного сульфата меди от жидкой фазы 

предлагается проводить горячее фильтрование смеси 

при температуре выше 50 °С. После отделения 

твердой фазы маточный раствор, состоящий из 

сульфата аммония, двойного сульфата никеля, меди, 

во избежание пересыщения раствора с понижением 

температуры после некоторой корректировки по 

концентрации солей и кислотности (необходимо рН 

среды довести до значений 7,0-7,5) подвергают 

электролизу до полного удаления меди и никеля в 

форме металлического порошка. Очищенный от меди 

и никеля раствор упаривают и кристаллизуют сульфат 

аммония. Остаточный маточный раствор смешивают с 

новой порцией раствора для упаривания и 

кристаллизации сульфата аммония. При накоплении 

содержания меди и никеля выше нормы остаточный 

маточный раствор может быть подвергнут 

дополнительной очистке (электролиз, осаждение 

сульфидов). 

Для организации данного способа переработки 

медного электролита прежде всего необходима 

аммиачная вода (25%-ный водный раствор). В 

Казахстане аммиачную воду не производят. Острый 

дефицит в аммиачной воде испытывают водоочистные 

производства, предприятия мясной, кожевенной 

промышленности. Отсутствие аммиачной воды 

препятствует внедрению ряда других перспективных 

технологических решений. В частности, сдерживается 

внедрение прогрессивного способа извлечения 

сернистого ангидрида из обжиговых газов 

предприятий цветной металлургии. Внедрение этого 

способа, как и аммиачной технологии, не только 

решило бы экологическую проблему, но и позволило 

медный электролит 

нейтрализация, 
осаждение мышьяка 

маточный раствор 

электролитическое 
доосаждение металлов 

упарка и кристаллизация 
сульфата аммония 

маточный раствор 

маточный раствор 
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бы получать сульфат аммония – продукт, 

необходимый сельскому хозяйству и 

промышленности республики. 

Одним из источников получения аммиачной воды 

является сжиженный аммиак, производство которого 

налажено в г. Актау (АК «КАСКОР»). Необходима 

организация строительства специальной станции по 

разбавлению сжиженного аммиака в пределах 

Центрально-Казахстанского региона. Однако 

сдерживающим фактором является отсутствие 

специально оборудованных железнодорожных 

цистерн для обеспечения транспортировки 

сжиженного аммиака. 

Дополнительным источником для получения 

аммиачной воды является аммиак, образующийся в 

коксохимическом производстве. Ранее аммиак 

извлекали из коксового газа водой с получением 

аммиачной воды. На современных предприятиях 

аммиак поглощают раствором серной кислоты с 

получением сульфата аммония. 

Так, на предприятии «АрселорМиттал Темиртау» 

коксовый газ после охлаждения и отделения 

конденсата направляют в сатуратор, заполненный 

серной кислотой. Из надсмольной воды конденсата 

также извлекают аммиак отдувкой острым паром. 

Пароаммиачную смесь также направляют в сатуратор 

для получения сульфата аммония. 

Возможна реконструкция этой установки с тем, 

чтобы получать аммиачную воду вместо сульфата 

аммония. Радикально это может быть решено 

установкой орошаемого водой абсорбера на линии 

газа до сатуратора. В таком варианте в абсорбере 

образуется аммиачная вода, а в сатураторе идет 

доизвлечение аммиака из газа с получением сульфата 

аммония. Трудность реализации этого предложения 

заключается в необходимости остановки на период 

монтажа одной из линий коксового газа, что 

«затрагивает» основное производство. 

Наиболее рациональным следует считать 

строительство станции по разбавлению сжиженного 

аммиака с получением аммиачной воды в количестве, 

обеспечивающем нужды Центрально-Казахстанского 

региона. 

Таким образом, внедрение аммиачного способа 

переработки медного электролита обеспечит по 

сравнению с действующими технологиями 

следующие преимущества. 

1. Высокая скорость нейтрализации медного 

электролита и эффективная очистка раствора от 

мышьяка. 

2. Удаление мышьяка «в голове» процесса 

позволяет снизить его циркуляцию по 

металлургическим переделам, улучшить 

экологическую обстановку, получать не содержащие 

мышьяк продукты – сульфат аммония, медно-

никелевый порошок. 

3. Новая технология хорошо вписывается в 

действующие технологические схемы и может быть 

организована на базе действующего оборудования 

купоросных отделений электролитных цехов. 

Возможна организация гибких линий, работающих 

как по старой, так и по новой схеме в зависимости от 

меняющегося спроса на продукцию и поставок сырья. 
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С.Ш. КАЖИКЕНОВА Теоремы о существовании решения одной 
стационарной модели несжимаемого  

металлического расплава 
 

асширение областей использования металлических 

расплавов в качестве рабочих тел и 

теплоносителей в ядерной энергетике, химии, 

космической технике и других отраслях 

промышленности, потребности металлургического 

производства и новых технологий материалов делают 

задачу исследования их теплофизических свойств, в 

частности вязкости, актуальной. Необходимость 

исследования свойств расплавов определяется как 

растущими потребностями техники, так и научным 

значением получаемых результатов. Всякое движение 

расплава можно описать системой уравнений Навье-

Стокса. В ограниченной области 3R  рассмотрим 

следующую систему нелинейных стационарных 

уравнений: 

 2

( ) ( )

1
( ) ;

p

div f
  

 ( ) ;   

 0div   

с граничными условиями: 

Р 
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 0,S
 ,S S x   

где υ(х) = υ(х , х , х ) – вектор-функция скоростей; 

ρ(х) = ρ(х , х , х ) – поле плотностей;  

p(х) = p(х , х , х ) – поле давления расплава; 

f(х) = f(х , х , х ) – вектор массовых сил;  

λ, μ – коэффициенты диффузии и вязкости;  

S = ∂Ω – достаточно гладкая граница области Ω.  

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

работе [1]. Известно, что система уравнений (1)-(3) 

неэволюционная, поэтому прямое применение 

численных методов затруднительно. Для разрешения 

этой проблемы будем рассматривать другую модель 

неоднородного расплава, являющуюся 

аппроксимацией исходной модели (1)-(4) с малым 

параметром ε (ε   

2

( ) ( ) ( )

1 1
,

2

p

div f div
  

 ( ) ;   

 0p div   

с граничными условиями: 

 0,S  ( ),S S x   

Система уравнений (5)-(7) является системой типа 

Коши-Ковалевской. Пространство 
0

1

2 ( )W  – 

подпространство 1

2 ( )W , является замыканием 

множества бесконечно-дифференцируемых финитных 

вектор-функций [2]. 

Определение. Сильнообобщенным решением 

задачи (5)-(8) называют совокупность функций {υ
ε
(х), 

ρ
ε
(х), p

ε
(х)}, 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

 

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

выполняются почти всюду в Ω в соответствующей 

мере. 

Теорема 1. Если 
3

2
6 2

5

( ), ( )Sf L W S , то при 

достаточно малом  

 
2

2 2

1 2

min ,
16

M m

M mC m C M
  

существует хотя бы одно сильнообобщенное решение 

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

только от данных задачи и не зависящие от функций 

υ
ε
, ρ

ε
, p

ε
.  

Доказательство данной теоремы строится из трех 

этапов: получение априорных оценок, использование 

метода Галеркина и предельный переход.  

Сначала получим необходимые априорные 

оценки. Умножим (6) на Δρ
ε
(х) скалярно в L (Ω): 

 
2

2

( )
|| || ( ) .

L
dx   

К правой части применим интегрирование по 

частям: 

2

2

(( ) ) ( ) )

1
( ) | |

2

|| || || || max .

S

x x

dx dx

dS dx dx
n

C C

 

По принципу максимума из уравнения (6) 

получим: 

 , : 0 ( ) .m M m x M   

Следовательно: 

1 2

2

|| || ( || ||)

|| || ( ) || || .

x

x

dx C C

C С
 

Предположим, что 
2

, тогда из (10) имеем:  

 
2 2|| || ( ) || || .

2
xC C   

Умножим уравнение (5) на функцию υ
ε
(х) 

скалярно в C (Ω):  

2 2

2

2

1

2

2

1
.

xdx f dx

p div dx dx

dx dx

 

Отсюда имеем: 

2 2

2 2

( ) ( )

2

2

1

1
.

x C C
div

div dx

f dx

 

Далее, оценивая интегральные слагаемые так же, 

как в [3, с.187], получим:  

6

5

2
2 2

2
2

1

1

.
2

x x

x x xL

div M
m

M m
C f

m
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Допустим, что 
2 2

M m M
, то есть 

2

M m
. Используя неоднократно неравенство 

Юнга, выводим: 

6

5

2
2 2 22 4

2

2 2 2

1 1

1

2

, , , .
4

x x

x x L

M
div C

m

C m M C f

 

Выберем 
3 ,  1

8
 и, учитывая (3), получим 

оценку: 

6

5

2
2 2 22

2 2

2 2

1

1

2

.

x x x

x L

M
div C C

m

C f C
 

Далее допустим, что 
232

 и 

2

2 2

1 2

.
16

m

C m C M
  

Тогда: 
6

5

2 2 2

1 .
32

x L

c
div C f C  

Таким образом, имеем оценку:  

 
2 21

x div C   

при достаточной малости λ:  

 
2

2 2

1 2

min , .
16

m

M mC m C M
  

На основании теорем вложения [2] следует:  

 , 1 6.px L p   

Из неравенства (12) с учетом оценки (13) 

вытекает:  

 
2

.C   

В силу (15) получим:  

 , 1 6.px L p   

Оценивая аналогично [3, с.188] в негативной 

норме p
ε
, имеем: 

 .p C p   

Далее переходим к методу Галеркина для 

построения приближенных решений. Пусть {ωi} – 

базис в пространстве L (Ω) из следующей задачи: 

 0

0.

i i i i

i i

i S

p

p div   

Приближенное решение υ
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   

 , , 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  

Тем самым [3, с. 189] доказано существование 

решения задачи (20)-(23) и справедливость априорных 

оценок (11), (13), (15)-(18) для приближенных 

решений υ
N,ε

, ρ
N,ε

, p
N,ε

. Тогда из последовательностей 

{υ
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  ,Np p  слабо в 

2 ( ),L  

,N  сильно в ( ),pL  1 6,p  

,N  сильно в ( ),pL  1 6,p  

,N  слабо в 1

2 ( ).W  

Далее, переходя к пределу по выбранным 

последовательностям в интегральном тождестве, 

соответствующим интегральному тождеству в 

определении и в (21)-(22), заключаем, что предельные 

функции υ
ε
, ρ

ε
, p

ε
 являются сильнообобщенным 

решением задачи  

-  

Теорема 1 доказана. 

Теорема 2. Пусть выполнены все условия теоремы 

1, тогда сильнообобщенное решение задачи (5)-(8) при 

ε → 0 сходится к сильнообобщенному решению 

задачи (1)-  

Доказательство. В силу равномерных априорных 

оценок имеем: 

1 1
 * слабо в ( ),L   * слабо в 

( ),L  

 слабо в 2

2 ( ),W  0p  сильно в 2 ( ),L  

 сильно в ( ),pL  1 6,p  

 слабо в 1

2 ( ),W  

 сильно в ( ),pL  1 6.p  

Далее, переходя к пределу при ε → 0 в 

соответствующих тождествах, легко устанавливаем, 

что предельные функции υ, ρ, p есть 

сильнообобщенное решение задачи (1)-  

Теорема 2 доказана. 
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Л.М. КАРИМОВА 

Б.Н. НАГУМАН 

Определение кинетических параметров степени 
химического осаждения ReO  на твердых  

электродах в солянокислых растворах 
 

роцесс электрохимического катодного 

восстановления рения осуществляют в кислых 

растворах. Это обусловлено тем, что именно в кислой 

области скорость восстановления рения достигает 

максимальных значений, а на катоде образуется 

осадок, практически не содержащий окисных форм 

рения [1]. Интерес с теоретической точки зрения 

представляет изучение катодного поведения перренат-

иона на твердых электродах, так как известно, что 

материал электрода оказывает влияние на 

электрохимические процессы. 

Вольтамперомметрическое поведение перренат-иона 

изучено на различных металлах, таких как платина, 

никель, нержавеющая сталь, титан, медь, олово, ртуть 

[2, 3]. Однако до потенциала выделения водорода 

волна восстановления рения(VII) обнаружена только 

на поляризационной кривой ртутного капающего 

электрода. 

Изучение электрохимического поведения 

перренат-иона проводилось путем снятия 

потенциодинамических поляризационных кривых. 

Вольтамперные кривые снимали на потенциостате П-

5827М при различных скоростях развертки 

потенциала (2-40 мВ/с) в термостатированной ячейке 

ЯСЭ-2, а запись осуществляли при помощи 

планшетного двухкоординатного потенциометра 

ПДП-4-002. Электродом сравнения служил 

хлорсеребряный электрод (Е =+0,203В). При 

обсуждении результатов использованы потенциалы, 

приведенные относительно потенциала нормального 

водородного электрода. Поляризационные кривые 

снимали на прижимном электроде специальной 

конструкции [4], позволяющей легко и оперативно 

менять материал электрода-подложки, в качестве 

которого использовали такие металлы, как платина, 

медь, никель, титан, свинец, ниобий, тантал, 

вольфрам, молибден и нержавеющую сталь. Состав 

получаемых осадков идентифицировали 

рентгенофазовым анализом. При определении 

порядков электрохимических реакций по различным 

ионам использовалась методика, предложенная И. 

Феттером [5]. 

В растворе соляной кислоты в присутствии 

перренат-иона наблюдается заметное смещение 

потенциала выделения водорода на всех 

перечисленных электродах, кроме нержавеющей 

стали. При снятии катодной поляризационной кривой 

на свинце из солянокислого перренатного раствора 

при потенциале ~ –0,3В наблюдался подъем тока, 

который, по-видимому, соответствует 

восстановлению ReO
-
 (рисунок 1) [6], по реакции: 

 ReO
-

e H
+
 → ReO H O, E B.  

Появление волн перренат-иона на 

поляризационных кривых сопровождается 

образованием черного осадка на поверхности свинца. 

На катодное поведение перренат-иона, как видно из 

рисунка 1, влияет материал электрода, поэтому 

воздействие различных факторов на исследуемый 

процесс было изучено именно на свинцовом 

электроде. 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением 

концентрации перренат-иона пропорционально 

возрастает высота волны восстановления Re(VII). 

Порядок реакции, рассчитанный по зависимости lnI-

lnCReO
-

, равен 0,66, а порядок по соляной кислоте 

составляет 0,48 (рисунок 3). 

Следует отметить, что Cl
-
, как известно, обладает 

сильно выраженной специфической 

адсорбируемостью. Ввиду этого смещается в сторону 

отрицательных значений потенциал нулевого заряда 

свинца и может облегчаться восстановление 

перрената. 

 

 
 

 

1 – фон; 2 – фон + 0,01 моль/л ReO
-

 

П 

I, мА 

Е, В      0              –0,4            –  
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Рисунок 1 – Катодные поляризационные кривые  

свинцового электрода в 1 н. растворе соляной кислоты  

 

 
 

 

1 – 0,005; 2 – 0,01; 3 – 0,03; 4 –  

Рисунок 2 – Катодные поляризационные кривые,  

снятые на свинцовом электроде от концентрации  

перренат-иона в 1 н. HCl, в моль/л ReO
-

 

 

Увеличение температуры раствора приводит к 

возрастанию высоты волны, но также происходит 

смещение волны восстановления в область более 

положительных потенциалов. Из температурной 

зависимости нами была рассчитана величина 

кажущейся энергии активации по методу С.В. 

Горбачева [7] при постоянном перенапряжении, 

равная 7,37-13,74 кДж/моль, а также методами [8] – 

равная 7,76 кДж/моль, [9] – 2,44-12,35 кДж/моль, и 

методом, основанным на обобщенном кинетическом 

уравнении Колмогорова-Ерофеева [9], – равная 9,65 

кДж/моль. 

 

 
 

 

1 – 0,1; 2 – 0,3; 3 – 1; 4 – 2; 5 – 5; н. НСl 

Рисунок 3 – Катодные поляризационные кривые,  

снятые при различной концентрации HCl  

на свинцовом электроде 

 

При снятии катодных поляризационных кривых 

перренат-иона на свинце в солянокислой среде было 

визуально замечено, что при погружении свинцового 

электрода в перренатный раствор поверхность его 

покрывается черным осадком предположительно 

ReO  даже без наложения тока. В связи с этим для 

выяснения степени химического осаждения на 

электродах, т.е. учета коррозии электрода, была 

исследована возможность цементации перренат-иона 

свинцовым порошком в солянокислой среде. При 

цементации рения свинцом могут идти следующие 

реакции, значения стандартных потенциалов которых 

показывают, что рений может быть восстановлен 

элементным свинцом: 

ReO
-

Pb H
+
 → 2ReO Pb H O, 

Pb- e → Pb , E = –0,126 B, 

ReO
-

e H
+
 → ReO H O, E  = +0,510 

B. 

Исследования проводили с перемешиванием на 

магнитной мешалке в растворе, содержащем 0,05 

моль/л перренат-иона, 0,3 н. соляной кислоты. Для 

скорости цементации большое значение имеет 

величина поверхности металла-осадителя, для 

увеличения которой используют пыль или стружку. В 

наших опытах использовался свинцовый порошок, 

дисперсность которого составляла 0,315-0,1 мм с 

суммарной площадью поверхности 1,85 м . 

Опытами цементации при постоянном 

перемешивании раствора было установлено, что при 

указанных выше условиях свинец покрывается 

черным осадком за первые 10 минут, в дальнейшем 
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концентрация перренат-иона понижалась более 

плавно. К концу опыта частицы свинца были 

полностью покрыты черным осадком, 

предположительно диоксидом рения (рисунок 4). Так 

как происходит накопление осадка на металле, то 

скорость цементации уменьшается как за счет 

сокращения свободной поверхности, так и за счет 

диффузионного сопротивления. Это предположение 

также подтверждается в работе [10]. При проведении 

опытов наблюдалось бурное выделение водорода на 

цементирующем металле, а также изменение рН 

раствора в менее кислую область. Ранее авторы [2, 10] 

также наблюдали выделение водорода, которое 

приводит к повышенному расходу кислоты и 

цементирующего металла. 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость степени извлечения ReO
-

  

от времени: точки – экспериментальные данные;  

линия  расчетные данные 

 

Расчет теоретической зависимости αRe, %, – η, мин, 

проводили по уравнению Колмогорова-Ерофеева: 

2 0,41145,762 10100(1 );е  R  tR     

Для нахождения оптимальных параметров 

цементации было изучено влияние различных 

факторов на восстановление перренат-иона в 

солянокислой среде свинцовым порошком по методу 

математического планирования эксперимента [11, 12]. 

Матрица состояла из 9 опытов, число факторов 4, 

количество уровней 3, используемые факторы и их 

значения приведены в таблице 1. Концентрация 

перрената была постоянной, составляла 0,05 моль/л, 

дисперсность свинцового порошка в пределах 0,0615-

0,1 мм.  

В результате процесса цементации образовывался 

диоксид рения по реакции (1). После каждого опыта 

проводили химический анализ на остаточное 

содержание рения(VII)  и определяли кислотность 

растворов с помощью рН-метра. 

 

Та б лица 1 – Изу ч а е мые  фа к т о р ы и их у р о в ни пр и  

це ментации перренат-иона св инцо в ым по р о шк о м  

Ф акторы  
Уровни  

   

X  – концентрация соляной кислоты, н.     

X  –  температура,  °С     

X  –  продол жи тел ьность,  ми н     

X  –  соотнош ени е Pb:Re ( мол ьное)     

Таблица 2 – Матрица четырехфакторного  

эксперимента на трех уровнях 

№ 

опыта 

СHCl,н. 

Х  

t °C 

Х  

η, мин 

Х  

Pb:Re, 

Х  

αRe,эксп, 

% 

αRe,теор, 

% 

рН после 

опыта 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

В результате проведения эксперимента получены 

частные зависимости степени извлечения рения αRe и 

рН конечного раствора. После выборки на уровни 

были построены точечные графики. Подбор 

аппроксимирующей функции проведен с учетом 

физического смысла изучаемых зависимостей. 

Зависимости степени извлечения рения от 

температуры и от исходного количества свинца 

оказались незначимыми (рисунок 5в, 5г), причем 

степень извлечения рения от температуры слабо 

возрастает, а от количества вводимого свинца слабо 

убывает. Возможно, не совсем удачно были выбраны 

интервалы изучаемых факторов. Зависимость степени 

извлечения рения (αRe) от концентрации соляной 

кислоты является убывающей (рисунок 5а) и 

описывается уравнением прямой с R  

tR = 15,22 > 2. Это можно объяснить уменьшением 

растворимости хлорида свинца (II) с увеличением 

концентрации соляной кислоты. 

Обобщающее уравнение для расчета 

теоретических значений степени извлечения рения, 

таким образом, имеет вид с учетом всех частных 

функций: 

 

4

3

Re

1
(0,212 0,134 ) (0,073 )

0,1629

(0,1346 0,0007136 ) (0,2195 0,0375 )

Rе НСl

Pb

С

m
T

m

  

и с учетом только значимых: 

40,448(0,212 0,134 ) .Re HClС  

Рассчитанные значения коэффициента корреляции 

R и значимости tR обобщающего уравнения (2) с 

учетом всех частных функций равны соответственно 

0,993 и 195,6 > 2. Доверительный интервал равен 

δ = 0,00017, ошибка уравнения ζ = 2,45 абс.%. Это 

позволяет использовать его в полной форме для 

дальнейшего анализа [14]. Скорость процесса есть 

частная производная по времени (η), т.е. остальные 

переменные являются постоянными. Преобразуя 

уравнение (2) и приняв, что: 

К = 231,3325(0,212 – СHCl   Т)× 

×0,073(0,2195 – mPb / mRe), 

получим:  

 
1/ 4.К   

Отсюда скорость процесса равна: 

 

3

4 .
4

d К

d
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Рисунок 5 – Частные зависимости извлечения рения 

αRe: а – от концентрации соляной кислоты; б – от 

продолжительности; в – от температуры; г – от 

мольного соотношения Pb:Re; точки – 

экспериментальная выборка; линия – 

аппроксимирующая функция 

Так как при восстановлении перренат-иона 

свинцом его площадь поверхности уменьшается с 

повышением степени восстановления α, то для 

обеспечения постоянства площади поверхности при 

обработке всех изотерм достаточно обеспечить 

постоянство α. Этого можно достичь чисто 

аналитически, заменяя в исходном уравнении (3) η на 

α (так как, задавая в уравнении скорости (4) одно и то 

же значение η для разных изотерм, невозможно 

обеспечить постоянство α, а значит, и площади 

поверхности): 

 

4

К
  

и подставляя это выражение в уравнение скорости (4):  

 

3
4 4

3 ,
4 4

d K K

d K
  

получим уравнение скорости в развернутом виде  

4

3

4

Re

16,29(0,212 0,134 )(0,1346

,
7,136 10 ) 0,2195 0,03754

HCl

Pb

С
d

m
Td

m

 

которое можно обрабатывать в аррениусовых 

координатах ln 1/
d

T
d

 при любой комбинации СHCl, 

mPb / mRe, фиксируя все изотермы при определенном 

значении α. Ограничимся для наших целей 

характерной степенью реагирования α = 0,35 и 

условиями СHCl = 0,36 н., mPb / mRe = 1. Подобные 

преобразования можно выполнить и графически 

(рисунок 6), проведя расчетные изотермические 

зависимости по уравнению (2) с пересечением их 

горизонталью при α = 0,35 и определением углов 

наклона, но это будет намного менее строго, чем при 

аналитическом расчете. 

По уравнению прямой из полулогарифмической 

зависимости ln
d

d
 от 1/Т (рисунок 7) находим 

коэффициент в, откуда энергия активации для 

концентрации 0,35 равна 14,15 кДж/моль. 

Для определения оптимальных условий при 

различных комбинациях действующих факторов 

целесообразно использовать полученную модель (2) 

для построения номограммы степени химического 

осаждения рения на свинцовый электрод (таблица 3). 

Таким образом, методом снятия поляризационных 

кривых в потенциодинамическом режиме исследовано 

катодное поведение перренат-иона в солянокислой 

среде на твердых электродах из платины, меди, 

никеля, титана, свинца, ниобия, тантала, вольфрама, 

молибдена и нержавеющей стали. Потенциал 

выделения водорода на всех перечисленных 

электродах в присутствии перренат-иона смещается в 

положительную сторону. Лишь на платиновом 

электроде заметного изменения не наблюдалось. На 

свинце в кислом перренатном растворе наблюдается 
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характерный подъем тока, который соответствует 

восстановлению перренат-иона. На основании 

обработки поляризационных кривых рассчитан 

порядок реакций с участием ReO
-

, HCl. 

 

Рисунок 6 – Зависимость степени извлечения рения от продолжительности линии по обобщенной  

зависимости (2), для температур, 1 – 16, 2 – 40, 3 – 60 °С: 4( )К t  

 

 

Рисунок 7 – Зависимость скорости от температуры в аррениусовых координатах 

 

Таблица 3 – Номограмма степени химического осаждения диоксида рения на свинцовый электрод  

(выделена степень осаждения ≥ 30,0%) 

СHCl     

t° 

η 

Re

Pb

m

m
                 

 

                 

                 

                 

                 

 

                 

                 

                 

                 

 

                 

                 

                 

                 

 

                 

                 

                 

                 

 

Величины кажущейся энергии активации 

восстановления перренат-иона свидетельствуют о 

протекании процесса в диффузионном режиме. В 

связи со смещением волны восстановления 
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перренат-иона в область более положительных 

потенциалов была рассчитана энергия активации с 

использованием нескольких методов при 

наибольших строгости и согласии результатов по 

новым методам.  

С применением метода математического 

планирования эксперимента исследован процесс 

цементации перренат-иона свинцовым порошком. 

Определены условия выделения осадка рения на 

свинцовой стружке, обеспечивающие его осаждение: 

кислотность раствора – 0,1 н.; температура 20°С; 

продолжительность 60 мин.; мольное соотношение 

Pb:Re –  

В результате исследований получена 

математическая модель процесса цементации 

перренат-иона свинцовым порошком, с помощью 

которой определена величина кажущейся энергии 

активации – 14,15 кДж/моль, подтверждающая 

протекание процесса в диффузионном режиме. На 

основании той же модели рассчитана номограмма 

процесса, из которой следует, что заданную 

достаточно высокую степень химического осаждения 

рения окисления – - – можно достичь при 

других условиях. 
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В.В. ДЕМИН 

Оценка проблемы совершенствования технологии 
крепления горных выработок 

 

дним из основных ограничивающих факторов 

темпов проведения горных выработок, 

снижающих производительность труда проходчиков, 

является процесс крепления горных выработок. 

Процесс крепления и поддержания горных выработок 

является одним из главных составляющих, 

определяющих эффективность подземной добычи 

угля. Одним из условий эффективной и безопасной 

работы при проведении подготовительных выработок 

на шахтах является обеспечение их устойчивости при 

минимальном расходе крепежных материалов. 

В общем цикле проходки на угольных шахтах 

крепление занимает от 25 до 50 % времени и затрат 

труда. Подготовительные и капитальные горные 

выработки крепятся преимущественно 

металлическими арками из спецпрофиля (86 %), 

которые характеризуется относительно большой 

массой элементов и необходимой податливостью.  

Из-за большого числа элементов и расхода 

металла такой крепи невозможно создать 

эффективные средства механизации для ее 

возведения, а высокий коэффициент 

аэродинамического сопротивления увеличивает 

расход электроэнергии, ухудшает качество 

проветривания по сечению выработок. 

Крепи, выполненные из тяжелых профилей 

специального проката (металлическая арочная крепь), 

в условиях значительного напряженного состояния 

горного массива не обеспечивают необходимой 

устойчивости и безремонтного поддержания 

выработок. После их возведения вследствие 

отсутствия контакта с вмещающими породами они не 

воспринимают горного давления и способствуют 

распространению трещинообразования во 

вмещающем породном массиве, что приводит к 

смещению контуров выработки и дополнительной 

пригрузке от окружающих пород. Их возведение 

является плохо поддающимся механизации 

трудоемким процессом. Материалоемкость крепей 

снижает технико-экономические показатели проходки 

и в значительной степени сдерживает темпы 

проведения выработок. 

Так, на шахте «Саранская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау» за последние три года 

шахтой недопройдено 2,2 км выработок. На шахте 

«Шахтинская» за два года допущено отставание на 

2,06 км проходки, «Казахстанской» недопройдено 3,16 

км, «Тентекской» – 2,06 км. 

Задача состоит в постепенной замене 

металлической арочной крепи на другие, более 

О 
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прогрессивные и экономичные, поддающиеся 

механизации и со значительно меньшей 

трудоемкостью, материалоемкостью и стоимостью. 

Технолого-экономические показатели крепления 

горных выработок различными видами крепи, 

применяемыми на шахтах Карагандинского бассейна, 

представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Трудоемкость крепления 1 м выработки 

различными крепями 

Вид крепи 

Трудоемкость, чел-смен 

Доставка 
крепи 

Возведение 
крепи 

Всего 

Металлическая арочная    

Железобетонная рамная    

Анкерная в сочетании с 
металлической рамной 

   

Анкерная    

 

Таблица 2 – Затраты на крепление 1 м выработки  

различными видами крепи  

Вид крепи 

Площадь  

сечения  

выработки, м  

Затраты на 

крепление 1 м 

выработки, тыс. 

тенге 

Деревянная рамная   

Металлическая арочная   

Железобетонная рамная   

Анкерная в сочетании с 

деревянной рамной 
  

Анкерная в сочетании с 

металлической рамной 
  

Анкерная   

 

Применяемые типы шахтных крепей в основном 

требуют больших затрат ручного труда при 

возведении и в большинстве случаев нетехнологичны. 

Решить проблему можно путем изыскания и 

разработки нетрадиционных конструкций. В этом 

отношении внимания заслуживают упрочняющие 

крепи и крепи с предварительным распором, с 

помощью которых может быть создана система 

«крепь – вмещающие породы» уже в начальный 

период сооружения выработки, что очень важно для 

последующего обеспечения ее эксплуатационного 

состояния с наименьшими затратами на поддержание. 

Одним из прогрессивных и экономичных 

видов крепи является анкерная, которая относится 

к крепям бесподпорного типа и по сравнению с 

подпорными конструкциями имеет следующие 

преимущества: повышает безопасность ведения 

горных работ, так как лучше любой другой крепи 

противостоит взрывным работам при аварийных 

ситуациях (газодинамических явлениях, взрывах 

газа и угольной пыли) и может устанавливаться в 

забое как временная; обладает потенциальными 

возможностями для полной механизации процесса 

крепления; требует меньшего расхода крепежных 

материалов и затрат на их доставку; позволяет 

уменьшить сечение горной выработки на 18-  % и 

ее аэродинамическое сопротивление. Применение 

анкерной крепи позволяет значительно увеличить 

скорость и снизить затраты на проведение 

выработок, сократить расход и уменьшить 

стоимость крепежных материалов, расходы на 

ремонт и поддержание горных выработок, 

улучшить состояние выработок и повысить 

безопасность работ. Объем внедрения анкерного 

крепления выработок на шахтах угольного 

департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в 

 г. представлен в таблице 3. 

На шахтах Карагандинского бассейна затраты на 

крепление одного метра выработки площадью сечения 

14,4 м  составляют: анкерной крепью – 30, анкерной в 

сочетании с рамной крепью – 40-60, металлической 

арочной – 60-80, железобетонной рамной – 55 тыс. 

тенге. 

Важным преимуществом анкерной крепи является 

также возможность приблизить площадь сечения 

выработки в свету к площади сечения в проходке. 

Площадь сечения выработки в проходке только на 6,6-

 % превышает площадь сечения в свету при 

креплении анкерной крепью, тогда как при рамных 

крепях – -  %. Этот показатель весьма важен при 

проведении выработок с подрывкой боковых пород. 

Горная масса от излишнего сечения выработки 

удорожает еѐ проведение, увеличивает нагрузку на 

подземные транспортные коммуникации шахты. 

Выработки, закрепленные анкерной крепью в 

самостоятельном виде и в сочетании с рамными 

крепями, поддерживаются с меньшими затратами по 

сравнению с выработками, закрепленными рамными 

крепями (таблицы 4 и 5). 
 

Таблица 3 – Внедрение анкерного крепления  

выработок на шахтах угольного департамента  

АО «АрселорМиттал Темиртау» в 2006 г. 

Шахта 
Проход-

ка, м 

Закреплено анкерной крепью, м 

чистое смешанное всего % 

им. Костенко      

им. Кузембаева      

«Саранская»  -    

«Абайская»  -    

«Казахстанская»  -    

им. Ленина      

«Шахтинская»      

«Тентекская»  -    

Всего по угольно-
му департаменту  

     

 

Таблица 4 – Трудоемкость поддержания выработок 

Показатели 
Шахты 

им. Костенко им. Байжанова 

Трудоемкость поддержания 1 
км выработок, закрепленных 

крепью, чел.-смен: 

- металлической 

- сборной железобетонной, 

- анкерной в сочетании с 
рамной крепью 

- анкерной 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

- 

 

Анкерная крепь позволяет совмещать операции 

проходческого цикла. По мере подвигания забоя 

кровля выработки может крепиться анкерной крепью, 

а с отставанием на 20-30 м от забоя возводится 
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постоянная рамная крепь с увеличенным расстоянием 

между рамами. 

Применение анкерной крепи на шахтах позволяет 

обеспечить ряд преимуществ по сравнению с 

обычными системами крепления: сокращение 

продолжительности цикла установки крепи (время 

подготовки очистных забоев снижается на 75 %); 

уменьшение продолжительности операций на 

концевых участках лавы и, соответственно, времени 

простоев очистного забоя; увеличение скорости 

подвигания выработок в 2-3 раза; сокращение 

стоимости материалов и в значительной степени 

трудоемкости работ по креплению (затраты по 

подготовке очистных забоев уменьшаются на 70 %); 

повышение безопасности работ; облегчение работ по 

транспортировке; улучшение условий эксплуатации 

выработки (размер и форма); уменьшение сечения 

проводимой выработки и вспучивания почвы, 

присечки пород; уменьшение засоренности угля 

породой; повышение производительности труда в 3-5 

раз при высокой несущей способности крепи; 

возможность быстрого изменения шага установки 

анкеров и в связи с этим увеличение плотности 

анкерного крепления при соответствующих горно-

геологических условиях; простота поддержания 

посредством наличия дополнительных прогонов; 

значительные преимущества при поддержании 

сопряжения лавы со штреком. Использование 

прямоугольного сечения подготовительных выработок 

с анкерной крепью обеспечивает возможность 

устанавливать механизированную крепь лавы 

непосредственно в конвейерном и вентиляционном 

штреках, что позволяет отказаться от сложных схем 

передвижения секций на концевых участках лавы и 

выполнять эти операции без простоев; повысить 

эффективность крепления подготовительных 

выработок участков, отрабатываемых в обратном 

порядке. 

Схемы нагружения системы «анкер-массив» с 

полимерным или бетонным крепежным составом в 

различных по структуре массивах окружающих 

горных пород представлены на рисунке 1. 

 

Таблица 5 – Эксплуатационные показатели применения различных видов крепи  

Вид крепи 
Надеж

ность 

Увеличени

е размеров 

выработки

, % 

Объем 

извлеч

ения, 

% 

Показатели, отнесенные к 1 м  площади в свету  Возможная 
степень 

механизации 

возведения 

крепи, % 

Стоимость 
крепления, 

тыс. тенге 

Трудоемкость 
крепления, 

чел.-мин. 

Стоимость 
ремонта, 

тыс. тенге 

Трудоемкост
ь ремонта, 

чел-мин 

Деревянная    -      

Металлическая податливая    -      

Cборная блочная    - -      

Бетонная   - -      

Металло-бетонная    -   -    

Набрызг-бетонная   - -   - -  

Анкерная    -   - -  

 

 

Рисунок 1 – Эпюры нагружения системы «анкер-массив» со сталеполимерными анкерами: а – в прочном 

монолитном массиве; б – в трещиноватом массиве, ослабленном системой трещин с заделкой в массивном слое 

породы; в – в сильно трещиноватом ослабленном массиве; 1, 19 – забой шпура; 2, 13, 20 – реакция от 

закрепления анкера крепежным составом в забое шпура; 3, 14 – заполненная крепежным составом часть шпура; 
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4 – крепежный состав; 5, 15 – ограничители распространения крепежного состава; 6 – анкер; 7 – незаполненная 

крепежным составом часть шпура; 8 – реакция от закрепления анкера в забое шпура; 9 – опорная плита и гайка 

анкера; 10 – винтовая поверхность анкера; 11 – прочный монолитный массив; 12 – зона распространения 

крепежного состава; 16 – сильно трещиноватый ослабленный массив; 17 – упругий активный подхват; 18 – 

реакция от активного подхвата; 21 – реакция анкерного стержня 

В многочисленных классификациях анкерных 

крепей можно выделить две основные группы: с 

механическим закреплением анкерных стержней в 

шпуре (замковые, винтовые, фрикционные, 

комбинированные анкеры), с закреплением 

химическими твердеющими составами (химанкеры), а 

также комбинации этих типов (рисунок 2). Важным 

классификационным признаком считаем условия 

взаимодействия анкерной крепи с укрепленным 

горным массивом с мобилизацией и сохранением 

прочности массива с тем, чтобы он обеспечил его 

самоподдержание. 

В связи с вышеизложенным задачами исследований 

являются: обоснование методов управления состоянием 

массива путем сооружения крепежных конструкций;  

установление закономерностей перераспределения 

горного давления и параметров сдвижения горных 

пород, характер сдвижения заанкерованных пород при 

их разнообразном структурном строении; определение 

закономерностей проявления горного давления на 

крепь вне зоны и в зоне влияния очистных работ с 

учетом скорости подвигания подготовительного и 

очистного забоев, смещения пород кровли, почвы, 

боков выработок; разработка математических моделей, 

компьютерных программ для расчѐта, моделирования и 

проектирования параметров анкерного крепления 

горных выработок; исследование возможности 

эффективного упрочнения посредством анкерования 

груди и кровли в очистных забоях; районирование 

угольных платов месторождения и определение 

области применения разработанной технологии; 

разработка рациональных технологических схем 

проведения горных выработок с использованием 

анкерного крепления и оценка их эффективности при 

схемах крепления груди, кровли и сопряжений 

очистных забоев. 
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Рисунок 2 – Классификационные признаки анкерной крепи 
 

ӘОЖ 622.343:550.84=512.122 
 

Д.Ж. ЖЫЛҚЫБАЕВ 

Ш.Б. ЗЕЙТІНОВА 

Геотехнология әдісімен кенді қазып-өндіру 
технологиясын талдау 

 

азіргі уақытта әлем бойынша көптеген мемлекет-

терде геотехнология әдісі қолданылуда. Осыған 

себеп болғандар тау-кен ісінің келесі жағдайлары: 

- дәстүрлі технология өнімділігі кен қазу тереңде-

ген сайын шектелуде; 

- жер беті тегістілігі бұзылуы – экология тарапы-

нан; 

- шығындардың әдеттегі жұмыстарға арналған 

мөлшері едәуір өсуі (бұрғылау, қопару, түсіру-тиеу, 

көтеру, байыту және т.б.); 

- кен жоғалымы, құнарсыздануы көрсеткіштерінің 

нашарлануы; 

- әдеттегі тау жұмыстарына өте қуатты, қымбатты 

жабдықтарының керектігі (ашық және жерасты қазба-

ларда). 

Аталған кемшіліктерді жою үшін, яғни, тау ісін 

ілгері дамыту мақсатында әлемде геотехнология әдісі 

енгізілуде. Мысалы, ҚР, ТМД және алыс шетелде 

(АҚШ, Франция, Канада, Италия және т.б.) осы техно-

логиямен көптеген көлемде уран, алтын, күміс, мыс, 

алюминий, мырыш, күкірт және т.б. пайдалы заттар 

алынуда [1].  

Қысқаша шетелдердегі әдістерге назар аударайық 

(1 кесте). 

Қазіргі жағдайда ҚР көптеген кен орнында дәстүр-

лі технологияда мол кен жоғалымдары қалуда (Зырян, 

Қаражал, Жезқазған, Белоусов, Ақсу және т.б.). Олар-

ды алу үшін геотехнология жүйесін ұсынайық, яғни, 

геотехнология әдісінің дәстүрлі қазу жүйелеріне қара-

ғанда өнімділігін анықтау үшін техника-экономика-

лық салыстырулар жүргізейік. Ол үшін төмендегі көр-

сеткіштерді анықтаймыз. 

. Геотехнология әдісі үшін қорқайтару коэффи-

циенті төмендегі формуламен анықталады: 

 ,о

о

М С
Э

К
  

мұндағы М – соңғы өнімнің жылдық көлемі,  

М = 500000 т;  

Со – соңғы өнімнің көтерме бағасы,  

Со = 1500 теңге/т;  

К – күрделі шығындар, К = 25 млн.теңге. 

Сонда 

500000 1500
30.

25000000
оЭ  

2. Геотехнология үшін рентабельділік көрсеткіші 

келесі теңдеумен анықталады: 

 ,
о

р

о об

М С С
Э

Ф Ф
  

мұндағы С – дайын өнімнің өзіндік құны,  

С = 1350 теңге/т;  

Фо – негізгі өндірістік қорлардың орташа 

жылдық құны, Фо = 20 млн.теңге;  

Фоб – мөлшерленетін айналым қаржының 

орташа жылдық құны, Фоб = 3,0 млн.теңге. 

500000 1500 1350
3,26.

20000000 3000000
рЭ  

3. Геотехнология болған кезде ақша қаражатын 

жұмсаудың орнын толтыру мерзімі: 

 
1 1

0,307,
3,26р

Т
Э

 жыл.  

4. Геотехнология болған кезде дайын өнімнің 

келтірілген өзіндік құны: 

 ,н

п

е К
С С

М
 теңге/т  

мұндағы ен – экономикалық тиімділіктің нормативті 

салалы коэффициенті, ен  

Сонда 

Қ 
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0,15 25000000
1350 1357,5,

500000
пС  теңге/т. 

. Геотехнология кезіндегі кен орнының құндылы-

ғы: 

 ,о пЦ С С З  теңге,  

мұндағы З – пайдалы кеннің өнеркәсіптік қорлары,  

З = 150 млн.т. 

Сонда 

101500 1357,5 150000000 2,14 10Ц теңге. 

6. Пайдалы кеннің рұқсат етілген өзіндік құны 

 

0,307

1500
1

1
1

0,15 25000000
1646,8,  тенге/т.

1
500000 1

1 0,15

н

Д о

Т

н

Ке
С С

М
е

  

. Жерасты қазып-өндіруге қарағанда геотехноло-

гиялық әдістін экономикалық тиімділігі: 

 1

1

1

,н н

Г

е К е К
Э С С

М М
 теңге/т  

мұндағы С  – пайдалы кен орындарын дәстүрлі қазып-

өндіру әдістері кезіндегі дайын өнімнің 

өзіндік құны, С  = 1375 теңге/т;  

К  – дәстүрлі әдістер кезіндегі күрделі 

шығындар, К  = 250 млн.теңге;  

М  – дәстүрлі технология кезіндегі кәсіп-

орындардағы соңғы өнімнің жылдық көлемі, 

М  = 5000000т. 

Сонда 

0,15 250000000 0,15 25000000
1375 1350

5000000 500000
ГЭ

= 25 теңге/т. 

Табылған экономикалық тиімділік көрсеткіші 

геотехнология әдісінің дәстүрлі қазу әдісіне қарағанда 

тиімді екенін көрсетеді. 

Геотехнология әдісінің қай уақытта тиімді бола-

тынын анықтау үшін бірнеше жағдайларды қарасты-

райық. Ол 2 – кестеде келтірілген. 

Нәтижеге назар аударсақ (2-кесте) жалпы жүйе 

кездесетін тау жағдайларда геотехнология әдісі өнімді 

болып табылады. Яғни, осы саланы дамыту қажеттігін 

белгіледік. 

 

1 – кесте 

Кен орны, мемлекет Металл түрі Қазу әдісі Сілтілендіруші қышқыл Қышқыл шығыны, л/г 

Удакон, Ресей Сu Жерасты Н SO   

Огайо, АҚШ Сu жерасты Н SO   

Техас, АҚШ U O  жерасты NaS  

Бружо, Франция U жерасты Н SO   

«Биг Майк», АҚШ, Невада Сu ашық Н SO   

«Noranda Lakeshore», АҚШ, Аризона Сu жерасты Н SO   

 

2 – кесте  

М, т Со, тең/т К, теңге Эо С, теңге/т Фо, теңге Фоб, теңге Эр, % Т, жыл 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ен Сп, теңге/т З, т Ц, теңге Cд, теңге/т С , теңге/т К , теңге М , т Эг, теңге/т 

         

        -  

         

        -  

         

        -  
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А.А. ЖАНБАТЫРОВ Мониторинг подземных вод района месторождений 
Ушкатын и Жайрем в условиях разработки 

 

елью проведения мониторинга [1] является 

решение следующих задач: 

- эколого-гидрогеологическое обследование 

антропогенных (техногенных) источников, 

являющихся возможными загрязнителями подземных 

вод в районе промышленного комплекса Жайремского 

ГОКа, сбор сведений по ним; 

- создание режимной сети наблюдательных 

скважин на первый от поверхности водоносный 

горизонт с целью определения гидрогеологического 

состояния высокой техногенной нагрузки района;  

- расширение региональной сети наблюдательных 

скважин на основной водоносный комплекс (Dзfm –

 C t) Жайрем-Ушкатынской группы месторождений с 

целью оценки уровенного режима и качественного 

состояния подземных вод в условиях разработки 

Ушкатынского и консервации Дальнезападного 

карьеров. 

Режимные наблюдения 

Стационарные режимные работы выполнены в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов [2], по методике, выбранной в процессе 

многолетней практики режимных работ в условиях 

Центрального Казахстана. Оптимальная частота 

измерений уровня подземных вод – в среднем 3 

замера в месяц, с учащением замеров во время 

весенних паводков и сокращением их в зимний 

период. Общий период наблюдений составил 24 

месяца для 7 скважин режимной сети, наблюдаемой с 

1984 г., и 17 месяцев – для вновь пробуренных 21 

скважины. Для сохранения непрерывности ряда 

наблюдений замеры уровня подземных вод 

продолжаются и в настоящий период. С целью 

получения информации о качественном состоянии 

подземных вод в конце прокачек проводился отбор 

проб воды на химические анализы с обработкой и 

сведением результатов в таблицы.  

Эколого-гидрогеологическая характеристика 

Ушкатынского рудника  

Объект расположен гипсометрически выше 

центральной промплощадки и жилых массивов, что, в 

силу распространения общего грунтового потока в 

юго-западном направлении, не исключает загрязнения 

грунтовых вод четвертичных отложений на участках 

жилых массивов. В пределах промплощадки рудника 

имеет место целый ряд возможных источников 

загрязнения: карьерный водоотлив, породные отвалы, 

МОФ со шламоприемником, площадка складирования 

руд, техногенные водоотливы, пруд-испаритель 

карьерных вод.  

Эксплуатация месторождения ведется с 1984 г. 

двумя карьерами, и по состоянию на 2004 г. глубина 

их составляет соответственно: 80 м (абс. отм. дна 

336,0 м) по железомарганцевым рудам и 84 м (абс. 

отм. 332,0 м) по барит-свинцовым с осушением пород. 

На период обследования уровень подземных вод 

находился ниже дна карьера при работающих четырех 

водопонижающих скважинах (Q ~ 120 м /час). 

Динамика изменения объемов карьерного водоотлива 

Ушкатынского рудника по ряду лет представлена в 

таблице 1. Система водоотведения и распределения 

карьерных вод представляет общий закольцованный 

водовод на открытый водоем насосной станции. С 

насосной станции карьерная вода практически в 

полном объеме (летний период) подается по водоводу 

на обогатительную фабрику, которая осуществляет 

сброс технических вод на шламонакопитель. 
 

Таблица 1 – Динамика изменения объемов карьерного 

водоотлива по Ушкатынскому руднику за многолетие 

№№ п/п Год Объем, млн м /год 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Шламоотстойник расположен в 300 м южнее 

МОФ, состоит их трех карт и хвостохранилища общей 

площадью 6 га. При чистке карт складирование шлама 

ведется рядом со шламоотстойником на площадке в 

1500 м . При переполнении отстойника шламовые 

воды сбрасываются в рельефные понижения, на  что 

указывает заболоченность и скопление вод на 

участках, примыкающих к шламоотстойнику. 

Невостребованный объем карьерных вод направляется 

по водоводу протяженностью 5,3 км на пруд-

накопитель, расположенный в рельефном понижении. 

Как правило, мощность эоловых песков на таких 

участках выклинивается и близко к поверхности 

подходят плотные неогеновые глины. Длина дамбы 

накопителя в нижнем бьефе ~ 900 м. Для определения 

возможной фильтрации из накопителя техногенных 

вод ниже по грунтовому потоку от него были 

Ц 
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заложены три наблюдательные скважины ударно-

механического бурения. От породных отвалов ниже 

по потоку грунтовых вод также были заложены 

скважины ударно-механического бурения. 

Многочисленные понижения рельефа являются 

потенциальными «ловушками» всех токсичных 

элементов, смываемых с более повышенных участков, 

в том числе и породных отвалов, подверженных 

эрозионным процессам. На них развивается как 

плоскостной, так и линейный смыв, ведущий к 

образованию конусов выноса. 

Эколого-гидрогеологическая характеристика 

Дальнезападного рудника 

Дальнезападный рудник с центральной 

промплощадкой и Западным карьером в силу своего 

длительного функционирования (с 1975 г.) на данный 

момент является мощным техногенным фактором в 

изменении естественно-природных условий 

рассматриваемого района. Систематические 

гидрогеологические наблюдения на участке 

Дальнезападного рудника прилегающей территории 

проводились с 1975 г. но уже с 1989 г. количество 

наблюдательных скважин резко сократилась, а к 1999 

г. наблюдения проводились только по дренажным 

скважинам и скважинам на флангах №№ 632, 633, 776, 

634, 3652, 543, 8р. В 1993 г. горные работы на карьерах 

Дальнезападного рудника были прекращены, но работа 

водопонизительных скважин продолжалась до 1997 г. 

С 1975 г. карьерный водоотлив осуществлялся во 

временный пруд-испаритель, находящийся в 0,2-0,8 км 

на северо-запад от северных бортов карьера. Для 

определения возможной фильтрации 

минерализованных вод из накопителя ниже южной 

дамбы накопителя была заложена скважина ударно -

механического бурения. Опыт эксплуатации 

Дальнезападного рудника показал, что несмотря на 

наличие слоя неогеновых глин над сильно 

трещиноватыми и закарстованными фамен-

турнейскими известняками, сброс карьерных вод во 

временный пруд-накопитель вблизи карьера обусловил 

инфильтрационные потери воды через дно пруда, что 

является следствием наличия «окон» в слое глин. 

Площадь пруда-испарителя – 2,5 км , глубина – 1,5-4,0 

м, емкость – 9 млн.м . В начале проходки Западного 

карьера водоотлив производился в ближайшее 

рельефное понижение, расположенное в 2,5-3 км 

западнее. Этот техногенный водоем существует и на 

данный момент, как и ряд других среди 

многочисленных дамб, дамбочек, дорожных насыпей. 

С 1983 г. карьерный водоотлив практически в полном 

объеме по закрытому водоводу сбрасывается на пруд-

испаритель, расположенный южнее (9-12 км) 

центральной промплощадки, который в комплексе с 

хвостохранилищем занимает огромную площадь. 

Объем хвостохранилища центральной обогатительной 

фабрики ~ 41000 тыс.м . Севернее, выше по потоку 

грунтовых вод, от п. Жайрем (ГРП) находится 

хвостохранилище опытной обогатительной фабрики, 

расположенной на центральной промплощадке. Вся 

система отвода (водо-, хвосто-, шламозолопровод) 

жидких отходов закольцована на накопители. 

Динамика изменения объемов карьерного водоотлива 

по Дальнезападному руднику в разрезе многолетия 

представлена в таблице 2, величина водоотлива 

определялось по производительности насосов. 

 

Таблица 2 – Динамика изменения объемов  

карьерного водоотлива по ДЗР 

№№ п/п Год Объем, млн м /год 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Очистные сооружения хозбытовых и 

производственных стоков расположены между 

центральной промплощадкой и п. Жайрем. Сточные 

воды, пройдя механическую очистку, сбрасываются 

на пруд-испаритель. Пруд находится в 2 км южнее 

жилого массива п. Жайрем.  

Не отличается благоприятностью 

геоморфологическая позиция отвалов карьеров 

Дальнезападный и Западный. Породные отвалы 

расположены в обширном котловинообразном 

понижении слабовыраженного рельефа, но тем не 

менее на установленном при анализе высотных 

отметок участке, который характеризуется как 

площадь превалирующей аккумуляции и слабого 

сноса в сторону р. Баир. При обследовании были 

опробованы поверхностные водоемы, водотоки. Точки 

опробования вынесены на схематическую 

гидрогеологическую карту. Для водных проб участков 

Западный и Дальнезападный наиболее высокие 

концентрации, существенно превышающие ПДК, 

характерны для марганца, титана, бериллия, лития. 

Уровенный режим подземных вод 

В районе Жайрем-Ушкатынской группы 

месторождений уровенный режим подземных вод 

анализируется по 28 наблюдательным скважинам 

режимной сети. Каждая из скважин имеет конкретный 

ряд наблюдений, находится в определенных 

гидрогеологических условиях и отражает состояние 

режима подземных вод на конкретных участках. 

На первом от поверхности водоносном горизонте 

наблюдения проводились по 11 скважинам. При 

наличии гидравлической связи водоносных 

подразделений четвертичных отложений 
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рассматриваем их как грунтовые воды первого от 

поверхности водоносного горизонта с областью 

питания в пределах границ распространения (скв. 

-3606, 3610), с наличием гидравлической связи с 

поверхностными водотоками и водоемами (скв. 3614, 

-3624). Внутригодовой режим грунтовых вод в 

пределах исследуемой площади характеризуется 

сезонными колебаниями уровня и отражает 

закономерности приречного вида режима – скв. 3620-

3622; террасового – скв. 3614, 3623-3624; 

междуречного – скв. 3605-  

Колебания уровней грунтовых вод приречной 

зоны р. Баир находятся в тесной зависимости от 

режима ее поверхностного стока, характеризуются 

предвесенним минимумом, весенним пиком и спадом 

уровня до конца зимы. Величины амплитуд весеннего 

подъема составили 0,53-0,66 м. Наличие неглубоких 

плесов р. Баир, промерзающих зимой ниже дна с 

образованием наледи, создает подпор грунтовых вод в 

приречной части. В результате вместо зимнего спада 

уровней отмечается плавный зимний подъем с конца 

октября. 

Колебания уровней грунтовых вод в скв. 3614, 

3623-3624 в годовом цикле отражают террасовый вид 

режима с теми же сезонными показателями: 

предвесенним минимумом, весенним максимумом и 

летне-осенне-зимним спадом. В условиях малой 

глубины русла р. Баир террасовый вид режима 

характеризуется более плавными подъемом весеннего 

уровня и амплитудой колебания. 

Для междуречного вида грунтовых вод характерна 

тесная связь колебаний уровня с атмосферными 

осадками. При равномерном питании грунтовых вод в 

весенний период и относительной однородности 

геологического строения водовмещающих грунтов на 

исследуемой поверхности подъем происходит 

практически параллельно первоначальным уровням. 

Движение общего потока грунтовых вод 

происходит с северо-востока на юго-запад к р. Баир. 

На участках местных дрен – озерных котловин 

наблюдается изменение направления движения 

грунтовых вод относительно общего потока. На 

произвольно взятых участках гидравлический уклон 

определен в пределах 0,001-  

Грунтовые воды имеют существенное значение в 

питании основного водоносного комплекса 

карбонатных отложений. При наличии «окон» в 

покровных неогеновых глинах они дренируют в 

толщу фамен-турнейских известняков. По результатам 

ранее выполненных работ эта величина составляет не 

менее 50 л/с~1,6 млн.м /год. Для достоверной оценки 

величин естественного питания или возобновляемых 

естественных ресурсов грунтовых вод необходимо 

изучение их внутригодового режима (амплитуд 

сезонных колебаний уровней) в течение минимум 

двух-трех циклов водности по каждой из 

разновидностей режима с учетом особенностей 

граничных условий. В данном заключении 

естественные ресурсы грунтовых вод рассчитываются 

в границах площади распространения основного 

водоносного комплекса исследуемого района по 

амплитудам сезонных колебаний уровней и 

водоотдаче грунтов. Расчет средней амплитуды 

годовых колебаний грунтовых вод (∆hср) определен по 

формуле: 

1 2

1 2
,

n

cp cp cp n

cp

h F h F h F
h

F
 

где 1

cph , 2

cph ,…, n

cph  – средние амплитуды коле-

баний уровней для района с различными видами 

режима;  

F , F , Fn – площади этих районов;  

FΣ – площадь, в пределах которой ведется расчет. 

0,8 20 1000000 0,33 35 1000000 0,7 40 1000000

95 1000000

0,58 м.

cph
 

Коэффициент водоотдачи (μ) в условиях 

спорадического распространения грунтовых вод 

принимается –0,05. Естественные ресурсы: Qå = 

∆hср·μ·FΣ,  

Qå õ 0,05·95·1000000 = 2,8 млн.м /год ≈ 87 л/с. 

Уровенный режим подземных вод палеозойских 

отложений в условиях эксплуатации Ушкатынского и 

консервации Дальнезападного карьеров на 

рассматриваемый период анализируется по 10 

пробуренным в 2000 г. скважинам колонкового 

бурения (скв. 3631-3640) и наблюдаемым с 1984 г. скв. 

543, 632-634, 3652, 776, 11-12р, 8р. Каждая из скважин 

отражает определенные гидродинамические условия. 

1. Изменение уровенного режима ПВ в условиях, 

приближенным к естественным, – скв. 634, 776, 3636, 

 

2. Изменение уровенного режима ПВ в 

слабонарушенных условиях – дальнее влияние 

карьерного водоотлива – скв. 633, 3634, 3638. 

3. Изменение уровенного режима ПВ под 

влиянием карьерного водоотлива – участок 

Дальнезападный, скв. 3652, 632, 11-12р, 3637, 3640, 

участок Ушкатын, скв. 3633 . 

4. Изменение уровенного режима ПВ в условиях 

нарушения естественного режима под влиянием 

группы карьеров района разработки Жайрем -

Ушкатынских месторождений – скв. 543, 8р, 3639. 

В многолетнем режиме ПВ (Дальнезападный 

участок) в условиях, приближенных к естественному 

режиму, по скв. 776, 634 отмечается снижение 

среднегодовых уровней в 1991-96 гг. относительно 

предыдущего периода и с 1996 г. – вновь повышение, 

т.е. наблюдается определенная цикличность, 

связанная с чередованием многоводных и маловодных 

периодов, которая практически совпадает с 

цикличностью атмосферных осадков, что указывает 

на прямую связь ПВ и атмосферных осадков. 

Многолетние среднегодовые уровни составляют 2,12 

м (скв. 634) и 2,15 м (скв. 776). В слабонарушенных 

условиях (дальнее влияние карьерного водоотлива) по 

скв. 633 среднегодовой уровень – 9,09 м, скв. 632 – 

9,53 м, скв. 11 – 5,7 м, скв. 543 – 2,5 м, скв.8р – 1,75 м. 

Многолетний график четко разделяется на три 

периода. Первый период – с 1984 по 1985 гг. – 

характеризуется снижением уровня реагирующего на 

сработку водоносного горизонта в процессе 

карьерного водоотлива объемом 7,6-7,8 млн.м /год. 
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Второй период – период стабилизации режима 

подземных вод за счет уменьшения годовых объемов 

карьерного водоотлива. Карьерный водоотлив в 

период с 1986 по 1993 гг. составил 4-6,2 млн.м /год. 

Стабилизация уровней фиксируется в этот период на 

глубине 23,9 м в скв. 3652, в скв. 12р – на 14,8м, при 

этом в скв. 12р наступление стабилизации сказывается 

значительно раньше, точнее, начало периода 

стабилизации уровня ПВ в скв. 3652 приходится 

практически на завершение этого периода для уровня 

в скв. 12р. 

Участки скв. 8р, 11, 543, 632 характеризуются по 

всему ряду наблюдений снижением уровня ПВ. Темп 

снижения по скв. 8р, удаленной от карьера на 

расстояние 4200 м, составил 0,14 м/год; в скв. 632, 11, 

удаленных на расстояние 3000-7500 м – 0,05м/год, в 

скв. 543, удаленной на расстояние 6200 м – 0,069 м. 

Третий период характеризуется кривой 

восстановления уровня, связанного с уменьшением 

объема карьерного водоотлива с 1986 г. (6 млн. 

м /год) по 1994 г. (0,04 млн. м /год) с последующим 

прекращением водоотлива. Темп восстановления 

уровня по скв. 3652, удаленной от карьера на 

расстояние 2500 м, составил 0,11 м/год, в скв. 12р, 

удаленной на расстояние 4700 м, – 0,05 м/год. В скв. 

3652 уже в 2001 г. наблюдается вновь тенденция к 

снижению уровня. По скв. 3637, 3639, 3640, 

расположенным соответственно в 1200 м севернее, 

1700 м западнее и 1300 м южнее карьера, в 2000-2001 

гг. фиксируется снижение уровней ПВ, т.е. налицо 

результат дренирования ПВ карьером. Темп снижения 

уровней соответственно: скв. 3637-0,0005 м, скв. 3639 

– 0,0008 м, скв. 3640-0,0026 м. 

На участке Ушкатынского карьера, по созданной в 

2000 г. сети наблюдательных скв. 3631-3636, уровни 

ПВ в разрезе 2000-2001 гг. отражают сезонный 

характер режима за исключением скв. 3633, 

отражающей изменение уровня ПВ в условиях 

влияния карьерного водоотлива. С середины ноября – 

в декабре по конец марта уровень ПВ непрерывно 

понижается, испытывая на фоне общего спада 

незначительные колебания, связанные с изменением 

температуры воздуха и других факторов. Конец 

марта-апрель характеризуются резким подъемом 

уровня ПВ, который происходит за счет интенсивного 

питания ПВ снегом и дождевыми осадками. Период с 

мая по конец сентября – начало октября 

характеризуется спадом уровня ПВ с отдельными 

подъемами, вызванными инфильтрацией летних и 

осенних осадков. Октябрь-начало ноября – это период 

временной относительной стабилизации уровня ПВ. 

Снижение уровня ПВ в районе карьера в 

наблюдаемый период находится в прямой 

зависимости от объемов карьерного водоотлива. 

Средний годовой объем карьерного водоотлива 

составляет около 1,1 млн. м /год. Темп снижения 

составляет в год 0,0024 м. 

Август-декабрь 2001 г. характеризуется 

наибольшей величиной (0,55 м) снижения уровня, 

который продолжается и в начале 2002 г., т.е. идет 

формирование площадной районной депрессии. 

Конфигурация соответствующей депрессии 

подтверждает мощное многолетнее влияние 

карьерного водоотлива рудника Дальнезападный и 

отображает условия формирования депрессионной 

воронки под влиянием карьерного водоотлива 

Ушкатынского рудника. Общее направление потока 

ПВ – с северо-востока на юго-запад, гидравлический 

уклон – 0,0286-0,0477. Радиус депрессионных воронок 

соответственно: Дальнезападный рудник – 6-7 км, 

Ушкатынский – 2-3 км. Расчет питания подземных вод 

основного водоносного комплекса фамен-турнейских 

пород произведен по методике К.Н. Биндмана. Метод 

основан на наблюдениях за уровенным режимом ПВ в 

одиночной скважине. Расчет производился за август 

2000-2001 гг., и результаты расчета приведены в 

таблице 3. 

Средняя годовая величина питания ПВ в пределах 

исследуемой площади составляет для Ушкатынского 

участка 1,32, для Дальнезападного – 0,64, что 

объясняется разной степенью влияния области 

питания на эти участки. 

При инфильтрационном питании водоносного 

комплекса атмосферными осадками естественные 

ресурсы определяются по формуле: 

Qе = WF, 

где W – суммарное годовое питание ПВ;  

F – площади локальных участков питания;  

Μ – коэффициент водоотдачи для D fm-C t  

Для участка Ушкатын-  

Qе = 1,3·0,02·36·1000000 = 0,94 млн. м /год, 

т.е. при постоянном режиме работы скважин 

водопонизительной системы с суммарным 

водоотливом около 1 млн. м /год положение уровней 

подземных вод возможно ниже дна карьера. 

Для участка Дальнезападный: 

Qе = 0,6·0,02·59·1000000 = 0,71 млн. м /год, 

что ведет к затоплению карьеров, в условиях их 

консервации, с постоянным подъемом уровня. 

 

Таблица 3 – Годовая норма величины питания по режимным скважинам  

У Ч АС Т О К 

Дальнезападный Ушкатынский 

Скважина         8р       

               

Ср. год 0,6 Ср. год 1,3 

F = 59 км  F = 36 км  
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М.Г. ЖУМАГУЛОВ К вопросу экспериментального исследования 
теплофизических свойств шубаркольского угля 

 

 научных исследованиях для анализа и 

совершенствования технологий, использующих 

твердое топливо, часто требуются данные по 

теплофизическим свойствам этих топлив. 

Существует множество экспериментальных 

методов, применяемых для определения 

теплофизических характеристик твердых тел [ ]. 

Нами был выбран метод квазистационарного 

теплового режима. 

Опыт по определению коэффициентов 

теплоѐмкости, теплопроводности методом 

квазистационарного теплового режима сводится к 

измерению фактической скорости нагрева b и 

градиента температуры. Последний вследствие 

предполагаемого его постоянства заменяется обычно 

конечной разностью температур ΔT между двумя 

точками, удаленными на разное расстояние от оси 

симметрии тела. 

Одним из методов квазистационарного теплового 

режима по определению теплофизических величин 

является метод диатермической оболочки. Сущность 

метода состоит в измерении температурного перепада 

на окружающих образец и испытуемый материал 

оболочках из плохопроводящего материала и в самой 

толще образца и эталона (в нашем случае чистый 

глинозем Al O ) в процессе нагрева системы с 

постоянной скоростью (т.е. в квазистационарном 

режиме).  

Сравнительный метод в дифференциальном 

варианте реализован в разработанной автором 

установке для определения теплофизических 

характеристик деструктированных материалов, в 

частности Шубаркольского угля, в интервале 

температур 20-1000°С (рисунок 1). 

Конструкция прибора представляет собой 

диатермический калориметр. В легковесном 

огнеупорном кирпиче 1 с низким коэффициентом 

теплопроводности (например, шамотно-тальковый 

легковес ШТЛ-0,6) выполнены два симметрично 

расположенных сверления диаметром Ø ≈ 22 мм и 

высотой l ≈ 55 мм, куда помещают тонкостенные 

стальные цилиндры 3, которые во время опыта будут 

содержать внутри себя испытуемый материал и 

эталонное вещество. Самой диатермической 

оболочкой будет являться часть легковесного кирпича 

. К материалу оболочки предъявляются следующие 

требования: низкая теплопроводность, однородность, 

полное отсутствие каких-либо фазовых превращений 

в рабочем температурном интервале, монотонное 

изменение теплоемкости с температурой и сохранение 

формы после обжига. По оси цилиндрических 

сверлений установлены стальные цилиндрические 

стержни 2 с внешним диаметром Ø ≈ 5 мм, имеющие 

внутренние сверления диаметром 1,7 мм для 

термопары. Толщины диатермической оболочки и 

слоя засыпки испытуемого материала в стаканах 

выбраны примерно одинаковыми и равными толщине 

пластического слоя исследуемого угля (7-8 мм). 

Необходимо снять показания температур в ходе 

нагрева в шести точках, для чего в кирпиче 

высверливаются отверстия для контакта термопар со 

стальными стаканами 4 и на расстоянии толщины 

пластического слоя от внешней стороны 

металлического цилиндра 5. Для опытов можно 

использовать любые термопары с малым диаметром 

электродов и спая, не подверженные 

обуглероживанию, удовлетворяющие необходимому 

температурному диапазону. 

 

 

Рисунок 1 – Схема устройства измерительной ячейки 

прибора для комплексного определения  

теплопроводности и теплоемкости  

деструктированных материалов:  

 – кирпичный блок; – стальные цилиндрические 

стержни; – тонкостенные стальные цилиндры;  

– сверления под термопары 

 
В ходе опыта рабочие реторты заполняются 

точной навеской высушенного материала, 

В 
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измельченного до <  мм, и устанавливаются в 

соответствующее гнездо калориметра. 

Измерительный блок помещается в электропечь, 

которая питается от сети переменного тока через 

стабилизаторы и вариатор напряжения, служащий для 

формирования линейного закона изменения 

температуры во внутреннем пространстве печи.  

Далее регистрируются температурные перепады 

на обеих оболочках, в образце и эталоне, тепловой 

эффект реакции по двум осевым термопарам, 

включенным навстречу друг другу, а также 

абсолютные значения температуры в обоих стаканах. 

Судить о скорости нагрева можно по показаниям, 

снятым с осевой термопары стакана с эталонным 

веществом. 

Расчетная формула для теплоемкости имеет вид: 

 1

1

,Э X
X Э

X Э

m T
C C

m T
  

где СЭ – теплоемкость эталона при температуре ТЭ;  

тЭ – масса эталона;  

тХ – масса образца;  

ΔТ  – температурные перепады на оболочках.  

Значения СЭ и ΔТ Э принимаются для средней 

температуры эталона, равной средней температуре 

образца. 

Коэффициент теплопроводности определяется 

также сравнительным методом по известной 

теплопроводности материала, помещенного в 

«эталонный» стакан: 

 2 1

2 1

,Э Э
X Э

X X

T T

T T
  

где ΔТ  – перепад температуры в испытуемом 

веществе или эталоне.  

В качестве эталонного материала был принят 

узкий класс порошка окиси алюминия [ ]. 

В формуле (1) значения тХ подставляются 

исправленными с учетом потери массы при пиролизе. 

Исходным материалом для опыта приняты 

длиннопламенные слабоспекающиеся угли 

Шубаркольского разреза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Средние показатели качества  

исходного угля, % 

Ситовый состав Технический состав 

 -  -  -  -  С Н S N О Wr Ad Vdaf 

             

 

Постановка опыта. В сверления установлены 

предварительно поверенные и отградуированные 

термопары типа ТХК (L). Нагрев измерительного 

блока осуществлялся со скоростью 0,11÷0,14°С/сек. 

Свободные концы термоэлектрических 

преобразователей подключены к универсальному 

микропроцессорному измерительному прибору 

ОВЕН-ТРМ 138, преобразующему электрический 

сигнал с термопары мВ в градусы Цельсия (°С). Для 

контроля за температурой печного пространства 

использовался жидкостный ртутный стеклянный 

термометр типа ТЛ-3-7 с диапазоном температур 

0÷500°С, помещенный внутрь печи. 

По результатам измерений путем подстановки 

значений в выражения (1) и (2) были получены 

зависимости теплоемкости и теплопроводности для 

Шубаркольского угля от температуры, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Экспериментальные значения эффективной теплоемкости  

и теплопроводности Шубаркольского угля 

t, °C             

C, кДж кг·К             

λ, Вт м·°С             

 

Геометрически температурная зависимость 

коэффициента теплоѐмкости представлена на рисунке 

 

 

 

Рисунок 2 – Температурная зависимость эффективной 

теплоемкости Шубаркольского угля 

 

При сравнении кривой теплоѐмкости 

Шубаркольского угля (рисунок 2) с кривыми других 

слабоспекающихся каменных углей, представленными 

в [3], наблюдается менее интенсивный рост 

коэффициента теплоѐмкости на участке 50-350°С. 

Однако четко выраженный эндотермический 

максимум в точке около 500°С характерен для любых 

каменных углей, причем эффективная теплоемкость 

при данном эффекте слабоспекающихся углей 

значительно превышает теплоемкость газовых углей. 

Различия в абсолютных значениях эффективной 

теплоемкости этих, в целом близких по свойствам, 

углей объясняются, по-видимому, разным 

содержанием минеральных примесей в принятых для 

исследования пробах, что, возможно, объясняет и 

пониженную внутреннюю активность исследуемого 

топлива на начальном участке. 

Геометрически температурная зависимость 

коэффициента теплопроводности представлена на 

рисунке  

Из графика на рисунке 3 видно, что коэффициент 

теплопроводности возрастает с повышением 

температуры. В начальный период нагрева (до 300-

400°С) он 
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изменяется пропорционально температуре. 

Приблизительный температурный коэффициент 

0,014 .t

Bт

м C
 При дальнейшем повышении 

температуры скорость измерения теплопроводности 

резко возрастает, что объясняется преобладанием на 

данной стадии экзотермических реакций и 

упорядочением структуры. 

 

 

Рисунок 3 – Температурная зависимость эффективной 

теплопроводности Шубаркольского угля 

 

При сравнении кривой теплопроводности 

Шубаркольского угля (рисунок 3) с кривыми других 

длиннопламенных каменных углей, представленными 

в [4], очевидно меньшее значение коэффициента 

теплопроводности в нашем случае по всему интервалу 

температур, хотя и не намного. Влияющим фактором, 

по-видимому, является зольность топлива, с 

изменением концентрации которой изменяется 

плотность угля. Вследствие этого изменение 

зольности углей сопровождается изменением их 

теплопроводности. 

В результате проведения оценки пределов 

погрешностей измерительной системы по пределам 

допускаемых основных и дополнительных 

погрешностей средств измерения получено значение 

общей среднеквадратической максимально 

допустимой погрешности измерительной системы δис
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Анализ состояния пожарной безопасности  
в Республике Казахстан и некоторых  

зарубежных странах 
 

ля большинства опасностей и связанных с ними 

рисков основным способом изучения является 

применение статических методов, позволяющих 

оценить частоту реализации пожарной опасности и 

размеры последствий еѐ реализации. 

Определения, связанные с пожарным риском, 

приведены в работах [1, 2, 3, 4]. Рассмотрим динамику 

пожарных рисков на примере оценки пожарного 

состояния в пределах Республики Казахстан. Об 

обстановке с пожарами в Казахстане до недавнего 

времени практически ничего не было известно, и 

только в последние 10 лет появились первые 

публикации о рисках с пожарами [5]. 

Данными об обстановке с пожарами в пределах 

республики явились сведения из методических 

сборников [ ], из мировой пожарной статистики [ ], а 

также статистические сведения о социально-

экономическом развитии в Республике Казахстан [7, 

 

Исходные данные о состоянии пожарной 

обстановки в республике и анализируемые показатели 

социально-экономического развития приведены в 

таблице 1. 

Данные таблицы 1 позволяют установить 

следующее: 

- численность населения республики уменьшалась 

из года в год до 2001 года, а в дальнейшем 

наблюдается тенденция к его увеличению;  

- в среднем количество промышленных 

предприятий за этот период составило от 12707 до 

13676 единиц; 

- индекс физического объѐма (далее ИФО) 

промышленной продукции начиная с 1998 года 

увеличивался из года в год по отношению к 1990 году;  

- общее число пожаров уменьшалось из года в год 

до 2002 года, а в дальнейшем имеется тенденция к их 

возрастанию. 

Сведения об основных пожарных рисках в 

республике приведены в таблице 2. Данные таблицы 2 

позволяют определить следующее: 

- риск пожара (R ) уменьшался до 2002 года, а 

затем возрастал из года в год; 

- частота риска пожара (R ) в начале возрастала до 

2001 года, а в дальнейшем из года в год имеет 

тенденцию к снижению; 

Д 
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- тяжесть риска пожара (R ) имела тенденцию 

незначительного уменьшения до 2001 года, а в 

последние 4 года практически находится на одном 

уровне. 

При рассмотрении динамики показателей 

пожароопасности Республики Казахстан и ряда 

зарубежных стран прослеживается следующая 

динамика пожарных рисков [9]. 

а) в Китае: 

- риск пожара (R ) имел тенденцию к возрастанию 

с 0,11 до 0,19; 

- частота (R ) имела тенденцию к уменьшению с 

1,94 до 1,00; 

- тяжесть (R ) имела тенденцию с колебанием от 

0,22 до 0,18 в различные периоды. 

б) в США за аналогичный период: 

- риск пожара (R ) уменьшился с 6,7 до 6,0; 

- частота риска (R ) осталась на одном уровне –

 

- тяжесть риска (R ) за период с 1997 до 2002 годы 

имела тенденцию к уменьшению с 1,6 до 1,2. 

В международной практике средний 

статистический показатель риска пожара равен 1,25 

[5]. Республика Казахстан находится по риску пожара 

на этом уровне, Китай на порядок ниже, в США риск 

пожара высокий. 

Средний уровень частоты риска пожара равен 

1,05; Республика Казахстан имеет высокий уровень; 

Китай достиг международного уровня; в США низкий 

уровень частоты риска пожара. 

Средний международный уровень тяжести риска 

пожара – 1,6. В Республике Казахстан этот показатель 

выше в 3,4 раза, в Китае – ниже среднего уровня, а в 

США этот показатель достигает международного 

уровня. 

Для исследования того, какие конкретно факторы 

влияют на пожароопасность Республики Казахстан, 

проанализированы основные пожарные риски R , R , 

R . Зависят ли риск, частота и тяжесть риска пожара 

от социально-экономического развития республики 

(таблица 1 и 2)? 

Методом множественной корелляции [10] четырѐх 

переменных величин установлено: 

- риск пожара (R ) в республике в основном 

зависит от количества работающих промышленных 

предприятий (частный коэффициент парной 

корелляции между анализируемыми величинами 

равен 2 2

1 0,74,
u y

R  рисунок 1); 

- на риск пожара также влияет численность 

населения республики (частный коэффициент парной 

корелляции составил 1 1

1 0,61
u x

R ); 

- за обследуемый период на риск пожара не влияет 

ИФО промышленной продукции 1 1

1( 0,04)
u z

R ; 

- на частоту риска пожара (R ) в республике 

оказывает влияние изменение численности населения 

( 2 2

2 0,87,
u x

R  рисунок 2); 

- косвенно на частоту риска пожара влияет 

количество промышленных предприятий 
2 2

2( 0,84)
u y

R ; 

- не существует связи между частотой риска 

пожара и нарастания ИФО 2 2

2( 0,18)
u z

R ; 

- на тяжесть риска пожара (R ) в основном 

оказывает влияние количество промышленных 

предприятий ( 2 2

3 0,84,
u y

R  рисунок 3); 

- оказывает влияние изменение ИФО 3 3

3( 0,78)
u z

R ; 

- не влияет на тяжесть риска пожара численность 

населения республики 3 3

3( 0,39)
u x

R . 

Таблица 1 – Состояние пожарной обстановки в Республике Казахстан  

и показатели социально-экономического развития 

Период, г.            

Численность населения, млн. чел.            

Число пожаров            

Число погибших при пожаре, чел.            

Число промышленных предприятий, тыс. ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

ИФО промышленной продукции в % к 1990 г.            

 

Таблица 2 – Динамика основных пожарных рисков в Республике Казахстан 

Период, г.            

Риск пожара, R   ,           

Частота риска пожара, R             

Тяжесть риска пожара, R             

 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 

    
 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения риска пожара в Республике Казахстан 

 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения частоты риска пожара в Республике Казахстан  

 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения тяжести риска пожара в Республике Казахстан  

В странах с устойчивым социально-экономиче-

ским развитием намечается тенденция постоянного 

риска пожара. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о 

зависимости пожароопасности региона от различных 

факторов и времени, что позволяет исследовать 

возможности построения прогнозов и динамики. 

Главная трудность в проблеме риска 

заключается в необходимости различия между 

реальным, объективным и измеряемым риском, 

формальным законом математической статистики 

и лишь качественно воспринимаемым 

субъективным риском. Именно по этой причине 

создание стратегии снижения рисков и 

построения эффективной системы управления 

рисками требует ясности для каждого 

обследуемого региона. 
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сследования фильтрации газа через пористые 

среды ведутся уже более двух столетий. Теория 

движения жидкостей и газов в пористой среде 

развивалась благодаря трудам таких ученых, как 

Дарси, Дюпюи, М. Маскет, Р. Коллинз, Н.Е. 

Жуковский, С.Н. Нумеров, П.Я. Полубаринова-

Кочина, В.Н. Щелкачев и др. 

Математический анализ явления фильтрации в 

основном опирается на закон, экспериментально 

обнаруженный французским инженером Дарси в 

1856 г. Этот закон устанавливает пропорциональность 

скорости фильтрации (объема жидкости или газа, 

протекающего в единицу времени через единицу 

площади сечения пористой среды) и проекции 

градиента давления на нормаль к этому сечению. 

Если v – вектор скорости фильтрации, k  – 

«коэффициент проницаемости», имеющий 

размерность площади, μ – вязкость газа и р – 

давление, то закон Дарси имеет вид 

 

;

.

k
v p

i j k
x y z

 (  

Коэффициент проницаемости выражают обычно в 

миллидарси (1 мДС = 10
-

 см ). В угольных пластах в 

окрестности выработок коэффициент проницаемости 

равен 10
-

-
-

см . 

При больших градиентах давления лабораторные 

опыты иногда лучше соответствуют более сложной 

зависимости (обобщенный закон Дарси для 

«турбулентных течений») 

 
  

где р – плотность;  

L – коэффициент «макрошероховатости», 

имеющий размерность длины. 

При больших градиентах давления для некоторых 

структур грунтового скелета оказывается более спра-

ведливым соотношение (2) или еще более сложная 

зависимость градиента давления от скорости 

фильтрации. 

Если к зависимостям (1) или (2) присоединить 

уравнение, выражающее закон сохранения массы газа, 

то можно получить дифференциальное уравнение для 

определения поля давления и поля скоростей 

фильтрации [1]. 

Расчеты установившихся течений воды, нефти и 

газа в пластах пористых пород в самых разнообразных 

условиях показывают отличное совпадение с данными 

натурных измерений и подтверждают, что закон 

Дарси или его обобщение являются надежной основой 

теории фильтрации. 

Как видно из приведенного краткого обзора, 

наиболее приемлемым считается двучленный закон 

движения воздуха 

 2 ,Th R Q r Q   

где h – перепад давления на рассматриваемом 

участке, Па;  

RT – аэродинамическое сопротивление на участке 

с турбулентным режимом движения, кг/м ;  

r – аэродинамическое сопротивление на участке с 

ламинарным режимом движения, кг·с/м ;  

Q – расход воздуха через канал, м /с. 

Величины r и RT выражаются [2] через 

характеристики пласта и физические свойства 

текучего: 
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где μ – динамический коэффициент вязкости воздуха, 

кг/с
.
м;  

k x,y,z – коэффициент проницаемости, м ;  

lx,y,z – длина пути фильтрации воздуха, м;  

Fф – площадь фильтрации, м ;  

р – плотность воздуха, кг/м ;  

L – коэффициент макрошероховатости, м. 

,
v
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Пористый материал в задачах фильтрации 

рассматривается как связанная между собой сеть 

пустот, зависящая от структуры и текстуры материала. 

Как известно, поровый объем горного массива 

состоит из пустот разных конфигураций и линейных 

размеров. При фильтрации происходит перетекание 

жидкости (газа) через сообщающуюся между собой 

систему пор. При этом жидкости и газы заполняют не 

весь объем пустот, а только ту часть из них, которая 

образует в массиве фильтрационный (эффективный) 

объем пор. Эффективная пористость пород при 

фильтрации газов и жидкостей неодинакова и зависит 

от большого числа факторов. Для углей эффективный 

объем пор, участвующий в процессах фильтрации и 

диффузиии газов, составляет 2-5 % от объема 

угольного массива [3]. 

Силы взаимодействия жидкости (газа) и 

грунтового скелета в процессе фильтрации всегда 

представляют в виде объемной силы [1]. Для 

исследованнй аэродинамики породно-угольного 

массива применяют множество различных моделей 

пористого материала. При конструировании 

структуры материала применяют модели, состоящие 

из кубов, шаров, дисков, трубок, стержней и так далее. 

Обзор этих моделей дан в работе [4]. Для процесса 

фильтрации газа одним из важнейших свойств 

массива является его проницаемость. Существует 

множество теорий, связывающих геометрическую 

структуру пористого материала с проницаемостью, 

которая, в свою очередь, связана с эффективной 

пористостью степенной зависимостью. 

Из данных, предоставленных исследователями [5], 

величина пористости углей Карагандинского бассейна 

находится в интервале от 0.025 до 0.082 (см /см ) в 

зависимости от индекса пласта и стадии 

метаморфизма (данные сведены в таблицу). 

Разнообразие структурных элементов и их 

взаимное расположение в угле обусловливают 

наличие пор разных размеров, которые также следует 

рассматривать в качестве элементов структуры угля. 

Рассмотрение функции распределения пор по 

размерам помогает в решении важных вопросов 

внутренней поверхности угля и его проницаемости. 

Известно, что при равных значениях общей 

пористости проницаемость горных пород может 

отличаться в 10  раз, так как она зависит от формы и 

размеров различных транспортных каналов. 

 

Пористость углей Карагандинского бассейна 

Индекс пласта Пористость, см /см  Стадия метаморфизма 

К   III-IV  

К   III  

К   III -III  

К   III -III  

К   III -III  

К   III -III  

К   III -IV  

К   IV  

Д   III -III  

 

В ИГД им. А.А. Скочинского в течение ряда лет 

проводились исследования дифференциальной 

пористости ископаемых углей методом внедрения 

ртути при давлении от 2,5 до 1500 кг/см , что дает 

представление о порах радиусом от 3 мкм до 50 А . 

Угли ненарушенной структуры представляют 

монодисперсный тип, где более половины объема пор 

занимают микропоры, а содержание переходных пор 

составляет примерно 30-40 %; на кривой 

распределения пор по размерам у таких углей виден 

один максимум в области микропор. В углях 

нарушенной структуры (к которой отнесено и 

призабойное пространство) увеличен объем 

субмакропор при том же объеме микропор и 

переходных пор, причем относительное содержание 

переходных пор уменьшается до 20 %; на кривой 

распределения пор по размерам появляется второй 

максимум в области субмакропор, т.е. структура 

становится бидисперсной (рисунок 1). 

На основании проведенного анализа средним 

значением диаметра пор, принимаемым для нашей 

разработанной квазимодели, является величина 

порядка 10 -  А , что соответствует медленной 

ламинарной фильтрации. 

Значения полученных величин проницаемости и 

макрошероховатости по угольным пластам на 

основании предложенной модели согласуются с 

представленными автором работы [6] 

экспериментальными данными и теоретическими 

результатами (коэффициент проницаемости порядка 

1.5-4.5·10
-

), что позволяет говорить о правомерности 

применения данной разработанной квазимодели при 

проведении практических расчетов. 

В основу проведения исследований была 

положена объемная аэродинамическая модель, 

состоящая из слоев, слагающих пласт, основные 

функциональные зависимости зависят от свойств слоя 

и пространственного местоположения. 

nx,y,z = f(X,Y,Z); 

 k x,y,z = f(X,Y,Z);  

dx,y,z = f(X,Y,Z). 
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Рисунок 1 – Распределение пор по радиусам у углей нарушенной структуры 

 

Аэродинамические сопротивления (турбулентная 

и ламинарная составляющие) пластов рассчитываются 

по зависимостям (4)-(5), с учетом вышеизложенных 

дополнений. 

Расчетная схема объемной аэродинамической 

модели представляет собой построенную сеточную 

область квазианалога в трехмерном пространстве 

ХУZ, покрывающую все призабойное пространства. 

Ось Х направлена вдоль забоя, ось У – от забоя 

вглубь массива, ось Z – соответственно вертикально 

вверх. 

Отличительной особенностью разбиения по оси Z 

(вверх от вынимаемого пласта) является тот момент, 

что шаг может иметь переменное значение и 

выбирается равным последовательным мощностям 

угольных пачек, слагающих пласт (рисунок 2). 

Коэффициент проницаемости рассчитывается 

следующим образом: 
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где nх,у,z – пористость в точке с координатами х,у,z;  

dх,у,z – средний эквивалентный диаметр кусков 

массива, м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема расположения слоев, слагающих 

пласт (по оси Z) 
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Площадь фильтрации Fф и длина пути фильтрации 

воздуха lx,y,z определяются как: 

 Fф = m · Lxy · nх,у,z,  

 lx,y,z = Nxyz / nх,у,z,  

где Lxy – размер ячейки, перпендикулярный направле-

нию воздушного потока, ориентированного в сис-

теме 0ХУZ сеточной области, соответственно 

равный ∆Х, если поток направлен вглубь, и ∆У – 

если направление потока ориентировано по длине 

забоя;  

Nxyz – размер ячейки, по направлению воздушного 

потока, ориентированного в системе 0ХУZ 

сеточной области, соответственно равный ∆У, 

если поток направлен вглубь, равный ∆Х – если 

направление потока ориентировано по длине 

забоя, и ∆Z – если направление потока 

ориентировано по высоте модели;  

y

x

L
У

N
 – ширина элементарного объема, м;  

х

у

L
Х

N
 – длина элементарного объема, м;  

∆Z – высота элементарного объема, м;  

Nx, Ny и Nz – число элементарных объемов по 

осям x, y и z;  

Ly – размер моделируемой зоны по оси Y, м;  

Lx – размер моделируемой зоны по оси X, м;  

Lz – размер моделируемой зоны по оси Z, м. 

По данным опытов и результатам расчетов 

корреляционная зависимость между 

коэффициентом макрошероховатости и средним 

диаметром кусков моделируемого массива 

авторами работы [7] предлагается в следующем 

виде: 

 L = 6·6·10
-

·dcp.  

Сравнение с данными, полученными в КФ АН 

СССР, показывает, что установленная зависимость с 

достаточной точностью может быть использована для 

инженерных расчетов. 

На основании представленных моделей нами 

разработан и предлагается программный модуль 

«Form_seti exe», позволяющий рассчитывать поле 

аэродинамических сопротивлений по ветвям сеточной 

области, покрывающей все призабойное пространство. 

После его завершения создается текстовый файл 

«Set dat», представляющий собой аэродинамические 

характеристики модели призабойного пространства, 

являющийся базой для поведения расчетов по распре-

делению газовоздушной смеси на различных стадиях 

развития и протекания газодинамического явления в 

призабойном пространстве. 
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месторождения 

 

 настоящее время производственное объединение 

«ЖезказганЦветМет» (ПО ЖЦМ) является одним 

из крупнейших предприятий в горно-добывающей 

отрасли Республики Казахстан, объединяющем в 

своем составе шахты 31/32, 45, 55, 57/57´, 65, 67, 73/75 

и Анненский рудник. 

Каждая шахта в этом объединении представляет 

собой отдельный блок со своими специфическими 

особенностями и свойствами.  

Проведенный анализ расположения технических 

границ шахтных полей, действующих систем 

вентиляции и разработки позволяет сделать вывод о 

необходимости более детального подхода к вопросу 

существующего аэродинамического взаимовлияния 

между вентиляционными системами смежных шахт. 

На рисунке представлена условная схема, позво-

ляющая качественно оценить сложившееся положение 

в рамках данного вопроса. Данные предоставлены 

научно-инженерным центром горноспасателей 

Республики Казахстан (НИЦГ РК) и Жезказганским 

проектным институтом. 

Множественность и переплетение 

аэродинамических связей между шахтами и 

поверхностью, наличие зон обрушения с 

неопределенной топологией, неустойчивость 

проветривания с возможностью изменения 

(опрокидывания) воздушного потока в зависимости от 

В 
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сезона года – все это говорит о сложности ситуации и 

необходимости скорейшего решения данной 

проблемы на основе научно обоснованного подхода. 

Целью данной работы является оценка и 

совершенствование систем проветривания шахт в 

вышеуказанных сложных условиях.  

Проведенная нами серия расчетов осуществлялась 

на основе методического и программного 

обеспечения, разработанного в НИЦГ РК по заказу 

ТОО «Корпорация Казахмыс» [1, 2]. 

Расчеты распределения воздуха в вентиляционных 

сетях выполнены по результатам депрессионных 

съемок на 8 шахтах ПО ЖЦМ, произведенных в 

период с 2002 по 2006 гг.  

По рудникам месторождения, как показал анализ, 

сложились следующие наиболее тесные аэродинами-

ческое связи: 

- Восточный рудник (ВЖР) – шахта № 57 и 

Анненский рудник, в которых поступающий и 

исходящий потоки воздуха движутся в обоих 

направлениях; 

- Южный рудник (ЮЖР) – шахты № 65 и № 45 

имеют фактически единую систему проветривания, а 

шахта № 67 менее связана с другими; 

- Западный рудник (ЗЖР) – шахты № , № 

 также имеют общие выработки различного 

технологического назначения (доставка руды, 

материалов и т.д.). Результаты расчетов и балансы 

расходов воздуха (в %) представлены в таблице. 

 

 

 

Схема аэродинамических связей между шахтами ПО ЖЦМ и с поверхностью  

 

Результаты расчетов распределения воздуха в вентиляционных сетях шахтах ПО ЖЦМ  

Шахта 

Поступающая Исходящая 

Главные 

воздухоподающие 

стволы, % 

Зоны обру-

шения, % 

С шахт-связей, % Главные 

вентиляционные 

стволы, % 

На шахты-связи, % 

№ шахты % Кол-во связей № шахты % Кол-во связей 
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Анненский 

рудник 
  № 57    - - - 

 

Анализ результатов расчетов, представленных в 

таблице, показывает, что через связи со смежными 

шахтами в отдельные шахты поступает до 30 % 

(Анненский рудник) от общего количества воздуха. Из 

общего объема воздуха, исходящего из шахт, до 47 % 

(с шахты № 45 на шахту № 65) направляется в 

смежную шахту.  

Вопрос ликвидации или сохранения сложившихся 

межшахтных связей не может решаться без 

детального анализа технологических назначений и 

необходимости их с производственной точки зрения. 

Тем не менее сложившаяся ситуация должна быть 

приведена в соответствие с требованиями параграфа 

114 «Единых правил безопасности…» [ ], согласно 

которому «смежные шахты с независимым 

проветриванием, соединенные между собой одной или 

несколькими подземными выработками, должны быть 

изолированы друг от друга прочными 

вентиляционными сооружениями или все выработки 

каждой из шахт должны быть включены в общую 

вентиляционную систему, определяющую 

направление воздушных струй и количество воздуха, 

распределяемого по выработкам». 

Особо стоит остановиться на проблеме, связанной 

с зонами обрушения, из-за невозможности 

определения (вычисления) аэродинамического 

сопротивления обрушенной зоны и, как следствие, 

регулирования распределения воздуха в шахте. 

Подтверждением остроты этой проблемы и 

необходимости ее решения являются данные таблицы. 

Очевидно, в отдельную шахту через зоны обрушения 

может поступать от 8 до 82 % (шахта № 57) воздуха 

на проветривание шахты, через специально 

пройденные воздухоподающие стволы поступает в 

шахту от 17 до 81 %. 

Этот анализ показывает, насколько актуально 

стоит проблема с поступлением через зоны 

обрушения воздуха, который зачастую попадает в 

действующие забои и выемочные камеры. 

Определение составляющих аэродинамического 

сопротивления является сложной задачей, от 

корректности решения которой во многом зависит 

точность расчета количественных параметров 

поступления воздуха через зоны обрушения. Для их 

расчета применялись различные модели. Наиболее 

предпочтительной из них, способной адекватно 

описывать фильтрационные потоки, считается 

гидродинамическая модель. 

Однако для практических целей необходим метод 

расчета аэродинамического сопротивления зоны 

обрушения, базирующийся не на эмпирических 

формулах, имеющих модельные границы 

применимости, а на физико-аналитическом подходе к 

структуре кусковато-пористой среды. Приемлемую 

для инженерных расчетов точность при определении 

составляющих аэродинамического сопротивления 

кусковато-пористой среды дают формулы (1) и (2) [4]. 

 
,

, ф

;
x y

x y

l
r

K F
  

 
,

2
ф

,
x y

T

l
R

L F
  

где ρ – плотность газовоздушной смеси, кг/м ;  

L – масштаб шероховатости, м;  

l – длина пути фильтрации, м;  

Fф – площадь фильтрации, м ;  

μ – вязкость воздуха кг/с·м;  

Кх,у – коэффициент проницаемости, м . 

В этих формулах l, Lф, F и К зависят 

непосредственно от состояния зоны обрушения, на 

которое, в свою очередь, влияют физико-

механические свойства угля и пород, горно-

геологические условия, размеры зоны обрушения, а 

также временной фактор, определяющий степень 

слеживаемости обрушенного пространства. 

Авторами работы [5] на гидродинамической 

модели получены некоторые результаты по оценке 

величин коэффициента проницаемости К и масштаба 

шероховатости l с последующем расчетом удельных 

сопротивлений для условий разработки рудных тел.  

В диапазоне размеров фракций от 0,5 до 100 мм в 

зоне обрушения рудных тел значение К меняется от 

0,8·10
-

 м  до 3,5·10
-

 м , соответственно, а значение l – 

от 0,44·10
-

 м  до 2,7·10
-

 м . 

Удельные сопротивления при длине пути 

фильтрации Lф = 1 м и площади фильтрационного 

потока F = 1 м  рассчитываются по эмпирическим 

формулам, полученным на основании результатов 

моделирования: 

для ламинарного движения 

 
lg

41,8 0,01 ;cpd
r   

для турбулентного движения 

lg

lg

37475 0,00229            ( 21 мм);

69,685 0,266              ( 21 мм).

cp

cp

d

cp

d

cp

R d

R d
 -  

Далее, зная по маркшейдерским замерам размеры 

зоны обрушения, рассчитывают сопротивление всего 

обрушенного пространства.  

Однако эти формулы, доведенные, по мнению их 

разработчиков, до конкретного применения, требуют 

проверки и уточнения, учитывающих физико-механи-

ческие свойства пород обрушения, вычисления 

размеров каналов движения воздуха с поверхности до 

рабочих мест для условий шахт Жезказганского 

рудного месторождения. 

В настоящее время при проведении 

депрессионных съемок, формировании расчетной 

схемы проветривания шахт и выполнения на ее основе 
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расчетов распределения воздуха в нормальных и 

аварийных режимах применяется прием замены связи 

шахтой сети с зоной обрушения «условными» 

вентиляторами, работающими по некоторой 

характеристике. Причина использования такого 

приема объективно заключается в невозможности 

доступа к зонам обрушения и выполнения 

необходимых замеров при съемках. 

Как показывают предварительные расчеты, 

выполненные с заменой «условных вентиляторов» 

пассивными ветвями с приближенно рассчитанными 

аэродинамическими сопротивлениями, имеются 

значительные расхождения в распределениях воздуха.  

Необходимость проведения теоретических и 

экспериментальных исследований аэродинамики зон 

обрушения, в том числе с выходами на поверхность, 

диктуется серьезностью проблем, связанных с 

невозможностью изоляции этих зон от действующих 

забоев и рабочих камер, различием характера их 

воздействий на вентиляционные сети шахт в 

различные сезонные периоды, а также с пересмотром 

отдельных позиций планов ликвидации аварий. 

Для подобных исследований должны 

привлекаться методы геомеханики, теории 

разрушения пород при массовых обрушениях, 

влияния климатических параметров на направления и 

величины потоков воздуха через зоны обрушения. 

Выводы 

1. С целью совершенствования управления 

проветриванием шахт на Жезказганском рудном 

месторождении необходимо установить все реально 

существующие аэродинамические связи между 

шахтами, провести детальный анализ управляемости 

вентиляционных сетей и их взаимовлияния, что в 

конечном итоге позволит разработать комплекс мер 

по приведению в соответствие с требованиями ЕПБ 

системы проветривания всех шахт и рудников ТОО 

«Корпорация Казахмыс». 

2. Сложившиеся условия работы и проветривания 

шахт месторождения с большим количеством зон 

обрушения с выходом на поверхность требуют 

проведения теоретических и экспериментальных 

исследований, направленных на определение 

аэродинамики этих зон и однозначности их 

представления при расчетах распределения воздуха в 

нормальных и аварийных режимах. 
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Расчет поврежденности трубопроводов  
при повторно-переменных нагрузках  

с учетом влияния температуры 

 

тдельные участки трубопроводов работают в 

условиях высоких температур, что существенно 

влияет на их долговечность. В работе представлен 

инженерный расчет поврежденности по механическим 

свойствам трубной стали при повторно-переменных 

нагрузках с учетом влияния температуры. 

Опыты на малоцикловую усталость при 

повышенных температурах показали необходимость 

учета частотно-временных факторов, что было 

сделано Эккелем [1] в виде:  

( ) ,k

p pt f const   

или 

 1 ,k k k

p p

N
t p N   

где υ – частота, цикл/мин;  

tp – время до разрушения;  

k  – константа, зависящая только от температуры.  

Опираясь на уравнение (1), Коффин [2] предложил 

зависимость  

 
1 ( )( ) .k m p

pN C   

Последующие исследования привели к 

необходимости непосредственного учета не только 

циклического, но и статического повреждения в 

цикле, установлению закономерностей поциклового 

накопления и суммирования статического и 

циклического повреждений.  

В своих работах Фрейденталь, Робинзон, Мэнсон 

и другие предложили уравнения простого 

суммирования в виде: 

 1,

II

p

I

p p

Nt

t N
  

где t – время накопления статического повреждения;  

tp – время до разрушения, возникающего только 

от статического повреждения;  
II

pN  – число циклов до разрушения при 

испытании с циклами заданной длительности;  
I

pN  – число циклов до разрушения при 

испытании с циклами пилообразной формы. 

Д. Вуд [3], Т. Екобори [4] и другие авторы 

показали, что правильнее суммировать доли 

повреждения при изотермическом малоцикловом 

нагружении по степенному закону  

О 



Раздел «Транспорт. Строительство. Горные машины» 

 

    
 

 1,

II

p

I

p p

Nt

t N
  

который можно выразить в циклах следующим образом: 

 

1/
( )

1

1

( )1
1,

m
p

a
p pk

i

E
N N

C C K
  

где m и C – постоянные кривой малоцикловой 

усталости по Коффину;  

γ и Ci – постоянные кривой длительной прочности;   

α, β, γ – постоянные, зависящие от материала и 

температуры испытания;  

K  – коэффициент приведения цикла. 

В предыдущих расчетных уравнениях циклы 

разной длительности (с разными выдержками при 

максимальной температуре) создают различную 

статическую повреждаемость. Однако при разделении 

общей повреждаемости на циклическую и 

статическую (3) и (5) учет частоты нагружения в этом 

смысле уже не является необходимым. В связи с этим 

часто отдают преимущество деформационно-

кинетическому уравнению. Этот подход получил 

дальнейшее развитие в работах А.П. Гусенкова, Р.М. 

Шнейдеровича [5], где наиболее полно учитывается 

влияние временного эффекта. Согласно этим работам  

 

1/
( )

1/

0 1

2 1.
( ) ( )

pp
mNN p

mk

k u u

dN
t t

  

Данные экспериментальной проверки уравнения 

(6) показали, что разброс накопленного суммарного 

повреждения – П для всех рассмотренных режимов 

нагружения находится в пределах 0,5-1,5. При 

неизотермических условиях критериальное уравнение 

может быть записано в виде [6]: 

 
var var0 1

1,
( , ) ( , )

pз
N

u i

d dN

t T N t T
  

где Ni(t, Tvar) определяется из кривой усталости с 

учетом времени деформирования и формы цикла 

нагрева;  

δp – односторонне накопленная деформация в 

момент разрушения;  

εu(t, Tvar) – располагаемая пластичность при 

монотонном нагружении в неизотермических 

условиях. 

Вышеуказанные уравнения не позволяют дать 

достаточной оценки поврежденности, в связи с чем 

предлагается следующее кинетическое уравнение 

повреждений:  

 
max

,

1

, ,
n

k
k k k

N
N R T N

T
  

где ,,k
k k kR T N  – функциональный параметр, 

определяемый из кривых усталости при 

линейном напряженном состоянии в условиях 

разных температур и коэффициентов 

асимметрии;  

max N  – расчетное значение максимального 

главного напряжения, которое определяется в 

зависимости от вида напряженного состояния из 

условия постоянства объема;  

ζp – истинное сопротивление статического 

разрыва. Графики функции θ для стали 17Г2С 

приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Графики функции , ,R T  

1, 2 – при R = –1,0; 3 – при R = –  

 

Влияние температуры на второе слагаемое 

уравнения (8) не носит наследственного характера. 

Поэтому, разбивая график изменения температуры во 

времени на небольшие ступени, мы можем вычислить 

пластические деформации на каждой ступени в 

отдельности. При этом общая поврежденность будет 

равна сумме поврежденностей на отдельных 

температурных ступенях.  

По результатам проведенных расчетов на 

термомеханическое нагружение, приведенных в 

таблице, один температурный период отвечал 

приблизительно 310 циклам механического 

нагружения, то есть на каждом цикле механического 

нагружения T = const. Из кривых малоцикловой 

усталости при разных постоянных температурах 

определялись соответствующие выражения функции 

θ. Эти функции аппроксимируются степенной 

зависимостью вида:  

 ,

b

a   

где a и b – коэффициенты, определяемые по методу 

наименьших квадратов. 

Выражение функции θ при термомеханическом 

нагружении включает переменные коэффициенты, 

зависящие от числа циклов. В общем виде имеем: 

 , .

b N

N a N   

Из опытов на растяжение при разных постоянных 

температурах получаем зависимости ( )T  и ωρ(T), 

которые для удобства расчета также выразим через 

R
R

max, МПа

lgNp

lg p

lg p,R,T)
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число циклов N. Аппроксимирующие кривые 

описываются уравнениями вида: 

 
380 300sin(( 1) / 310);

1000 500sin(( 1) / 310).

N N

N N
  

Таким образом, усталостная поврежденность, 

накапливающаяся в материале при 

термомеханическом нагружении, определяется в виде 

суммы: 

 
1

( )
, , .

( )

N T
T R

T
  

Окончательно полную меру повреждений 

представим в виде:  

 max

1

( ) ( )
( ) , , .

( ) ( )

NN T
N T R

T T
  

Методика проведения расчета и соответствующая 

запись петель соответствовали ГОСТ 25.505-85. 

Параметры модели определялись из опытов на 

циклическое растяжение-сжатие и из статических 

диаграмм деформирования. Влияние температуры на 

эти параметры описывается зависимостями (10) и (11). 

Результаты расчета поврежденности, 

произведенные по формуле (13) приведены в таблице. 

 

Результаты расчетов при сложном  

термомеханическом нагружении для стали 17Г2С 

№ 

опыта 

ζxx, 
МПа 

R = –  

ηxy, 
МПа 

R = –  

T(N), К ζimax, 
МПа 

Nρ, 

цикл 

Поврежденность 

по (13) 

П  П  П(Nρ) 

   -       

   -       

   -       

   -       

   -       

   -       

 

Расчетные повреждения при термомеханическом 

нагружении в основном получились меньше единицы , 

причем наибольшее расхождение достигло 22% от 1. 

Это расхождение можно объяснить тем, что функция 

θ в уравнении (13) определялась из испытаний 

образцов (рисунок 2) при заданных истинных 

напряжениях. 

 

 

Рисунок 2 – Кривые малоцикловой усталости  

1, 2 – при Т = – 3К; 3 – при Т = 673К 

 

Полученные результаты расчетов для условий 

термомеханического нагружения удовлетворительно 

согласуются с данными испытаний. Отсюда следует, 

что кинетическое уравнение (13) вполне приемлемо 

для расчета повреждений в общем случае 

термомеханического нагружения трубопроводов, если 

только отсутствуют деформации 

высокотемпературной ползучести. 
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Сравнительная оценка одноканальных  
и двухканальных конвейерных весов 

 

з грузоприемных устройств (ГУ) конвейерных 

весов (КВ) в промышленности наибольшее 

распространение получили однороликовые ГУ с 

плоско-параллельным или угловым перемещением и 

меньшее – двухроликовые платформенные ГУ. Все 

эти ГУ относятся к несовершенным, т.к. их 

подвижность меньше подвижности идеальных ГУ 

весовых систем, у которых основная подвижность в 

горизонтальной плоскости должна быть WОСН =  

В метрологическом отношении несовершенные 

ГУ всегда хуже, т.к. дополнительные связи приводят к 

снижению чувствительности КВ, а достижение 

R
R

max, МПа

lgNp

lg p

lg p,R,T)

И 
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высокой точности измерения массы возможно только 

при высокой точности изготовления и монтажа, а 

также стабильности эксплуатационных параметров 

конвейерной установки после калибровки весов. 

Особенно это касается однороликовых ГУ. 

Недостатком двухроликовых платформенных ГУ, 

опирающихся более чем на три силоизмерительных 

датчика, является их статическая неопределенность, 

которая приводит к неравномерности нагружения 

самих датчиков и снижает надежность весовой 

системы в целом. 

КВ с однороликовыми ГУ и одним 

силоизмерительным датчиком и двухроликовые 

платформенные ГУ с несколькими 

силоизмерительными датчиками, включенными 

параллельно и имеющими один общий выход, 

являются одноканальными КВ. 

Особенностью двухканальных КВ является 

наличие двух механически и электрически не 

связанных друг с другом каналов измерения. 

Дополнительный канал измерения представляет 

собой второй рабочий канал (ГУ-2), через который 

неинформативные параметры – сопротивление 

движению ленты, продольные динамические 

нагрузки, асимметричная деформация ленты на 

наклонных конвейерах, неточность монтажа – 

воздействуют на реальную функцию преобразования 

в сторону, обратную воздействию тех же 

неинформативных параметров через первый канал 

(ГУ-1). Примером двухканальных КВ могут служить 

весы, кинематическая схема которых представлена на 

рисунке 1. 

Основными составляющими суммарной 

погрешности КВ являются: 

а) систематические погрешности первой и второй 

групп, объединяющие детерминированную 

систематическую погрешность от натяжения ленты 

при просадке ГУ и неточности его изготовления и 

монтажа, а также детерминированные погрешности, 

вносимые неинформативными параметрами – 

влияющими механическими факторами. Эти 

погрешности определяют основную погрешность КВ в 

нормальных условиях при их калибровке на 

определенной погонной нагрузке. Она исключается 

путем введения коэффициента коррекции;  

б) дополнительные погрешности, возникающие 

при отклонении как информативного фактора 

(погонной нагрузки), так и неинформативных 

параметров от значений, при которых проводилась 

калибровка КВ. 

При сравнительной оценке вариантов 

одноканальных и двухканальных КВ принимаются 

следующие условия и допущения: 

1) учитывается возможность количественной 

оценки только детерминированной систематической 

погрешности δСИСТ от просадки ГУ и неточности его 

монтажа, эффект компенсации дополнительных 

погрешностей, вносимых неинформативными 

параметрами, рассматривается относительно 

указанной расчетной характеристики систематической 

погрешности δСИСТ при изменении погонной нагрузки, 

которая не компенсируется в обоих вариантах;  

2) из дополнительных погрешностей 

рассматриваются только наиболее существенные 

составляющие – сопротивление движению ленты FC и 

асимметричная деформация ленты. Механизм их 

действия (направление сил и создаваемые ими 

дополнительные моменты) показан на рисунке 1;  

3) из-за случайного характера изменения этих 

факторов и зависимости вносимых ими погрешностей 

от трудноконтролируемых параметров при монтаже и 

эксплуатации пространственной конструкции ГУ с 

желобчатыми роликоопорами, а также практической 

невозможности их расчета для каждого конкретного 

случая дается только общая качественная оценка 

эффекта компенсации. При этом, принимая 

абсолютные значения приращений погрешностей 

одинаковыми для обоих факторов, учитывают только 

их знак относительно систематической погрешности, 

полученной при калибровке КВ на средней нагрузке 

(q  

4) рассматриваются три возможных варианта 

взаимного расположения элементов среднего ролика 

весовой роликоопоры относительно оси шарнирной 

подвески (рисунок 2); 

5) плечо действия моментной нагрузки MC от силы 

сопротивления движению ленты FC принимается из 

расчета, что сопротивление трения качения ролика 

значительно, а уровень действия силы сопротивления 

движению ленты соответствует уровню действия 

равнодействующей силы сопротивления движению 

ленты по желобчатой роликоопоре;  
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Рисунок 1 – Кинематическая схема двухканальных КВ 

 

Рисунок 2 – Варианты расположения осей шарнирных подвесок 
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6) направление и плечи приложения силы 

сопротивления движению ленты FC и измеряемой 

нагрузки P(FA) принимаются соответствующими углу 

наклона конвейера без учета угла смещения 

приложения нагрузки при асимметричной 

деформации ленты (рисунок 1). 

При анализе рассмотрим пример конвейера и ГУ 

со следующими рабочими параметрами: 

– погонная нагрузка q = (600…1000) H/м; 

– натяжение ленты ζ = 10000 H; 

– длина весового участка ленты l = 1,0 м; 

– прогиб силоизмерительного датчика f = (0,0003 

…0,0005) м. 

Имеющие место значительные допуски и 

неточности при изготовлении желобчатых роликоопор 

и монтаже ГУ на промышленных конвейерных 

установках приводят, как правило, к отклонениям 

среднего уровня расположения весовых роликоопор 

относительно стационарных, ограничивающих 

весовой участок ленты. В рассматриваемом примере 

это отклонение эквивалентно начальной просадке, 

которая значительно больше рабочей просадки 

(прогиба) силоизмерительного датчика. Примем 

начальную просадку fCT =  м =  мм. За исходную 

точку принимаем нагрузку при линейной плотности 

материала q = 800 кг/м, в которой производится 

калибровка КВ. Тогда систематическая погрешность, 

обусловленная рабочей просадкой f и начальной 

просадкой fCT, равна 

22

200 200 10000(0,001 0,0004)
3,5%.

800 1
СИСТ

f

ql
 

Систематическая погрешность при минимальной 

нагрузке равна –4,3%, а при максимальной нагрузке – 

(–3,0%). Полный диапазон изменения 

систематической погрешности составляет 1,3%. Если 

начальное превышение весовой роликоопоры 

относительно стационарных составляет 0,001 м, то 

систематическая погрешность при средней нагрузке 

составляет +1,5%, при минимальной нагрузке +2,3%, 

при максимальной нагрузке +1,0%, а полный диапазон 

изменения систематической погрешности не 

изменяется и остается равным 1,3%. 

Знаки приращений дополнительных погрешностей 

,
CF

 ,
AF

 ΔСИСТ для трех вариантов подвески ГУ 

приведены в таблице 1. 

Графики изменения погрешностей отдельных ГУ 

и двухканальных КВ в целом приведены на рисунке 3. 

Таблица 1 – Знаки приращения дополнительных погрешностей 

Вариант  
подвески ГУ 

Знак приращения дополнительных погрешностей 
CF

, 
AF

, ΔСИСТ относительно систематической  

погрешности при калибровке на средней нагрузке (q  

При увеличении q При уменьшении q 

Согласное ГУ Встречное ГУ Согласное ГУ Встречное ГУ 

CF
 

AF
 ΔСИСТ CF

 
AF

 ΔСИСТ CF
 

AF
 ΔСИСТ CF

 
AF

 ΔСИСТ 

 + + + – – + – – – + + – 

 + + + – – + – – – + + – 

 – + + – – + + – – + + – 

 

 

Рисунок 3 – Результирующие погрешности после калибровки и коррекции на средней нагрузке  

 

При построении графиков абсолютные 

приращения погрешностей, вносимых силой 

сопротивления движению ленты 
CF и асимметричной 

деформацией ленты на наклонных конвейерах 
AF , 

приняты одинаковыми: 
AF  = 

AF  = 1,0 %, ΔСИСТ 

соответствует расчетному значению. 

Сравнение степени изменения относительной 

погрешности трех вариантов выполнения КВ 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Степень изменения относительной  

погрешности трех вариантов КВ 

Вариант выполнения КВ Диапазон изменения 
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относительной  

погрешности, % 

Одноканальные КВ с согласным ГУ -2,8…+2,5 

Одноканальные КВ с встречным ГУ +1,2…-  

Двухканальные КВ -0,8…+0,5 

 

Анализ данных таблиц 1 и 2 и графиков δ = f(q) 

(рисунок 3) позволяет сделать следующие выводы. 

1. Знаки изменения систематической ΔСИСТ и 

дополнительной 
CF

, 
AF

 погрешностей при 

изменении нагрузки конвейера для согласного ГУ-1 

совпадают, а для встречного ГУ-2, наоборот, имеют 

обратные знаки, т.е. имеет место некоторая взаимная 

компенсация систематической и дополнительной 

погрешностей. Это приводит к уменьшению крутизны 

характеристики изменения суммарной погрешности 

«одноканальных» КВ с встречным ГУ-2, что в 

некоторых случаях может обеспечить стабильную 

относительную погрешность КВ в широком диапазоне 

изменения нагрузки конвейера. Поэтому при 

возможности реализации на производстве способа 

поверки материалом по ГОСТ 8.005-2002 и требуемой 

точности КВ в пределах ±1% целесообразно 

применение одноканальных КВ с встречным ГУ. 

2. В двухканальных КВ обеспечивается взаимная 

компенсация дополнительных погрешностей ГУ-1 и 

ГУ-2, т.к. их погрешности имеют обратные знаки и 

погрешность КВ в целом определяется только 

систематической погрешностью δСИСТ, зависящей от 

жесткости датчика веса, длины весового участка и 

натяжения ленты. Систематическая погрешность δСИСТ 

двухканальных КВ при соответствующем удлинении в 

два раза, по сравнению с одноканальными КВ, 

весового участка уменьшается в два раза, что является 

существенным преимуществом. 

3. Корректность таких выводов подтверждается 

характеристиками отдельных ГУ и в целом 

двухканальных КВ, представленных на рисунках 4, 5, 

6. Данные характеристики получены при 

неоднократных испытаниях на испытательном 

конвейерном полигоне. Результаты испытаний 

показали, что наихудшим вариантом подвески ГУ 

является вариант 1. 

Рациональными вариантами являются варианты 2, 

3 с расположением оси шарнирной подвески 

соответственно на уровне образующей среднего 

ролика или между образующей и осью вращения 

среднего ролика. При этом обеспечивается взаимная 

компенсация приращений систематической 

составляющей ΔСИСТ дополнительными 

погрешностями 
CF

 и 
AF

 при отклонении погонной 

нагрузки (q = 80%) от среднего значения, при котором 

калибровались и корректировались КВ. Это 

подтверждает возможность при пренебрежимо малой 

составляющей сопротивления движению ленты из-за 

трения качения в подшипниках весовых роликов 

считать точкой приложения суммарной силы 

сопротивления FC ось ролика, от которой 

устанавливать уровень h  расположения линии 

равнодействующей силы сопротивления FCP 

относительно оси шарнирной подвески. 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость δ = f(q) «согласного» ГУ для трех вариантов шарнирной подвески ГУ 
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Рисунок 5 – Зависимость δ = f(q) «встречного» ГУ для трех вариантов шарнирной подвески ГУ 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость δ = f(q) двухканальных КВ для трех вариантов шарнирной подвески ГУ 

4. При точном выполнении подвески по вариантам 

2 и 3 становится реальным обеспечение предела 

относительной погрешности двухканальных КВ ±0,5% 

(в эксплуатации) и ±0,25% (при первичной поверке), 

что регламентируется ГОСТ 30124-94 и 

рекомендацией №50 МОЗМ. 

Возможны два способа калибровки 

одноканальных и двухканальных КВ – материалом по 

ГОСТ 8.005 и косвенным способом – имитацией 

материала.  

Способ калибровки по ГОСТ 8.005 обеспечивает 

максимально точную калибровку. Однако по известным 

организационно-техническим причинам он практически 

нереализуем на современном производстве. Это 

привело к попыткам применения косвенных способов 

калибровки с помощью всевозможных конструкций 

механических имитаторов реального сыпучего 

материала. 

Теоретические и экспериментальные 

исследования и испытания в промышленных условиях 

доказали их низкую точность [1]. 

Поэтому одним из возможных вариантов решения 

задачи совершенствования метрологического 

обеспечения КВ является комплексный подход путем 

применения «двухканального» способа измерения, 

обеспечивающего одновременно повышение точности 

взвешивания и возможность применения косвенного 

способа калибровки (поверки) путем поочередной 

догрузки двух каналов КВ образцовыми грузами (ОГ) 

при работе конвейера с реальной нагрузкой [2]. 
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УДК 629.113 
 

C.Н. НУРАКОВ 

В.В. САВИНКИН 

О разработке методики расчета износа сопряжения 
шток-цилиндр гидравлических машин 

 

пыт исследования и эксплуатации 

гидроцилиндров показывает, что в процессе 

работы этих узлов, имеющих значительные размеры и 

массу, могут возникать большие динамические 

нагрузки в сопряжении шток-цилиндр. Колебания 

внешней нагрузки, особенно периодические, приводят 

к колебаниям и дополнительным динамическим 

нагрузкам в гидроцилиндрах, в сопряжении шток-

цилиндр. 

Как показал статистический анализ, главной 

причиной выхода из строя гидроцилиндров является 

не их поломка, а износ сопряжений шток-цилиндр под 

влиянием внешних сил и эксплуатационных факторов. 

Установлено, что на эффективность работы и срок 

службы гидроцилиндра гидроприводов строительных, 

дорожных, сельскохозяйственных машин, 

автомобилей и тракторов существенное влияние 

оказывает изменение основных геометрических 

параметров штока и цилиндра: величина износа, 

нарушение соосности, на которые влияют угол 

наклона и агрессивная среда эксплуатации. К 

переменным параметрам  относятся коэффициент 

удельного сопротивления грунта резанию для 

землеройных машин, длина выхода штока, масса груза 

и рабочего органа, отношение площади штока 

цилиндра к площади рабочего органа.  

Целью настоящей работы являлось установление 

зависимости износа сопряжения шток-цилиндр от 

напряжений при изгибающих моментах и влияющих 

факторов, которые в известных методиках не 

учитывают. Теоретическое и экспериментальное 

решения поставленной задачи основывались на 

измерении величины износа, напряжений изгиба 

методом магнитной памяти металла, а также методом 

теоретической механики и математического анализа. 

Рассмотрим кинематическую пару шток-цилиндр, 

(рисунок 1). Для определения реакций N

BR  и N

AR , сил 

давления цилиндра на шток в направляющих и стенок 

цилиндра на поршень сила Fд – давление жидкости – 

не учитывается, т.к. проходит через точки приложения 

всех сил, действующих на шток (плечо равно нулю). 
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Рисунок 1 – Распределение сил, действующих  

в сопряжениях цилиндр-поршень  

и шток-кромка цилиндра 
 

На рисунке 1 представлено распределение 

следующих сил: Р  – все внешние нагрузки, 

действующие под углом βр; Rх и Rу – реакции сил, 

распределяющиеся по осям; N

AR  – нормаль к 

траектории движения поршня к оси штока; ц

АF  – сила 

трения цилиндра вдоль траектории движения поршня; 

αц – угол наклона цилиндра; βр – угол действия 

внешней нагрузки; А, В, С – точки приложения сил, l – 

длина штока; l  и l  – переменные длины штока 

выхода; N

AR  и ц

АF  – силы, действующие от поршня на 

цилиндр; N

BR  и шт

BR  – силы, действующие от кромки 

цилиндра на шток. 

Следовательно, руководствуясь рисунком 1, 

получим равенство в точке В с учетом угла наклона 

гидроцилиндра: ΣМв
N

BR ·l  + Р ·cosαц·l = 0, 

введем N

BR ; 

 1

2

cos ,N

B ц

l
R P

l
  

где N

BR  – сила действия кромки цилиндра на шток в 

точке В, Н;  

l  – длина штока, находящаяся над цилиндром, мм;   

Р  – полезная сила сопротивления, Н;  

сosαц – угол наклона цилиндра при его 

эксплуатации, °;  

l – длина штока, мм.  

Составляем уравнения равновесия сил, 

действующих на шток под действием указанных сил, 

относительно точки А и определяем N

AR  и силу трения 

О 
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цилиндра ц

АF . Равенство в точке А с учетом угла 

наклона гидроцилиндра (рисунок 1) имеет вид: ΣМА
N

AR ·l  + Р ·cosαц·(l – l ) = 0, введем N

AR , т.е. 

выведем действие силы трения на цилиндр и на шток, 

а отсюда можно перейти к выводу закономерности 

износа цилиндра и штока. Далее определим силу 

трения mp

АF  по известной формуле Томса: mp

АF  = f·N и 

построим эпюры сил RА и mp

АF . Аналогично 

рассматриваем равновесие, силы реакции RВ и трения 

в точке В, взяв за точку опоры точку А. 

 2
1

2

cos .N

A ц

l l
R Р

l
  

Сила сопротивления Р , Н, складывается из ряда 

факторов, которыми при расчетах в известных нам 

методиках пренебрегают, а Fжд = Р  принимают 

равной силе рабочей жидкости на поршень цилиндра. 

Мы их учитываем для более точного построения 

эпюры сил  

 1 .
гр шт

р г

т g S
Р F

S
  

Для построения эпюры N

AR  вдоль стенки 

цилиндра Р  подставим в формулу (2), тогда 

уравнение примет вид 

 2

2

cos .
гр штN

А ц

р г

т g S l l
R F

S l
  

Величина N

AR  и N

BR  зависят от cosαц, значит, тоже 

можем выявить зависимость α = 0, реакции 

максимальные. Если рассмотреть равновесие 

цилиндра, то определим реакции в опоре «О» 

cos ( )N N

х ц B AF R R , sin ( )N N

y ц A BF R R . 

Напряжение изгиба ζи, мПа, в стенках цилиндра 

определим из равенства [1]: 

 ,и
u u

и

М

W
  

где [ζи] – критическое изгибающее напряжение, мПа, 

для стали 40 [1]. 

В соответствии с рисунком 2 выражаем Ми через 

равенство Ми = Fо·l  = FВ·l , соответственно равенство 

в точке О имеет вид: 2 2 3/( ),N

O AF R l l l  равенство в 

точке В имеет вид: 3 2 3/( ).N

B AF R l l l  

 

 

FО и FВ – направление сил, изгибающих цилиндр, Н; 
N

AR  – сила, действующая на стенку цилиндра в данной 

точке; Σln – длина цилиндра 

Рисунок 2 – Распределение сил, действующих  

на стенки цилиндра 

 

Проверим верность решения, разложив N

AR  на 

составляющие. При правильном решении должно 

выполняться условие N

B O AF F R  (решение верно), 

2 3
3

2 3

.N

u O A

l l
M F l R

l l
 Момент сопротивления 

стенок цилиндра, или оболочки Wи, определяем по 

известной зависимости [1]:  

3 41
,

32
u

D
W const  ,

d

D
 

где D – наружный диаметр цилиндра, мм;  

d – внутренний диаметр цилиндра, мм. 

Следовательно, подставив в равенство (5) 

значения Р , N

AR , Wи, определим изгибающее 

напряжение ζи, мПа, в стенках цилиндра данной 

системы, с учетом внешних эксплуатационных 

факторов. 

 
2 3

3 4
2 3

32
.

1

N

и A

l l
R

l l D
  

Используя полученные равенства распределения 

сил на цилиндр, рассчитаем и составим таблицу, на 

основании которой построим эпюру сил, 

действующих на цилиндр, аналогично и для штока 

(рисунок 3). 

 

Ki 
N

AR  Р  сosαц(l  – l ) / l  l  l  

 …. …. ….. …. …. 

 …. ….. …. …. …. 

 

Расчеты показывают, что с уменьшением угла 

наклона гидроцилиндра и увеличением l  нагрузка N

AR  

на его стенки возрастает. 

Аналогично рассмотрим распределение сил N

BR , 

на штоке цилиндра в точке В (рисунок 1):  
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Рисунок 3 – Эпюра распределения сил, действующих 

на цилиндр, в зависимости от длины выхода штока 
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Рисунок 4 – Эпюра действующей силы N

BR   

для штока гидроцилиндра 

 

Для построения графика необходимо определить 

закон, которому будет подчиняться кривая, и ее вид. 

Подбор параметров осуществляется способом 

наименьших квадратов [2]. 

Для более упрощенного вида формулу 

логарифмируем и составляем систему  

1

1 1
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1 1 1

1 1 1

,
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g g g Ak k
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Решая систему, определим С = lgA = А 

= 25,47, а уравнение искомой гиперболической 

регрессии y на x примет вид 7,33 125,47 .N l

AR e  

Следующей задачей является определение связи и 

зависимости между величиной ζи – уравнение (5) – и 

величиной износа сопряжения i. При установлении 

зависимости изгибающего напряжения и износа 

использовались: 

- теория перехода от одного вида взаимодействия 

к другому: 

2

;Т
o

ch
K

r Е
 

- переход от упругого деформирования к 

пластическому или к разрушению: 
0,33

;
1

х

НВ
 

- от пластического оттеснения к микрорезанию, 

задиру, что соответствует порогу внешнего трения: 

max 1 2

1
.

2
 

В результате мы получили ранее не известное 

равенство износа i от напряжения изгиба ζи 

 ,И
к Т ч

Т

Е
i S f M

НВ
  

где Е – модуль упругости материала, кгс/см  

Н – твердость материала;  

ζт – предел текучести, Па;  

Sк – контактная площадь, мм ;  

fТ – коэффициент трения;  

Мч – наработка в мотто-часах. 

Отношение 
Т

Е
 показывает процесс нарушения 

пластического равновесия. Вычислим коэффициент 

корреляции этой системы, в нашем случае это 

1xyr n =3,407≥3, связь между величинами ζи и i 

достаточно вероятна. 
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Рисунок 5 – Номограмма определения величины  

износа в зависимости от длины выхода штока  

и напряжения изгиба 

 
Выводы 

Разработана методика и получена номограмма по 

расчету изгибающих напряжений, установлена 

зависимость между изгибающим напряжением и 

износом. Внедрение методики в производство 

позволило учитывать эксплуатационные факторы при 

расчете величины износа, определять износ без 

разборки агрегата, узла. Применение предлагаемой 

методики позволит, не дожидаясь наступления износа, 

прогнозировать его величину с учетом особенности 

эксплуатации, а также снизить интенсивность 

изнашивания. 
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Б.Р. НУСУПБЕКОВ Исследования эффективности очистки поверхностей 
электрогидравлическим методом 

 

дной из наиболее часто встречающихся рабочих 

сред, используемых в теплоагрегатах, является 

вода. В системах теплоснабжения применяются в 

основном поверхностные речные и подземные воды, 

содержащие грубодисперсные примеси, 

легкорастворимые соли NaCl, Na SO , MgSO , 

гидрокарбонат окиси железа Fe(HCO ) , а также 

угольную кислоту H CO  

Отложения могут образоваться в виде кристаллов, 

осадков, продуктов коррозии. Процесс отложения 

зависит от температуры поверхности, скорости 

движения потока жидкости и ее состава, геометрии 

потока, материала, из которого изготовлена 

поверхность, и ее состояния. 

Термическое сопротивление отложения снижает 

значение полного коэффициента теплопередачи. 

Таким образом, для передачи одной и той же тепловой 

нагрузки потребуется большая площадь поверхности 

теплообмена. Основными параметрами, 

определяющими скорость образования отложения 

накипи, являются состав воды, температура 

поверхности и режим движения рабочей среды [2-  

Отложения, образующиеся на поверхностях 

нагрева теплообменников, используемых в системах 

теплоснабжения, относятся к низкотемпературным. 

Основными компонентами таких отложений являются 

карбонат кальция, а также окиси железа, сульфат 

кальция и силикаты. Карбонатные отложения могут 

быть в виде плотно приставшего к поверхности слоя и 

иметь слоистое строение или лежать рыхлой массой, 

слабо скрепленной с поверхностью металла. В 

латунных трубках подогревателей отложения имеют 

вид групповых наростов, располагающихся на 

обесцинкованных участках. Максимальная толщина 

отложений, допускающая рабочий режим для 

пластинчатых теплообменников, не должна 

превышать 0,2·10
–

÷0,4·10
–

 м, т.е. около 5% 

характерного размера рабочих элементов. В случае ее 

превышения предусматривается механическая или 

химическая очистка поверхностей. До настоящего 

времени наибольшее распространение получили 

магнитные и ультразвуковые методы [2] 

противонакипной обработки рабочих сред. 

Несмотря на применение методов 

противонакипной обработки рабочих сред, полностью 

предотвратить образование отложений в 

теплообменниках не удается. Существуют два 

основных способа очистки теплообменников: 

механический и химический. Выбор способа очистки 

зависит от многих факторов и определяется прежде 

всего материалом поверхности, объемом и 

химическим составом отложений. 

При механическом способе очистки требуется 

разборка аппарата, часто связанная с большой 

затратой времени, что и является основным 

недостатком данного способа. При указанном методе 

используются различные режущие наконечники, 

головки, шарошки и т.д. [2, 4]. Необходимо отметить 

его крайнюю малопроизводительность. 

При химической очистке отложения либо 

разрушаются, либо растворяются или эмульгируются 

[3]. Основным достоинством данного метода является 

то, что трубчатые, пластинчатые и спиральные 

теплообменники не разбираются. Недостаток способа 

заключается во вредном воздействии химического 

очистителя на конструкционные материалы 

поверхности нагрева и прокладок. Несмотря на 

большое число различных химических очистителей, 

они в основном являются кислотами, щелочами и 

растворителями. Часто одним из компонентов 

химических очистителей является серная кислота. 

Однако в случае отложения, содержащего соединение 

кальция, серную кислоту применять нельзя. 

В последние годы для очистки теплообменников 

широко используются гидравлические, вибрационные, 

акустические и импульсные электрогидравлические 

методы [5-8], которые могут быть одновременно 

использованы и для интенсификации процессов 

переноса. 

Основные лабораторные опыты по разрушению 

отложений проводились на трубах диаметром от 

15·10
–

 м до 51·10
–

 м, взятых из отработанных 

бойлеров, водопароперегревателей и котлов 

Карагандинского региона с так называемыми 

тяжелыми отложениями типа накипи. Как правило, 

трубы с такими отложениями традиционными 

методами не очищались, а заменялись новыми. 

На основе визуальных наблюдений и измерений 

распределения давления по стенке труб определены 

минимальные значения энергии, при которых 

происходит интенсивное разрушение отложений. На 

рисунке 1 представлено изменение давления, 

вызванное взрывом, по длине трубы диаметром 

18,8·10
–

 м. На расстоянии около десяти калибров 

давление падает примерно в два раза. 

Зависимость длины зоны разрушения (lp) от 

энергии взрыва представлена на рисунке 2. 

Минимальное значение энергии, при котором 

начинается разрушение отложений (δотл) 

исследованной латунной трубы, равно около 45 Дж. 

Из полученных результатов следует, что длина, 

определяющая область разрушения, может составить 

как минимум несколько калибров диаметра трубы. 

Аналогичные данные получены для стальных, 

титановых труб такого же диаметра (d ≈ 25·10
–

 м), 

которые наиболее часто применяются в 

теплоэнергетике. Важным моментом является то, что 

длина зоны разрушения не всегда прямо 

пропорциональна энергии взрыва. С ростом 

подводимой энергии (W >> 200 Дж) наблюдается 

тенденция к замедлению роста lp. Этот факт указывает 

на существование некоторых оптимальных значений 

энергии электрического разряда. Ограничение 

верхнего предела значений энергии разряда связано 

также с возможностью разрушения стенок трубы и 

О 
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появления пластических деформаций, трещин на 

теплообменных поверхностях. 

Были проведены специальные исследования по 

определению максимально допустимой энергии 

единичных разрядов в зависимости от материала и 

толщины обрабатываемой поверхности. 

В следующих сериях опытов, изменяя диаметр 

трубы и зная толщины отложений, по известному 

значению минимального давления определяли 

значение энергии разряда, необходимого для 

эффективного разрушения отложений. В дальнейшем 

опыты по очистке проводились в оптимальном 

режиме, когда значение энергии обеспечивало 

эффективное разрушение отложений, не оказывая при 

этом разрушающего действия на стенки трубы. 

Результаты этих исследований использовались при 

создании промышленного варианта аппаратуры. 

Об эффективности очистки теплообменных труб 

электрогидроимпульсными методами можно судить 

по изменению коэффициентов теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления труб. Измерение 

коэффициента гидравлического сопротивления 

производилось по показаниям дифференциального 

манометра, подключенного в двух точках к рабочему 

участку. 

Коэффициенты теплоотдачи определялись при 

помощи дифференциальной термопары, измеряющей 

перепад температуры на рабочем участке. На рисунке 

3 представлены результаты измерения коэффициента 

теплоотдачи в зависимости от толщины отложений. 

Зависимость носит экспоненциальный характер. 

Очевидно, появление первоначального небольшого 

налета отложений толщиной до 0,5·10
–

 м уменьшает 

теплоотдачу до 20 %. Дальнейший рост толщины уже 

имеющейся накипи нарушает технологический режим 

промышленных теплоустановок. Из этого следует, что 

очистные работы необходимо проводить с высокой 

степенью чистоты. Оставшийся даже небольшой слой 

приводит к резкому ухудшению характеристик 

теплообменных аппаратов. 

 

 

Рисунок 1 – Изменение давления по длине трубы 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость длины зоны разрушения от энергии разряда (d = 18,8·10
–

 м, δотл  = 51·10
–

 м) 
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Рисунок 3 – Зависимость теплоотдачи трубы  

от толщины накипи (d = 18,8·10
–

 м) 
 

На рисунке 4 отражены результаты измерения 

коэффициентов гидравлического сопротивления труб 

в зависимости от толщины отложений. Как видно, 

отложения с малыми толщинами лишь незначительно 

влияют на коэффициент гидравлического 

сопротивления. Увеличение гидравлического 

сопротивления при δOT / d ≥ 0,2 соответствует 

минимальным значениям коэффициента теплоотдачи. 

После очистных работ определены коэффициенты 

теплоотдачи труб, обработанных 

электрогидравлическими импульсами. 

Коэффициент теплоотдачи и гидравлическое 

сопротивление труб измеряли с разными исходными 

толщинами отложений. При этом обработка 

электрогидравлическими импульсами осуществлялась 

на равном расстоянии друг от друга по всей длине 

очищаемой трубы. 

Из рисунка 5 видно, что с возрастанием плотности 

импульсов на единицу длины происходит увеличение 

среднего коэффициента теплоотдачи и 

восстановление теплообменных характеристик 

рабочих поверхностей. При плотности импульса по 

длине трубы 1·10  имп/м для исследованной трубы из 

латуни длиной один метр достигнуто 97-процентное 

восстановление теплоотдачи поверхностей. 

 

 

Рисунок 4 – Гидравлическое сопротивление трубы при разных толщинах отложений  

(d = :○ – 25·10
–

 м ; * = 18,8·10
–

 м) 
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Рисунок 5 – Зависимость теплоотдачи трубы от количества подаваемых разрядов  

(d = 18,8·10
–

 м; δотл  = :○ – 1·10
–

 м ; * = 2·10
–

 м; ▲ – 3·10
–

 м) 

Аналогичные исследования, проведенные со 

стальными трубами диаметром порядка 33·10
-

÷51·10
-

 

м, показали, что при плотностях импульса 1·10  имп/м 

энергией 150-200 Дж достигается почти полное, 98-

процентное восстановление теплоотдачи труб. 

Таким образом, на основе проведенных 

экспериментальных исследований и их анализа можно 

сделать вывод, что электрогидравлическое 

воздействие не только интенсифицирует процессы 

переноса, но и может очищать от накипи различного 

рода, причем достижение увеличения теплоотдачи 

намного проще, чем традиционными методами 

интенсификации. 
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ӘОЖ  
 

Ж.Б. БӘКІРОВ 

А.А. ТӘҢІРБЕРГЕНОВА 

Кездейсоқ жүктелудегі кернеулердің ықтималдық 
сипаттамаларын анықтау 

 

ерпінді ж‰йелер ‰шін ең үлкен (есептік) 

кернеуді S қауіпті қимада жалпы т‰рде былай 

жазып кµрсетуге болады:  

 / ,S q k   

м±нда q – ж‰ктеме мағынасын көрсететін жалпы 

өлшемі;  

k  – құрылғылардың геометриялық өлшемдеріне 

тәуелді коэффициент. 

Б±л өлшемдердің нақты т‰рлерін құрылғының 

кернеулі-деформацияланған жағдайларындағы детер-

минирленген есептерден аламыз.  

Құрылғыға P(q) белгілі таралу заңымен кездейсоқ 

ж‰ктеме єсер етеді. Онда ең үлкен кернеулердің 

таралу заңын ықтималдықтың қайта қарастыру 

формуласымен табуға болады 

 ( ) ( ).f s KP s k   

Бұдан көретініміз, бұл жағдайда кернеу мен 

жүктеменің таралу заңдары сєйкес келеді, тек қана 

таралу өлшемдері µзгереді. Бұл өлшемдердің қайта 

қарастыруларын жиі қолданылатын таралу 

заңдарына келтіреміз: 

- қалыпты заң: ms = mq / k , ζs = ζq / k ; 

- логарифмді қалыпты заң: mz  = mz  – ln k , ζz  = ζz , 

мұнда z  = ln s, z  = ln q; 

- экспоненциалды таралуы: вs = вqk , аs = аq / k ; 

- гамма-таралуы: вs = вq / k , аs = аq; 

- «хи-квадрат» таралуы: аs = kаq, λs = λq; 

- Вейбулл таралуы: вs = вq, xos = xoq / k , аs = аq / k
вq

. 

Егерде кұрылғыға бірнеше qi кездейсоқ ж‰ктеме-

лер єсер етсе, онда ж‰ктемелердің жалпылау өлшем-

дері осы кездейсоқ шамаларының сызықтық комбина-

цияларын кµрсетеді 

,  1,... .i iq a q i n  

Егерде qi ж‰ктемесі қалыпты таралуға ие болса, 

онда q-да өлшемдерімен қалыпты таралуға ие, олар 

мына формулалар бойынша анықталған. 

 
1

2

1 1 1 1

; 2
n n n n

q i i q i i i j ij

i i i j i

m a m D a D a a k   

мұнда i im q
2

i i iD q m .ij i i j jk q m q m  

Жалпы жағдайда таралу тығыздығы f(q) көптеген 

кездейсоқ аргументтердің функцияларының ықтимал-

дық тығыздық формулаларын қайта құру арқылы 

анықтайды . 

1 2 2

21

1
( ) ... [( )/ , ,... ] ... ,

n

i i n n

i

f q Р q a q a q q dq dq
a

 

мұнда P(q ,…qn) – qi кездейсоқ шамаларының біріккен 

таралу тығыздығы. Егер кездейсоқ жүктемелер корре-

лирленбеген болса, онда бұл формула мына түрге ие 

болады 

1 2 2 2

21

1
( ) ... [( )/ , ] ( )... ( ) ... ,

n

i i n n n

i

f q Р q a q a Р q Р q dq dq
a

  

м±нда Pi(qi) – qi кездейсоқ шамаларының таралу ты-

ғыздығы. 

Соңғы жағдайда єсер етуші к‰шінің тєуелсіз 

еместігі принциптерін қолдануға болады жєне былай 

жазылады 

,i iS a s  

м±ндағы Si кездейсоқ шамаларының таралу тығыз-

дығы (2) формуласы бойынша анықталады. Енді ең 

С 
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үлкен кернеулердің таралу тығыздығын анықтау 

‰шін (4) µрнегін пайдалануға болады. 

Ары қарай кездейсоқ шамалардың нақты таралу 

заңдарын қарастырамыз. Кернеу екі тәуелсіз кездей-

соқ шаманың сызықтық комбинациясы болып қарас-

тырылсын 

.S Ku Lv  

Егер u, v кездейсоқ шамалары гамма-таралуға ба-

ғынса 

 
1 1( !) exp( / ),f y y y  0y   

онда (4) интегралы мына түрге ие 

21

2 1

1
11

1 2 1 2 2

1 2 1 2

0

! ! exp /

exp /
a

f s L s L

s Ku u K L u L du

 

мұнда α , β  және α , β  өлшемдері u және v кездейсоқ 

шамаларына сәйкесінше қатысты. Ауыстырулар енгі-

земіз: 

/ ,t Ku  
2 ,с L  

1,p K  /c p c p  

және соңғы өрнекті мына түрде қайта жазамыз 

21

1
11 1

1 2 1 2! ! exp / ,b

cf s s I  0,s  

мұнда 1 2

1

1

0

(1 ) exp( ) ( 1)I t t st dt Г  

1

2( 1) ( ) ( 1, , ).Г Г b M b s  

Мұнда b = α  + α  + Г(b)-толық гамма-функциясы, 

ал М(а,b,z) – гипергеометриялық функция . Енді 

есептік кернеудің ықтималдық тығыздығы келесі 

нақты түрге ие: 

1 2
1

1 1 1

1exp / 1, , 0.b

p c cf s Г b s c M b s s   

Енді u кездейсоқ шамасы гамма-таралуға бағын-

сын ал v кездейсоқ шамасы қалыпты заңға. Онда 

1 1

2 2 2

0

( ) [ ! 2 ]

exp( / ) exp[ ( ) /2 ] ,

v

v

f s L

u u E Ku L du
 

мұнда E = S – Lmv. 

Ауыстырулар енгіземіз: 

2 2/ , / , / / 2, / /vL K A E K B E K  

соңғы интегралды мына түрде қайта жазамыз 

1 1 2 2

0

( ) [ ! 2 ] exp[ ( ) /2 ] .A

vf s L e u u B du  

Айнымалыларға ауыстыру жасаймыз t = u / ζ және 

интеграл асты өрнекті қайта жазамыз [1] 

2

2

1 /2 2

0

1 / 4

exp( /2 )

( 1) ( 1/ 2, ),

Z

Z

I e t t Zt dt

Г e U Z

 

мұнда U(a, z) – параболалық цилиндр функциясы; 

z = B / ζ.  

Жаңа айнымалы енгіземіз x=E/Lζv. Онда z x  

және есептік кернеудің ықтималдық тығыздығының 

өрнегін былай жазуға болады: 
1 21 2

1/2,
2 exp /2 /4 .v x

f s L x U   

Кейбір кезде есептік кернеулердің таралу заңдары 

қандайда бір оқиғаның басталу ықтималдығына 

тәуелді. Бұл жағдайда қойылған есепті шешу үшін 

ықтималдылықтың толық формуласы қолданылады. 

Бұл жақындауды келесі мысалда қарастырамыз. Егер 

ауданды A және ұзындығы L стержень F күшімен 

созылған, және t градусында қыздырылған. Күш пен 

температура кездейсоқ шамалар болып саналады, олар 

қалыпты заңмен таратылған. Егер стерженнің оң жақ 

шетімен қабырғаның арасында саңылау Δ болса, 

кернеудің таралу заңын анықтау керек. 

Біліктің жалпы ұзындығы 

/ .t FU l l lt F EA  

және ол қалыпты заңмен таралған. Таралу өлшемдері 

(3)-ке қатысты мынаған тең 

/ ,u t Fm lm m EA  2 2 2( ) ( / ) .u t Fl l EA  

Біліктегі кернеу, білік пен қабырға арасындағы 

саңылау жабыладыма жоқпа соған байланысты. 

Саңылаудың жабылмау ықтималдығын 

анықтаймыз 

1

-

 ( ) [( ) / ].u uP f u du Ф m  

Онда жабылу ықтималдығы 

2 11 .P P  

Екі жағдайдада біліктегі кернеу қалыпты заңмен 

таратылады, бірақ әртүрлі ықтималдық сипаттамалар-

мен. Егер саңылау жабылмаса 

1 / ,S F A  
1 / ,s Fm m A  

1 / .s F A  

Егер саңылау жабылса, онда оң жақ тіректің реак-

циясын міндетті түрде анықтау керек 

( ) / .R U EA l  

Сонымен қоса біліктегі ең үлкен кернеу мынаған 

тең 

2 ( ) / / ( ) / .S F R A F A u E l  

S  кездейсоқ шаманың математикалық үмітін және 

дисперсиясын анықтаймыз 

2 1 ( ) / ,s s um m m E l  2 2 2

2 1 .S S u l  

Енді кернеудің таралу тығыздықтарын S  және S -

ні шартты ықтималдық тығыздықтары деп санауға бо-

лады, себебі олар саңылаудың жабылу немесе жабыл-

мау шарттарымен байланысты. Онда ықтималдықтың 

толық формуласы бойынша біліктегі үлкен кернеудің 

ықтималдық тығыздығының шартсыз таралуын жаза-

мыз 

2

11
1 1 2 2 2

11

2 2

2 2 2 2

( )
( ) ( ) ( ) exp

22

( / 2 )exp ( ) /2  .

s

ss

S S S

s mP
f s P f s P f s

P s m
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Методика повышения надежности работы тормозной 

балки подъемной машины 

 

одъемная машина является одним из важных 

элементов технологического комплекса шахты. 

Срок службы подъемной машины, как правило, равен 

сроку службы горно-добывающего предприятия. 

Опыт проведения ревизии и наладочных работ на 

подъемных машинах дренажных шахт в течение 

нескольких десятков лет позволяет утверждать, что 

подъемная машина и шахтный ствол представляют 

собой восстанавливаемую систему, в которой 

долговечность, безопасность и безотказность 

поддерживаются посредством проведения ревизий и 

ремонтов [1]. 

Важным фактором нормальной работы каждой 

подъемной установки является надежность работы 

тормозных устройств. Проведенная проверка 

элементов тормозной системы методами 

неразрушающего контроля на шахтах Караганды и 

Экибастуза выявила факторы образования дефектов в 

работе тормозной системы ШПУ. Выявленные 

дефекты по элементам тормозной системы 

распределены в процентах следующим образом:  

- трещины в проушинах тормозных балок  .............  

- износ шарнирных соединений  

тормозных балок...............................................................  

- трещины в вертикальных  

и горизонтальных тормозных тягах  ..........................  

- трещины в тормозном ободе  ..................................... ; 

- трещины в шпильках подвески грузов ..................... ; 

- трещины в тягах в приводных вертикальных  

траверсах и шпильках поршней ................................. ; 

- прочие .................................................................................. . 

При помощи программы ANSYS созданы две 

модели тормозной балки шахтной подъемной 

машины НКМЗ 2Ц-4х2,3. На рисунке 1 показана 

типовая конструкция тормозной балки, а на 

рисунке 2 – усовершенствованная конструкция 

тормозной балки шахтной подъемной машины с 

двумя дисковыми накладками. Эти модели 

позволяют исследовать возникающие напряжения 

в конструкции тормозного устройства при 

нагрузках, создаваемых в процессе эксплуатации 

при торможениях или аварийных остановках 

ШПУ. 
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Рисунок 1 – Модель типовой конструкции тормозной балки шахтной подъемной машины  

 

Втулка тормозной тяги. 

Зона приложения  

нагрузки 

Зона ожидаемой деформации  

и разрушения конструкции 

Дисковая  

накладка 
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Рисунок 2 – Модель усовершенствованной конструкции тормозной балки  

шахтной подъемной машины с дисковыми накладками 
 

Дисковые накладки закрепляются непосредственно на месте трещины при помощи сварки, симметрично 

относительно друг друга, что позволяет усилить конструкцию и препятствует образованию и росту трещин, 

которые вызывают ее разрушение. Исследуемая модель усовершенствованной конструкции тормозной балки, 

приведенная на рисунке 2, имеет две дисковые накладки размерами 400х20 мм. Исследовались накладки 

различной формы – диск, шестигранник, тор, квадрат. Оптимальной формой накладки является диск диаметром 

от 300 до 500 мм, так как другие рассмотренные формы дали более значительные значения напряжений в зоне 

образовавшейся трещины. Значения напряжений в зоне контакта втулки и пальцев тормозной тяги в облас ти 

проушины крепления и области ожидаемых повреждений, расположенной в месте соединения боковых и 

верхней граней, зависят от места расположения накладки. Применение накладок диаметром менее 200 мм не 

рекомендуется из-за значительных напряжений и деформации, при этом максимальные напряжения 

перемещаются из втулки в зону ожидаемых деформаций. Оптимальным вариантом является диаметр 400-500 

мм при толщине грани 20 мм. Каждый диаметр накладки имеет рекомендованные координаты размещения для 

получения наилучших результатов при исследовании данной модели. Исследовалась различная толщина 

накладки, оптимальным вариантом является толщина, равная 20 мм.  

Исследование модели тормозной балки шахтной подъемной машины 2Ц-4х2,3 позволяет определить 

напряжения в области ожидаемой деформации. В области ожидаемой деформации, как показано на рисунке 2, 

находятся сварные швы, соединяющие грани конструкции, где происходит образование трещин. На основе 

полученных результатов исследования составлены уравнения, позволяющие определить значение максимальных 

напряжений уmах в зависимости от приложенной нагрузки Qраб и толщины стенки конструкции дст. Qраб 

задавалась от 10·10  до 300·10  Па. 

Вид уравнения по фактору уmах = F(Qраб): 

уmах = б + м · Qраб, 

где б = –0,106705·10 ; м =  

Вид уравнения по фактору умах = F(дст): 

уmах = б  + м  · дст, 

где б  = 62,6715·10 ; м  = –2040,23·10 . 

Вид обобщенного уравнения: 

уmах = (б + м · Qраб) + (б  + м  · дст). 

На основании выполненных исследований разработана методика восстановления тормозной балки после 

проведенного ремонта и продления срока ее дальнейшей эксплуатации. При выполнении ремонта тормозной 

балки сначала предварительно определяют размеры трещины. Затем трещины в кронштейне крепления 

углового рычага тормозного устройства разделывают и заваривают электросваркой. Компьютерное 

моделирование, а также практические наблюдения показали, что трещины образуются в месте, указанном на 

рисунке 3, с двух сторон кронштейна крепления углового рычага тормозной балки. На месте возникшей 

трещины устанавливают две дисковые накладки, которые закрепляются при помощи сварки симметрично 

относительно друг друга, что позволяет усилить конструкцию и препятствует образованию и росту трещин. 

Накладки закрепляют при помощи сварки. Форма дисковой накладки позволяет пр и приложении внешних 

нагрузок изменить распределение напряжений в зоне, подверженной образованию трещин, и воспринимает на 

себя нагрузку. При этом снижаются напряжения на концах трещин, в результате чего рост трещин может быть 

прекращен. Если накладки выполнены из стали с большим содержанием углерода, то их действие усиливается. 

Положительным результатом технического решения является повышение эффективности ремонта и 

прочности конструкции тормозных балок шахтных подъемных машин. Использование накладки позво ляет 

существенно снизить возникающие напряжения в области ожидаемой деформации и приложения нагрузок. 

Установка дисковых накладок не имеет больших технологических трудностей и обеспечивает увеличение 

срока эксплуатации шахтной подъемной установки. 

Данная методика была опробована при ремонте кронштейна крепления углового рычага тормозной балки 

шахтной подъемной машины НКМЗ 2Ц-6х2,4 (рисунок 4). Наилучший результат достигается при 

использовании двух накладок диаметром 500 мм и толщиной 20 мм, выполненных из с тали марки СТ5. 

Прочность соединения усиливающей накладки проушины углового рычага тормозной балки при площади 

трещин Sтр = 42 мм  достигается оптимальным вариантом площади сечения накладок в наиболее слабом 

сечении проушины Sнакл  = 64 мм . При проверке прочности шва на растяжение [2] используем выражение: 

,y

ш ш

Nk
mR

h l
 

где N – вес грузов тормоза, Н;  

k  – передаточное число рычажного механизма;   



 

 

    
 

в – коэффициент, учитывающий глубину провара;   

hш – катет шва, м;  

lш – суммарная длина шва, м;  

m – коэффициент условий работы;  

Rу – расчетное сопротивление шва, Н/м . 

 

 

Рисунок 3 – Балка тормозного устройства:  

1 – место образования трещины 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Практическое применение дисковых накладок при ремонте тормозной балки  

шахтной подъемной машины НКМЗ 2Ц-6х2,4 
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Н.И. КАРАСЕВ  

Н.И. ТОМИЛОВА 

Синтез допустимых гидравлических режимов 
распределительных фрагментов  
теплоснабжающих систем  

 

аспределительный фрагмент большой 

теплоснабжающей системы, как правило, имеет в 

своем составе узлы присоединения к магистральным 

сетям, распределительную трубопроводную сеть с 

диаметром трубопроводов менее 400 мм, 

понизительные насосные станции на обратном 

трубопроводе, повысительные – на подающем 

трубопроводе или смесительные насосные станции 

между подающим и обратным трубопроводами, 

индивидуальные тепловые пункты потребителей с 

разнородными нагрузками теплопотребления. 

Синтез допустимых режимов всех 

распределительных фрагментов является вторым 

этапом синтеза допустимого режима большой 

теплоснабжающей системы после завершения синтеза 

допустимого режима магистрального фрагмента 

системы. 

Постановку задачи синтеза допустимого 

гидравлического режима распределительных 

фрагментов ТСМ сформулируем следующим образом. 

Задано: 

- узлы присоединения распределительного 

фрагмента к магистральной сети;  

- напоры в узлах присоединения 

распределительного фрагмента на подающем и 

обратном трубопроводах (по результатам синтеза 

допустимого режима магистральной сети, к которому 

присоединѐн рассматриваемый распределительный 

фрагмент); 

- определены участки трубопроводной сети и их 

конструктивные и гидравлические параметры, 

транзитные и нагруженные узлы и их узловые 

нагрузки; 

- технологические схемы включения насосных 

агрегатов и их напорно-расходные характеристики для 

всех действующих насосных станций; 

- технологические схемы, тепловые нагрузки для 

эксплуатационного режима и параметры 

технологического оборудования теплопотребляющих 

систем всех потребителей. 

Требуется определить: 

- массовые расходы энергоносителя на участках;  

- давления в узлах трубопроводной сети;  

- режимы насосных станций; 

- параметры дроссельных органов и места их 

установки на технологической схеме каждого 

теплового пункта, обеспечивающие расчетное 

теплопотребление и допустимые напоры в узлах 

тепловых пунктов. 

Основными техническими средствами 

стабилизации гидравлических режимов в 

неавтоматизированных распределительных сетях 

Р 
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остаются дроссельные диафрагмы, устанавливаемые 

как на входе теплопотребляющих систем теплового 

пункта (внутренние дроссельные органы), так и в 

головной части ответвлений на несколько тепловых 

пунктов потребителей (внешние дроссельные органы), 

а также сопла элеваторов.  

Дроссельная диафрагма является простейшим 

средством срабатывания избыточного напора потока 

энергоносителя в любом гидравлическом тракте за 

счет местного внезапного сужения, а затем 

расширения потока, что неизменно приводит к потере 

напора. 

Математическая модель диафрагмы должна 

устанавливать физически достоверные отношения 

между диаметром еѐ отверстия и параметрами потока: 

массовым расходом и потерями напора на местном 

сопротивлении, вызванном сужением потока. Такая 

модель может быть получена на базе эмпирической 

модели коэффициента местного сопротивления 

диафрагмы, который является сложной функцией 

относительного параметра F /F  – отношение площади 

сечения отверстия диафрагмы к площади внутреннего 

сечения трубопровода, – на котором она установлена.  

Если отношение диаметра отверстия диафрагмы к 

внутреннему диаметру трубы менее 0.2 и режим 

течения соответствует большим значениям чисел 

Рейнольдса (>10 ), то с достаточной для практики 

точностью диаметр отверстия диафрагмы можно 

рассчитывать по формуле 

 
2 1/ 410*( / ) ,d r gD G H   

где Dd – диаметр дроссельной диафрагмы, мм;  

Gr – расчетный расход энергоносителя через 

диафрагму, т/ч;  

Hg – избыточный напор, гасимый дроссельной 

диафрагмой, м в.ст. 

Соотношение (1) должно использоваться с одним 

существенным ограничением: диаметр отверстия 

диафрагмы не должен быть менее 3 мм во избежание 

еѐ засорения взвешенными частицами в потоке 

энергоносителя. Если же расчетный диаметр 

отверстия диафрагмы оказывается менее 3 мм, то 

следует устанавливать последовательно две 

диафрагмы диаметром 3 мм, но так, чтобы расстояние 

между ними было не менее 10 диаметров 

трубопровода. 

Математическая модель струйного элеватора как 

активного элемента гидравлического тракта 

отопительной системы может быть представлена 

следующими отношениями.  

Исходя из теплового баланса камеры смешения 

элеваторного ввода, вычисляем коэффициент 

смешения KCM как следующее отношение температур 

смешиваемых тепловых потоков: 

 ( ) /( ),CМ ПР СР СР ОРК Т Т Т Т   

где ТПР – расчетная температура сетевой воды в 

подающем трубопроводе тепловой сети при 

расчетной температуре наружного воздуха для 

проектирования отопления, °С;  

ТСР – расчетная температура в подающем 

трубопроводе системы отопления, °С;  

ТОР – расчетная температура в обратном 

трубопроводе системы отопления, °С. 

Из совместного решения уравнения элеватора и 

уравнения потерь напора в отопительной системе 

определяем оптимальный диаметр камеры смешения 

(горловины), отвечающий максимальному 

гидродинамическому КПД элеватора: 

 2 2 1/ 48.5 (( (1 ) ) / ) ,Г Г СМ OTD G К H   

где DГ – диаметр камеры смешения элеватора, мм;  

GГ – расчетный массовый расход воды на 

отопление, т/ч;  

НОТ – расчетные потери напора на 

трубопроводной сети системы отопления, м в.ст. 

Вычисленное значение DГ используем для выбора 

требуемого типоразмера элеватора из стандартного 

ряда типоразмеров с помощью следующего  алгоритма: 

ЕСЛИ DГ <  ТО Принимаем элеватор с номером 0 

ЕСЛИ DГ > = И DГ <  ТО Принимаем элеватор с 

номером 1 

ЕСЛИ DГ > = И DГ <  ТО Принимаем элеватор с 

номером 2 

ЕСЛИ DГ > = И DГ <  ТО Принимаем элеватор с 

номером 3 

ЕСЛИ DГ > = И DГ <  ТО Принимаем элеватор с 

номером 4 

ЕСЛИ DГ > = И DГ <  ТО Принимаем элеватор с 

номером 5 

ЕСЛИ DГ > = И DГ <  ТО Принимаем элеватор с 

номером 6 

ЕСЛИ DГ > = ТО Принимаем элеватор с номером 7 

Для реализации расчетного коэффициента 

смешения располагаемый напор НP перед элеватором 

должен быть не менее 

 1.4 (1 ), м.в.ст.P OT CMH H K   

Если элеватор работает под располагаемым 

напором, превышающим минимально необходимый в 

2-3 раза, то во избежание вибрации и шума 

избыточную часть этого напора следует гасить 

дроссельной диафрагмой, устанавливаемой на 

входном патрубке элеватора. 

Обычно располагаемый напор перед элеватором 

никогда строго не соответствует расчетному перепаду, 

вычисленному по (4), поэтому необходимый диаметр 

выходного сечения сопла рассчитываем из условия 

гашения всего располагаемого напора: 

 2 1/ 49.6 ( / ) ,C C TПD G H   

где DC – рассчитанный диаметр сопла элеватора, мм;   

GC – массовый расход энергоносителя через 

сопло, т./ч;  

НТП – располагаемый напор на входе теплового 

пункта, м.в.ст. 

Рассчитанный по (5) диаметр выходного сечения 

сопла следует определять до десятой доли миллиметра 

с округлением в меньшую сторону. При этом диаметр 

сопла должен быть не менее 3 мм во избежание 

засорения выходного сечения твердыми включениями 

в потоке энергоносителя. 

Рациональное дросселирование избыточных 

напоров в технологической схеме теплового пункта 

должно минимизировать перерасходы тепла, которые 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

всегда неизбежны из-за необходимости устанавливать 

дроссельные органы с минимально допустимыми 

значениями диаметров внутренних отверстий (3 мм), 

когда по расчету требуются диаметры менее 3 мм. 

При этом непогашенные напоры могут достигать 10-

40 м в.ст., а перерасходы тепла – более 10-20 % от 

расчетных нагрузок. Обычно такие ситуации 

возникают в тепловых пунктах с низкими значениями 

расчетных нагрузок теплопотребляющих систем (0.05 

т/ч-0.5 т/ч) при располагаемых напорах в 10-30 м в.ст. 

Полностью устранить перерасход тепла в 

неавтоматизированных тепловых пунктах 

практически невозможно, хотя свести потери до 

определенного минимума можно, применяя способы 

одноступенчатого или двухступенчатого 

дросселирования. 

Двухступенчатое дросселирование возможно как 

на уровне тепловых пунктов (головная диафрагма 

теплового пункта и местные дроссельные органы 

отдельных теплопотребляющих систем), так и на 

уровне ответвлений распределительных сетей 

(головная диафрагма на входе в ответвление и 

местные диафрагмы теплопотребляющих систем 

тепловых пунктов, подключенных к ответвлению). 

Одноступенчатое дросселирование менее 

трудоемко в процессе технической реализации по 

сравнению с двухступенчатым, поэтому на 

двухступенчатое дросселирование следует переходить 

после анализа результатов одноступенчатого 

дросселирования, когда будет обнаружено большее 

число рассчитанных дроссельных органов с 

минимальными диаметрами и высоким уровнем 

непогашенных напоров в пределах одного или 

нескольких ответвлений исходной расчетной схемы 

теплоснабжающей системы. 

Определение необходимости установки 

дроссельных органов для тепловых пунктов 

потребителей с типовыми технологическими схемами 

и расчеты их параметров связаны с проверкой 

множества условий, объединяющих параметры 

эксплуатационного гидравлического режима и 

технологические параметры теплопотребляющих 

систем. 

Эти условия, которые можно назвать Правилами 

вывода, конструируются для каждого вида 

дроссельного органа на основе математических 

моделей дроссельных органов, расчетных схем 

тепловых пунктов потребителей и их математических 

моделей и представляют собой алгоритмическую 

форму записи профессиональных знаний в сфере 

проектирования режимов теплоснабжающих систем. 

Приведем для примера Правило вывода для 

подпорной диафрагмы теплового пункта: 

 ЕСЛИ НП – НО < MAX(НМО, НМВ, НМГВ) ТО  

 Выдать сообщение: «Располагаемый напор 

потребителя недостаточен для обеспечения 

расчетного расхода». 

 Перейти к обработке следующего теплового 

пункта. 

 ЕСЛИ НП > НЗД +  ТО  

2.1 Выдать сообщение: «Установка подпорной 

диафрагмы не требуется для текущего режима 

теплового пункта». 

2.2 Принять: НРК = НP  

2.3 Закончить выбор подпорной диафрагмы 

данного теплового пункта. 

3. Рассчитать гасимый напор НДП: НДП = НЗД + . 

4. Рассчитать расчетный расход GР: 

GР = GО + GВ + GГВ при наличии ГВС закрытого типа. 

5. Рассчитать расчетный расход GР: 

GР = GО + GВ – GГВ при наличии ГВС открытого типа 

с водоразбором из обратного трубопровода .  

6. Рассчитать диаметр внутреннего отверстия 

подпорной диафрагмы DДП: 
2 1/410*( / ) .ДП P ДПD G H  

ЕСЛИ DДП < DМИН ТО  

7.1 Принять: DДП = DМИН.  

7.2 Скорректировать гасимый напор НДП: 
2 2(10000* ) / .ДП P ДПН G D  

8. Изменить располагаемый напор теплового 

пункта на величину гасимого напора  НРК = НP – НДП. 
9. Закончить выбор подпорной диафрагмы данного 

теплового пункта. 

КОНЕЦ ПРАВИЛА ВЫВОДА, 

где GО, GВ, GГВ – расчетный расход воды 

соответственно для систем отопления, 

вентиляции, закрытых или открытых ГВС, т/ч;  

НЗД, НП, НО – соответственно высота здания, 

обслуживаемого тепловым пунктом, и 

пьезометрический напор в подающем и обратном 

трубопроводах на входе теплового пункта, м.в.ст;  

НРК, НP – соответственно скорректированный и 

расчетный располагаемый напор теплового 

пункта, м.в.ст;  

НМО, НМВ, НМГВ – минимально необходимый 

располагаемый напор соответственно для систем 

отопления, вентиляции, ГВС, м.в.ст.  

MAX(НМО, НМВ, НМГВ) – функция выбора 

максимального значения из значений указанных 

переменных;  

DМИН – заданный минимально допустимый 

диаметр дроссельного органа (сопло, диафрагма). 
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 условиях рыночной конкуренции наличие точной 

информации о затратах на обеспечение 

производственной деятельности является критически 

важным для планирования производства и принятия 

эффективных управленческих решений. 

Традиционная система определения стоимости не дает 

подробной информации о влиянии затрат на 

деятельность, связанную с обеспечением и 

управлением качеством, на себестоимость и объем 

продаж продукции. Она не указывает путей 

улучшения работы и тем самым затрудняет 

реализацию одного из фундаментальных принципов 

менеджмента качества – принципа непрерывного 

совершенствования. 

При экономическом подходе к вопросам качества 

следует принимать во внимание два основных 

показателя: 

- прибыль производителя от продажи 

качественной продукции; 

- затраты производителя на обеспечение 

ожидаемого потребителем качества. 

Прибыль производителя напрямую зависит от 

объема продаж, который будет расти только в том 

случае, когда предлагаемая продукция устроит 

потребителя по соотношению «качество-цена». 

Таким образом, в современных условиях 

приходится заботиться не только о 

конкурентоспособности качества своего продукта, 

но и о конкурентоспособности его себестоимости. 

Поэтому для достижения успеха важно правильно 

организовать управление стоимостью качества. 

Согласно МС ИСО серии 9000, эффективность 

деятельности в системе качества оценивается по ее 

способности предупреждать возможные 

несоответствия. Исходя из этого затраты на 

обеспечение качества можно разделить на две 

основные группы: полезные и бесполезные. К 

полезным затратам будут относиться те, которые 

направлены на предупреждение несоответствий, а все 

остальные затраты в этом случае квалифицируются 

как бесполезные. При использовании такого подхода 

формирование состава затрат должно производиться 

по видам деятельности, осуществляемым в рамках 

системы качества. 

Классификация по виду затрат на 

производительные и непроизводительные позволяет 

выявить их результативность. К производительным 

могут быть отнесены все затраты, с помощью которых 

достигается выполнение функций, связанных с 

обеспечением, улучшением и управлением качеством. 

Непроизводительные – это затраты, которые являются 

ненужными или излишними; они выявляются при 

анализе и оценке затрат. Такие затраты не следует 

отождествлять с потерями от ненадлежащего уровня 

качества продукции или низкого качества ее 

изготовления. В то же время затраты на исправление 

несоответствующей установленным требованиям или 

дефектной продукции являются потерями. 

В отличие от существующих видов и категорий 

общих затрат на качество в таблице приведена 

классификация затрат по признаку предсказуемости 

их осуществления на следующие две группы: 

планируемые и внеплановые. При этом планируемые 

затраты могут быть заранее учтены в общих 

издержках, а внеплановые учитываются только по 

фактическим издержкам.  

К «планируемым» затратам предлагается отнести 

те финансовые затраты, осуществление которых 

приводит к повышению эффективности деятельности 

предприятия.  

«Внеплановые» затраты – это те, увеличение 

которых не характеризует повышение эффективности 

производственной деятельности. 

Подобное распределение статей позволяет 

акцентировать внимание на наиболее перспективных 

затратах и принимать взвешенные и экономически 

обоснованные управленческие решения. Таким 

образом, появляется возможность мониторинга 

текущей обстановки предприятия в области 

обеспечения качества выпускаемой продукции, 

разработки мер предупреждающего характера, 

эффективного осуществления управления как 

системой менеджмента качества, так и предприятием 

в целом. 

Особенностью деления статей затрат по 

критериям является то, что плановые затраты 

предсказуемы и могут быть заложены заранее. 

Внеплановые затраты возникают непредсказуемо, тем 

самым ухудшая экономическое положение 

предприятия подчас в самый неподходящий момент. 

На наш взгляд, подобное разделение затрат может 

обеспечить более детальный анализ как процессов 

финансовых затрат на обеспечение качества, так и 

системы менеджмента качества предприятия в целом. 

 

Распределение статей затрат по признаку плановости 

Планируемые затраты Внеплановые затраты 

- на профилактику и ремонт оборудования, в том числе и для специальных 

технологических процессов по плановым работам; 

- на метрологические поверки средств измерений; 

- на профилактику и ремонт производственных помещений; 
- на входной контроль материалов, комплектующих; 

- на проведение специального контроля; 

- стоимость исследованных в лабораториях образцов; 

- на профилактику и ремонт 

оборудования по внеплановым 

работам; 

- на повторный контроль продукции; 
- на оплату труда командированных во 

внешние организации для 

исследований причин дефектов 

В 
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- на испытания продукции; 

- на материальное обеспечение контроля в эксплуатации; 

- на материальное обеспечение лабораторий предприятия; 
- на проведение работ по сертификации системы качества; 

- на внутренний аудит системы качества предприятия; 

- на функционирование системы уполномоченных по качеству; 

- на обучение рабочих, специалистов и руководителей; 

- на материальное обеспечение и информационное обеспечение учебного процесса; 
- на информационное обеспечение системы качества; 

- на разработку и пересмотр технологической документации; 

- на оплату внешних услуг в области качества; 

- на оплату труда групп механиков в цехах и работников испытательной 

лаборатории; 
-на оплату труда работников, непосредственно влияющих на обеспечение качества 

продукции. 

продукции; 

- убытки от брака в производстве; 

- убытки от брака по вине 
предприятий-поставщиков; 

- на повторные испытания продукции; 

- на удовлетворение претензий 

потребителей; 

- на удовлетворение рекламационных 
актов; 

- на оплату  труда работников 

испытательной лаборатории при 

проведении повторных испытаний; 

- на устранение дефектов за работу в 
дополнительное к рабочему 

(сверхурочное) время. 
 

В соответствии с принципом достаточности 

информации количество показателей, включенных в 

планы и отчеты, должно быть минимально 

необходимым, но достаточным для анализа и не 

требовать дополнительной аналитической обработки. 

Соблюдение в процессе планирования, сбора и 

учета первичных данных принципа преемственности и 

многократности использования упрощает систему 

планирования и учета, повышает ее эффективность. 

При оперативном управлении информация 

управленческого учета должна подкрепляться, а 

иногда и дополняться бухгалтерскими данными. 

Сущность рассматриваемого принципа заключается в 

разовой фиксации данных в первичных документах 

или произведенных расчетах и многократного их 

использования при всех видах управленческой 

деятельности без повторной фиксации, регистрации 

или расчетов. Это позволяет создать на предприятии 

рациональную систему учета затрат на качество 

сообразно размерам и масштабам производственной 

деятельности. В результате из минимального 

количества данных получают достаточное количество 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

Схема информационных потоков учета и анализа 

затрат на качество должна в обязательном порядке 

учитывать пункты формирования и отслеживания 

затрат на обеспечение качества и включать основные 

подразделения предприятия (бухгалтерия, 

экономический отдел, технологическая служба, 

испытательная лаборатория, производственные и 

вспомогательные цеха, отдел кадров) 

Предлагаемая методика может служить: 

- для оценки эффективности системы качества;  

- определения статей (элементов статей) затрат, 

требующих проведения корректирующих 

мероприятий по обеспечению качества продукции; 

- определения стратегических и тактических целей 

в деле обеспечения эффективности затрат на качество. 

При этом должен быть проанализирован весь спектр 

осуществленных затрат – как производственных, так и 

непроизводственных.  

Производственные затраты – это финансовые 

расходы: 

- на предупредительные мероприятия;  

- на контроль качества продукции; 

- связанные с исправлением выявленной в 

производстве и эксплуатации несоответствующей 

продукции, не отвечающей требованиям нормативной 

документации; 

- на брак, удовлетворение претензий потребителей 

и полученных рекламаций. 

Данные направления затрат на обеспечение 

качества производимой продукции оптимальным 

образом характеризуют производственные процессы, 

направленные непосредственно на формирование 

качественной составляющей товара. В зависимости от 

специфики и широты направления затрат вводятся 

элементы и подэлементы затрат на качество, 

призванные более подробно охарактеризовать 

происхождение затрат по данным направлениям. 

Для осуществления анализа структуры затрат и 

дальнейшей оценки эффективности системы качества 

предприятия предлагается произвести расчеты 

следующих показателей: 

- процентное содержание общих затрат на 

обеспечение качества произведенной за отчетный 

период продукции в валовой себестоимости: 

 
затраты на качество

100%
валовая себестоимость продукции

за отчетный период

С   

где С – процентное содержание затрат на качество, %;  

- процентное содержание общих затрат на 

обеспечение качества по предприятию в целом за 

отчетный период как сумму показателей плановых 

и внеплановых затрат 

 Кзк = Кпз + Квз,  

где Кзк – процентное содержание общих затрат на 

обеспечение качества произведенной за отчетный 

период продукции по предприятию в валовой 

себестоимости;  

Кпз – процентное содержание общих плановых 

затрат на обеспечение качества произведенной за  

отчетный период продукции в валовой;  

Квз – процентное содержание общих внеплановых 

затрат за отчетный период в валовой. 

Данный коэффициент Кзк дает представление о 

сумме средств, расходуемых предприятием на 

обеспечение качества производимой продукции. 

Также предусмотрены расчеты коэффициентов 

плановых и внеплановых затрат на обеспечение 

качества, соотношение величины которых позволяет 

получить представление о состоянии системы 

менеджмента качества предприятия. Коэффициент 
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плановых затрат предлагается рассчитывать по 

следующей формуле: 

 Кпз = Кпз / Свал ,  

где Кпз – коэффициент плановых затрат на 

обеспечение качества продукции, %;  

Свал  – валовая себестоимость продукции, %. 

Коэффициент внеплановых затрат: 

 Квз = Квз / Свал ,  

где Квз – коэффициент внеплановых затрат на 

обеспечение качества продукции, %;  

Свал  – валовая себестоимость продукции, %. 

Для обеспечения повышения оперативности 

выработки корректирующих и предупреждающих 

действий перспективным является анализ затрат на 

обеспечение качества на более низком уровне (цех, 

технологический участок). Однако подобные работы 

требуют дополнительных исследований со 

значительным охватом предприятия. 

При проведении анализа должна быть выявлена 

постатейная динамика расходов финансовых средств, 

которая может свидетельствовать об эффективности 

затрачиваемых средств, характеризовать состояние 

системы менеджмента качества предприятия. 

Выявленная в процессе анализа затрат на обеспечение 

качества продукции динамика может иметь 

неоднозначный характер по своему влиянию на 

перспективность деятельности предприятия. Условно 

подобную динамику можно подразделить на две 

группы: 

- «положительная» динамика затрат на качество, 

которая обусловлена снижением уровня проявления 

дефектов и связанных с ними затрат. Подобная 

динамика в первую очередь свидетельствует о 

целесообразности осуществленных затрат и 

эффективности функционирующей на производстве 

системы качества; 

- «отрицательная» динамика, характеризующаяся 

ростом нецелесообразных затрат в области качества и 

свидетельствующая о недостаточной эффективности 

системы качества, наличия у нее внутренних проблем. 

В этом случае целесообразным будет выявление 

причин, обусловивших необходимость расходования 

сумм в рамках проанализированных статей затрат на 

качество и разработку корректирующих действий, 

направленных на улучшение ситуации. 

Отраженная в отчете информация в виде 

выдержек по актуальным вопросам должна 

предоставляться для ознакомления руководству 

высшего звена предприятия и в различные 

совещательные органы специалистов, имеющих 

полномочия по совершенствованию деятельности 

предприятия. Необходимо детально разобрать 

доклады руководителей подразделений, допустивших 

увеличение «внеплановых» и уменьшение 

«планируемых» затрат на качество за отчетный 

период. 

Выполнение данных действий позволяет 

устранить основные причины низкой эффективности 

применения опубликованных ранее методов учета 

затрат на качество за счет обеспечения: 

- определения сумм затрат на качество по заранее 

определенным статьям в рамках конкретного 

предприятия; 

- расчета доли статей затрат на качество в их 

общем объеме; 

- отслеживания динамики затрат на качество по 

статьям затрат и их составляющим; 

- определения элементов статей и сумм 

нецелесообразных затрат на качество; 

- выработки рекомендаций по оптимизации затрат 

на качество.  

В процессе реализации перечисленных действий 

основными целями анализа являются: 

- четкое структурирование осуществляемых на 

предприятии затрат на качество; 

- уменьшение и дальнейшая ликвидация 

финансовых потерь предприятия в области качества;  

- разработка корректирующих и 

предупреждающих действий по устранению 

нецелесообразных финансовых затрат предприятия в 

области обеспечения качества; 

- оценка эффективности функционирующей на 

данном предприятии системы менеджмента качества с 

целью определения и корректировки задач 

структурных подразделений в области качества и 

повышения эффективности работы предприятия в 

целом. 

По итогам анализа причин увеличения 

«планируемых» и уменьшения «внеплановых» затрат 

на качество могут быть разработаны планы 

мероприятий по повышению целесообразности затрат 

в рамках соответствующих производств. 

Данная методика может быть применена для 

повышения эффективности системы качества 

предприятия за счет определения, учета и анализа 

затрат, производимых предприятием для обеспечения 

и повышения уровня качества изготавливаемой на 

предприятии продукции. 

 
УДК 681.083.92 

 

Т.Л. ТЕН  

В.В. ЯВОРСКИЙ 

Принципы построения многомерных 
информационно-измерительных систем 

 

тличительными особенностями предлагаемого 

многомерного распределителя импульсов служат 

большая емкость каналов и возможность 

использования с различной частотой следования 

канальных импульсов. Линейные распределители 

характеризуются частотой следования канальных 

импульсов по каждому каналу, которая соответствует 

соотношению 

 Fл  = F  : a,  

О 
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где Fл  – частота следования канальных импульсов 

линейного распределителя, содержащего «a» 

каналов;  

F  – частота импульсов генератора тактовых 

импульсов (ГТИ). 

Число элементарных ячеек «а» определяет общую 

длину линейного распределителя, частоту следования 

импульсов по каждому каналу и общее количество 

(емкость) выходов 

 Qл  = a.  

Линейный распределитель строится так, что одна 

ячейка распределителя обеспечивает один выход, т.е. 

одну временную позицию, что является 

неэкономичным. 

Распределитель надо строить так, чтобы одна 

ячейка распределителя многократно участвовала в 

создании ряда временных позиций. В некоторой мере 

этому требованию удовлетворяет матричный 

распределитель, который представляет устройство, 

состоящее из двух распределителей а1 и а2 (рисунок 

1а), выходы с которых поступают на схемы И. Оба 

распределителя замкнуты в кольцо и переключаются 

от одного генератора тактовых импульсов ГТИ. 

Емкость матричного распределителя характеризуется 

величиной 

 Qm = ab,  

где а и b – число ячеек или информационных каналов 

линейных распределителей А и В, выходы 

которых подаются на двухвходовые элементы 

«И». 

В случае когда a = b, распределители А и В 

включаются последовательно относительно ГТИ и 

величина Q = а  = b , частота следования канальных 

импульсов в матричном распределителе независимо 

от соотношений а = b, a # b будет 

 Fm = F  : Q.  

В данном случае потенциальные возможности 

матричных распределителей реализованы не 

полностью. Наряду с матричным распределителем 

имеется два линейных распределителя с канальной 

емкостью соответственно Qb = b и Qa = а. Каждая 

канальная емкость характеризуется частотой 

канальных импульсов, то есть Fa = F  : a, Fb = F : b. 

Если матричный распределитель считать 

распределителем двухмерным (плоскостью), 

линейный распределитель – линией, а ГТИ 

рассматривать как распределитель – точку с частотой 

следования импульсов, равной F , то общая канальная 

емкость двухмерного распределителя равна: 

 Qab = a + b + ab + l = (a + l) (b + l).  

Его суммарная длина, определяемая числом ячеек 

линейных распределителей, равна Pab = a + b. 

Данный подход, рассмотренный по отношению к 

двухмерному распределителю, реализованный 

относительно многомерного распределителя, 

позволяет получить большую канальную емкость, 

характеризующуюся различной частотой следования 

импульсов по отдельным групповым каналам, при 

сравнительно небольшом числе ячеек линейных 

распределителей. 

 

 

Рисунок 1 – Двухмерный (матричный) распределитель 

импульсов типа гиперпараллелепипеда:  

а) а   а2 = 3; б) а   а   а   а  

 

В данной работе рассматривается m-мерное тело с 

ребрами {a , a , …, am}. Многомерный распределитель 

будет работать в том случае, когда любая пара ребер 

{ai, aj} не будет иметь общих делителей, кроме 5. Его 

длина 
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При этом тактовая частота генератора F , 

деленная соответственно на слагаемые соотношения 

(6), определяет набор частот канальных импульсов 
m

–1), получаемых со всей совокупности 

многомерного распределителя. 

При т равных ребер суммарная канальная емкость 

равна: 

 Q = (a + l)
m

  

В результате получается, что если «а» не является 

простым числом, то возможно построить 

распределитель большой емкости, меньшей 
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суммарной длины с набором частот, получаемых 

многомерным распределителем, имеющим ребра а , 

а , ..., аm. 

Так, i-e ребро ai = bi  × bi  с bi , bi  взаимопростыми 

числами всегда соответствует (m+1)-мерному телу с 

ребрами {a , a , …, ai- , bi , bi , ai , … am}. 

Следовательно, длина (m )-мерного распределителя 

 Pm =Pm–bi bi +bi +bi =Pm–(bi – bi – Pm,  

а его емкость будет 

1 2 1 2 1 2
1

1 2 1 2

( 1)( 1) ( 1)
.

( 1) ( 1)

i i i i i i
m m m m

i i i i

b b b b b b
Q Q Q Q

b b b b
  

Разновидности построения многомерных 

распределителей исходя из возможных соотношений 

между ребрами целесообразно рассмотреть 

относительно многомерных распределителей 

импульсов типа гиперпараллелепипеда (МРИГП), 

типа гиперкуб (МРИГК) и типа множество гиперкубов 

(МРИМК). Для этой цели дается схема (рисунок 2), 

содержащая генератор тактовых импульсов 1, частота 

которого может изменяться, линейные 

распределители 2-5 с частотой 1 5

1 4F F , двухмерные 

распределители 6-11 с 2 2

1 6F F , трехмерные 

распределители 12-15 с 3 3

1 4F F  и четырехмерный 

распределитель 16 с 4

1F , соответственно 

выполненные на двухвходовых, трехвходовых и 

четырехвходовых логических элементах совпадения 

типа «И». Для наглядности изложения принципа 

работы многомерного распределителя импульсов типа 

гиперпараллелепипеда принято число линейных 

распределителей (размерность) т = 5. Линейные 

распределители соответственно имеют численные 

значения a   а   а   а    

По отношению к тактовой частоте генератора 

частота распределителей импульсов будет 
1

1 0( : 2)F F , 1

2 0( : 3)F F , 1

3 0( : 5)F F , 1

4 0( : 7)F F . 

Частота генератора тактовых импульсов равна F  

(блок 1). 1

1F , 1

2F , 1

3F , 1

4F  представляют частоты 

одномерных распределителей. Для удобства 

обозначим их буквами a =а; а =b; а =с; а =d (блоки 2-

5). Образовав из а, b, с, d сочетания по два, построим 

двухмерные распределители. Им соответствуют блоки 

6-15. Частоты следования при этом: 2

1(F =F :ab=F

2

2(F =F :ac=F 2

3(F =F :ad=F 2

4(F

=F :bc=F 2

5(F =F :bd=F  2

6(F =F :cd=F :35). 

Каждый из распределителей имеет соответственно 

следующее число выходов 2

1Q 2

2Q 2

3Q =H, 2

4Q

2

5Q 2

6Q =35 (блоки 6-  

Образуя из а, b, с, d сочетания по три, построим 

трехмерные распределители. В результате получим 
3

1(F =F :abc=F 3

2(F =F :abd=F 3

3(F =F :acd= 

F 3

4(F =F :acd=F :105). Канальные емкости 

распределителей будут 3

1Q 3

2Q 3

3Q  3

4Q

=105 (блоки 12-  

Четырехмерному распределителю соответствует 

одно сочетание из a, b, c, d по четыре с частотой 
4

1(F

=F :abcd=F :210) и канальной емкостью Q =210 (блок 

 
 

 

Рисунок 2 – Структурная схема многомерного 

распределителя импульсов типа 

гиперпараллелепипеда 
 

Изменяя частоту генератора тактовых импульсов, 

создавая многомерные распределители различных 

ступеней и комбинируя линейными и многомерными 

распределителями соответствующих ступеней, можно 

построить многомерный многоступенчатый 

распределитель необходимой канальной емкости. 

Четырехмерный распределитель имеет 576 выходов с 

пятнадцатью частотами при выбранной частоте 

генератора тактовых импульсов. В рассмотренном 

примере были взяты линейные распределители с 

числом выходов a   а   а   а  = 7. Это 

связано с тем, что для нормального 

функционирования МРИГП необходимо, чтобы все 

ребра аi и aj при i # j и l ≤ i, j ≤ m не имели общих 

множителей. 

Обязательным условием функционирования 

МРИГП является требование, чтобы ребра 

многомерного тела не имели общих множителей. 

Основными конструктивными параметрами МРИГП 

служат суммарная, канальная емкости. 

Расчет конструктивных параметров МРИГП 

производится в соответствии с алгоритмом, 

описанным ниже.  

Шаг 1. Ввод значений N, M, Ml, M L, где: 

N – максимальная длина линейного 

распределителя; М – количество целых простых 

чисел; Ml – мерность или количество ребер; М2 – 

число частот МРИГП; L – массив простых целых 

чисел. 

Шаг 2. Обнуление счетчика общего числа 

вариантов KN   

Шаг 3. Организация цикла для выбора значений 

ребер МРИГП при мерности M  

Шаг 3.1. Выбор из ряда чисел от 2 до N целых 

чисел, не имеющих общих множителей между собой, 

кроме 5. 

Шаг 3.2. Вычисление полной длины (суммарной 

емкости) МРИГП по формуле 

 
1

1

,
m

KN i

i

P A   
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где Аi – длина (число ячеек или выходов) i-ro ребра; 

m1 – мерность распределителя. 

Вычисление канальной емкости МРИГП по 

формуле 

 
1

1

( 1).
m

KN i

i

Q A   

Шаг 3.3. Проверка условия 

 
1

1 .
m

P
m

Q
  

Если условие выполняется, то выбранное число 

длины ребра МРИГП включается в общее число 

выбранных вариантов. 

Шаг 4. Сортировка массива вариантов по 

возрастанию значений величины канальной емкости.  

Шаг 5. Вычисление значений скомбинированных 

распределителей.  

Шаг 6. Вывод значений на печать. 

Схемная реализация распределителей с различной 

длиной а = 3, 4, 5 и т.д. должна удовлетворить 

следующим ограничениям, касающимся линейных 

распределителей, как многомерного распределителя 

импульсов типа гиперпараллелепипеда. 

1. Необходимо, чтобы в цепях, реализующих 

элементарную ячейку линейного распределителя, не 

было емкостных элементов, что обеспечит высокие 

частотные свойства этих распределителей, зависимые 

только лишь от исходной элементной базы. 

2. В исходном состоянии при отсутствии первого 

импульса, поступающего на вход линейного 

распределителя любой длины, на всех выходах 

необходимо иметь нуль. 

3. Необходимо, чтобы элементарная ячейка для 

любого выхода распределителя была однотипной. 

Разработанный схемотехнический принцип, 

основанный на многомерном представлении 

линейного распределителя импульсов, позволил 

создать многомерное электронное устройство, 

отличающееся большой информационной (канальной) 

емкостью при малом числе элементарных ячеек, 

формирующих эти каналы, и набором различных 

частот, выдаваемых импульсами по различным 

групповым каналам [1].  

Созданные на базе многомерного распределителя 

импульсов типа МРИГП многомерные системы 

передачи информации, такие как многомерная 

система телемеханики [1], многомерная система 

телемеханики с кадровой синхронизацией [2], 

многомерная система телеизмерения, отличаются 

существенными преимуществами. 
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В.В. КАВЕРИН Управляемое торможение электропривода постоянного 

тока с импульсным преобразователем повышенной 
частоты 

 

спользование высокочастотных силовых 

транзисторов, выполненных по гибридной 

технологии, в импульсных преобразователях 

позволяет реализовать регулируемые электроприводы 

постоянного тока с технико-экономическими 

характеристиками, превосходящими тиристорный 

электропривод. Актуальной задачей в регулируемом 

электроприводе постоянного тока, выполненного с 

использованием силовой полупроводниковой техники 

нового поколения, является техническая реализация 

управляемого генераторного режима [1]. Наиболее 

полное использование возможностей электропривода 

в режиме управляемого динамического торможения 

обеспечивает схемотехническое решение с 

шунтированием цепи якоря силовым ключом 

импульсного преобразователя без 

токоограничивающего резистора. 

Схема силовой части регулируемого 

электропривода постоянного тока с импульсными 

преобразователями, осуществляющими управление 

как в двигательном, так и в тормозном режимах, 

представлена на рисунке 1. Якорная цепь 

компенсированного электродвигателя содержит 

индуктивные составляющие компенсационной 

обмотки и обмотки, действие которой эквивалентно 

реакции якоря. Обе обмотки имеют магнитную связь с 

обмотками главных полюсов. Дополнительно якорная 

цепь учитывает обмотки дополнительных полюсов и 

суммарное активное сопротивление всех элементов 

якорной цепи [2]. 

Посредством преобразователя S5-ШИМЯ2 

осуществляется управление процессом торможения. С 

помощью импульсного преобразователя S4-ШИМЯ1 

электропривод управляется в двигательном режиме. В 

момент времени перехода из двигательного режима в 

тормозной ключ S4 размыкается и остаѐтся 

разомкнутым на протяжении всего времени 

торможения. Периодически в ходе работы 

импульсного преобразователя S5-ШИМЯ2 происходит 

накопление энергии в индуктивных составляющих 

И 
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якорной цепи двигателя, а в момент времени закрытия 

ключа S5 происходит разряд ЭДС самоиндукции, 

сопровождающийся значительным повышением 

напряжения, которое через диод VD4 постоянно 

дозаряжает конденсатор С, выполняющий функции 

сглаживающего фильтра в цепи питания. С целью 

предотвращения его пробоя посредством 

токоограничивающего резистора R и импульсного 

преобразователя S2-ШИМ1 осуществляется 

ограничение напряжения на обкладках конденсатора. 

Частично энергия с конденсатора расходуется на 

питание цепи обмотки возбуждения. Стабилизация 

тока обмотки возбуждения осуществляется 

импульсным преобразователем S3-ШИМОВ. Ключ S1 

моделирует несанкционированное отключение 

электроэнергии с привода. 

Использование схемы замещения, представленной 

на рисунке 2, значительно упрощает анализ 

динамических процессов в силовой цепи 

электродвигателя. 

 

 

Рисунок 1 – Схема электропривода постоянного тока  

в режиме управляемого торможения 

 

 

Рисунок 2 – Схема замещения якорной цепи  

электропривода в режиме управляемого  

динамического торможения: RЯΣ, LЯΣ – суммарные 

активное сопротивление и индуктивность якорной 

цепи, С – ѐмкость сглаживающего фильтра  

на выходе неуправляемого выпрямителя,  

RЭ – эквивалентное сопротивление нагрузки 

Передаточная функция линейной части якорной 

цепи имеет вид:  

 
Я Я

2 ЯЯ

Я Я

( 1) /( )
.

Е
1

i pRC R R
W

L CR RR
p LC p

R R R R

  

Подставляя выражения постоянных времени Т  и 

Т  и показателя колебательности ξ: 

 
1 ;T RC   

 2

Я

;
R

T LC
R R

  

 Я

Я

Я

,

2( )

L CR R

R
R R LC

R R

  

выражение (1) приводят к общему виду  

 1 Я

2 2

2 2

( 1) /( )
.

2 1

pT R R
W

T p T p
  

Для электродвигателя марки 4ПФ180L 

определены численные значения параметров Т Т2 и 

ξ, которые представлены в таблице. 

Определение влияния импульсного 

преобразователя на динамические характеристики 

линейной части схемы замещения осуществлялось с 

использованием пакета прикладных программ 

MATLAB. Структурная схема имитационной модели 

представлена на рисунке  
 

 

Рисунок 3 – Имитационная модель электропривода  

в режиме управляемого торможения 

 

С целью оценки влияния работы импульсного 

преобразователя (S -VD  на динамические свойства 

силовой части электропривода для различных 

значений скважности (Q = 3; 2; 1,25) получены 

переходные процессы тока якоря: линейной части 

схемы замещения (Iя.л.) и с учѐтом работы 

импульсного преобразователя (Iя.нл.) (рисунок 3). 

Дополнительно с использованием 

графоаналитического метода на базе временных 

диаграмм Iя.нл. построены диаграммы среднего 

значения тока якоря (Iя.нл.с.) Результаты 

имитационного моделирования представлены на 

рисунке 4. 

Уменьшение скважности силового ключа S

импульсного преобразователя вызывает уменьшение 

колебательности, увеличение времени переходного 

процесса и величины установившегося среднего 

значения тока якоря (Iя.нл.с.) по сравнению с 
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аналогичными параметрами переходного процесса 

тока якоря линейной части модели (Iя.л.) (рисунок 4). 

 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

Рисунок 4 – Результаты имитационного  

моделирования для различных значений  

скважности: а) Q = 3; б) Q = 2; в) Q   

Численные значения постоянных времени и показателя колебательности 

Исходные данные Определяемые параметры 

UН, В IН, А РН, Вт n, об/мин RЯΣ, Ом LЯΣ, Гн С, Ф R, Ом ξ Т2, с Т1, с 

           

 

Корректировка статического коэффициента 

передачи в числителе, постоянной времени знаменателя 

и показателя колебательности с помощью 

коэффициентов К К2 и К3, соответственно, в 

передаточной функции (5) позволяет учитывать работу 

импульсного преобразователя. Зависимости 

поправочных коэффициентов в функции скважности 

представлены на рисунке 5. 

С увеличением скважности численные значения 

поправочных коэффициентов стремятся к единице. В 

диапазоне изменения скважности от 2,5 до полного 

закрытия ключа S5 (рисунок 2) при синтезе системы 

автоматического регулирования тормозным режимом 

можно использовать передаточную функцию без 

поправочных коэффициентов. В диапазоне изменения 

скважности от 2,5 до 1,2 значения поправочных 

коэффициентов увеличиваются по закону, близкому к 

гиперболическому. При уменьшении скважности от 

1,2 до 1 система ведѐт себя неустойчиво. В связи с 

этим рабочий диапазон изменения скважности 

целесообразно ограничивать до величины 1,2. 

Таким образом, в результате имитационного 

моделирования определѐн рабочий диапазон 

изменения скважности импульсного преобразователя 

в цепи якоря электродвигателя, а также получены 

зависимости поправочных коэффициентов для 

передаточной функции линейной части схемы 

замещения электропривода 
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в режиме управляемого динамического торможения, 

позволяющие учитывать нелинейность импульсного 

преобразователя. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимости поправочных  

коэффициентов в функции скважности  

импульсного преобразователя 
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УДК 621.313.223.2-  
 

И.В. БРЕЙДО 

Г.А. ЭМ 

К вопросу об использовании генераторных режимов  

в тиристорном электроприводе постоянного тока  
горных машин  

 

 настоящее время в электроприводе постоянного 

тока преимущественное распространение 

получила система «тиристорный преобразователь-

двигатель» (ТП-Д). Данный тип электропривода 

достаточно широко применяется в горных машинах и 

оборудовании, в частности, в шахтных подъемных 

установках, экскаваторах, крановом хозяйстве, 

угледобывающих комбайнах, буровых станках и др. 

В процессе эксплуатации указанных машин и 

механизмов востребованы как двигательный, так и 

генераторные режимы работы, причем управляемые 

генераторные режимы технологического торможения 

для большинства рассматриваемых машин носят 

продолжительный характер [1, 2]. 

Двигательный режим системы ТП-Д изучен 

достаточно полно [3, 4]. В отличие от двигательного 

управляемые генераторные режимы, а также свойства 

системы ТП-Д при переходе из двигательного режима 

в генераторный и обратно в составе регулируемого 

четырехквадрантного электропривода исследованы в 

недостаточной степени [5, 6]. 

Как известно, в электроприводе с двигателем 

постоянного тока независимого возбуждения могут 

быть использованы три возможных генераторных 

режима: динамическое торможение, 

противовключение и рекуперативный режим (с 

отдачей энергии в сеть)  

Несмотря на значительные потери энергии в 

токоограничивающих резисторах в связи с 

относительной простотой технических решений 

наиболее широко применяется динамическое 

торможение. Системы динамического торможения 

обеспечивают эффективное торможение со скорости, 

близкой к номинальной; в то же время в 

электроприводах грузоподъемных машин и 

механизмов, где требуемый диапазон регулирования 

скорости изменяется от 1:10 до 1:100 [1, 2], этот 

способ в нижней части диапазона малоэффективен. 

Организация динамического торможения требует 

также значительных затрат, связанных с 

дополнительными схемотехническими решениями в 

силовой части электропривода и системе управления. 

Следует отметить, что системы динамического 

торможения до недавнего времени, как правило, 

комплектовались командоаппаратами для управления 

силовой релейно-контактной аппаратурой, что 

предполагает дискретное ступенчатое регулирование 

параметров электропривода. При этом для 

электропривода с мощностью свыше 2000 кВт, 

характерного для шахтных подъемных машин, 

большие габариты токоограничивающих реостатов и 

В 
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теплотехнические требования к их установке 

вынуждают занимать значительные площади. 

Указанные недостатки приводят к снижению 

надежности и рентабельности электропривода. 

Кроме того, для ряда горных машин и 

механизмов, например, напочвенных канатных дорог 

и лебедок буровых станков, требуется управление 

параметрами электропривода в двигательном и 

генераторных режимах работы при знакопеременном 

моменте сил сопротивления. Обеспечение 

приемлемой точности регулирования выходных 

координат и удовлетворительных динамических 

характеристик электропривода в этих условиях при 

использовании систем динамического торможения 

становится весьма проблематичным [5].  

Более эффективным является торможение с 

рекуперацией энергии в сеть [3, 4]. Этот генераторный 

режим позволяет реализовать: 

- управление тормозным моментом в широком 

диапазоне угловой скорости; 

- обеспечение плавности и непрерывности 

регулирования скорости в технологических режимах;  

- преобразование потенциальной энергии объекта 

управления в электрическую с последующей отдачей 

ее в сеть, что приводит к значительному 

энергосбережению, и др. 

Однако практическое применение 

рекуперативного режима наталкивается на ряд 

технических трудностей. Так, к нерешенным вопросам  

относится, в том числе, определение границ области 

существования этого режима. Отсутствуют реальные 

механические характеристики тиристорного 

электропривода в рекуперативном режиме для 

различных значений скорости холостого хода. Кроме 

того, для рабочей области рекуперативного режима 

необходимо исследовать влияние параметров 

тиристорного электропривода на его механические 

характеристики.  

С другой стороны, наиболее эффективным 

способом поддержания стабильной скорости, близкой 

к ползучей, в генераторных режимах является 

использование торможения противовключением. В то 

же время технологическими условиями работы 

большей части рассматриваемых машин и механизмов 

востребован реверс, также осуществляемый в режиме 

противовключения [1, 2].  

Таким образом, для реализации 

четырехквадрантного электропривода постоянного 

тока горных машин, обеспечивающего регулирование 

скорости как в двигательном, так и в генераторных 

режимах работы, представляется целесообразным 

совместное использование генераторных режимов 

торможения противовключением и с рекуперацией 

энергии в сеть. Очевидно, что при снижении угловой 

скорости до некоторого граничного значения следует 

обеспечивать своевременный перевод электропривода 

из рекуперативного режима работы в режим 

противовключения [5, 6].  

С целью исследования особенностей 

рекуперативного режима тиристорного 

электропривода постоянного тока была использована 

программная среда известного пакета прикладных 

программ MatLab 7.0.1 – Simulink 6.1. На рисунке 1 

представлена экспериментальная имитационная 

модель тиристорного электропривода, позволяющая 

симулировать его работу в рекуперативном режиме. 

Силовая часть экспериментальной модели 

имитирует работающую на один вал 

электромеханическую пару «двигатель-генератор», 

обе электрические машины – постоянного тока 

независимого возбуждения. В двигательном режиме 

генератор является нагрузкой для приводного 

двигателя, переход в режим рекуперации 

обеспечивается «подкручивающим» моментом 

генератора при выполнении условия Мс > 0, где Мс – 

момент сопротивления приводного двигателя. Такая 

схема позволяет исследовать свойства 

четырехквадрантного регулируемого электропривода 

как в двигательном, так и в генераторных режимах 

работы [7]. 

 

 

Рисунок 1 – Имитационная модель тиристорного электропривода постоянного тока,  

работающего в генераторном рекуперативном режиме  

Для моделирования использовались 

характеристики машины постоянного тока 

независимого возбуждения типа 2ПН112LУХЛ4 

мощностью 2,2 кВт [8]. 

В результате имитационного моделирования путем 

изменения «подкручивающего» момента генератора и 

угла управления тиристоров инвертора получено 

семейство механических характеристик (рисунок 2), 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

определяющее границы рабочей области 

рекуперативного режима тиристорного 

электропривода. Диапазон угла управления тиристоров 

при этом изменялся от 0° до 55°. Из рисунка видно, что 

область рекуперативного режима ограничивается с 

одной стороны механической характеристикой, 

соответствующей углу управления 0°, а с другой 

стороны – пунктирной линией, справа от которой в 

заштрихованной части графика находится зона 

неприменимости рекуперативного режима. 

Определяющими для данной зоны являются условия 

коммутации тиристоров инвертора по силовому каналу. 

Кроме того, в рекуперативном режиме 

наблюдается значительная деформация механических 

характеристик электропривода. Для оценки степени 

деформации механические характеристики 

рекуперативного режима, полученные путем 

имитационного моделирования при изменении угла 

отпирания тиристоров, на рисунке 2 совмещены с 

идеализированными характеристиками электрической 

машины в двигательном и рекуперативном режимах. 

Деформация характеристик заключается, прежде 

всего, в значительном уменьшении их жесткости 

относительно идеализированных механических 

характеристик электропривода; наблюдается также 

зависимость жесткости характеристик в 

рекуперативном режиме от угла управления 

тиристоров инвертора и, в меньшей степени, – от 

величины тормозного момента. 

Таким образом, в результате имитационного 

моделирования получено семейство механических 

характеристик четырехквадрантного тиристорного 

электропривода постоянного тока в рекуперативном 

режиме, определены границы рабочей области 

рекуперативного режима в тиристорном 

электроприводе, а также выявлена значительная 

деформация механических характеристик в 

рекуперативном режиме относительно 

идеализированных механических характеристик 

электропривода. 

 

 

Рисунок 2 – К определению границ рабочей области рекуперативного режима  

в тиристорном электроприводе постоянного тока 
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А.Н. ЧЕРПАЕВА Учет инвестирования в субъектах малого 
предпринимательства 

 

редприятия (фирмы) постоянно сталкиваются с 

необходимостью инвестиций, т.е. с вложением 

финансовых средств (внутренних и внешних) в 

различные программы и отдельные мероприятия 

(проекты) с целью организации новых, поддержания и 

развития действующих производств 

(производственных мощностей), технической 

подготовки производства, получения прибыли и 

других конечных результатов, например, 

природоохранных, социальных и др. 

По финансовому определению инвестиции – это 

все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйст-

венную деятельность в целях получения дохода (вы-

годы), по экономическому определению – это расходы 

на создание, расширение или реконструкцию и техни-

ческое перевооружение основного и оборотного капи-

тала. 

Сложные и во многом для казахстанской 

экономики противоречивые процессы становления 

рыночных отношений обусловили необходимость 

качественного осмысления новых экономических и 

социальных явлений. Существенные изменения 

произошли и в характере, и условиях проведения 

инвестиционной деятельности. 

В частности, появление новых организационно-

правовых форм хозяйствования, предоставление 

свободы предпринимательству и самостоятельности 

предприятиям в использовании собственных 

финансовых ресурсов, создание правовых и 

экономических условий для привлечения капитала у 

казахстанских и зарубежных инвесторов, 

возникновение новых финансовых инструментов и 

рычагов коренным образом реформируют 

организационный механизм финансового 

инвестирования. 

Это, в свою очередь, требует преобразований в 

методологии и методике анализа инвестиций, разра-

ботки новых его положений, в полной мере соответст-

вующих современным условиям осуществления пред-

приятиями финансовых вложений. 

Без совершенствования механизма 

инвестирования малого предпринимательства нельзя 

ожидать значительных положительных результатов в 

этой сфере деятельности. К сожалению, по ряду 

причин инвестиционная активность остается довольно 

слабой. К таким причинам относится, прежде всего, 

отсутствие долгосрочной инвестиционной политики, 

надежных государственных гарантий западных и 

частных инвестиций. 

Самый выгодный «товар», которым располагает 

Казахстан в настоящее время, – результаты научно-

исследовательских разработок. Научные учреждения 

пытаются их внедрять, создавая малые предприятия, 

число которых составляет сейчас около 50 тыс. Тем не 

менее, есть серьезные вопросы, без решения которых 

такие предприятия не могут успешно развиваться. 

Прежде всего это вопрос собственности на научные 

разработки. Самый перспективный путь – не выделять 

средства, а делать заказы на разработки. В некоторых 

регионах Казахстана на уровне администраций 

городов, областей так и поступают. Гораздо 

эффективнее, имея государственный заказ, объявлять 

тендер на разработки с тем, чтобы наиболее 

перспективные коллективы получали средства, а их 

проекты внедрялись в производство. От иностранных 

партнеров также нужно стремиться получать заказы 

на научные разработки. 

Другая проблема – пересмотр нормативно-законо-

дательной базы инвестиционного процесса. В 

настоящее время нельзя использовать собственные 

средства в качестве инвестиций в основном из-за 

больших налогов, в среднем таких же, как для 

крупных предприятий. Как известно, от налогов 

освобождается прибыль, которая идет на инвестиции, 

но не более 50 % суммы, подлежащей 

налогообложению. Без этого условия малые 

предприятия могли бы получить необходимые для 

инвестиций средства. 

Уже завершился этап безвозмездного 

финансирования и непосредственного кредитования 

субъектов малого бизнеса. Потенциальным 

П 
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инвесторам важно знать, кто даст гарантии, что 

вложенные средства окупятся и вернутся кредиторам. 

В замене нуждаются 60 % основных фондов 

предприятий страны. В то же время многие 

казахстанские компании, которые ищут инвесторов, 

рассматривают свои основные фонды в качестве 

гарантии для инвесторов. 

Практическая работа в инвестиционной сфере в 

основном осуществляется силами отдельных 

финансовых структур (банки, инвестиционные 

компании) и ограничена поиском и отбором проектов 

для инвестирования. Инвестиционная политика таких 

структур по преимуществу ориентирована на хорошо 

проработанные проекты с короткими сроками 

окупаемости и гарантированным или 

высоколиквидным залоговым обеспечением. 

Вследствие этого многие перспективные проекты, не 

отвечающие указанным требованиям, не 

принимаются. 

В свою очередь, основная задача, стоящая перед 

структурами, обеспечивающими инвестиционную 

поддержку малого предпринимательства, – создание 

условий для того, чтобы инвестиционный процесс 

стал эффективным. Не секрет, что в администрациях 

многих регионов отделы, занимающиеся выработкой 

и реализацией инвестиционной политики, только 

формируются. Негосударственные структуры, чаще 

всего консалтинговые фирмы, занимающиеся 

вопросами разработки бизнес-планов и продвижения 

инвестиционных проектов, также созданы далеко не 

везде. Там же, где такие структуры имеются, их 

предпочтения остаются на стороне крупных 

предприятий. В этих условиях попытки 

инвестирования малого предпринимательства 

вероятнее всего окажутся безуспешными. 

Что касается инновационной политики, то и здесь 

необходимо найти посредника, который объединил бы 

усилия изобретателя, инвестора и потребителя. 

Опыт экспертизы предпринимательских проектов 

с целью оценки возможностей их инвестирования в 

Казахстане невелик. В условиях централизованной 

экономики эффективность капитальных вложений не 

всегда рассматривалась в качестве основного 

критерия выбора объектов финансирования. С 

развитием предпринимательства возникла проблема 

получения финансовых ресурсов под конкретные 

проекты от сторонних инвесторов. Последнее 

предполагает отработку навыков составления бизнес-

планов, с одной стороны, отвечающих требованиям 

международной практики, а с другой – 

адаптированных к казахстанским экономическим 

условиям. 

Другая форма поддержки малого бизнеса – 

выставочная деятельность. В связи с тем, что 

финансовые возможности малых предприятий, как 

правило, ограничены, участвовать в выставках они 

могут только на льготных условиях. В настоящее 

время выставочная деятельность носит спонсорский 

характер. В перспективе будет значительно расширена 

работа по поиску и отбору высокоэффективных 

проектных разработок с привлечением региональных 

фондов и других заинтересованных организаций. 

Предполагается также частично 

коммерциализировать услуги фондов по поиску и 

привлечению инвесторов, распространению рекламы 

и т.п. для реализации конкурентоспособных 

разработок, продукции и услуг, которые могут стать 

предметом сделок. 

В настоящее время реальная возможность 

развития малого предпринимательства – это 

сотрудничество со структурами, которые обладают 

финансами, технологическими возможностями и 

практикой внедрения инновационных проектов. 

Мировой опыт показывает, что эффективным 

средством поддержки рисковых инновационных 

проектов является создание венчурных фондов, 

осуществляющих прямые инвестиции в такие проекты 

и участвующих в их реализации. 

Основная цель венчурных фондов – это 

поддержка перспективных казахстанских компаний и 

привлечение западных инвесторов для создания 

условий их дальнейшего развития. Один из наиболее 

эффективных способов защиты от разнообразных 

рисков – страхование. Суть его – в переносе риска со 

страхователя (венчурного фонда) за определенную 

плату (страховой взнос) на страховщика – 

специализированную организацию, занимающуюся 

управлением страховыми резервами, 

сформированными из взносов страхователей. 

Страховая защита инновационных проектов может 

осуществляться по трем группам рисков: 

1) риски, связанные с изменением рыночной 

конъюнктуры, надежностью партнеров по проекту 

(например, нарушение условий контракта) и т.п.;  

2) риски, имеющие вероятностную природу: 

пожары, стихийные бедствия, кражи и т.д. 

(классические риски), – которые могут привести к 

нарушению или остановке производственного 

процесса или исследования; 

3) специфические риски, такие, как 

технологические, связанные, например, с поломкой 

оборудования; риски, связанные с защитой авторских 

прав на изобретение и т.п. 

Самым реальным и перспективным является 

страхование по 2-й группе рисков. Это обеспечивает 

непрерывность реализации инновационного проекта 

и, как результат, снижение степени риска для 

инвестора потерять свои доходы. 

Наиболее целесообразным представляется 

страхование проектов по следующим основным 

направлениям: 

- страхование жизни и здоровья ключевых фигур 

проекта (физических лиц, от которых напрямую 

зависит успех его реализации) на случай смерти и 

утраты постоянной трудоспособности; 

- страхование оборудования и другого имущества, 

используемого для осуществления проекта, на случай 

его повреждения или утраты в результате пожара, 

кражи и т. п.; 

- страхование «условий» для реализации проекта 

(помещений, в которых находится оборудование и 

работают люди и т. д.). 

Перечисленные направления составляют основу 

страховой программы проекта и позволяют увеличить 

объем страхового покрытия. 
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Участие же в конкурсах и представление своих 

проектов на престижных выставках предопределяют 

возможность получения соответствующих 

инвестиционных ресурсов для конкретного 

предпринимателя. Это один из важнейших 

механизмов успешной реализации не только бизнес-

идеи, но и самой разработки. 

В соответствии с МСФО 28 применяются два 

метода учета инвестором вложений в организации 

малого предпринимательства: по долевому участию и 

по себестоимости. Метод долевого участия является 

основным и должен применяться в отношении всех 

инвестиций, кроме отдельных особых ситуаций, когда 

допускается метод учета по себестоимости. Основное 

различие между двумя методами заключается в том, 

каким образом в финансовой отчетности инвестора 

отражаются финансовые результаты деятельности 

малых предприятий. 

Метод долевого участия (equity method) 

предусматривает, что инвестиции первоначально 

учитываются в сумме произведенных инвестором 

фактических затрат (по себестоимости), а затем 

балансовая стоимость инвестиций корректируется на 

изменения доли инвестора в чистых активах объекта 

инвестиций, произошедшие после даты приобретения 

инвестиций. 

С течением времени балансовая стоимость 

инвестиций увеличивается или уменьшается на долю 

инвестора в прибылях и убытках объекта инвестиций 

после даты приобретения. Инвестор, оказывающий 

существенное влияние на деятельность другой 

компании, должен принять на себя часть 

ответственности за результаты ее деятельности и 

рентабельность инвестиций. Этим и обусловливается 

необходимость отражения в финансовой отчетности 

принадлежащей ему доли результатов деятельности 

организации малого предпринимательства. При этом 

балансовая стоимость инвестиций корректируется на 

принадлежащую инвестору долю в прибылях и 

убытках объекта инвестиций после даты 

приобретения; доля инвестора в финансовом 

результате деятельности объекта инвестиций за 

отчетный период включается в отчет о прибылях и 

убытках инвестора. 

Поскольку методом долевого участия 

предусматривается включение в отчет о прибылях и 

убытках принадлежащей инвестору доли в 

финансовом результате объекта инвестиций, то 

доходы, фактически полученные инвестором от 

объекта инвестиций, должны относиться в 

уменьшение балансовой стоимости инвестиций 

(например, дивиденды, выплаченные акционеру). 

Кроме того, необходимо учитывать изменения доли 

участия инвестора в собственном капитале малых 

предприятий, которые не включаются этой компанией 

в финансовые результаты своей деятельности и, 

следовательно, не приводятся в отчете о прибылях и 

убытках. 

Применение метода долевого участия возможно 

при соблюдении следующих условий: 

- соответствие отчетной даты финансовой 

отчетности инвестора и отчетной даты отчетности 

малого предприятия; 

- использование инвестором и малым 

предприятием единой учетной политики для 

одинаковых (сходных) операций в аналогичных 

условиях. Для этого могут использоваться процедуры, 

предусмотренные в МСФО 27 для сведения 

финансовой отчетности дочерних предприятий. 
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УДК 531.1. А .К. КО ЖА ХМЕТО ВА , У.Л. 

УМБЕТА ЛИЕВА . К вопросу методики 

текущего контроля знаний по 

теоретической механике.  

Рассмот рена возмож ност ь у лу чшения 
мет одики т еку щего конт роля знаний по 
т еорет ической механике пу т ем 
совершенст вования т радиционных мет одов 

конт роля и с использованием машинного 
конт роля.  

ӘО Ж . А .Қ. ҚО ЖА ХМЕТОВА , Ҧ.Л. ҤМБЕ -

ТА ЛИЕВА. Теориялық механика бойынша 

білімді ағы мдағы  бақы лау әдістемесі 

мәселесіне.  

Машиналық бақылау ды пайдалану  арқылы 
бақылау дың дәст ҥрлі әдіст ерін ж ет ілдіру  ж о-
лымен т еориялық механика бойынша білімді 
ағымдағы бақылау  әдіст емесін ж ақсарт у мҥм-

кіндігі қараст ырылған. 

UDC  531.1. A .K. KO ZHA KHMETO V A , U.L. 

UMBETALIYEVA. To Question of Methods of 

Current Controlling Knowledge in 

T heoretical Mechanics.  

There is considered the possibility  of improv ing 
methods of current controlling know ledge in 
theoretical mechanics by  means of improv ing 
traditional methods and using machine control. 

УДК ( ). Б.Н. ФЕШИН, Т.С . УМБЕТА-

ЛИН. Совершенствование подготовки 

бакалавров, магистрантов и 

докторантов на основе 

информационно-коммуникационны х 

образовательны х технологий.  

Рассмат ривают ся пу т и повышения качест ва 
высшего т ехнического образования в рамках 
сист емы «бакалавриат -магист рат у ра-докт о-

рант у ра» на основе использования 
современных IT-т ехнологий и принципа 
инт еграции нау чной и образоват ельной 
деят ельност и кафедр факу льт ет а. 

ӘО Ж ( ). Б.Н. ФЕШИН, Т.С . ҤМБЕ -

ТА ЛИН. Ақпаратты қ-коммуникациялы қ 

білім беру технологиялары негізінде ба-

калаврларды, магистранттар мен докто-

ранттарды  дайы ндауды  жетілдіру.  

Қазіргі заманғы ІТ-т ехнологияларды ж әне 
факу льт ет  кафедраларының ғылыми ж әне бі-
лім беру  қызмет ін бірікт іру  принципінің негі-
зінде «бакалавриат -магист рат у ра-докт оран-

т у ра» ж ҥйесінің шеңберінде ж оғары т ехника-
лық білім беру  сапасын ж оғарылат у ж олдары 
қараст ырылады.  

UDC  378.147(574). B.N. FESHIN, T.S. 

UMBETALIN. Improving Bachelors, Masters 

and PhDs T raining on Basis of 

Information-and-Communication 

Educational T echnologies.  

There are considered the way s of improv ing 
higher technical education quality  in the frames 
of the sy stem «baccalaureate-magistracy -
aspirant studies» on the basis of using modern 

IT-technologies and the principle of integration 
of scientific and educational activ ities of the 
faculty  chairs. 

УДК 621.923. А .Н. ТЮРИН. Энергетические 

параметры  процесса 

суперфиниширования.  

Рассмот рен процесс су перфиниширования 
как энергет ический процесс, анализ 
энергет ических парамет ров кот орого 
позволит  сост авит ь полное предст авление о 

характ ере прот екания эт ого процесса.  

ӘО Ж 621.923. А .Н. ТЮРИН. Суперфиниш-

теу процесінің энергетикалы қ пара-

метрлері.  

Э нергет икалық процесс рет інде су перфиниш-
т еу  процесі қараст ырылған, оның энергет ика-
лық парамет рлерін т алдау  осы процест ің ӛт у  
сипат ы т у ралы т олық т ҥсінік қҧраст ыру ға 

мҥмкіндік береді. 

UDC  621.923. A .N. TYURIN. Energy 

Parameters of Superfinishing Process.  

There is considered the process of 

superfinishing as an energy  process which 
energy  parameters analy sis w ill permit to 
present a full concept of this process character. 

УДК 669.541. Т.А . ЖА КА ТА ЕВ. 

Вероятностны й расчет скорости 

взаимодействия примесей в жидком 

расплаве металла.  
Разработ ана вероят ност ная модель для 
расчет а у средненной част от ы соу дарения 
ат омов и молеку л примеси в расплаве 

ж идкого мет алла. Проведены вычисления 
при специфицированных плот ност и и 
т емперат у ре ж идкого расплава. Показана 

возмож ност ь расчет а скорост и образования 
химических соединений на примере С О .  

ӘО Ж 669.541. Т.А . ЖА ҚА ТА ЕВ. Металды ң 

сұйы қ балқы тпасындағы  қоспаларды ң 

өзара әрекеттесу жылдамды ғы н ы қти-

малды қ есептеу.  

С ҧйық мет алл балқыт пасындағы қоспалардың 
ат омдары мен молеку лалары соқт ығысу ының 
орт ашаланған ж иілігін есепт еу  ҥшін ықт имал-

дық модель әзірленген. С ҧйық балқыт паның 
арнайыланған т ығыздығы мен т емперату расы 
болғанда есепт еу лер ж ҥргізілген. С О  мыса-

лында химиялық қосылыст ардың т ҥзілу  ж ыл-
дамдығын есепт еу  мҥмкіндігі кӛрсет ілген.  

UDC  669.541. T.A . ZHAKATAYEV. Probabilistic 

Calculation of Impurities Interaction 

Speed in Liquid Metal.  

There has been worked out a probabilistic 
model for calculated av erage frequency  of 
impurity  atoms and molecules impacts in a 
liquid metal. There hav e been carried out 

calculations w ith specified density  and 
temperature of the liquid melt. There has been 
shown the possibility  to calculate the speed of 

forming chemical compounds on the example of 
C O . 

УДК 621.771.014. А .Б. НА ЙЗА БЕКО В, С .Н. 

ЛЕЖНЕВ, Е.А . ПА НИН. Моделирование 

совмещенного процесса «прокатка-

прессование» с использованием 

равноканальной ступенчатой матрицы .  

О писано моделирование процесса «прокат ка-

прессование» в равноканальной ст у пенчат ой 
мат рице как перспект ивный способ 
деформирования загот овок, позволяющий 
полу чит ь мет алл с су бу льт рамелкозернист ой 

ст ру кт у рой. О писаны различные дефект ы, 
появление кот орых возмож но при 
осу щест влении данного процесса. Приведены 
сводные т аблицы опт имальных парамет ров 

процесса. 

ӘО Ж 621.771.014. А .Б. НА ЙЗА БЕКО В, С .Н. 

ЛЕЖНЕВ, Е.А. ПАНИН. Тең арналы сатылы  

матрицаны  пайдалану арқы лы  «илем-

деу-баспалау» бірлескен процесін мо-

дельдеу.  

С у бу льт раҧсақ т ҥйіршікт і қҧрылымды мет ал-

ды алу ға мҥмкіндік берет ін, дайындамаларды 
деформациялау дың перспект ивалы т әсілі ре-
т інде т ең арналы сат ылы мат рицада «илем-
деу -баспалау » процесін модельдеу  сипат т ал-

ған. Берілген процест і ж ҥзеге асыру  кезінде 
пайда болу ы мҥмкін болат ын, әр т ҥрлі ақау -
лар сипат т алған. Процест ің оңт айлы пара-
мет рлерінің ж иынт ық кест елері келт ірілген.  

UDC  621.771.014. A .B. NA IZA BEKO V , S.N. 

LEZHNEV, Ye.A. PANIN. Modeling Combined 

Process «Rolling-Pressing» Using Equal-

Channel Step Matr ix.  

There is described the modeling of the process 
«rolling-pressing» in the equal-channel step 

matrix as a prospectiv e method of deforming 
slabs permitting to obtain the metal of 
subultrafine structure. There are described 
v arious defects which appearance is possible in 

this process. There are giv en consolidated 
tables of the process optimal parameters. 

УДК 669.168.3. А .С . КИМ. Особенности 

агломерации хромитовы х руд.  

На основе расчет но-т еорет ического анализа 
процессов фазообразования при спекании 
хромит овых ру д обоснован выбор 
флюсу ющих добавок для у лу чшения т ехнико-

экономических показат елей производст ва и 
качест ва оку скованного сырья. 

ӘО Ж 669.168.3. А .С . КИМ. Хромитті руда-

ларды  агломерациялаудың ерекшелік-

тері.  

Хромит т і ру далар ж абысқанда фаза т ҥзілу  
процест ерін есепт ік-т еориялық т алдау  негі-
зінде ӛндіріст ің т ехника-экономикалық кӛр-

сет кішт ерін ж ақсарт у  ж әне кесект елген шикі-
зат  сапасын ж ақсарт у ҥшін флюст еу ші қоспа-
ларды т аңдау  негізделген.  

UDC  669.168.3. A .S. KIM. Peculiar ities of 

Chromite Ores Sinter ing.  

O n the basis of calculation-and-theory  analy sis 
of phase-forming process in chromite ores 
sintering there is substantiated the selecting of 
fluxing additions for improv ing technical-and-

economical indices of the production and the 
sintered raw  material quality . 

УДК 621.783.2:662.741.3. А .Г. КА ЛИАКПАРОВ, 

А .С . НИКИФО РО В, М.Г. ЖУМА ГУЛО В. 

Использование теплоэнергетического 

оборудования для получения 

углеродистого восстановителя для 

нужд металлургии ферросплавов.  

Рассмот рена возмож ност ь применения 
водогрейных энергет ических кот лов для 

производст ва восст ановит елей, 

ӘО Ж . А .Г. ҚА ЛИА ҚПА -

РО В, А .С . НИКИФО РО В, М.Г. ЖҦМА ҒҦЛО В. 

Ферроқорытпалар металлургиясы ны ң 

қажеттіліктері үшін көміртегілі тоты қ-

сы здандырғы шты алу үшін жылу-энер-

гетикалы қ жабды қтарды  пайдалану.  

Ферроқорыт па ӛнеркәсібінде пайдаланыла-
т ын т от ықсыздандырғышт арды ӛндіру  ҥшін су  

ж ылыт қыш энергет икалық қазандықт арды 

UDC  621.783.2:662.741.3. A .G. KALIAKPAROV , 

A .S. NIKIFOROV, M.G. ZHUMA GULO V . Using 

Heat Power  Equipment to Obtain Carbon 

Reducer  for  Ferroalloy Metallurgy.  

There is considered the possibility  to use water-

heating boilers for producing reducers used in 
ferroalloy  industry . 
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использу емых в ферросплавной 
промышленност и.  

қолдану  мҥмкіндігі қараст ырылған. 

УДК 669.347:546.19. Х.Б. О МА РО В. 

Т ехнология переработки медного 

электролита аммиачной водой.  

Предст авлены резу льт ат ы исследования 
процесса переработ ки медного элект ролит а 
аммиачной водой. Новая т ехнология 

позволит  у далят ь мышьяк «в голове» 
процесса и организоват ь выпу ск новых видов 
проду кции на базе су щест ву ющего 

обору дования ку поросного от деления 
элект ролит ного цеха медьзаводов: су льфат а 
аммония и медно-никелевого порошка. 
Выявленные т ехнологические показат ели 

выгодно от личают  аммиачну ю технологию от  
дейст ву ющих схем переработ ки медного 
элект ролит а. 

ӘО Ж 669.347:546.19. Х.Б. О МА РО В. Мы с 

электролитін аммиак суы мен қайта өң-

деу технологиясы .  

Мыс элект ролит ін аммиак су ымен қайт а ӛңдеу  
процесін зерт т еу  нәт иж елері ҧсынылған. Жа-
ңа т ехнология процест ің «басындағы» кҥшән-

ді ж оюға ж әне мыс заводт арының элект ролит  
цехының т от ияйын бӛлімшесінің қолданылып 
ж ҥрген ж абдықт арының базасында ӛнімнің 

ж аңа т ҥрлерін: аммоний су льфат ы мен мыс-
никель ҧнт ағын шығару ды ҧйымдаст ыру ға 
мҥмкіндік береді. А йқындалған т ехнологиялық 
кӛрсет кішт ер аммиак т ехнологиясын мыс 

элект ролит ін қайт а ӛңдеу дің қолданылып 
ж ҥрген сҧлбаларынан ерекшелендіреді. 

UDC  669.347:546.19. Kh.B. O MA RO V . 

T echnology of Copper Electrolyte 

Processing with A mmonia Water.  

There are presented the results of the process 
of copper electroly te processing w ith ammonia 
water. The new  technology  w ill permit to 

remov e arsenic «in the head» of the process 
and to organize manufacturing new  kinds of 
products on the basis of the existing equipment 

of v itriol department of the electroly te shop of 
copper workshops: ammonia sulfate and 
copper-and-nickel powder. The technological 
indices obtained characterize positiv ely  the 

ammonia technology  as compared to the 
existing schemes of copper electroly te 
processing. 

УДК 519.63. С .Ш. КА ЖИКЕНОВА. Т еоремы  о 

существовании решения одной 

стационарной модели несжимаемого 

металлического расплава.  

Рассмот рена аппроксимация ст ационарной 

модели несж имаемого расплава. Доказана 
т еорема су щест вования сильного решения 
регу ляризированной задачи. Исследу ет ся 

сходимост ь при ε → . 

ӘО Ж 519.63. С .Ш. ҚА ЖЫКЕНО ВА . Қы сы л -

майты н металл балқытпаның бір тұрақ-

ты  моделінің шешімі бар болуы туралы  

теоремалар.  

Қысылмайт ын балқыт паның т ҧрақт ы моделін 

ж у ықтау қарастырылған. Реттендірілген есеп-
т ің кҥшт і шешімінің бар болу  т еоремасы 
дәлелденген. ε →  болғандағы ж инақт ылық 

зерт т еледі. 

UDC  519.63. S.Sh. KAZHIKENOVA . T heorems 

about Solving One Stationary Model of 

Incompressible Metal Melt.  

There is considered an approximation of a 
stationary  model of incompressible melt. There 

is prov ed the theorem of existing a strong 
solution of a regularized problem. There is 
studied the compliance at ε → . 

УДК 541.13. Л.М. КА РИМОВА, Б.Н. НАГУМА Н. 

Определение кинетических параметров 

степени химического осаждения ReO  

на тверды х электродах в солянокислых 

растворах.  

Мет одом снят ия поляризационных кривых в 
пот енциодинамическом реж име изу чено 

элект рохимическое поведение перренат -иона 
в солянокислых средах на различных 
т вердых элект родах. Из анализа влияния 

концент рации кислот  и т емперат у ры было 
у ст ановлено, чт о процесс восст ановления 
перренат -ионов прот екает  в диффу зионном 
реж име. На основании многофакт орного 

кинет ического мет ода исследований 
определены у словия выделения осадка рения 
на свинцовой ст ру ж ке, рассчит ана 
номограмма процесса цемент ации перренат -

иона свинцовым порошком. 

ӘО Ж 541.13. Л.М. КӘРІМОВА, Б.Н. НАҒҦМАН. 

Т ұзды -қы шқы л ерітінділердегі қатты  

электродтарда ReO  химиялы қ тұну дә-

режесінің кинетикалы қ параметрлерін 

аны қтау.  

Пот енциодинамикалық реж имде поляриза-
циялық қисықт арды алу  әдісімен әр т ҥрлі 

қат т ы элект родтарда т ҧзды-қышқыл орт алар-
дағы перренат -ионның элект р-химиялық т әр-
т ібі зерделенген. Қышқылдар концент рация-

сы мен т емперат у раның әсерін т алдау дан, 
перренат -иондардың қалпына келу  процесі-
нің диффу зиялық реж имде ӛт ет іні анықт ал-
ған болат ын. Зерт т еу лердің кӛп факт орлық 

кинет икалық әдісінің негізінде қорғасын ж оң-
қасында рений т ҧнбасының бӛліну  шарт т ары 
анықт алған, перренат -ионды қорғасын ҧнт а-
ғымен цемент т еу  процесінің номограммасы 

есепт елген. 

UDC  541.13. L.M. KA RIMOVA, B.N. NAGUMA N. 

Determining Kinetic Parameters of ReO  

Chemical Precipitation on Solid Electrodes 

in Saline A cid Solutions.  

By  the method of obtaining polarization curv es 
in potentiody namic mode there has been 
studied electrochemical behav ior of perrenate-

ion in saline acid media on different solid 
electrodes. F rom the analy sis of acid 
concentration and temperature effect there was 

stated that the process of perrenate-ions 
reducing is going on in diffusion mode. O n the 
basis of multi-factor kinetic method of studies 
there were determined conditions of rhenium 

precipitation on the lead fines, calculated a 
nomograph of the perrenate-ion cementation 
process w ith the lead powder. 

УДК ( ). С .Т. ТУТАНОВ, В.Ф . ДЕ -

МИН, В.В. ЖУРО В, В.В. ДЕМИН. Оценка 

проблемы  совершенствования 

технологии крепления горны х 

вы работок.  

Применение арочно-рамной крепи не 

позволяет  повысит ь т емпы проходки и 
производит ельност ь т ру да проходчиков, 
снизит ь мет аллоемкост ь крепи, ее ст оимост ь 
и применит ь комплексну ю механизацию 

работ  по поддерж анию горных выработ ок, 
поэт ому  необходим переход на 
прогрессивные виды крепления горных 
выработ ок, одним из кот орых, после 

соот вет ст ву ющего обоснования, мож ет  
явит ься анкерная крепь.  

ӘО Ж 622.284(574.32). С .Т. ТУТАНОВ, В.Ф. ДЕ-

МИН, В.В. ЖУРОВ, В.В. ДЕМИН. Тау-кен қаз-

балары н бекіту технологиясын жетілді-

ру проблемасы н бағалау.  

А ркалы-ж ақт ау  бекіт пені қолдану  ҥңгілеу  
қарқындарын ж әне ҥңгілеу шілер еңбегінің 

ӛнімділігін ж оғарылат у ға, бекіт пенің мет алл 
сыйымдылығын, оның қҧнын т ӛмендет у ге ж ә-
не кен қазбаларын кҥт іп ҧст ау  бойынша ж ҧ-
мыст арды кешенді механикаландыру ды қол-

дану ға мҥмкіндік бермейді, сондықт ан кен 
қазбаларын бекіт у дің ҥдемелі т ҥрлеріне ӛт у  
қаж ет , сәйкес негіздеу ден кейін, олардың 
біреу і анкерлі бекіт пе болып т абылу ы мҥмкін. 

UDC  622.284(574.32). S.T. TUTA NO V , V .F . 

DYO MIN, V .V . ZHURO V , V .V . DYO MIN. 

Estimating Problems of Improving 

T echnology of Mining Workings 

Supporting. 

Using A rch-and-F rame Support doesn’t permit 

to increase the dev elopment speed and miners’ 
labor productiv ity , to decrease specific quantity  
of metal in a support, its cost and to use 
complex mechanization of operations to support 

mining workings, that’s why  it is necessary  to 
transfer to progressiv e ty pes of supporting 
mining workings, one of which after a 
corresponding substantiation, can be an anchor 

support. 

ӘО Ж Д .Ж. 

ЖЫЛКЫБА ЕВ, Ш.Б. ЗЕЙТИНО ВА . А нализ 

технологии разработки руды  

геотехнологическим методом.  

Приведен обзор мировых мест орож дений, 
разрабат ывающих ру ду  геот ехнологическими 

мет одами. Приведены расчет ы по определе-
нию т ехнико-экономических показат елей гео-
т ехнологического мет ода разработ ки мест о-

рож дений для дальнейшего сравнения с т ра-
диционными мет одами и определения эф -
фект ивност и применения геот ехнологии. 

ӘО Ж = . Д.Ж. ЖЫЛҚЫ-

БА ЕВ, Ш.Б. ЗЕЙТІНОВА. Геотехнология әді-

сімен кен қазы п-өндіру технологиясы н 

талдау. 

Ру даны геот ехнологиялық әдіст ермен қаза-
т ын әлемдік кен орындарына шолу  ж асалған. 

Әрі қарай дәст ҥрлі әдіст ермен салыст ыру  ж ә-
не геот ехнологияны қолдану  т иімділігін анық-
т ау  ҥшін кен орындарын қазу дың геот ехноло-

гиялық әдісінің т ехника-экономикалық кӛр-
сет кішт ерін анықт ау  бойынша есепт еу лер 
келт ірілген. 

UDC  622.343:550.84=512.122. D.Zh. 

ZHYLKYBA YEV, Sh.B. ZEITINOVA. A nalysis of 

Ore Mining T echnology by 

Geotechnological Method. 

There is presented a rev iew  of the world 
deposits mining ores by  geotechnological 

methods. There are giv en the calculations to 
determine technical-and-economical indices of 
geotechnological methods of deposits mining for 

the further comparison w ith traditional methods 
and determining the efficiency  of geotechnology  
use. 

УДК 622. А .А . ЖА НБА ТЫРО В. Мониторинг 

подземны х вод района месторождений 

Ушкаты н и Ж айрем в условиях 

разработки.  

Приведены резу льт ат ы монит оринга 

подземных вод района Жайрем-Ушкат ынской 
гру ппы мест орож дений. Даны выводы и 

ӘО Ж 622. А .А . ЖА НБА ТЫРО В. Үшқаты н 

және Ж әйрем кен оры ндары ны ң қазу 

жағдайларындағы  ауданының жер асты 

сулары  мониторингі.  

Жәйрем-Ҥшқат ын кен орындары т обы ау да-

нының ж ер аст ы су лары монит орингінің нәт и-
ж елері келт ірілген. Тҧж ырымдар мен ҧсыныс-

UDC  622. A .A. ZHANBATYROV. Monitor ing of 

Underground Water  of the Ushkatyn and 

Zhairem Deposits Region in Mining 

Conditions. 

There are presented the results of underground 

water monitoring in the region of Zhairem-and-
Ushkaty n deposits group. There are giv en 
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рекомендации. т ар берілген. conclusions and recommendations. 

УДК 621.783.2:662.62. М.Г. ЖУМА ГУЛО В. К 

вопросу экспериментального 

исследования теплофизических свойств 

шубаркольского угля.  

Предст авлены данные по 
эксперимент альному  изу чению 
т еплофизических свойст в Шу баркольского 

у гля мет одом квазист ационарного т еплового 
реж има. 

ӘО Ж 621.783.2:662.62. М.Г. ЖҦМА ҒҦЛО В. 

Шұбаркөл көмірінің жы лу-физикалы қ 

қасиеттерін эксперименттік зерттеу мә-

селесіне.  

Шҧбаркӛл кӛмірінің ж ылу -физикалық қасиет -
т ерін квазит ҧрақт ы ж ылу лық реж им әдісімен 
эксперимент т ік зерт т еу  бойынша дерект ер 

ҧсынылған. 

UDC  621.783.2:662.62. M.G. ZHUMAGULOV. To 

Question of Experimental Studies of 

T hermal Physical Properties of Shubarcol 

Coal. 

There are presented the data about the 
experimental studies of thermal phy sical 
properties of Shubarcol coal by  the method of 

quasi-stationary  heat mode. 

УДК 614.8. А .К. А КИМБЕКОВ, К.Т. ЕСЕНБА ЕВ. 

А нализ состояния пожарной безопас-

ности в Республике Казахстан и некото-

ры х зарубежны х странах.  

Проведен анализ и приведены данные о 

сост оянии пож арной обст ановки, об 
основных пож арных рисках в Респу блике 
Казахст ан и некот орых зару беж ных ст ранах.  

ӘО Ж 614.8. Ә.Қ. ӘКІМБЕКОВ, К.Т. ЕСЕНБАЕВ. 

Қазақстан Республикасы ндағы  және 

кейбір шетелдердегі қауіпсізд ік жағ-

дайы н талдау.  

Қазақст ан Респу бликасындағы ж әне кейбір 

шет елдердегі ӛрт  ж ағдайының кҥйі т у ралы, 
негізгі ӛрт  қау іпт ері т у ралы дерект ер келт і-
рілген ж әне т алдау  ж ҥргізілген.  

UDC  . A .K. A KIMBEKO V , K.T. 

YESENBA YEV . A nalysis of Fire Safety 

Condition in Republic of Kazakhstan and 

Some Countr ies A broad. 

There is carried out an analy sis and presented 

the data about the fire condition, principal fire 
risks in the Republic of Kazakhstan and some 
countries abroad. 

УДК 622.453. Р .Р. ХО ДЖА ЕВ. Разработка 

модели фильтрационны х течений газа в 

вы бросоопасны х зонах.  

Рассмот рен акт у альный вопрос повышения 
безопасност и при ведении горных работ  по 

выбросоопасным у гольным пласт ам. На 
основе проведенного анализа фильт рации 
ж идкост ей и газов в порист ой среде 

разработ аны и предст авлены объемная 
аэродинамическая модель призабойного 
прост ранст ва, сост оящая из слоев, 
слагающих пласт , и программное 

обеспечение, позволяющее рассчит ыват ь 
поле аэродинамических сопрот ивлений по 
вет вям сет очной област и, покрывающей все 
призабойное прост ранст во.  

ӘО Ж 622.453. Р .Р. ХО ДЖА ЕВ. Лақты ры с 

қауіпті аймақтарда газды ң сүзіліп ағу 

моделін әзірлеу.  

Лақт ырыс қау іпт і кӛмір қат т ары бойынша 
т ау -кен ж ҧмыст арын ж ҥргізген кезде қау іпсіз-

дікт і ж оғарылат у  маңызды мәселесі қараст ы-
рылған. Кеу ект і ортада сҧйықт ықт ар мен газ-
дарды сҥзгілеу ді т алдау  негізінде қат т ы қҧ-

райт ын қабат т ардан т ҧрат ын, забой ж анын-
дағы кеңіст ікт ің кӛлемдік аэродинамикалық 
моделі, ж әне барлық забой ж анындағы кеңіс-
т ікт і ж абат ын, т орлы облыст ың т армақт ары 

бойынша аэродинамикалық кедергілер ӛрісін 
есепт еу ге мҥмкіндік берет ін, программалық 
қамт амасыз ет у  әзірленген ж әне ҧсынылған.  

UDC  622.453. R.R. KHO DZHA YEV . Working 

out Model of Filtration Gas Flows in 

Outburst-Dangerous Zones. 

There is considered an urgent question of 
increasing safety  of mining operations in 

outburst-dangerous coal seams. O n the basis of 
the analy sis carried out there are worked out 
and presented a v olume aerody namic model of 

the face space consisting of the seam lay ers, 
and a software permitting to calculate the field 
of aerody namic resistance in the branches of 
the net zone, cov ering the whole face space. 

УДК 622.453. А .Т. ША КИРО В. К вопросу 

аэродинамики шахт Ж езказганского 

рудного месторождения.  

Дана оценка слож ившейся сит у ации и 

определены пу т и совершенст вования сист ем 
провет ривания шахт  производст венного 
объединения «ЖезказганЦвет Мет » (ПО  
ЖЦМ) в у словиях множ ест венного 

переплет ения аэродинамических связей 
меж ду  шахт ами и поверхност ью, наличия зон 
обру шения с неопределенной т опологией, 

неу ст ойчивост и провет ривания в 
зависимост и от  времени года. Проведенный 
анализ располож ения т ехнических границ 
шахт ных полей и дейст ву ющих сист ем 

вент иляции позволил сделат ь вывод о 
необходимост и более дет ального подхода к 
вопросу  су щест ву ющего аэродинамического 
взаимовлияния меж ду  вент иляционными 

сист емами смеж ных шахт . 

ӘО Ж 622.453. А .Т. ШӘКІРО В. Ж езқазған 

рудалы кен орны шахталары ны ң аэро-

динамикасы  мәселесіне.  

Қалыпт асқан ж ағдайды бағалау  берілген 

ж әне шахт алар мен ҥст іңгі бет  арасындағы 
аэродинамикалық байланыст ардың кӛпт ік 
шиеленісу і, белгісіз т опологиясы бар опыры-
лу  аймақт арының бар болу ы, ж ыл мезгіліне 

байланыст ы ж елдет у дің т ҧрақсыздығы ж ағ-
дайларында «ЖезқазғанЦвет Мет » ӛндіріст ік 
бірлест ігінің (ЖЦМ ӚБ) шахт аларын ж елдет у  

ж ҥйелерін ж ет ілдіру  ж олдары анықт алған. 
Шахт а алапт арының т ехникалық шекарала-
рының орналасу ын ж әне қолданылып ж ҥрген 
ж елдет у ж ҥйелерін т алдау  шект ес шахт алар-

дың ж елдет у  ж ҥйелері арасында қолданылып 
ж ҥрген аэродинамикалық ӛзара әсер мәселе-
сіне аса т олық т әсілдің қаж еттілігі т уралы т ҧ-
ж ырым ж асау ға мҥмкіндік берді.  

UDC  622.453. A .T. SHAKIROV. To Question of 

A erodynamics at Zhezkazgan Ore Deposit 

Mines. 

There is estimated the situation and determined 

the way s of improv ing the v entilation sy stems of 
the production complex «ZhezkazganTsv etMet» 
(PC  ZhTsM) in the conditions of plural 
aerody namic interconnection between the 

mines and the surface, presence of cav ing 
zones w ith an uncertain topology ,, v entilation 
instability  depending on the season. The 

analy sis of mining fields technical borders 
location and v entilation sy stems permitted to 
make a conclusion about the necessity  of more 
detailed approach to the question of the 

existing aerody namic mutual effect of 
neighboring mines v entilation sy stems. 

УДК А .И . 

А ЙНА БЕКО В , У .С . С УЛЕЙМЕНО В , А .А . 

ДЖУМА БА ЕВ , Л.З. ЖО ЛШИЕВА . Расчет 

поврежденности трубопроводов при 

повторно-переменны х нагрузках с 

учетом влияния температуры .  

Приводит ся анализ расчет ов повреж денност и 
при изот ермическом нагру ж ении. О т дельные 
у част ки т ру бопроводов работ ают  при 
повт орно-переменных нагру ж ениях и высоких 

т емперат у рах, в связи с чем при расчет е 
закономерно у чит ыват ь т емперат у рный 
факт ор. 

ӘО Ж . А .И. А ЙНАБЕ-

КО В, У.С. С ҤЛЕЙМЕНОВ, А.А. ЖҦМА БАЕВ, Л.З. 

ЖО ЛШИЕВА . Т емператураны ң әсерін 

есепке алы п қайталама-айнымалы жүк-

темелер болғанда құбы рларды ң бұзы -

луы н есептеу .  

Қҧбырлардың ж еке у часкелері қайт алама-
айнымалы ж ҥкт емелер ж әне ж оғары т емпе-
рат у ралар болғанда ж ҧмыс іст ейді, осыған 
байланыст ы есепт еу  кезінде т емпературалық  

факт орды есепке алу  заңға сыйымды болады.  

UDC  622.692.4.053:66.042.945. A .I. 

A INA BEKO V , U.S. SULEIMENO V , A .A . 

DZHUMA BA YEV , L.Z. ZHO LSHIYEV A . 

Calculating Pipelines Damages in 

Repeatedly-Variable Loads T aking into 

Consideration T emperature.  

There is presented the analy sis of calculating 
damages in isothermal loading. Indiv idual 
sections of pipelines operate in repeatedly -
v ariable loads and high temperatures, in this 

connection it’s usual to take temperature factor 
into consideration. 

УДК 681.268. В.К. ДО НИС, З.Т. А КАШЕВ, И.А . 

ГА ЛИН. Сравнительная оценка 

одноканальны х и двухканальны х 

конвейерны х весов.  

Предст авлены кинемат ические схемы одно-

канальных и дву хканальных конвейерных ве-
сов, дает ся сравнит ельная оценка их мет ро-
логических характ ерист ик в зависимост и от  

расст ояния меж ду  осью шарнирной подвески 
гру зоприемного у ст ройст ва и образу ющей 
весового ролика, и рассмат ривает ся возмож -
ност ь использования косвенного способа по-

верки. 

ӘО Ж 681.268. В.К. ДО НИС, З.Т. А ҚАШЕВ, И.А. 

ГА ЛИН. Бір арналы және екі арналы кон-

вейерлік таразыларды  салы сты рмалы  

бағалау.  

Бір арналы ж әне екі арналы конвейерлік т а-

разылардың кинемат икалық сҧлбалары ҧсы-
нылған, ж ҥк қабылдау  қҧрылғысының т опса-
лы аспасының осі мен т аразы ролигін қҧрау -

шының арасындағы ара қашықт ыққа байла-
ныст ы олардың мет рологиялық сипат т амала-
рын салыст ырмалы бағалау  беріледі, ж әне 
т ексеру дің ж анама т әсілін пайдалану  мҥмкін-

дігі қараст ырылады.  

UDC  681.268. V .K. DONIS, Z.T. A KASHEV , I.A . 

GA LIN. Comparative Estimation of One-

Channel and T wo-Channel Conveyer  

Weigher. 

There are presented kinematics schemes of 

one- and two-channel weigher, giv en 
comparativ e estimation of their metrological 
characteristics depending on the distance 

between the load-taking set hinge suspension 
and weighing roller generator, and considered 
the possibility  to use an indirect checking 
method. 

УДК 629.113. С .Н. НУРАКОВ, В.В. САВИНКИН. ӘО Ж 629.113. С .Н. НУРАКОВ, В.В. САВИНКИН. UDC  629.113. S.N. NURAKOV, V .V. SA V INKIN. 
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О разработке методики расчета износа 

сопряжения шток-цилиндр 

гидравлических машин.  

Разработ ана мет одика и полу чена 

номограмма по расчет у  изгибающих 
напряж ений, у ст ановлена зависимост ь между 
изгибающим напряж ением и износом. В 
расчет ах применены мат емат ический анализ, 

мет од наименьших квадрат ов, графический 
способ и эксперимент альные данные. При 
расчет е величины износа и изгибающих 

напряж ений у чит ывались эксплу ат ационные 
факт оры. 

Гидравликалы қ машиналарды ң шток-

цилиндр тоғы спасының тозуын есептеу 

әдістемесін әзірлеу туралы .  

Июші кернеу лерді есепт еу  бойынша әдіст еме 

әзірленген ж әне номограмма алынған, июші 
кернеу  мен т озу  арасындағы т әу елділік анық-
т алған. Есепт еулерде математикалық т алдау, 
ең кіші квадрат т ар әдісі, графикалық т әсіл 

ж әне эксперимент т ік дерект ер қолданылған. 
Тозу  шамасын ж әне июші кернеу лерді есеп-
т еу  кезінде пайдаланылу  факт орлары есепке 

алынған. 

A bout Working out Methods of Calculating 

Hydraulic Machines Rod-and-Cylinder Tie-

In Wear. 

There are worked out methods and obtained a 

nomograph to calculate bending stresses, 
established the dependence between bending 
stresses and wear. In the calculations there are 
used mathematical analy sis, method of least 

squares, graphical method and experimental 
data. In calculating the v alue of wear and 
bending stresses there are taken into 

consideration operation factors. 

УДК 549:621.10. Б.Р. НУСУПБЕКОВ. Исследо-

вания эффективности очистки 

поверхностей электрогидравлическим 

методом.  

Рассмот рены элект рогидравлические мет оды 
очист ки т еплообменных поверхност ей от  

т вердых от лож ений при различных значениях 
энергии разряда на комму т иру ющем 
у ст ройст ве. Проведены исследования по 
определению максимально допу ст имой 

энергии единичных разрядов в зависимост и 
от  мат ериала и т олщины обрабат ываемой 
поверхност и. 

ӘО Ж 549:621.10. Б.Р. НҤС ІПБЕКО В. Үстіңгі 

беттерді электр-гидравликалық әдіспен 

тазарту тиімділігін зерттеу.  

Жылу  алмасу  бет т ерін комму т ациялау шы қҧ-
рылғыда разряд энергиясының әр т ҥрлі мән-
дері болғанда қат т ы шӛгінділерден т азарт у -

дың элект р-гидравликалық әдіст ері қараст ы-
рылған. Ӛңделет ін бет т ің мат ериалы мен қа-
лыңдығына байланыст ы дара разрядт ардың 
максиму м мҥмкін энергиясын анықт ау  бойын-

ша зерт т еу лер ж ҥргізілген. 

UDC  549:621.10. B.R. NUSUPBEKOV. Studying 

Efficiency of Cleaning Surfaces by 

Electrohydraulic Method. 

There are considered electrohy draulic methods 
of cleaning heat-exchanging surfaces from solid 
deposits at v arious v alues of the charge energy  

at the commutating dev ice. There has been 
carried out testing to determine maximally  
allowable energy  of unit charges depending on 
the material and the thickness of the surface 

being machined. 

УДК 539.3. Ж.Б. БА КИРО В, А .А . 

ТА НИРБЕРГЕНО ВА . Определение 

вероятностны х характеристик 

напряжений при случайном 

нагружении. 

Рассмот рены мет оды определения 
вероят ност ных характ ерист ик напряж ений 
при слу чайном нагру ж ении, а т акж е 

конкрет ные законы распределения 
слу чайных величин.  

ӘО Ж . Ж.Б. БӘКІРО В, А .А. ТӘҢІРБЕРГЕ -

НО ВА . Кездейсоқ жүктелуд егі кернеу-

лердің ы қтималды қ сипаттамалары н 

аны қтау.  

Кездейсоқ ж ҥкт елу дегі кернеу лердің ықт и-
малдық сипат т амаларын анықт ау  әдіст ері, 
сондай-ақ кездейсоқ шамаларды ҥлест іру дің 
нақт ы заңдары қараст ырылған. 

UDC  539.3. Zh.B. BA KIRO V , A .A . 

TA NIRBERGENO V A . Determining 

Probabilistic Characteristics of Stresse at 

Random Loading. 

There are considered methods of determining 
probabilistic characteristics of stresses in 
random loading, as well as concrete laws of 
random v alues distribution. 

УДК А .Д . МЕХТИЕВ, В.В. ЛИХА ЧЕВ, 

Ф .Н . БУЛА ТО В. Методика повы шения 

надежности работы  тормозной балки 

подъ емной машины .  
Предлож ена мет одика повышения 
эффект ивност и ремонт а и прочност и 

конст ру кции т ормозных балок шахт ных 
подъемных машин. О писано т ехническое 
решение, позволяющее использоват ь 

мет одику . 

ӘО Ж 622.673. А .Д. МЕХТИЕВ, В.В. ЛИХА ЧЕВ, 

Ф .Н. БУЛА ТБА ЕВ. Көтергіш машинаны ң 

тежегіш арқалығы жұмы сының сенімді-

лігін артты ру әдістемесі.  

Шахт алық кӛт ергіш машиналардың т еж егіш 
арқалықт арының конст ру кциясын ж ӛндеу  

т иімділігін ж әне берікт ігін ж оғарылат у  әдіст е-
месі ҧсынылған. Әдіст емені пайдалану ға мҥм-
кіндік берет ін, т ехникалық шешім сипат т алған. 

UDC  622.673. A .D. MEKHTIYEV , V .V . 

LIKHA C HYO V , F .N. BULA TO V . Methods of 

Increasing Reliability of Hoist Machine 

Brake Beam. 

There is suggested a method of increasing the 
efficiency  of repairing and the strength of brake 

beams structures of mining hoist machines. 
There is described a technical decision 
permitting to use the method. 

УДК 693.34:519.87. Н.И. КА РА С ЕВ, Н.И. 

ТО МИЛО ВА . Синтез допустимы х 

гидравлических режимов 

распределительны х фрагментов 

теплоснабжающих систем.  

С форму лирована пост ановка задачи синт еза 
допу ст имого гидравлического реж има 

распределит ельных фрагмент ов 
т еплоснабж ающих сист ем. Приведены 
мат емат ические модели дроссельного органа 
как одного из основных т ехнических средст в 

ст абилизации гидравлических реж имов в 
неавт омат изированных распределит ельных 
сет ях. О пределен мет од расчет а парамет ров 

и мест  у ст ановки дроссельных органов. 

ӘО Ж . Н.И. КА РАСЕВ, Н.И. ТО -

МИЛО ВА. Ж ылумен жабдықтау жүйеле-

рінің таратушы  фрагменттерінің мүмкін 

гидравликалық режимдерін синтездеу.  

Жылу мен ж абдықт ау  ж ҥйелерінің т арат у шы 
фрагменттерінің мҥмкін гидравликалық реж им-
дерін синт ездеу  есебінің қойылымы т ҧж ырым-

далған. А втоматтандырылмаған тарату желіле-
рінде гидравликалық реж имдерді т ҧрақт анды-
ру дың негізгі т ехникалық қҧралдарының біреу і 
рет інде дроссельдік органның мат емат икалық 

модельдері келт ірілген. Дроссельдік органдар-
дың парамет рлерін ж әне орнат ылған орында-
рын есепт еу  әдісі анықт алған.  

UDC  693.34:519.87. N.I. KA RA SYO V , N.I. 

TO MILO V A . Synthesis of A llowable 

Hydraulic Modes of Heat-Supplying 

Systems Distr ibuting Fragments. 

There is formulated the problem of allowable 
hy draulic mode sy nthesis of heat-supply ing 
sy stems distributing fragments. There are 

presented mathematical models of throttle 
element as one of the main technical means of 
stabilizing hy draulic modes in non-automated 
distributing networks. There is defined the 

method of calculating throttle element 
parameters and locations. 

УДК 006.072. Г.С . ЖЕТЕС О ВА . Системны й 

менеджмент: оценка эффективности 

внедрения.  

Механизм оценки эффект ивност и сист емы 
менеджмент а качест ва предприят ия основан 
на анализе зат рат  по обеспечению качест ва 
проду кции и позволяет  оценит ь 

перспект ивност ь осу щест вляемых работ  в 
рамках предприят ия. При эт ом обязат ельным 
у словием являет ся реализация мероприят ий, 
направленных на повышение эффект ивност и 

деят ельност и предприят ия посредст вом 
у ст ранения нецелесообразного 
использования зат рат . 

ӘО Ж 006.072. Г.С . ЖЕТЕС О ВА . Ж үйе ме-

неджменті: ендіру тиімділігін бағалау.  

Кәсіпорынның сапа менеджмент і ж ҥйесінің 

т иімділігін бағалау  механизмі ӛнімнің сапасын 
қамт амасыз ет у  бойынша шығындарды т ал-
дау ға негізделген ж әне кәсіпорын шеңберін-
де ж ҥзеге асырылат ын ж ҧмыст ардың перс-

пект ивалылығын бағалау ға мҥмкіндік береді. 
С онымен бірге шығындарды мақсат қа сай 
емес пайдалану ды болдырмау  арқылы кәсіп-
орын қызмет інің т иімділігін ж оғарылат у ға ба-

ғыт т алған шараларды іске асыру  міндет т і 
шарт  болып т абылады. 

UDC  006.072. G.S. ZHETESO V A . System 

Management: Estimation of Introduction 

Efficiency. 

The mechanism of estimating the efficiency  of 
an enterprise quality  management sy stem is 
based on the analy sis of the cost for ensuring 
production quality  and permits to estimate the 

prospects of the work carried out in the framed 
of the enterprise. The compulsory  condition is 
realizing measures directed to increasing the 
efficiency  of the enterprise activ ities by  means 

of remov ing inexpedient costs use. 

УДК 621.0892. Т.Л. ТЕН, В.В. ЯВО РС КИЙ. 

Принципы  построения многомерны х 

информационно-измерительны х 

систем.  

Разработ анный схемот ехнический принцип, 
основанный на многомерном предст авлении 

ӘО Ж 621.0892. Т.Л. ТЕН, В.В. ЯВО РС КИЙ. 

Көп өлшемді ақпаратты қ-өлшеу жүйе-

лерін құру принциптері.  

Импу льст ерді ж елілік т арат қышт ы кӛп ӛл-

шемді кӛрсет у ге негізделген, әзірленген сҧл-
ба-т ехникалық принцип, осы арналарды қҧ-

UDC  621.0892. T.L. TEN, V .V . YA V O RSKI. 

Pr inciples of Building Multi-Dimension 

Information-and-Measuring Systems. 

The principle worked out based on multi-

dimension presentation of the pulse linear 
distributor, permitted to work out a multi-
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линейного распределит еля импу льсов, 
позволил создат ь многомерное элект ронное 
у ст ройст во, от личающееся большой 
информационной (канальной) емкост ью при 

малом числе элемент арных ячеек, 
формиру ющих эт и каналы, и набором 
различных част от , выдаваемых импу льсами 
по различным гру пповым каналам.  

райт ын, элемент ар ҧяшықт ар саны аз болған-
да ҥлкен ақпарат т ық (арналық) сыйым-
дылықпен, ж әне әр т ҥрлі т опт ық арналар 
бойынша импу льст ермен берілет ін, әр т ҥрлі 

ж иілікт ер ж инағымен ерекшеленет ін, кӛп ӛл-
шемді элект рондық қҧрылғы ж асау ға мҥмкін-
дік берді.  

dimension dev ice characterized by  the large 
information (channel) capacity  w ith a few  
elementary  cells forming these channels, and a 
set of v arious frequencies giv en by  the pulses in 

different group channels. 

УДК 621.314:622.647. В.В. КА ВЕРИН. 

Управляемое торможение 

электропривода постоянного тока с 

импульсны м преобразователем.  

Проведен анализ динамических процессов, 
прот екающих в силовой част и регу лиру емого 
элект ропривода пост оянного т ока с 

импу льсным преобразоват елем повышенной 
част от ы в генерат орном реж име. 

ӘО Ж 621.314:622.647. В.В. КА ВЕРИН. Им-

пульстік түрлендіргіші бар тұрақты ток-

ты  электр жетегін басқарылатын тежеу.  

Генерат ор реж имінде ж оғары ж иілікт і им-
пу льст ік т ҥрлендіргіші бар т ҧрақт ы т окты рет -
т елет ін элект р ж ет ект ің кҥшт ік бӛлігінде ӛт е-
т ін, динамикалық процест ерді т алдау  ж ҥргі-

зілген.  

UDC  621.314:622.647. V .V . KA V ERIN. 

Controlled Braking of Direct Current 

Electr ic Dr ive with Pulse Converter . 

There has been carried out the analy sis of 
dy namical processes in the power part of the 
regulated direct current electric driv e w ith pulse 
conv erter of increased frequency  in generator 

mode. 

УДК 621.313.223.2-83. И.В. БРЕЙДО, Г.А. Э М. 

К вопросу об использовании 

генераторны х режимов в тиристорном 

электроприводе постоянного тока 

горны х машин.  

Рассмот рены вопросы исследования 

генерат орных реж имов регу лиру емого 
чет ырехквадрант ного элект ропривода 
сист емы «т ирист орный преобразоват ель-

двигат ель» (ТП-Д) горных машин. 
О пределены границы рабочей област и 
реку перат ивного реж има в т ирист орном 
элект роприводе пост оянного т ока; выявлена 

значит ельная деформация механических 
характ ерист ик т ирист орного элект ропривода 
в реку перат ивном реж име.  

ӘО Ж 621.313.223.2-83. И.В. БРЕЙДО, Г.А. ЭМ. 

Т ау-кен машиналарының тұрақты токты 

тиристорлы қ электр жетегінде генера-

торлы қ режимдерді пайдалану туралы  

мәселеге.  

Тау -кен машиналарының «т ирист орлық т ҥр-

лендіргіш-қозғалт қыш» (ТТ-Қ) ж ҥйесінің рет -
т елет ін тӛрт квадрант ты элект р ж ет егінің ге-
нерат орлық реж имдерін зерт т еу  мәселелері 

қараст ырылған. Тҧрақт ы т окт ы т ирист орлық 
элект р ж ет егіндегі реку перат орлық реж имнің 
ж ҧмыс облысының шекаралары анықт алған; 
реку перат орлық реж имдегі т ирист орлық 

элект р ж ет егінің механикалық сипат т амала-
рының едәу ір деформациясы айқындалған. 

UDC  621.313.223.2-83. I.V . BREIDO, G.A . EM.  

T o Question of Using Generator  Modes in 

T hyr istor Direct Current Electr ic Dr ive of 

Mining Machines. 

There are considered the questions of study ing 
generator modes of regulated four-quadrant 

electric driv e of the sy stem «thy ristor conv erter-
engine» of mining machines. There are 
determined the boundaries of the working zone 

of recuperativ e mode in thy ristor electric driv e; 
rev ealed a significant deformation of thy ristor 
electric driv e mechanic characteristics in the 
recuperativ e mode. 

УДК 657.22:330.322.1. А .Н. ЧЕРПАЕВА . Учет 

инвестирования в субъ ектах малого 

предпринимательства.  

Рассмот рены акт у альные проблемы 
совершенст вования механизма 

инвест ирования малого 
предпринимат ельст ва, ст оящие перед 
инвест иционными инст ит у т ами. О т раж ены 
основные задачи и направления решений 

данных проблем. Рассмот рен у чет  
инвест ирования. 

ӘО Ж 657.22:330.322.1. А .Н. ЧЕРПА ЕВА . Ша-

ғы н кәсіпкерлік субъектілерінде инвес-

тициялау есебі.  

Инвест ициялық инст ит у т т ардың алдында 
т ҧрған, шағын кәсіпкерлікт і инвест ициялау  

механизмін ж ет ілдіру дің маңызды проблема-
лары қараст ырылған. Берілген проблемалар 
шешімдерінің негізгі міндет т ері мен бағыт т а-
ры сипат т алған. Инвест ициялау  есебі қарас-

т ырылған.  

UDC  657.22:330.322. A .N. C HERPA YEV A . 

A ccounting Investments in Subjects of 

Small Business. 

There are considered Urgent problems of 
improv ing the mechanism of inv esting small 

business which appear at inv estment 
institutions. There are reflected the main 
problems and lines of solv ing them. There is 
also considered the accounting of inv esting. 
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