
 

 

    
 

 

республикалық   журнал  республиканский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жылдан бастап шығарылады  
Мерзімділігі  жылына  рет  Издается с 2000 года  

Периодичность 4 раза в год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор 

А.М. Газалиев 

ректор, академик НАН РК, д-р хим. наук, профессор 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

МЕНШІК ИЕСІ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғы-
лым министрлігінің «Қарағанды мем-
лекеттік техникалық университеті» Рес-

публикалық мемлекеттік қазыналық кәсіп-

орны (Қарағанды қаласы) 

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

СОБСТВЕННИК 

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

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



 

 

    
 

Редакционный совет 

Газалиев А.М.  ректор, академик НАН РК, д-р хим. наук, проф. (председатель) 

Низаметдинов Ф.К. проректор по научной работе и международным связям,  

д-р техн. наук, проф. (зам. председателя) 

Акимбеков А.К. профессор кафедры рудничной аэрологии и охраны труда,  

д-р техн. наук  

Ахметжанов Б.А. зав. кафедрой экономики предприятия, академик МЭАЕ,  
д-р экон. наук, проф. 

Байджанов Д.О. профессор кафедры технологии строительных материалов и 
изделий, академик МАИН, д-р техн. наук, проф. 

Бакиров Ж.Б. зав. кафедрой механики, д-р техн. наук, проф. 

Брейдо И.В. зав. кафедрой автоматизации производственных процессов, 
академик МАИН, чл.-кор. АЕН РК, д-р техн. наук, проф. 

Ермолов П.В. зав. лабораторией ИПКОН, академик НАН РК, д-р геол.-

минер. наук, проф. 

Жумасултанов А.Ж. профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин,  

д-р ист. наук 

Исагулов А.З. первый проректор, академик МАИН, чл.-кор. АН ВШК, д-р 
техн. наук, проф. 

Климов Ю.И. профессор кафедры систем автоматизированного 
проектирования, академик МАИН, чл.-кор. АЕН РК, д-р техн.  
наук, проф. 

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

Малыбаев С.К. зав. кафедрой промышленного транспорта, д-р техн. наук, 
проф. 

Нургужин М.Р. зам. председателя правления АО «Национальный научно-
технологический холдинг «Самгау»», академик МАИН,  

чл.-кор. АН ВШК, д-р техн. наук, проф. 

Пак Ю.Н. проректор по учебно-методической работе, академик АЕН 
РК, д-р техн. наук, проф. (ответственный за выпуск) 

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

Портнов В.С. проректор по учебной работе, академик МАИН, д-р техн. 

наук, проф. 

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

Тутанов С.К. зав. кафедрой высшей математики, академик МАИН,  

д-р техн. наук, проф. 

Фешин Б.Н. профессор кафедры автоматизации производственных 

процессов, академик МАИН, д-р техн. наук, проф.  
(ответственный секретарь) 

Швоев В.Ф. профессор кафедры технологии машиностроения, канд. техн. 

наук, доц. 

Яворский В.В. зав. кафедрой автоматизированных информационных  
систем, академик МАИН, д-р техн. наук, проф. 

 

 

 



 

 

    
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ВЫСШАЯ ШКОЛА ....................................................................................................  

ГАЗАЛИЕВ А.М. 55 лет на пути созидания.....................................................................................................................................  

ИСАГУЛОВ А.З., ЕГОРОВ В.В., ШАРАЯ О.А., ЖЕТЕСОВА Г.С. Международная аккредитация 
образовательных программ ............................................................................................................................................................  

ПАК Ю.Н., ПАК Д.Ю. Технические университеты на пути Болонских реформ ..................................................................  

РАЗДЕЛ 2. ГЕОТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ...........  

ТУТАНОВ С.К., ДЕМИН В.Ф., ЖУРОВ В.В., ДЕМИН В.В. Исследование проявлений горного 
давления при различных видах крепи выемочных выработок ..............................................................................................  

ИСАБЕКОВ Е.Т. Внезапный выброс угля и газа – опасное горное газодинамическое явление...................................  

ХАРЬКОВСКИЙ В.С., ХАРЛАМОВА А.В., БАЛАБАС Л.Х. Особенности состава угольного  аэрозоля .........................  

КРУПНИК Л.А., ШАПОШНИК С.Н., МОРОЗОВ А.Н., ШАПОШНИК Ю.Н. Выбор рациональной 
технологии выемки запасов руд на контакте с закладкой на Малеевском руднике ЗГОК АО 
«КАЗЦИНК» .........................................................................................................................................................................................  

АУБАКИРОВ Г., ДОЛГОВ П.В., ШАРИПОВА С.А. Термодинамические исследования 
поверхностной активности соединений на основе ОГФП .......................................................................................................  

СМАГУЛОВ Б.А. Исследование очистки сточных вод от нефтепродуктов хлоридом железа .......................................  

ҚҰЛНИЯЗ С.С. Жылжымалы ұсатқыш қондырғының жылжу дәрежесінің шамашарттары.............................................  

УНГИТБАЕВ М.Ж. Методический подход при обосновании технологии доизвлечения целиков в 
условиях Жезказганских рудников ................................................................................................................................................  

САДАНОВА Б.М., ЯВОРСКИЙ В.В. Преимущества объектно-ориентированного подхода при 
построении моделей образовательных ресурсов .....................................................................................................................  

РАЗДЕЛ 3. МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ. .........................................................  

КАЖИКЕНОВА С.Ш., ИСАГУЛОВ А.З., АХМЕТОВ К.М., ИСАГУЛОВА Д.А. Рекуррентные 
соотношения для вычисления корреляционных функций.......................................................................................................  

НУСУПБЕКОВ Б.Р. Электрогидроимпульсный способ разрушения материалов .............................................................  

БАЙЖАБАГИНОВА Г.А. Исследование зависимости производительности резания от режимов 
резания при точении и электроконтактной обработке высокопрочных материалов........................................................  

ЖАКАТАЕВ Т.А. К расчету транспортных свойств в жидкости на основе дифференциальных 
моделей для сохранения энергии и массы в сплошных средах. Сообщение 1 ................................................................  

НАҒҰМАН П.Н. Сұрыпталмаған шикізаттан марганецті алу туралы .....................................................................................  

КАТРЕНОВ Б.Б. Вероятностные модели статической прочности сырых и высушенных гранул из 
Балхашского медного концентрата ...............................................................................................................................................  

СУДАРИКОВ А.Е., САПАРОВ К.А., БАЙМУЛЬДИН М.К., БОЛОТКИН С.Н. Устойчивость выработок 
в глинистых породах на небольших глубинах ............................................................................................................................  

РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭКОНОМИКА ..........................................  

БАКИРОВ Ж.Б., ТАЖЕНОВА Г.Д. Виброзащитные системы со сложным виброизолятором ........................................  

УТЕНОВ Е.С. Применение дренирующих фундаментов при строительстве зданий в условиях 
подтопляемых территорий ..............................................................................................................................................................  

ҚАДЫРОВ А.С., БОХАЙ Б.Б. ОМҚ-4 құрылғысы арқылы «Топырақтағы қабырға» тәсілімен ұра 
өтпесін орнату .....................................................................................................................................................................................  

ХАРЬКОВСКИЙ Ю.П., ХАРЬКОВСКАЯ В.М. Оценка экономической эффективности применения 
технологии подземной газификации угля  (ПГУ) при отработке пласта 4 Экибастузского угольного 
бассейна ...............................................................................................................................................................................................  

БАЙДЖАНОВ Д.О., КАЛМАГАМБЕТОВА А.Ш., АЯПБЕРГЕНОВА Б.Е. Подготовка металлических 
поверхностей под окраску без удаления ржавчины .................................................................................................................  

РАЗДЕЛ 5.АВТОМАТИКА. ЭНЕРГЕТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ..............................................  

ХУ ВЕН-ЦЕН. Идентификация моделей сложных технологических систем.......................................................................  

ЮЩЕНКО О.А. Экспериментальные исследования натяжения в электромеханической системе 
печи термохимической обработки .................................................................................................................................................  



 

 

    
 

БРЕЙДО И.В., ГУРУШКИН А.В. Экспериментальный стенд на базе многодвигательного частотно-
управляемого асинхронного электропривода ............................................................................................................................  

АВДЕЕВ Л.А., ШИЛЬНИКОВА А.А. Вероятностный подход к повышению эффективности 
функционирования автоматических систем контроля и защиты ...........................................................................................  

КОГАЙ Г.Д., ТЕН Т.Л. Функционирование многомерного распределителя импульсов типа 
гиперпараллелепипед.......................................................................................................................................................................  

КАВЕРИН В.В., УСОВА Е.Д. Определение аппроксимационных функций для нелинейных 
зависимостей магнитной системы электродвигателя постоянного тока .............................................................................  

ЖЕТЕСОВА Г.С., ЖАРКЕВИЧ О.М. Повышение прочности и износостойкости внутренней  
поверхности цилиндров гидростоек механизированных крепей ...........................................................................................  

ОТЕНИЙ Я.Н., МУХАМЕДЬЯРОВ Д.З. Оптимизация обработки глубоких отверстий совмещенным 
резанием и поверхностным пластическим деформированием роликами ..........................................................................  

ШВОЕВ В.Ф., ФАЗЛЫКАЕВА З.З. Четыре возможности создания базы данных для 
технологического проектирования в среде ТехноПро..............................................................................................................  

ПАРШИНА Г.И., ФЕШИН Б.Н. Дистанционные системы повышения качества подготовки персонала 
инженерных служб электротехнических комплексов горно-рудных предприятий ............................................................  

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

Правила оформления и представления статей .....................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

Высшая школа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 378(574.3) 
 

А.М. ГАЗАЛИЕВ 

Ректор, лауреат 

Государственной 

премии РК, 

 академик НАН РК 

лет на пути созидания 

 

арагандинскому государственному техническому 

университету в 2008 г. исполняется 55 лет. Целая 

эпоха прошла с момента создания в 1953 году 

Карагандинского горного института. 

История КарГТУ наполнена разнообразными 

событиями и свершениями. В ней наряду со 

становлением и развитием высшего технического 

образования сопряжены воедино многие человеческие 

судьбы. 

С благодарностью вспоминается первый ректор 

Карагандинского горного института кандидат 

технических наук Ю. Нурмухамедов, приглашенный 

из Московского горного института. 

Профессорско-преподавательский состав в первый 

год насчитывал всего лишь 30 человек, в том числе 8 

кандидатов наук. Первыми преподавателями были: 

М.А. Ермеков, Ш.У. Кан, П.И. Кирюхин, Л.Л. 

Тимохина, Б.Г. Христенко, С.Г. Дегтярев, А. 

Ишмухамедов, Г.И. Моисеев, Л.Г. Кейтлин, 

В.Н. Бринза, Н.Я. Снитовский, Ф.С. Марков, А.П. Ли, 

С.Л. Серов, Н.Е. Гурин, Р.А. Царева, И.П. Рыбаков, 

Н.Е. Соколов, Э.П. Келлер, А.Е. Яковлев, 

А.Г. Здравомыслов, Т.Е. Гуменюк, И.А. Труфанов, 

Б.И. Халепский, М.П. Тонконогов, Н.Ф. Бобров, А.Б. 

Акимов. 

В 1953-1954 учебном году были созданы первые 

базовые кафедры для подготовки горных инженеров: 

«Разработка месторождений полезных ископаемых и 

геология, геодезия и маркшейдерия» (и.о. зав. 

кафедрой И.А. Труфанов); «Высшая математика и 

теоретическая механика» (и.о. зав. кафедрой Ш.У. 

Кан); «Начертательная геометрия, графика и 

технология металлов», «Химия и физика» (и.о. зав. 

кафедрой Е.А. Гурьянова); «Иностранные языки» (зав. 

кафедрой Л.Л. Тимохина); «Физкультура и спорт», 

«Марксизм-ленинизм» (и.о. зав. кафедрой Н.Ф. 

Бобров); «Военная кафедра» (начальник полковник 

В.Н. Ижик). 

Следует отметить исключительную роль в судьбе 

КарГТУ основоположника, корифея науки и высшего 

образования, Героя Социалистического Труда, 

академика А.С. Сагинова, руководившего вузом на 

протяжении 33 лет. Его жизнь является примером 

самоотверженности и трудолюбия: пытливый ученый, 

талантливый педагог и организатор, истинный 

интеллигент, великий гуманист и настоящий патриот. 

Его образ стал неотъемлемой частью имиджа 

Карагандинского государственного технического 

университета.  

Второй датой рождения института считается 

принятое Советом министров СССР Постановление № 

127 от 31 марта 1958 года о преобразовании 

Карагандинского горного института в Карагандинский 

политехнический институт. Открытие 

К 
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Карагандинского политехнического института было 

вызвано ускоренным развитием черной металлургии, 

горно–добывающей промышленности и 

машиностроения в Центральном Казахстане и 

возросшей потребностью в новых инженерных 

специальностях. Это явилось знаменательным 

событием не только в жизни города и региона, но и 

республики, так как в этот период это был первый 

политехнический институт в Казахстане.  

В конце 1966 года при институте был создан 

объединенный Совет по защите кандидатских 

диссертаций по нескольким специальностям. Была 

открыта аспирантура, куда принимались наиболее 

одаренные выпускники, активно участвовавшие в 

работе студенческого научного общества и 

проявившие на практике склонность к научным 

исследованиям. Институт стал кузницей не только 

инженерных, но и научных кадров, силами которых 

проводилась большая научно-исследовательская 

работа по хоздоговорным и госбюджетным темам.  

Важными событиями в жизни политехнического 

института стали: награждение Юбилейным почетным 

знаком в ознаменование 50-летия образования СССР 

(1972 г.) за высокие достижения в подготовке 

специалистов и достигнутые результаты в научных 

исследованиях; орденом Трудового Красного Знамени 

(1976 г.); занесение дважды в Золотую Книгу Почета 

Казахстана (1976 г., 1981 г.), неоднократное 

награждение грамотами, переходящими знаменами 

Совета министров СССР и КазССР. 

Очевидны заслуги университета в 

совершенствовании и развитии высшего технического 

образования во многих областях республики. Его 

филиалы по Казахстану – ныне самостоятельные 

учебные заведения. Это – Карагандинский 

индустриальный университет, Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева, 

Кокшетауский государственный университет им. Ш. 

Валиханова и Жезказганский государственный 

университет им. О. Байконурова. 

В 1988 г. ректором Карагандинского 

политехнического института был избран член-

корреспондент НАН РК, доктор технических наук, 

профессор А.Г. Лазуткин. К тому времени 

Карагандинский политехнический утвердился как 

один из ведущих технических вузов в Казахстане. 

Учебный процесс осуществлялся на 7 факультетах, 

вечернем и заочном отделениях по 23 

специальностям. В 1989 году впервые начато 

обучение на государственном языке по 5 

специальностям. Принимаются меры по 

компьютеризации учебного процесса, овладению 

инженерной методологией решения сложных 

технических задач. Укрепляются связи учебного 

процесса с производством и передовой наукой. 

С 1994 по 2007 гг. вуз возглавлял выпускник 

КарПТИ, доктор технических наук, академик МАН 

ВШ, профессор Г.Г. Пивень. 

В этот сложный переходный период ректорату 

удалось повысить эффективность управления вузом, 

найти его оптимальную структуру, существенно 

расширить перечень платных образовательных услуг. 

Были созданы новые структурные подразделения: 

факультет ускоренной переподготовки (факультет 

актуального образования) и факультет с сокращенным 

сроком обучения. Создание этих факультетов было 

обусловлено требованиями переходного периода к 

рыночной экономике, а именно потребностью в 

ускоренном получении второго высшего образования 

и высшего образования на базе среднего 

профессионального. 

Придание в 1996 году Институту высокого статуса 

государственного технического университета – это 

признание наших заслуг. Подтверждением тому – 

успешно пройденные государственные аккредитации 

в 2001 и в 2006 гг. Приказом МОН РК наш 

университет признан головным вузом по 13 

специальностям бакалавриата и магистратуры, 

решающим проблемы учебно-методической 

обеспеченности образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

В 2002 году университету присуждена Золотая 

Медаль Ассоциации содействия промышленности за 

динамичное развитие, высокое качество товаров и 

услуг (г. Париж). На II Инновационном конгрессе 

Республики Казахстан наш вуз был награжден 

дипломом в номинации «Лучшее учебное заведение». 

Университет стал обладателем Международной 

премии - Знака почета «Лидер национальной 

экономики 2006», врученной на Международном 

саммите в г. Москве. 

Сегодня Карагандинский государственный 

технический университет – один из крупнейших вузов 

Казахстана, в котором обучается более 12 тысяч 

студентов по 30 специальностям бакалавриатуры, 20 

специальностям магистратуры и по 4 специальностям 

докторантуры. За 55 лет своей деятельности КарГТУ 

подготовил более 65 000 специалистов. В настоящее 

время 70 % инженерного корпуса Карагандинской 

области и 50 % руководителей высшего и среднего 

звена ведущих фирм и компаний Центрально-

Казахстанского региона являются нашими 

выпускниками. 

В условиях глобализации и углубления 

интеграционных процессов в мировом 

образовательном пространстве экономика 

интенсивного труда и интенсивного капитала 

сменяется экономикой интенсивных знаний, и система 

высшего образования должна носить опережающий 

характер, своевременно реагировать на динамику 

позитивных перемен в мире и способствовать 

обеспечению устойчивого экономического развития 

страны. 

В этой связи особую актуальность представляет 

вектор направленности реформ в системе высшего 

образования с учетом особенностей Болонской 

декларации. Болонский процесс следует 

рассматривать как стратегический план действий по 

созданию общеевропейского образовательного 

пространства и формированию единого рынка труда. 

Перешагнув 55-летний рубеж и по достоинству 

оценивая достижения прошлого, отмеченные 

высокими наградами – орденом Трудового Красного 

Знамени и занесением дважды в Золотую Книгу 

Почета Казахстана, КарГТУ делает новые шаги в 

будущее. 
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Крылатые слова Президента РК Н. Назарбаева: 

«Претворить в жизнь новые задачи будет под силу 

тем, кто мыслит по-современному, свободен от 

устаревших стереотипов и неоправданных страхов 

и ограничений», - стали для коллектива университета 

руководством к действию. 

Наш университет систематически заботится об 

эффективности взаимодействия вуза и работодателей, 

которые стали принимать активное участие в 

обсуждении и решении вопросов повышения качества 

образования, участвуя в ярмарках выпускников, 

мониторинге качества их подготовки. Причиной тому 

является так называемый «кадровый голод», особенно 

в высокотехнологичных отраслях экономики. И к 

специалистам, соответственно, предъявляются 

высокие требования. Работодатели заинтересованы в 

производстве конкурентоспособной продукции, а для 

этого нужны специалисты-инноваторы. Поэтому 

крупный бизнес ищет возможность подготовки 

нужных ему специалистов. Уже сейчас выпускник 

является объектом пристального внимания 

работодателей. В первую очередь производство и 

бизнес требуют, чтобы образовательные программы 

были ориентированы в большей степени на 

практическую подготовку будущих специалистов. 

Отвечая на современные требования по 

вхождению Казахстана в число наиболее развитых 

стран мира и задачи развития системы высшего 

образования и подготовки конкурентоспособных 

специалистов, КарГТУ стал инициатором создания 

первого в стране Корпоративного университета, в 

состав которого вошли более 20 крупнейших 

промышленных предприятий и вузов Казахстана и 

России. 19 июня 2008 г. при подписании Соглашения 

о создании инновационно-образовательного 

Консорциума «Корпоративный университет» 

Министр образования и науки РК Ж.К. Туймебаев по 

достоинству оценил значимость его создания для 

всего технического образования Казахстана в целом и 

для Центрально-Казахстанского региона в частности. 

Идея создания модели Корпоративного 

университета связана с реализацией главной цели – 

подготовкой высококвалифицированных мобильных 

специалистов на основе внедрения инноваций в 

образование и науку, а также всестороннего развития 

и использования интеллектуального потенциала. 

В утвержденной Комплексной Программе 

развития КарГТУ 2008 год объявлен Годом 

педагогического мастерства.  

Многоуровневая система, при всей еѐ 

прогрессивности, не обеспечивает устойчивую 

профессиональную компетентность выпускников. 

Решение проблемы возможно в системе 

переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, основанной на разработке и 

динамическом обновлении широкого спектра 

дополнительных образовательных программ, каждая 

из которых должна являться инновацией. Этот спектр 

задач университетом решается в рамках Соглашения о 

деятельности Корпоративного университета. 

Образовательные программы переподготовки и 

повышения квалификации формируются кафедрами 

на конкурсной основе, и их реализация предполагает 

использование современного материального-

технического оборудования предприятия и 

интеллектуального потенциала Университета. При 

этом обучение организуется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 

включая дистанционную. В университете проведены 3 

научно-методических семинара: «Внедрение 

информационно-коммуникационных технологий 

обучения», «О методах применения современных 

ИКТ» и «Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

инженерной педагогике».  

Организована системная работа обучающего 

педагогического семинара по совершенствованию 

педагогического мастерства. Упорядочена система 

контроля качества учебных занятий на факультетах и 

кафедрах путем проведения и тщательного анализа 

открытых занятий с последующим обсуждением 

итогов посещения на советах факультетов. В 2008-

2009 учебном году продолжена масштабная работа по 

повышению уровня проведения учебных занятий ППС 

путем посещения проректорами и деканами открытых 

занятий.  

2008-2009 учебный год объявлен Годом 

электронного образования. При этом решается 

глобальная задача – на основе постоянно 

действующих семинаров охватить практически весь 

штат ППС системой повышения квалификации с 

целью роста педагогического мастерства и 

широкомасштабного использования в учебном 

процессе современных ИКТ. 

Университет входит в шестерку вузов Казахстана, 

имеющих статус «электронного университета». В 

феврале 2008 года создан Центр электронных 

технологий обучения им. Первого Президента РК, 

целью которого является активное внедрение в 

учебный процесс современных информационных 

образовательных технологий. При Центре 

функционирует лаборатория дистанционных 

технологий обучения, включающая студию видео-, 

звукозаписи, сектор разработки мультимедийных 

электронных обучающих средств, сектор 

сертификации дидактических средств дистанционного 

обучения и сектор сетевого электронного обучения 

(WEB-портал), а также учебно-научный узел связи и 

сектор интегрированной обработки данных; 

лаборатория микроэлектроники, средств измерения и 

управления; лаборатория компьютерного 

моделирования и искусственного интеллекта. Создан 

новый электронный читальный зал на 100 мест в 

главном корпусе. 

В марте 2008 года нами создан не имеющий 

аналогов в республике языковой центр «Триединство 

языков» им. Шакарима Кудайбердиева, в котором 

каждый желающий может с помощью современных 

методик и новейших средств обучения овладеть 

государственным, русским и английским языками. 

В университете проводится большая работа по 

оснащению образовательного процесса необходимой 

учебно-методической литературой. Систематически 

увеличивается количество выпускаемой в 

издательстве КарГТУ учебной литературы, в том 

числе и на государственном языке. 
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В 2008 году университет первым в Казахстане 

прошел ресертификационный аудит на соответствие 

системы менеджмента качества обучения требованиям 

международного стандарта ICO 9001:2000 и получил 

сертификаты – «Русский регистр» и IQ NET. 

Экспертами отмечена уникальность системы, в 

которой использованы современные технологии 

инжиниринга качества. В ежегодном независимом 

рейтинге вузов, проведенном Национальным 

аккредитационным центром МОН РК, КарГТУ 

занимает почетное второе место среди технических 

вузов республики. 

55-летний юбилейный год для Карагандинского 

государственного технического университета 

ознаменовался значительным событием – впервые в 

современной истории вуза Министерством 

образования и науки РК на обучение по 

государственным грантам выделено 1038 мест. Тем 

самым КарГТУ стал абсолютным лидером среди вузов 

города и области по количеству грантов! Данный 

результат стал возможным благодаря новым подходам 

в организации профориентационной работы и 

качественного формирования контингента студентов. 

В этих целях в университете было создано новое 

структурное подразделение – Центр маркетинга и 

договорных отношений. 

Для кадрового обеспечения приоритетных 

отраслей промышленности дополнительно открыты 5 

новых специальностей: «Биотехнология», 

«Информатика», «Химическая технология 

органических веществ», «Математическое и 

компьютерное моделирование» и «Начальная и 

военная подготовка».  

Учебная работа ведется в полном соответствии с 

действующими нормативными документами по 

кредитной технологии обучения. Разработано 

уникальное программное обеспечение и внедрен 

электронный документооборот по регистрации 

учебных достижений, выбору студентами траекторий 

обучения. Университет впервые в регионе выдал 

транскрипты на трех языках. 

Наш университет славится не только высоким 

уровнем инженерной подготовки, но и значительными 

успехами в научно-исследовательской работе. В 2008 

году заметно оживилась научная работа, объем 

финансирования НИР увеличился более чем в 3 раза. 

Сформировались фундаментальные научные 

направления по горному делу, машиностроению, 

программно-информационному обеспечению, 

геологии и разведке полезных ископаемых, 

безопасности жизнедеятельности, химии природных 

соединений, строительству и строительной механике, 

автоматизации производственных процессов и т.д.  

КарГТУ – это крупный научный центр. 

Международные, республиканские, региональные 

научно-технические конференции, проводимые 

университетом, собирают академическую элиту, 

молодых аспирантов, магистрантов, студентов, 

специалистов крупнейших предприятий региона, 

республики, стран СНГ и дальнего зарубежья. На 

Международном форуме «Караганда-Инвест-2008» 

было представлено 11 проектов ученых университета.  

В деятельности университета особое место 

занимает научная работа студентов. На всех кафедрах 

студенты привлекаются к выполнению научных работ, 

активно участвуют в различных конкурсах, 

олимпиадах и конференциях. Возросло количество 

публикуемых статей, 137 студенческих работ 

представлено на Республиканском конкурсе НИР, на 

студенческие конференции представлено 575 

докладов наших студентов.  

В плане социальной защиты преподавателей и 

студентов организованы конкурсы на звания: 

«Преподаватель года», «Лучший куратор», «Лучший 

факультет», «Лучшая кафедра», «Лучшее структурное 

подразделение», «Студент года», «Лучшая комната в 

общежитии» и т.д. 

Также с этого года предусмотрено материальное 

поощрение профессорско-преподавательского состава 

и сотрудников университета за защиту докторских и 

кандидатских диссертаций в размере 120 и 50 тыс. 

тенге соответственно. С 1 марта 2008 г. сотрудникам 

университета установлены дополнительные надбавки 

к должностным окладам за ученые степени доктора 

наук – 50 % и кандидата наук –  

Подписаны меморандумы о сотрудничестве со 

Словацким государственным университетом, 

Техническим университетом г. Кошица (Словакия), 

Институтом Циттау-Гертлитц (Германия), с 

университетом Болтона (Великобритания), 

Рочестерским технологическим институтом (США), 

Томским политехническим университетом (Россия), 

Уральским государственным техническим 

университетом (УГТУ-УПИ). Университет участвует 

в трех международных проектах ТЕМПУС по 

разработке стандартов обучения и созданию 

инновационных предприятий. Университетом 

дополнительно заключены меморандумы о 

сотрудничестве с 4 вузами Германии: Университетом 

прикладных наук г. Кельн, г. Вильдау, г. Трире, 

г.Амберге-Вейдене.  

На прошедшей 14 октября 2008 года III 

Международной выставке канадского образования 

нами подписаны меморандумы о сотрудничестве с 

Университетом МакМастер (г. Гамильтон), 

Лоурентийским университетом (г. Садбери), 

университетом Брок, Университетом Гелф, 

Университетом Куинз, Университетом Томпсон 

Риверс, а также Международной языковой академией 

Канады. 

Институт повышения квалификации увеличил 

объем оказываемых платных образовательных услуг в 

5,2 раза. При этом более 80 % общего объема платных 

образовательных услуг, оказанных ИПК, приходится 

на курсы инновационного характера, тематика 

которых соответствует профилям практически всех 

выпускающих кафедр университета. 

Открыта постоянно действующая выставка 

«Инновации в образовании и науке» им. А.С. 

Сагинова, которая стала визитной карточкой 

университета. 

Материально-техническая база КарГТУ постоянно 

обновляется. Ежегодно на приобретение современных 

автоматизированных стендов, приборов и другого 
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лабораторного оборудования руководство 

университета направляет около 200 млн. тенге. 

На сегодняшний день КарГТУ имеет более 2000 

компьютеров и 62 компьютерных класса с выходом в 

Интернет. 

С целью борьбы с правонарушениями и 

предотвращения коррупционных проявлений в 

университете создана Общественная дисциплинарная 

комиссия, председателем которой назначен профессор 

Н.А. Дрижд.  

Для защиты интересов профессорско-

преподавательского состава и студентов создан 

Попечительский совет университета. 

Наш университет известен не только успехами в 

образовательной и научной областях, но и традициями 

в организации различных мероприятий, таких как 

«Посвящение в студенты», «Политбой», «Брейн-

ринг». Наши «КВНщики» являются дипломантами 

Межрегиональной Лиги КВН «Астана». На 

протяжении многих лет работают разнообразные 

художественные коллективы, студенческие клубы: 

студенческий театр «Орфей» и Французской пьесы и 

театральная студия «Жастар»; дебатный клуб; Альянс 

студентов Казахстана (АСК); студенческое 

самоуправление; ССО «Жасыл ел», благотворительная 

ассоциация «Акниет», целью которой является 

оказание моральной и материальной помощи детским 

домам, малоимущим, инвалидам и другим социально 

незащищенным слоям населения. 

Студенты участвуют в спортивно-массовых 

мероприятиях: Универсиады вузов РК, 

«Президентская миля», «Час здоровья», 

Межфакультетская спартакиада по 15 видам спорта; 

Кубок ректора по 6 видам спорта, Спартакиада 

«Бодрость и здоровье». За прошедшие годы в 

университете подготовлены 2 мастера спорта 

международного класса, 15 мастеров спорта, 15 

кандидатов в мастера спорта, 159 спортсменов-

разрядников. 

За успехи в учебе и общественной жизни в 

университете установлены различные формы 

материального и морального поощрения студентов.  

Большое внимание в университете уделяется 

воспитательной работе. Разработана концепция 

современной модели развития и реализации 

воспитательной работы. Создан общественный совет 

по патриотическому воспитанию. В апреле 2008 г. 

проведена научно-практическая конференция 

«Президент и современная молодежь – как грань 

казахстанского пути», в которой приняли участие и 

выступили с докладами директор Департамента 

молодежной политики МОН РК В.А. Жексенбекова, 

председатель областного филиала молодежного крыла 

«Жас Отан» НДП «Нур Отан» М. Куттыбай и др. 

В октябре 2008 г. на базе КарГТУ прошла 

конференция «Казахстанский патриотизм: состояние, 

проблемы и пути формирования», получившая 

высокую оценку со стороны МОН РК. Была принята 

резолюция, в которой студенты выразили поддержку 

идее Президента Н.А. Назарбаева «Казахстан – наш 

общий дом» и объявили территорию университета 

свободной от коррупции. 

Наш вуз располагает набором именных 

стипендий, в том числе Международная стипендия 

Президента РК «Болашак», 21 ректорская стипендия 

имени выдающихся людей планетарного масштаба 

(Абай Кунанбаев, В.И. Вернадский, К.И. Сатпаев, 

Шакарим Кудайбердиев, Е.А. Букетов, М.О. Ауэзов, 

С. Сейфуллин, А.Л. Чижевский, Д.А. Кунаев, А.С. 

Сагинов), профессоров, внесших значительный вклад 

в развитие университета (В.Ф. Бырька, А.А. Ермеков, 

И.И. Попов, А.Н. Данияров, Р.П. Окатов, Е.О. 

Шевцов, Н.Ф. Гращенков, М.А. Ермеков, С.С. Квон, 

Ш.К. Кашык, Г.К. Кущанов). 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 

празднованию 55-летию КарГТУ открыты 

мемориальные доски нашим коллегам, стоявшим у 

истоков создания университета: А.С. Сагинову, Р.П. 

Окатову, С.С-Г. Квону, В.Ф. Бырьке, Ш.К. Кашыку, 

И.И. Попову, А.Н. Даниярову, М.А. Ермекову, Е.И. 

Шевцову, Н.Ф. Гращенкову.  

В 2008 г. КарГТУ стал лауреатом Международной 

премии «Золотой феникс», учрежденной Высшим 

институтом бизнеса и управления INSAM 

(Швейцария), Консалтинговой компанией Technomic 

Consultant (Франция) и Ассоциацией Centre for 

Business Excellence (Великобритания). Комитет 

Европейской Бизнес Ассамблеи (Оксфорд, 

Великобритания) в 2008 году отметил КарГТУ 

Международной наградой «Европейское качество» за 

внедрение и реализацию международных программ и 

высокий профессионализм преподавательского 

состава. 

В настоящее время университет находится в 

динамичном развитии. 

 Свидетельством нашего растущего потенциала 

является то, что по итогам Республиканского  конкурса 

– выставки «Алтын Сапа» 18-20 ноября 2008 года - 

наш университет отмечен Благодарностью 

Руководителя администрации Президента РК А. 

Мусина за высокие достижения в области качества. 

Отрадно, что такой оценки были удостоены только 

три вуза Казахстана. Это признание результатов 

неустанного труда всего коллектива КарГТУ. 

Постоянное совершенствование учебного 

процесса через повышение педагогического 

мастерства, использование информационно-

коммуникационных технологий, модернизация 

учебно-лабораторной базы, развитие научных 

исследований, повышение качества образования и 

развитие международного сотрудничества – вот 

принципы, которыми мы руководствуемся при 

решении задач, стоящих сегодня перед 

Карагандинским государственным техническим 

университетом. Наш университет должен стать одним 

из ведущих технических вузов, признанным 

международным сообществом, и мы приложим к 

этому все силы. 

55 лет – это значительный рубеж, перешагивая 

который, следует критически оценить пройденный 

этап и наметить новые задачи, важнейшей из которых 

является подготовка специалистов новой формации, 

обладающих не только профессиональными знаниями, 

но и деловыми качествами менеджеров, энергичных, 
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Международная аккредитация образовательных 
программ 

 

ккредитация организаций образования – это 

процедура признания аккредитационным органом 

соответствия образовательных услуг установленным 

требованиям и стандартам с целью предоставления 

объективной информации об их качестве и 

подтверждения наличия эффективных механизмов их 

усовершенствования [1]. 

В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана 28 февраля 2007 г. подчеркивается, что 

«мы должны добиться предоставления качественных 

услуг образования по всей стране на уровне мировых 

стандартов, нам необходимо создать действенную 

систему аккредитации и аттестации учебных 

заведений на уровне международных стандартов» [2]. 

В настоящее время в Казахстане идет 

формирование национальной модели аккредитации: 

тщательное изучение мирового опыта и обеспечение 

правового поля. 

Законодательной базой аккредитации является 

Закон Республики Казахстан «Об образовании», 

принятый в июле 2007 г., а правовой – «Правила 

аккредитации организаций образования», 

утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2007 г. № 1385. 

По структуре аккредитация подразделяется: на 

институциональную, подразумевающую 

аккредитацию учреждения в целом (например, 

университета, академии, института) и 

специализированную, предназначенную для 

аккредитации отдельных образовательных программ 

(специальностей).  

Параллельно с национальной аккредитацией 

любой вуз Республики Казахстан может пройти 

международную аккредитацию в одном из 

аккредитационных агенств. С 2008 г. планируется 

осуществление перехода к международной модели 

аккредитации. В качестве эксперимента 5 

национальных университетов будут проходить 

международную аккредитацию по 10 программам за 

счет средств республиканского бюджета.  

Перед вузами, избравшими путь международного 

признания образовательных программ, стоит 

непростая задача – выбор аккредитационного 

агенства. 

Самую длительную традицию в аккредитации 

высших учебных заведений имеют США. 

Американская система аккредитации образовательных 

учреждений зародилась в конце XIX столетия как 

система противодействия фальшивому образованию, 

которое стали предоставлять некоторые новые 

коммерческие учреждения, фактически продававшие 

дипломы об образовании и тем самым наносящие 

ущерб добропорядочным организациям.  

Действующая в США система аккредитации имеет 

почти столетнюю историю и в настоящее время 

включает в себя около сотни различных 

аккредитационных организаций (агентств). 

Специализированная аккредитация производится 

специализированными в отдельных областях знания 

аккредитационными агентствами, созданными на 

основе таких общественно–профессиональных 

организаций, как ассоциации инженеров, юристов, 

врачей, библиотечных работников, журналистов или 

медсестер. Таким образом, специализированная 

аккредитация носит полностью профессионально-

общественный характер. Типичным примером такого 

специализированного агентства, влияние которого 

распространяется более чем на 60 стран мира, 

является АВЕТ (Accreditation Board for Engineering and 

Technology – Аккредитационная комиссия США по 

технике и технологии), представляющая собою 

ассоциацию, созданную на основе 30 

профессиональных инженерных обществ и 

организаций Соединенных Штатов Америки. 

Департамент образования США и Совет по 

аккредитации высшего образования признают АВЕТ в 

качестве единственного агентства, ответственного за 

аккредитацию образовательных программ, 

направленных на получение академических степеней 

в технике, технических технологиях и связанных с 

техникой областях.  

Необходимо отметить, что аккредитацию в АВЕТ 

проходят только программы, предлагаемые 

американскими вузами или вузами, находящимися на 

территории США. АВЕТ проводит оценку 

инженерного образования и в зарубежных вузах, но 

следствием такой оценки, которая производится по 

той же методике и критериям, как и в американских 

вузах, является не аккредитация соответствующих 

программ, а их эквивалентизация. Этот термин 

означает признание того, что представленные 

программы существенным образом эквивалентны по 

содержанию и полученным знаниям, аналогичным 

аккредитированным программам вузов США, но 

могут отличаться от них по форме или методике 

изложения материала [3]. 

В Европе многие страны интересуются 

установлением процедур аккредитации, но 

национальные проявления такого процесса очень 

разнообразны.  

В настоящее время в Европе существует 5 

важнейших аккредитационных систем: 

- EQUIS/EQUAL/EFMD – Европейская система по 

улучшению качества; 

- WFME – Мировая федерация медицинского 

образования; 

А 
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- Euro-Inf – Европейская ассоциация химической 

отрасли; 

- ECTN – Европейская ассоциация химической 

отрасли (звание евробакалавра); 

- ENAEE – Европейская сеть по аккредитации и 

инженерному образованию. 

В Германии в 1998 г. был учрежден Совет по 

аккредитации. В него входят шесть аккредитационных 

агентств: 

- AQUAS – Агентство по гарантии качества и 

аккредитации образовательных программ;  

- ZEvA – Центральное агентство по аттестации и 

аккредитации; 

- ACQUIN – Учреждение по аккредитации, 

сертификации и гарантии качества; 

- ASIIN – Агентство по аккредитации 

образовательных программ точных наук; 

- FIBAA – Фонд по аккредитации международного 

бизнеса и управления; 

- ANPGS – Агентство по аккредитации 

образовательных программ для специальных 

образовательных структур, здравоохранения и 

социальной работы. 

Наибольший интерес для технических вузов, 

желающих пройти специализированную 

аккредитацию, представляет агентство по 

аккредитации образовательных программ точных наук 

АСИИН (ASIIN). 

АСИИН, как некоммерческое зарегистрированное 

объединение, имеет с 2002 г. аккредитацию 

Германского Аккредитационного Совета и работает в 

следующих областях научных знаний: 

 Машиностроение / Технология 

производственных процессов; 

 Строительство и геодезия, архитектура; 

 Городское и региональное планирование; 

 Физические технологии, материалы и способы 

их обработки; 

 Аграрные науки, науки о питании и экология;  

 Физика; 

 Электротехника и информационная техника;  

 Информатика; 

 Экономическая информатика; 

 Экономическая инженерия; 

 Химия; 

 Геонауки; 

 Математика. 

Как предпочтительный партнер вузов при 

проведении аккредитации образовательных программ 

в области инженерии, информатики, естественных 

наук и математики это агентство обладает рядом 

преимуществ, а именно: 

- прочные и широкие контакты АСИИН с научной 

и экономической сферами; 

- тесное сотрудничество поставщиков и 

потребителей образовательных услуг под крышей 

АСИИН; 

- большой резерв высококвалифицированных 

аудиторов; 

- эффективное и быстрое проведение 

аккредитационных процедур наряду с их 

компетентным, клиентоориентированным 

сопровождением; 

- большой диапазон аккредитуемых 

образовательных программ и особая квалификация 

агентства в деле проведения аккредитации 

междисциплинарных образовательных программ; 

- широкое международное признание АСИИН в 

сети международных контактов (например, ESOEPE – 

European Standing Observatory for the Engineering 

Profession and Education / Европейская постоянная 

наблюдательная комиссия по инженерному 

образованию), находящее свое отражение в различных 

партнерских связях в рамках Вашингтонского 

соглашения в целях получения международного  

признания аккредитованных образовательных 

программ и в рамках проекта «Европейский 

Аккредитованный Инженер –  

EUR – ACE» (European Accredited Engineer – EUR-

ACE) в целях получения европейского признания 

аккредитованных образовательных программ. 

В России государственную аккредитацию 

учебных заведений проводит Министерство 

образования и науки РФ с  г. (с  г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки) на основе нормативных и правовых актов. 

Для принятия решений, связанных с государственной 

аттестацией и аккредитацией, Министерством 

образования создана Аккредитационная коллегия, в 

состав которой входят представители других 

министерств и ведомств, совет ректоров, ассоциации 

негосударственных вузов России, учреждения 

высшего и среднего профессионального образования. 

Функция информационно-методического обеспечения 

работы Аккредитационной коллегии возложена на 

Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации. 

Общественная аккредитация, в отличие от 

государственной, выполняющая функцию контроля, 

имеет целью совершенствование образования и его 

дальнейшее развитие. 

В России национальная система общественно-

профессиональной аккредитации образовательных 

программ в области техники и технологий в 

настоящее время развивается в результате 

деятельности Ассоциации инженерного образования 

России (АИОР), согласованной с Министерством 

образования и науки РФ, а также международными 

организациями. 

Деятельность АИОР направлена на 

международное признание российских инженерных 

программ путем вступления России в Вашингтонское 

соглашение и активного участия в формировании 

общеевропейской системы аккредитации в рамках 

Болонского процесса совместно с такими 

организациями, как FЕANI, SEFI, Еuropean Standing 

Observatory for the Engi-neering Profession and 

Education (ESOEPE), European Network for Quality of 

Higher Engineering Education for Industry (ENQHEEI) и 

другими структурами. 

Международное признание образовательных 

программ и инженерных квалификаций основано на 

сопоставлении и согласовании критериев качества 
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подготовки специалистов и процедур аккредитации и 

сертификации в различных странах. 

В соответствии с Соглашением между 

Минобразования РФ и Ассоциацией инженерного 

образования России от 21.10.2002 г. АИОР 

разработаны и согласованы с международными 

организациями критерии и процедуры общественно -

профессиональной аккредитации образовательных 

программ в области техники и технологий. Создан 

Аккредитационный центр (АЦ) АИОР (www.ac-

raee.ru), сформирован Аккредитационный совет, а 

также комиссии по группам направлений подготовки 

специалистов в области техники и технологий, 

подготовлены и сертифицированы эксперты из 

представителей науки, промышленности и высшей 

школы. 

Международное признание аккредитованных 

АИОР программ послужит стимулом для интеграции 

инженерного образования с мировой образовательной 

системой, в том числе в рамках Болонского процесса в 

Европе. В 2004–2005 гг. АИОР совместно с рядом 

европейских инженерных организаций (FEANI, SEFI, 

ESOEPE, ENQHEEI) и такими национальными 

аккредитующими организациями, как CТI (Франция), 

EC (Великобритания), ASIIN (Германия), CoPY 

(Италия), IEI (Ирландия), OE (Португалия) в рамках 

программ SOCRATES/TEMPUS выполнил проект 

EUR-ACE по разработке основ создания единой 

системы аккредитации инженерных программ в 

Европе. Результаты проекта докладывались в 2005 г. в 

Бергене (Норвегия) на очередной встрече Министров 

образования стран-участниц Болонского процесса. 

С целью содействия международному признанию 

результатов интеллектуальной деятельности 

российских вузов в 2002 г. в России создан Фонд 

содействия международной аккредитации и 

сертификации в области образования и наукоемких 

технологий (Фонд МАСС). Учредителями фонда 

выступили Российская академия наук, Ассоциация 

технических университетов и Ассоциация 

инженерного образования России. 

Основной задачей Фонда МАСС является 

содействие созданию и международной сертификации 

систем менеджмента качества, аккредитации 

образовательных программ российских вузов, 

сертификации преподавателей высшей школы и 

специалистов с высшим профессиональным 

образованием  

По соглашению между Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) и Ассоциацией инженерного 

образования России, АИОР ведет работу по развитию 

национальной системы общественно-

профессиональной аккредитации образовательных 

программ в области техники и технологий. Работая в 

сотрудничестве с ведущими зарубежными и 

международными организациями, Ассоциация 

совершенствует эту систему, ставя конечной целью 

присоединение к Вашингтонскому соглашению о 

взаимном признании национальных систем 

аккредитации инженерных программ и интеграцию в 

Европейскую систему обеспечения качества 

инженерного образования.  

С 2006 г. АИОР входит в Европейскую сеть 

аккредитации инженерного образования (ENAEE) и 

имеет право присуждения знака EUR-ACE по 

результатам национальной аккредитации, а с июня 

2007 г. Ассоциация принята ассоциированным членом 

Вашингтонского соглашения.  

Аккредитация образовательных программ 

позволяет высшему учебному заведению:  

 продемонстрировать приверженность 

качеству образовательных услуг и подготовки 

специалистов; 

 получить независимую оценку качества 

образовательных программ и подготовки 

специалистов; 

 получить рекомендации по 

совершенствованию образовательных программ; 

 публично заявить о высоком уровне качества 

подготовки специалистов; 

 повысить конкурентоспособность 

образовательных услуг на российском рынке; 

 завоевать и укрепить свои позиции на 

международном рынке образовательных услуг; 

 обеспечить и улучшить трудоустройство 

выпускников. 

Список программ, аккредитованных АИОР, 

публикуется в российских и зарубежных средствах 

массовой информации, направляется в Министерство 

образования РФ, распространяется среди 

организаций-участниц Вашингтонского соглашения, 

членов Европейской постоянной наблюдательной 

комиссии по инженерной профессии и образованию 

(ESOEPE), Европейской сети обеспечения качества 

инженерного образования для промышленности 

(ENQHEEI). 

Время новаций в системе образования наступило, 

и мы должны направить свои усилия на повышение 

эффективности системы качества образования, 

аттестации, аккредитации, подготовку ученых новой 

формации, способных решать задачи в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития 

 

Руководствуясь процедурой и критериями 

инженерных образовательных программ агентств 

АВЕТ, АСИИН и АИОР, для международной 

аккредитации в Карагандинском государственном 

техническом университете три образовательные 

программы определились: 050702 «Автоматизация и 

управление», 050709 «Металлургия», 050712 

«Машиностроение», как имеющие наиболее высокие 

показатели по качественному составу студентов, ППС, 

профессиональной подготовке, материально-

технической базе, научно-исследовательской 

деятельности, международным связям.
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олонская проблематика наиболее популярна в 

европейском образовательном сообществе. Ей 

посвящены многочисленные публикации, 

конференции и семинары. Интерес к Болонскому 

процессу очевиден, прежде всего в силу того, что это 

магистральный путь развития высшего 

профессионального образования в современной 

Европе. Он предполагает формирование единого 

образовательного пространства на основе 

многоступенчатой структуры (бакалавриат-

магистратура), введения единой системы зачетных 

кредитных единиц, обеспечения академической 

мобильности обучающихся и преподавателей, 

выработки сопоставимых критериев и механизмов 

оценки качества образования. 

В современном мире жизненный цикл знаний, 

умений и навыков очень короток. Динамика перемен 

настолько высока, что период полураспада 

компетентности не превышает нескольких лет. В 

условиях глобализации получение высшего 

образования должно утратить разовый характер и 

приобрести черты непрерывного образовательного 

процесса в сочетании с гибкостью и мобильностью. В 

этой связи переход на многоуровневую структуру 

вполне оправдан. 

В настоящее время уже более 40 стран Европы 

вовлечены в Болонский процесс. Интеграция в сфере 

высшего образования - это общемировая тенденция, 

это процесс взаимного учета интересов, при котором и 

Казахстан должен адаптировать свою 

образовательную систему в соответствии с 

Болонскими реформами для равноправного 

партнерства в Европейском пространстве. 

В эпоху глобализации лидирующими станут те 

страны, которые создадут эффективную систему 

высшего профессионального образования, 

обеспечивающую устойчивое развитие 

конкурентоспособной экономики. 

Перед техническими университетами стоит задача 

— создание условий для подготовки специалистов, 

востребованных современным рынком, более 

мобильных, способных быстрее адаптироваться к 

динамике перемен и готовых к дальнейшему 

самообразованию и развитию. 

Вхождение Казахстана в число наиболее 

конкурентоспособных стран мира возможно в том 

случае, если его будут воплощать 

высококвалифицированные технические кадры, 

компетентные в наукоемких технологиях, владеющие 

системой менеджмента качества и свободно 

ориентирующиеся в рыночной экономике. 

XXI век называют веком образования и тотальной 

информатизации. Информационные технологии 

должны широко применяться не только в учебном 

процессе, но и при контроле качества обучения и 

управления вузом. Объявленный в КарГТУ нынешний 

учебный год — Год электронного образования—

призван активизировать процесс масштабного 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

Без информатизации сферы высшего образования 

отставание нашей экономики будет закладываться уже 

на стадии подготовки молодых специалистов.  

В 2008 г. в Казахстане осуществлен первый 

выпуск бакалавров техники по классификатору 

специальностей 2004 г. и последний выпуск дневного 

отделения дипломированных специалистов, 

обучавшихся 5 лет по классификатору 2001 г. 

Насколько оправдан был революционный переход в 

2004 году? Насколько востребованы на рынке 

специалисты нового образца – бакалавры и магистры? 

Об уровне подготовки новоиспеченных специалистов, 

их компетентности можно будет говорить позже. В 

этом вопросе работодатели должны дать объективное 

заключение. 

Необходимо на законодательном уровне четко 

обозначить перечень должностей, которые могут 

занимать специалисты с высшим (бакалавры) и 

послевузовским образованием (магистры). Самыми 

незащищенными в профессиональном и 

экономическом плане окажутся бакалавры, которые 

составляют наиболее многочисленный контингент 

выпускников технических университетов. 

Хотя Казахстан еще официально не подписал 

Болонскую декларацию, однако реформирование 

высшей технической школы в духе Болонского 

процесса уже начато: переход на двухуровневую 

структуру подготовки специалистов, 

экспериментальная апробация программ подготовки 

докторов PhD, организация учебного процесса по 

кредитной технологии. 

Европейская система зачетных единиц ECTS – это 

система учета трудозатрат и качественной оценки 

усвоения дисциплин и образовательной программы в 

целом. Переход к кредитной технологии на основе 

единой системы зачетных единиц — это кардинальная 

перестройка учебного процесса, перестройка работы и 

преподавателя и студента. Она предполагает 

концентрированные формы и технологии изложения 

учебного материала в сочетании с активной 

самостоятельной работой, рейтинговым контролем, 

высоким уровнем информационного и методического 

обеспечения. По сути — это ломка образовательной 
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среды, которая складывалась на протяжении многих 

десятилетий. Использование системы зачетных 

единиц следует рассматривать как принципиально 

новое системное явление в отечественной высшей 

школе. Полезное дело можно погубить, если 

поспешно-необдуманными действиями внедрение 

форсировать, и при этом потерять качество обучения. 

В процессе перехода к кредитной системе зачетных 

единиц необходимо ввести новое поколение 

стандартов специальностей высшего образования на 

основе компетентностной модели выпускника, создать 

институт академических тьюторов, обеспечить новое 

информационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса и т.д. Все это потребует 

повышенных нормативов финансирования и 

качественно иного уровня профессорско-

преподавательского состава. 

Либерализация высшего образования в духе 

Болонской реформы уже привела к тому, что в ряде 

европейских стран студенты зарабатывают кредиты, 

двигаясь по пути наименьшего сопротивления, в 

ущерб фундаментальной естественно-научной и 

профессиональной подготовке, столь необходимой 

для формирования специалиста технического 

профиля. 

Основная цель интеграции Казахстана в единое 

общеевропейское образовательное пространство 

должна заключаться в обеспечении 

конкурентоспособности системы высшего 

профессионального образования на мировом рынке 

труда. Для этого необходимо добиться того, чтобы 

наши образовательные программы обеспечивали 

необходимый уровень образования и были 

узнаваемыми на рынке образовательных услуг. В этом 

плане ключевая роль в отечественной системе ВПО 

принадлежит государственным стандартам. Болонские 

реформы не оперируют понятием стандарта в нашем 

понимании этого документа. Более того, Болонскому 

процессу такое понятие, которое воспринимается как 

нарушение принципа автономии вузов, чуждо. 

Высшее образование в Европе по структуре, 

содержанию технологиям и срокам обучения весьма 

разнообразно. Каждая страна имеет свою культуру, 

историю, традиции, менталитет и свою систему 

образования. Такая своеобразная мозаика потребует 

от европейских стран-подписантов Болонской 

декларации существенно реформировать свои 

национальные образовательные системы в 

направлении их унификации. В этом плане Казахстану 

при вступлении в Болонский процесс перестроиться 

легче, так как система высшего образования 

функционирует по единым государственным 

стандартам. 

Стандарты должны служить стимулом для вузов, 

той верхней планкой, к которой надо стремиться. При 

разработке стандартов нового поколения надо 

отказаться от чисто механического подхода к 

пересмотру учебных планов и программ, простого 

деления существовавшей моноуровневой программы 

на две части. Взвешенно подойти к перечню и объему  

дисциплин с тем, чтобы образовательные программы 

были нацелены на подготовку специалистов, 

отвечающих требованиям компетентностной модели. 

Исключить имеющее место дублирование. В 

частности, доля дисциплин социально-гуманитарной 

направленности в программах бакалаврской 

подготовки зарубежных вузов колеблется в пределах 

- , в то время как у нас она превышает 20%. При 

реформировании средней школы, в частности 

переходе на 12-летний цикл, часть вузовских 

общеобразовательных дисциплин необходимо 

перенести в школу, по существу усилить языковую 

подготовку в средней школе. При синхронном 

реформировании высшей и средней школы и 

грамотно-обоснованном распределении бюджета 

времени можно за 4 года подготовить 

конкурентоспособного бакалавра технического 

профиля. 

В дискуссиях относительно образовательных 

программ и стандартов обнаруживаются разные 

подходы. Сторонники революционного подхода 

ратуют за отказ от образовательных стандартов и 

предоставление полной автономии вузам в выборе 

состава и содержания учебных дисциплин и сроков 

обучения. Отказ от стандартов предполагает 

отсутствие контроля со стороны государства и 

общества. Возможно появление вседозволенности в 

формировании содержания образования, которое 

может привести к размытию предметного содержания 

и как следствие к потере качества образования. Другая 

крайняя позиция — обучение строго по единым 

госстандартам без предоставления каких-либо свобод 

вузам. 

Нынешняя образовательная идеология Казахстана 

— наиболее адекватно отражает требование времени: 

процесс обучения в вузах согласно госстандартам с 

выделением обязательного компонента и достаточно 

мобильного вузовского компонента для 

удовлетворения потребностей динамично 

меняющегося рынка труда. 

Проблема участия казахстанских вузов в 

Болонском процессе крайне важна. Наряду со 

сторонниками европейского пути модернизации 

высшей школы есть критически настроенные 

оппоненты. Важен не просто факт подписания 

Болонской декларации, а более актуален ожидаемый 

результат совершенствования всей образовательной 

системы. 

Сейчас в РК около 150 вузов, среди которых 

немалая часть – не заслуживающих названия высшего 

учебного заведения. Если в них будут обучать 

абитуриентов не 5 лет, а четыре — уже немалая 

экономия. Подготовить маркетолога или учителя 

школ за 4 года учебы в бакалавриате — вполне 

посильная задача. А вот врача или инженера по 

наукоемким техническим направлениям - очень 

сложно. 

При всех соблазнительных моментах 

интеграционного процесса необходимо прежде всего 

руководствоваться приоритетами развития страны, 

исходя из реальных требований и потенциальных 

возможностей образовательной системы. 

Эффект будет зависеть от того, в каких вузах и как 

будут реализованы Болонские реформы. Вузы, 

созданные примерно в последние 10 лет (в основном 

частные), легко и без сопротивления реформируются 
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по Болонской модели. Часть вузов (их немало) пошли 

по самому простому пути: без сущностного 

осмысления методических особенностей 

двухступенчатой системы механически разделили 

традиционную 5-летнюю образовательную программу 

на 2 ступени (бакалавриат и магистратура). 

Основными же оппонентами радикальных реформ по 

Болонскому сценарию выступают технические вузы и 

классические университеты советского образца, где 

традиционно предоставлялось качественно сильное 

высшее образование. 

Реформы образования, призванные повысить его 

качество и улучшить положение преподавателей и 

студентов, проводятся без должной научно-

обоснованной проработки. Зарплата работников 

образования одна из самых низких. Давно нужно 

приравнять педагогов и преподавателей 

государственных образовательных учреждений по 

оплате труда к категории госслужащих. 

Проблемы образования не исчерпываются 

материальными аспектами. В центре внимания — 

проблема Единого национального тестирования, 

промежуточного государственного контроля и др. Не 

секрет, что в выпускных классах средних школ 

происходит бесконечное натаскивание на тестовые 

задания. Школьники не получают должных знаний по 

физике, математике и другим предметам. Это не 

способствует развитию творческого мышления. В 

вузах с ПГК такая же картина. 

В демократическом цивилизованном обществе 

глобальные новации не должны быть камерными 

начинаниями, узкого круга лиц. Необходима широкая 

дискуссия в научно-педагогическом сообществе. 

Болонский процесс является частью 

зарождающейся экономики знаний. В современных 

условиях знания стали важнейшим фактором 

производства, обеспечивающим отдачу от 

инвестиций. 

Болонский процесс для Казахстана должен стать 

средством повышения своей привлекательности и 

конкурентоспособности. Вне зависимости от 

различных оценок реформ по Болонскому сценарию 

со стороны научно-педагогической общественности и 

исполнительных органов он представляет собой 

рабочую среду для высшего профессионального 

образования. К болонскому процессу можно 

относиться по-разному, однако его нельзя 

игнорировать. 

С одной стороны, Болонский процесс — это 

проявление глобализации, и Казахстан должен 

выражать заинтересованность в использовании 

предоставляемых возможностей. С другой стороны, 

Казахстану необходимо сохранить свою 

национальную образовательную идентичность. 

Адаптация к Болонскому процессу может 

привести к модернизации высшего образования и 

либерализации всего комплекса социально-

экономических реформ. 

В то же время сопротивление в отношении 

Болонских реформ может привести к изоляции и 

закрытости системы высшего образования. Очевидно, 

что Казахстану необходимо избежать вариантов 

изоляции и стагнации. Пути совершенствования 

целесообразно искать в направлении интеграции на 

основе взаимного учета интересов, при котором 

Казахстан станет равноправным партнером в 

международном образовательном пространстве. 

Любые реформаторские действия должны 

базироваться на национальных системах. Нельзя 

механически отбрасывать то лучшее, что есть в 

отечественной системе. Примером взвешенно-

разумной политики в части интеграции 

образовательной системы по Болонскому сценарию 

может служить Россия. 

Заслуга России в том, что, подписав в 2003 г. 

Болонскую декларацию, она не разрушила стройную 

систему подготовки кадров (наряду с подготовкой 

бакалавров и магистров, оставлены уровень 

дипломированных специалистов, аспирантура и 

докторантура). 

В Казахстане, находящемся только у порога 

Болонского процесса, уже произошли примитивные 

«опережающие» действия: отказ от дипломированных 

специалистов по многим направлениям, в том числе 

техническим, прекращен прием в аспирантуру, 

относительно низка доля бюджетных мест, 

выделяемых в магистратуре. Все эти меры в целом 

приведут к снижению образовательного уровня. 

Реформы в духе Болонского процесса 

подразумевают сближение казахстанской высшей 

технической школы с европейской моделью. При этом 

первоочередной задачей является повышение качества 

высшего образования, которое зависит от содержания 

и качества образовательных программ, 

компетентности, профессионального уровня ППС, 

уровня подготовки абитуриентов, учебно-

методического обеспечения и материально-

технической оснащенности учебного процесса.
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С.К. ТУТАНОВ  

В.Ф. ДЕМИН  

В.В. Ж УРОВ 

В.В. ДЕМИН 

Исследование проявлений горного давления  

при различных видах крепи выемочных выработок 

 

задачи исследований входило: установить 

характер сдвижения горных пород при различном 

структурном их строении для наиболее типичных 

кровель выработок; определить особенности 

проявления горного давления на крепь, когда 

выработки расположены в зоне и вне зоны влияния 

очистного забоя; исследовать роль анкерной крепи на  

сопряжениях с очистными забоями.  

Для решения поставленных задач были проведены 

сравнительные наблюдения за проявлением горного 

давления в выработках с различным сроком службы и 

назначением на пологих и наклонных пластах. Для 

наблюдений были взяты пластовые выработки шахты 

им. Т. Кузембаева. Наблюдения проводились за 

сдвижением и расслоением горных пород путѐм 

использования парных и глубинных реперов. 

Прочность закрепления анкеров в скважинах 

определялась гидравлическими приборами ПА-3, ПА-

 и ПКА, а изменение натяжения в анкерах – 

гидравлическими динамометрами ДА-1, ДГА и 

самописцами типа СПУ. 

Давление на стойки рамной крепи определялось 

путѐм применения механических и тензометрических 

динамометров с записью показаний на ленточной 

диаграмме.  

Проявления горного давления в выработках 

преимущественно зависят от состава пород кровли и 

их крепости, размеров выработки, слоистости и 

трещиноватости горных пород, параметров крепи, 

глубины разработки, вида крепи, наличия отжима в 

боковых стенках выработки, размера охранных 

целиков угля, влияния остаточного и временного 

опорного горного давления (зон ПГД, очистных работ, 

наличия подработки–надработки). 

Замеры производились в конвейерном штреке 

42к  шахты им Т. Кузембаева УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау», закрепленном 

различными видами крепи. Установлены опускания 

кровли ∆hk, сближения боков ∆ly на участке угольного 

пласта и ∆ln на участке подрывки и расслоения 1,5 - 

метрового слоя кровли Δhp (рисунок 1).  

Исследования проводились посредством реперно-

динометрических замерных станций в течение 200 

суток с момента установки крепи в нетронутом 

массиве с целью определения закономерностей 

сдвижения вмещающих пород в выработках 

В 
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трапецевидной и арочной формы, закреплѐнных 

рамной и комбинированной (анкерно-рамной) и 

анкерной крепью. Наиболее интенсивно кровля 

опускается в непосредственной близости от забоя. За 

первые сутки величина опускания кровли на участке с 

анкерной крепью составила  

а)  

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – 1 и 2 – сближение и интенсивность деформации 

пород кровли и почвы; б – 3, 4 и 5 – опускание кровли, 

сближение боков и пучение почвы; в – 6, 7 и 8 – 

скорость деформации кровли, боков и почвы 

 

Рисунок 1 – Деформация контуров подготовительной 

выработки в зависимости от расстояния до очистного 

забоя 

 

20 % опускания в течение всего периода наблюдений 

200 сут, с арочно-рамной 30 % и с рамно-анкерной – 5 

%, а за первые 10 сут – соответственно 40, 45, 25 %. В 

начальный период в движение пришла значительная 

толща пород: за 10 суток реперы на глубине 1,5 м 

опустились на участке с арочной крепью на 10 мм, 

или 80 % всего опускания этого репера в нетронутом 

массиве, с анкерной – 35 мм (50 %) и с анкерно-

рамной – 14 мм (20 %) (рисунок 2). 

Процесс деформирования пород в нетронутом 

массиве характеризуется наличием двух стадий. В 

первой стадии скорость нарастания смещений 

уменьшается, а для второй - характерна постоянная 

скорость нарастания смещений. 
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1 – анкерно-рамная крепь; 2 – анкерная крепь; 3 – 

рамная крепь 

Рисунок 2 – Опускания кровли ∆hk (а), сближения 

боков на участках угольного пласта ∆ly и подрывки ∆ln 

(б) и расслоения Δhp (в) 

 

Сближение кровли и почвы в выработках 

составило 750 – 800 мм, из них 65 % смещений 

приходилось на поднятие пород почвы. Сравнительно 

быстрая стабилизация процесса смещений пород 

говорит о том, что происходила частичная нагрузка 

породного массива от напряжений. 

В качестве конвейерных использовались 

выработки, пройденные узким забоем, которые 

поддерживались позади лав для повторного 

использования. Размер зоны опережающего опорного 

давления лавы составлял 120 – 130 м и в выработке 

наблюдалось интенсивное пучение почвы, 

деформация крепи. 

В 20 – 30 м впереди забоя лавы производилась 

подрывка пород почвы на глубину 0,8 – 1 м, 

сближение кровли и почвы в выработке на линии 

очистного забоя составило 1260 мм. Позади лавы 

интенсивность смещений оставалась довольно 

высокой, и в 100 –  м производилось 

перекрепление и вторичная подрывка почвы 

выработки. 

На рисунке 3 представлена зависимость 

изменения скорости смещения пород кровли (1) и 

боков (2) выработки от сопротивления крепи. 

Для  о ценки нагрузочных характер ист ик  а нк е р н о го  

к р е пления  го р ных в ыр а б о т о к  в  у сло в ия х ша хт ы 

им. Т. Кузембаева У Д А О «АрселорМит т а л Те мир т а у »  

пр и подготовке ла в ы 11к - з  на  пр о т я ж е нии 2 88 м 

иссле дован конв е йе р ный шт р е к , з а к р е пле нный 
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а нк ерной крепью (рисунок 4 ). Крепление в ырабо т к и 

пр о изводилось путем установки анкеров диаметром 

2 2  мм, длиной 1,8 м по 5 штук в  р я д, с р а сст о я ние м 

ме ж ду рядами 0,7 м. Кре пле ние  б о к о в  в ыр а б о т к и 

пр о изводило сь  м е т а ллич е ск ими а нк е р а ми по  4  

а нк ера  на  о дин ме т р .  С це ль ю сниж е ния  з а т р а т  

в р е ме ни в  з о не  в е де ния  о ч ист ных р а б о т  

пр о из в о дило сь  з а б у р ив а ние  т р е х р я до в  

ме таллического спецпрофиля  СВП - 2 2  по д к р о в лю 

в ыр а б о т к и для  у ст а но в к и по д них р е мо нт ин.  
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Рисунок 3 – Зависимость изменения скорости 

смещения пород кровли (1) и боков (2) выработки от 

сопротивления крепи 
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Рисунок 4 – Схема определения деформаций при 

анкерном креплении: а – схема установки анкера; б – 

конструкция анкера; в – схема измерений 

 

Один из рядов забуривался непосре дст в е нно  в  

р а йоне сопряжения очистного з а б о я  со  шт р е к о м с 

у ст ановкой анк е р о в  по д у гло м 4 5 -  60°  в  ст о р о ну  

линии о ч ист но го  з а б о я . Па спо р т  к р е пле ния  

в ыр аботки при проходке и подде р ж а нии в сле д з а  

по двиганием линии очистного  з а б о я  пр ив е де н на  

р ису нк е  5.  

Рис.1. Паспорт крепления конвейерного штрека 11-К7-3:

а - при проходке выработки; б - при поддержании выработки вслед за 

подвиганием линии очистного забоя

а) б)

Вентиляцищнный штрек 11-К7-3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
R8 R9 R10 R11

IV V VI

Лава 11-К7-3

Комплекс "Глинник"

Комбайн 2 ГШ - 68

-75 -394 -552 -525 -419 -414 -61 -38 -25 -26 -3

Конвейерный штрек 11-К7-3

Рис.2. Схема отработки лавы 11-К7-3 с расположением реперных
станций и вертикальных смещений
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Рисунок 5 – Крепление конвейерного штрека 11к -з 

шахты им. Т. Кузембаева: а – при проходке 

выработки; б – при поддержании выработки вслед за 

подвиганием линии очистного забоя 

 

Максимальные вертикальные смещения пород 

кровли впереди линии очистного забоя в 10 – 20 м от 

лавы составляли 25 – 30 мм с последующим 

затуханием на расстоянии 30 – 35 м. Смещение пород 

кровли в поддерживаемой части достигали величины 

520 – 550 мм. Величина вертикальных смещений на 

сопряжении конвейерного штрека с лавой составляло  

25 –  мм. Проявления горного давления при 

анкерном креплении подготовительных выработок 

при различных профилях металлических стержней 

представлены на рисунке 6. 

 

1 – стержни круглого поперечного сечения 20 мм; 2 – 

стержни из арматурной стали 20 мм; 3 – стержни 

круглого поперечного сечения с различными 

нарезками; 4 – стержни шестигранные 

 

Рисунок 6 – Проявление горного давления при 

анкерном креплении подготовительных выработок 
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УДК 622.831.322 
 

Е.Т. ИСАБЕКОВ Внезапный выброс угля и газа – опасное горное 

газодинамическое явление 
 

газодинамическим явлениям, происходящим на 

шахтах, относятся: внезапные выбросы угля и газа, 

внезапные выдавливания и высыпания (обрушения) 

угля, внезапные прорывы газа, выбросы породы и 

газа, горные удары и др. Они классифицируются по 

источникам энергии, свойствам пласта, внешним 

признакам. В таблице приведена классификация 

газодинамических явлений по видам вызывающих сил 

 

Указанные явления происходят в забоях 

капитальных, подготовительных и очистных 

выработок и представляют собой быстропротекающее 

разрушение призабойной части газоносного угольного 

или породного массива под воздействием горного 

давления, давления газа и собственного веса угля, 

сопровождающиеся отбросом или обрушением угля 

(породы) в горную выработку и повышенным 

газовыделением, превышающим обычное. 

По газовыделению, количеству и фракциям 

выброшенного угля, форме образующейся полости 

зачастую газодинамические явления трудно отличить 

друг от друга. Однако эти явления - разные по своему 

происхождению и меры борьбы с ними могут быть 

совершенно противоположными. К примеру, для 

предотвращения внезапных выбросов эффективной 

мерой является нарушение целостности горного 

массива, разгружающего массив от напряжений и 

дегазации пласта. Но такие действия, с другой 

стороны, способствуют внезапным высыпаниям 

(обрушениям). В выработках, где ведѐтся текущий 

прогноз, классификация происшедшего явления 

должна производиться не столько по внешним 

признакам, сколько по данным непосредственных 

измерений [  

Внезапные выбросы угля и газа по неожиданности 

и последствиям для шахты и работающих людей 

значительно сложнее и опаснее, чем другие 

газодинамические явления [3]. Это – кратковременно 

протекающее явление (в течение 1 – 2 минут) с 

разрушением и отбросом  угля в выработку на 

расстояние, превышающее протяженность 

возможного его размещения под углом естественного 

откоса. Характерные особенности: образование в 

угольном пласте полости; наличие тонкодисперсной 

угольной пыли в разрушенном угле; повреждение 

крепи и оборудования; воздушный толчок, иногда 

опрокидывающий свежую вентиляционную струю; 

звуковые эффекты в массиве; повышенное 

газовыделение в выработку, при котором 

относительное газовыделение больше разности между 

природной газоносностью пласта и остаточной 

газоносностью выброшенного угля . Внезапный 

выброс угля и газа протекает в несколько стадий, 

порядок протекания которых представлен на рисунке 

 

Предупредительными признаками при внезапных 

выбросах угля и газа являются: выдавливание 

(высыпание) угля из забоя, удары и треск различной 

силы и частоты в массиве, отскакивание кусочков 

угля и шелушение забоя, изменение прочности угля, 

усиленное давление на крепь, появление пылевого 

облака, резкое увеличение газовыделения в 

выработку, зажатие бурового инструмента и выброс 

штыба и газа при бурении скважин. 

 

Классификация газодинамических явлений (ГДЯ) по видам  вызывающих сил 

 

№ группы Название групп по видам  

вызывающих сил 

Виды газодинамических явлений 

 ГДЯ, возникающие под совместным 

действием горного давления, силы 

тяжести и десорбирующегося газа 

- внезапные выбросы угля и газа; 

- внезапные высыпания, переходящие во внезапные вы-

бросы угля и газа 

 ГДЯ, возникающие под действием 

энергии сжатого свободного газа 

- внезапные выбросы газа и угольной мелочи;  

- внезапные прорывы газа; 

- внезапные суфляры 

 ГДЯ, возникающие под действием 

горного давления и силы тяжести 

- горные удары и отжимы угля c попутным газовыде-

лением; 

- высыпания и обрушения угля c попутным газовыде-

лением; 

- обрушения основной кровли с интенсивным 

выделением газа в выработанном пространстве 

 ГДЯ, возникающие при взрывании 

горного массива (п/в), в том числе 

сотрясательном (с/в) и камуфлетном 

(к/в) взрывании 

- высыпания угля, переходящие во внезaпные выбросы 

угля и газа (при с/в); 

- высыпания и обрушения угля c попутным газовыде-

лением (при с/в); 

К 
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- выбросы породы и калийной соли с интенсивным га-

зовыделением (при п/в); 

- интенсивное газовыделением (при п/в); 

- запоздалые внезапные выбросы угля и газа (при к/в) 

 

 

Шахтопласты по категории опасности по 

внезапным выбросам угля и газа подразделяют на 

выбросоопасные, угрожаемые и невыбросоопасные. В 

отдельных случаях выделяют особовыбросоопасные 

шахтопласты или участки. К выбросоопасным 

относятся пласты в пределах шахтного поля, на 

которых произошли внезапные выбросы угля и газа, 

или выбросоопасность которых установлена текущим 

прогнозом. К угрожаемым относятся пласты в 

пределах шахтного поля с глубин, определенных в 

соответствии с [4]. К особовыбросоопасным относятся 

шахтопласты или участки в зонах активных по 

выбросам тектонических нарушений (то есть при 

пересечении которых имели место газодинамические 

явления); в зонах повышенного горного давления 

(ПГД), осложненных геологическими нарушениями; 

при переходе створов с краевыми частями целиков 

или остановленных забоев в соответствии. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стадии протекания внезапного выброса 

угля и газа 

 

Для безопасной разработки выбросоопасных и 

угрожаемых угольных пластов предусматривается 

следующая схема мероприятий: 

а) эксплуатационная и текущая разведка; 

б) прогноз выбросоопасности; 

в) применение геомеханических и 

геотехнологических схем предупреждения внезапных 

выбросов; 

г) разработка и совершенствование технологии 

ведения очистных и подготовительных работ для 

пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа; 

д) способы предотвращения внезапных выбросов 

угля и газа, контроль их параметров и оценка 

эффективности; 

е) мероприятия по обеспечению безопасности 

работающих.  

Прогноз выбросоопасности пластов имеет 

основополагающее значение для будущей безопасной 

разработки пластов. Они применяются в соответствии 

с разработанными правилами. 

На рисунке 2 приведена структурная схема, 

отражающая виды, методы и цели прогноза внезапных 

выбросов. 

 
 

Рисунок 2 – Виды, методы и цели прогноза внезапных 

выбросов 

 

В современном представлении выброс угля и газа 

протекает в две стадии. В первой стадии происходит 

резкое изменение горного давления и быстрое 

разрушение призабойной части угольного пласта, во 

второй – бурное выделение газа из угля и за счет 

перепада давления газа уголь отбрасывается и 

выносится газовым потоком в выработку. Считается, 

что первая стадия внезапного выброса (разрушение 

призабойной части угольного пласта) возможна в том 

случае, если скорость нагружения (увеличение 

напряжений) значительно превосходит скорость 

разгрузки, происходящей в результате отжима угля, 

когда величина напряжений превышает предел 

прочности угля. Впереди забоя выработки постоянно 

происходит процесс дегазации газоносного угольного 

массива. Вторая стадия внезапного выброса наступает 

при превышении скорости разрушения угля в массиве 

над скоростью его дегазации и когда частично 

разрушенный уголь обладает настолько высокой 

начальной скоростью газоотдачи, что в определенный 

момент времени энергии газа достаточно для 

дальнейшего разрушения, отброса и выноса угля . 

На глубоких шахтах при проведении полевых 

выработок могут наблюдаться выбросы песчаников. 

Один из первых выбросов песчаников в Донбассе 
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зарегистрирован в 1955 г. при проведении главного 

южного квершлага гор. 750 м на шахте № 15 

«Кочегарка» ПО «Артемуголь». Выбросы различных 

пород регистрировались на шахтах Франции, Канады, 

Японии, Польши, Германии, Болгарии, Бельгии, 

США, Южной Америки. 

Наиболее напряженными, а следовательно и 

наиболее подверженными разрушению являются 

участки пород вокруг выработки, лежащие 

перпендикулярно к наибольшим сжимающим 

напряжениям, поэтому при наличии в угленосной 

толще высоких тектонических напряжений, 

ориентированных в определенном направлении, 

выбросоопасность горной выработки существенно 

зависит от направления, в котором она проводится. 

При определенных соотношениях тектонических 

напряжений и вертикальных от налегающей толщи 

пород, а также угла между направлениями их 

действия может оказаться, что газодинамическая 

опасность в выработках одного направления снизится, 

а другого увеличится [5]. При этом при прочих 

равных условиях с глубиной разработки может 

возникнуть ситуация, когда возрастание вертикальных 

напряжений от толщи пород будет гасить вредное 

разрушающее воздействие тектонических сил в 

результате снижения касательных напряжений, и 

тогда с увеличением глубины разработки будет 

снижаться газодинамическая опасность.  

Основное представление о механизме внезапных 

выбросов было выработано в 60 – 70-х гг. прошлого 

столетия. Была определена причинно-следственная 

связь газодинамического процесса. Эти представления 

о механизме внезапных выбросов и причинах их 

проявления отличаются в основном оценкой участия в 

них газа, напряжѐнно-деформированного состояния 

массива, а также физико-механических и физико-

химических свойств полезного ископаемого или 

породы. 

Сущность механизма внезапного выброса, в 

котором основное место в процессе разрушения и 

выброса разрушенной массы в горную выработку 

отводится газу, состоит в следующем. При быстром 

перемещении забоя или внезапно возникшей трещине 

на участке с весьма низкой проницаемостью угля или 

породы образуется большой перепад давления 

природного газа в очень тонком слое около свободной 

поверхности. Перепад давления разрушает этот слой и 

отбрасывает его в сторону выработанного 

пространства за счѐт энергии расширяющегося газа. 

При этом давление газа у вновь образовавшейся 

свободной поверхности быстро падает, снова 

создаѐтся перепад давлений и т. д. Таким образом, 

свободная поверхность быстро перемещается в глубь 

массива и всѐ время поддерживается большой перепад 

давления, разрушающий один слой за другим. В 

другом представлении процесс разрушения 

(дробления) угля или породы связывается только с 

напряжѐнным состоянием и несущей способностью 

массива около горной выработки, а процесс отброса 

частиц быстро разрушающегося массива – с энергией 

расширяющегося газа, сжатого при высоком 

давлении. При этом в случае разрушения угля и его 

отброса десорбция газа способствует образованию 

потока газоугольной смеси в выработке. Внезапный 

выброс угля и газа с конца 60-х гг. рассматривается 

также как процесс разрушения угля в результате 

взаимодействия высокого давления газа в порах и 

микротрещинах и весьма быстрой разгрузки пласта в 

призабойной зоне от горного давления  

На сегодняшний день основными известными 

мероприятиями по обеспечению безопасной и 

эффективной разработки угольных пластов, опасных 

по внезапным выбросам являются:  

- опережающая отработка защитных пластов;  

- профилактическая обработка угольного массива 

путѐм дегазации и увлажнения нагнетанием воды в 

пласт;  

- применение столбовой системы разработки;  

- механизированная выемка угля; 

- комбайновое проведение подготовительных 

выработок;  

- полное обрушение на пологих пластах и полная 

закладка на крутых;  

- гидроотжим угля, гидровымывание 

опережающих полостей и щелей; 

- бурение опережающих скважин; 

- использование в случае возникновения 

внезапных выбросов эффективных групповых и 

индивидуальных средств защиты людей. 

В числе важных и перспективных задач в борьбе с 

внезапными выбросами угля и газа являются: 

разработка новых способов предупреждения 

внезапных выбросов угля и газа, а также 

совершенствование технологии ведения очистных 

работ и проведения горных выработок с 

установлением оптимальных параметров, 

обеспечивающих надежность решения поставленной 

задачи. Это направление очень актуальное, 

требующее проведения глубоких научных 

исследований с целью поиска новых эффективных 

технологических решений. 
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Особенности состава угольного аэрозоля 

 

 атмосфере шахт во взвешенном состоянии могут 

находиться пылевидные угольные частицы 

различных размеров — от долей до 100 мкм. Для 

здоровья человека наиболее вредны частицы пыли 

размером 0.5-2 мкм. Они проникают в легкие и 

вызывают развитие пневмокониоза. Более крупные 

частицы раздражают верхние дыхательные пути, 

приводя к тяжелому бронхиту. Угольный аэрозоль 

обусловливает взрыв, при этом степень его опасности 

определяет вещественный состав. 

 По характеру пылеобразования все источники 

выделения пыли в угольных шахтах можно 

подразделить на первичные и вторичные. К 

первичным источникам относятся все 

технологические процессы, непосредственно 

связанные с разрушением угля и пород. Ко вторичным 

источникам относятся процессы взметывания осевшей 

пыли в результате воздействия вентиляционной струи, 

взрывной волны, перемещения горной массы, 

передвижения составов, людей и др. В 

механизированном очистном забое современной 

угольной шахты, оснащенном механизированным 

комплексом, основными источниками 

пылеобразования являются выемка угля комбайном, 

передвижка секций механизированной крепи, 

транспортировка угля конвейерами и зачистка лавы 

комбайном. К источникам пылеобразования, не 

связанным непосредственно с работой комбайна, 

относятся все процессы по разделке ниш, возведению 

крепи сопряжений, бурению шпуров и скважин в угле. 

Случайными источниками пылеобразования являются 

внезапное обрушение угля или зависших пород 

кровли и взметывание пыли при изменении режима 

вентиляции. В общем пылевом балансе современного 

механизированного очистного участка угольной 

шахты доля источников пылеобразования по 

количеству образующей пыли характеризуется 

следующими данными: 

выемка угля комбайнами — 50—  

передвижка секций механизированной крепи — 

20—  

транспортировка угля конвейерами— 10—  

выемка ниш — 4—  

возведение крепи сопряжений — 2—  

случайные источники — 3—  

запыленность поступающей струи — в пределах 

 

Основная доля образования пыли в угольных 

шахтах приходится на работу очистных и 

проходческих комбайнов. Поэтому при рассмотрении 

задачи снижения запыленности воздуха и обеспечения 

безопасности в горных выработках угольных шахт 

основное внимание должно быть уделено изысканию 

путей уменьшения пылеобразования при работе 

очистных и проходческих комбайнов. 

Пылеобразование при работе комбайнов зависит 

от большого числа различных факторов. Наиболее 

значимыми из них являются: режим работы комбайна 

и конструкция его исполнительного органа, условия 

вентиляции, влажность угля и его крепость, 

петрографический состав, трещиноватость, степень 

метаморфизма и др.  

Все факторы, влияющие на пылеобразование, 

можно разделить на четыре группы [1]. 

К факторам первой группы относятся тип 

исполнительного органа комбайна, скорость и глубина 

резания, скорость подачи, вынимаемая мощность 

пласта, глубина захвата и направление движения 

комбайна. 

Вторая группа включает крепость, влажность, 

вещественный состав и степень метаморфизма угля, 

наличие геологических нарушений, трещиноватость. 

К третьей группе относятся скорость движения и 

количество воздуха, проходящего по выработке, 

характер движения воздуха в зоне работы комбайна. 

К четвертой группе относятся такие факторы, как 

угол падения пласта, длина лавы, скорость подвигания 

очистного забоя, способ управления горным 

давлением и др. В большинстве случаев влияние этих 

факторов проявляется через посредство факторов 

первых трех групп.  

Резкое разграничение факторов, влияющих на 

пылеобразование и запыленность воздуха при работе 

комбайнов, не всегда возможно. Например, параметры 

вентиляционной струи необходимо рассматривать 

совместно с направлением движения комбайна и 

конструктивными особенностями исполнительного 

органа. Влияние таких показателей, как мощность, 

потребляемая электродвигателем комбайна, и 

скорость подачи обусловлено сопротивляемостью 

угля разрушению. Зависимость запыленности воздуха 

от некоторых факторов, даже отнесенных к одной 

группе, может быть установлена иногда через влияние 

других критериев. При установлении влияния 

крепости угля на пылеобразование, например, 

частично или полностью учитываются вещественный 

состава угля, его влажность, степень метаморфизма, 

трещиноватость и некоторые другие свойства, 

несмотря на указанную взаимозависимость факторов. 

Разделение их на четыре группы позволяет выделить 

наиболее определяющих пылеобразование по 

основным критериям. Исследование влияния их в 

качественном и в количественном отношениях может 

обеспечить возможность выбора путей и методов 

снижения пылеобразования. Дифференцированное 

изучение влияния этих параметров на 

пылеобразование и запыленность воздуха позволит 

выбрать и разработать основные направления по 

борьбе с пылью. 

Пылеобразование при разрушении угля 

характеризуется интенсивностью, т. е. количеством 

пыли, образующимся в единицу времени (г/с), или 

удельным выходом пыли (удельным 

пылеобразованием), т. е. количеством пыли, 

В 
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образующимся при разрушении единицы объема 

горной породы (г/т). Часть образующейся пыли под 

действием движущегося воздуха и за счет 

кинетической энергии, получаемой частицами пыли в 

момент отделения от массива, переходит в 

аэрозольное состояние. Концентрация взвешенной в 

воздухе пыли характеризует его запыленность и 

выражается количеством пыли в единице объема 

воздуха (мг/м ). Эти показатели могут быть 

непосредственно замерены или спрогнозированы для 

производительности горной машины, количества 

воздуха, проходящего по выработке, скорости 

вентиляционной струи. Важной характеристикой 

является также дисперсный состав выделяющейся 

пыли, который определяется различными способами и 

выражается содержанием частиц конкретного размера 

в диапазоне пылевого аэрозоля в процентах. 

С увеличением в угольном веществе аэрозоля 

витринита и с уменьшением фюзенита 

пылеобразование увеличивается. Компоненты группы 

фюзенита при дроблении углей концентрируются в 

крупных фракциях более 5 мкм. Однако угли с 

преобладающим содержанием фюзенита рыхлые и 

при дроблении образуют много пылевидных частиц. 

При разрушении угля исполнительным органом 

комбайнов его петрографические составляющие 

измельчаются в различной степени, поэтому их 

влияние на пылеобразующую способность различно.  

Исследования показали, что для пластов К  и К  

Карагандинского бассейна пылеобразующая 

способность возрастает с увеличением содержания в 

угле фюзенита. Однако четкая закономерность 

отсутствует. Это объясняется тем, что влияние 

включений фюзенита зависит от характера его 

распределения в угле. Фюзенит, обладая малой 

прочностью и относительно высокой вязкостью, при 

равномерном  распределении в угле в виде мелких 

включений является цементирующей составной 

частью и препятствует дроблению до пылевидных 

частиц. Крупные включения фюзенита легко 

распадаются на пылевидные частицы. 

Семивитринит является наиболее прочным 

микрокомпонентом угля. Он распределен в массе угля 

равномерно в виде мелких включений и является 

цементирующей составной частью. Поэтому 

увеличение содержания семивитринита в угле ведет к 

уменьшению его пылеобразующей способности. 

Витринит, обладая высокой прочностью, имеет 

повышенную хрупкость, которая является причиной 

относительно легкой его дробимости. 

Степень измельчения угля до пылевидных 

фракций при разрушении исполнительными органами 

комбайнов зависит от его абразивной твердости, под 

которой понимают различную степень 

сопротивляемости истиранию петрографических 

составляющих углей. Наибольшую абразивную 

твердость имеет фюзенит, наименьшую — витринит. 

Фюзенит — наиболее хрупок. Превращение фюзенита 

в мелочь при дроблении зависит от характера его 

распределения в угле. Для изучения этого вопроса 

были проанализированы наблюдения в 45 очистных 

забоях [1] за работой узкозахватных комбайнов: К-

52М, К-52Ш, КУ-60, К-58, КШ-1КГ - на 6 пластах. 

При работе комбайнов производился отбор проб угля 

(по пачкам пласта), штыба и пыли, образующихся при 

разрушении угля. Из отобранных проб угля, пыли и 

штыба приготавливались брикеты для определения 

содержания компонентов (табл. 1). Благодаря 

свойствам микрокомпонентов угля в штыбе 

увеличится содержание витринита и уменьшится 

содержание семивитринита, что и наблюдается при 

работе комбайнов. В угольной пыли наблюдается 

уменьшение содержания карбонатов и глины. 

Содержание витринита в угольной пыли 

увеличивается в подавляющем большинстве случаев 

по сравнению с содержанием его в угле. 

Семивитринит содержится в угольной пыли в 

значительно меньшем количестве (в среднем на 10 % 

меньше, чем в угле). Изменение содержания фюзенита 

в штыбе и пыли зависит от характера его 

распределения в угле. Поэтому в штыбе и угольной 

пыли наблюдается как пониженное, так и повышенное 

содержание фюзенита (без заметного преобладания 

какой-либо тенденции). Дисперсный состав пыли 

также в значительной степени определяется 

содержанием микрокомпонентов в угле и степенью 

его метаморфизма. Витринит является основной 

составляющей частью блестящих углей. 

Микрокомпоненты группы витринита обладают 

наибольшей трещиноватостью, вследствие чего 

богатые витринитом угли имеют небольшую 

прочность и при разрушении дают очень много 

мелочи. 

 

п
л

ас
т
 Содержание микрокомпонентов (%) в пробах  

угля пыли 

витри-
нит 

семиви-
тринит 

фюзе-
нит 

лейпти-
нит 

пи-
рит 

карбо-
наты 

глина 
витри-

нит 
семиви-
тринит 

фюзе-
нит 

лейпти-
нит 

пи-
рит 

карбо-
наты 

глина 

К                

К                

К                

К                

К                

К                

К                

К                

К                

К                

К                

К                
К                



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 

    
 

К                

К                

К                

 

Трещиноватость угля с увеличением в нем 

содержания витринита непрерывно возрастает и 

достигает максимального значения при содержании 

его около 100 % [3]. Из микрокомпонентов группы 

витринита наибольший интерес представляет 

коллинит, являющийся основной массой угля. В 

полуматовых и матовых углях коллинит составляет 

70—  % всего количества витринита.  

Очевидно, что свойства углей определяются в 

основном содержанием в них коллинита и 

распределением в коллините других 

микрокомпонентов. 

С ростом содержания в угле витринита во 

взвешенной пыли при работе комбайнов количество 

частиц размером менее 5 мкм увеличивается, что 

согласуется со свойствами рассматриваемого 

микрокомпонента (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – График зависимости содержания  в 

пыли частиц размером менее 5 мкм от содержания 

B  в угле витринита. 

 

Семивитринит является наиболее плотным и 

однородным компонентом угля. По сравнению с 

другими составляющими семивитринит более 

равномерно распределен в угле, в силу чего он как бы 

цементирует остальные микрокомпоненты. С 

увеличением содержания семивитринита возрастает 

коэффициент крепости угля и наблюдается 

уменьшение выхода мелких фракций при дроблении 

угля. 

Фюзенит по внешнему виду напоминает обычный 

древесный уголь, легко разрушается при 

механическом воздействии. С увеличением 

содержания фюзенита в угле возрастает вязкость и 

плотность угля и уменьшается его трещиноватость. 

Угли с преобладающим содержанием фюзенита 

имеют меньшую прочность и при разрушении дают 

большой выход мелочи. Наличие в угле крупных линз 

фюзенита уменьшает его прочность. Фюзенит 

способен поглощать большее количество влаги, чем 

витринит. Влага находится в нем в свободном 

состоянии и легко теряется при высушивании. 

Влажность воздушно-сухого фюзенита обычно 

меньше влажности остального угля, что 

свидетельствует о его малой адсорбционной 

активности. В угольных пластах Карагандинского 

бассейна фюзенит распределен неравномерно и 

встречается как в виде отдельных крупных линз, так и 

в рассеянном состоянии. В отдельных пластах с 

ростом содержания фюзенита наблюдается тенденция 

увеличения коэффициента крепости угля. Однако  

четкой закономерности не наблюдается. Не 

наблюдается также зависимости дисперсного состава 

пыли, образующейся при разрушении угля, от 

содержания в угле фюзенита. 

Лейптинита и альгинита в каменных углях, как 

правило, содержится небольшое количество. К тому  

же в массе угля они распределены неравномерно. 

Поэтому на крепость угля и дисперсный состав пыли 

они не оказывают существенного влияния. 

Глинистые включения в углях встречаются в виде 

частиц размерами от долей до 100 мкм. Встречаются 

они также в виде линз, прослоев или тонко рассеяны 

среди коллинита. С увеличением содержания 

глинистых включений возрастает плотность и 

уменьшается трещиноватость углей. При насыщении 

водой глинистые частицы увеличиваются в объеме, 

что может вызвать в пласте перераспределение 

напряжений и образование новых трещин, 

уменьшающих прочность угля. Кроме того, глинистые 

включения при насыщении водой становятся 

малопрочными, в результате чего снижается 

прочность угля. Относительно небольшое содержание 

глинистых включений в угле не оказывает 

существенного влияния на дисперсный состав пыли. 

Это показывает, что в ряде пластов, таких как К3, 

К12, К18 увеличивается содержание глинистых 

частиц, что и показано при применении систем 

орошения и приводит к увеличению эффективности 

процессов. 

На свойства угля оказывает влияние пирит. 

Считается, что распределение пирита в угле вызывает 

увеличение его крепости при разрушении. Карбонаты 

заполняют трещины в угле. При насыщении водой 

они выщелачиваются, что нарушает сплошность 

массива угля и уменьшает его прочность. 

Исследование влияния вещественного состава 

витринита в пылевой аэрозоли показало, что данный 

процесс хорошо согласуется с зависимостью y=ax+b, 

позволяющей определить процентное содержание 

витринита в угольных пластах. Она учитывается 

согласно графику зависимости содержания процента 

пыли в частицах размером менее 5 мкм. Также 

исследования позволяют определить масштабы 

пылеобразования, оценить характер распределения 

пыли и определить способы борьбы с пылью. 

На рисунке 2 представлен график процентного 

отношения содержания пыли в различных 

ингредиентах угольного вещества. 
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Рисунок – Содержание пыли в различных 

ингредиентах угля 

 

При анализе полученных данных было 

установлено, что поведение ингредиентов угольного 

вещества в составе аэрозоля сильно отличаются. 

Например, витринит максимально отличается в пласте 

К4, а другие шахтопласты имеют отметки, 

приблизительно равные 0,7. 

Отметки содержания фюзенита в пылевой 

аэрозоли колеблются от 0 в пластах К2 и К4 до 0,8% в 

пласте К3. Значение пирита в аэрозоле пласта К12 

достигает 8.5%. Содержание глины выше нормы – от 

2 до 7 %. 

Все это позволяет констатировать, что содержание 

пыли в аэрозоли напрямую зависит от вещественного 

состава угля по изменению условий. В частности, если 

рассматривать зависимость по витриниту (рисунок 1), 

то можно отметить, что содержание в угольной 

аэрозоли витринита увеличивается, это 

согласовывается со свойствами данного 

микрокомпонента (рисунок 1). 

Проведенные исследования позволяют 

констатировать, что вещественный состав угольной 

аэрозоли имеет различия между составом в массиве и 

пылевидным компонентом. Это позволяет выбрать 

специфику проведения мероприятий для подавления 

пыли на различных шахтопластах. 
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Выбор рациональной технологии выемки запасов 
руд на контакте с закладкой на Малеевском руднике 

ЗГОК АО «КАЗЦИНК» 

 

тбойка запасов руды на контакте с закладочным 

массивом является важной технологической 

операцией при сплошных системах разработки. 

Для того чтобы обеспечить выемку полезного 

ископаемого без потерь и разубоживания, 

искусственный целик должен выдерживать 

статическую нагрузку от горного давления, 

динамические нагрузки от взрывных работ, а также 

сохранять устойчивость при обнажениях, 

обусловленных отработкой близлежащих камер. 

В наиболее жестких условиях находится слой 

закладочного массива по его контакту с полезным 

ископаемым. В процессе выемки рудных запасов 

контактный слой выдерживает максимальные 

нагрузки от взрывов, а при его обнажении на 

поверхностный слой действует нагрузка от горного 

давления и давления со стороны закладочного 

массива. Воздействие взрывных волн проявляется в 

этих условиях в виде вывалов и обрушений бетонной 

закладки, что вызывает проблемы при обогащении 

руды и увеличение содержания вредных примесей в 

руде. 

Предотвращение разрушения закладки на 

Малеевском руднике Зыряновского горно-

обогатительного комплекса АО «Казцинк» 

достигается путем обеспечения минимального 

сейсмического воздействия взрыва на закладочный 

массив. 

Опыт закладочных работ на Малеевском руднике 

показывает, что, несмотря на автоматизацию процесса 

приготовления закладочной смеси, не всегда 

фактическая прочность закладочного массива 

соответствует нормативной. Так, нормативная 

прочность закладочного массива составляет: в камере 

№ 15 Родниковой рудной зоны Малеевского 

месторождения (III очередь блока № 1) – 2,5 – 3,0 

МПа, в камере № 19 (I очередь блока № 7) – 4,0 МПа 

[1]. Фактическая прочность закладочного массива на 

основе бурения для взятия образцов-кернов и 

испытания их на прочность в специализированной 

лаборатории закладочных и строительных работ 

РГОК АО «Казцинк» составила: в камере № 15 – 5,92 

МПа, в камере № 19 – 4,25 МПа [2]. 

Таким образом, фактическая прочность закладки 

относительно нормативной превысила для камеры № 

15 – на 97%, камеры № 19 – на 6%. Это приводит к 

перерасходу дорогостоящего цемента и в целом 

повышает себестоимость добычи руды. При этом 

сформированный закладочный массив не однороден 

(рисунок 1, 2) и не везде удовлетворяет необходимой 

нормативной прочности 4 МПа [1]. Недостаточная 

прочность закладочного массива (ниже нормативной) 

приводит к повышенному разубоживанию рудной 

О 
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массы закладкой, что негативно сказывается на 

процессе обогащения руды на обогатительной 

фабрике (снижается извлечение металлов). Проектное 

разубоживание при одностороннем контакте с 

закладкой на Малеевском руднике принято 4,3 %. 

Наиболее сильное негативное влияние на извлечение 

металлов на обогатительной фабрике происходит при 

содержании бетона в рудной массе более 5 %. Однако 

фактическое разубоживание за счет прихвата при 

отбойке рудного массива закладочным материалом в 

камерах II, III и особенно IV очередей довольно часто 

превышает этот «пороговый» предел в 5 %. 

Неоднородность сформированных закладочных 

массивов даже при условии автоматизации 

технологического процесса приготовления 

закладочной смеси объясняется следующими 

причинами: 

- необходимостью ежесменной промывки 

бетоновода водой с БЗК-2, что приводит к 

образованию слоистой структуры формируемого 

закладочного массива; 

- не полная механизация и автоматизация 

технологических процессов, особенно 

вспомогательных, по всей технологической цепочке 

закладочных работ на подземном руднике; 

- низкая производственная культура персонала, 

имеющего возможность вмешиваться в процесс 

приготовления закладочной смеси и др. 

 
 

Рисунок 1 – Прочностные характеристики керновых 

образцов закладки камеры № 19 Родниковой рудной 

зоны 

 
Рисунок 2 – Прочностные характеристики керновых 

образцов закладки камеры № 15 Родниковой рудной 

зоны 

 

Для разработки рациональных схем отработки 

выемочных камер на двухстороннем контакте с 

закладкой необходимо провести дополнительные 

исследования прочности закладочного массива, 

слеживаемости руд и пород Малеевского 

месторождения, уточнить значения углов 

естественного откоса отбитой руды (при оформлении 

наклонного днища). 

Значения угла естественного откоса отбитой 

полиметаллической и медно-цинковой руды в 

лабораторных условиях проводились для 

мелкокусковой руды (полиметаллическая dср ,9 –

мм и медно-цинковая dср = 29,4 – мм). 

Усредненные значения угла естественного откоса 

отбитой полиметаллической (dср = 20,9 – мм) и 

медно-цинковой (dср = 29,4 – мм) руды составили, 

соответственно, 41,6
о 

и 45,6
о
. 

С целью установления значений величины угла 

естественного откоса отбитой руды в выемочных 

камерах были проведены шахтные наблюдения.  

Определение гранулометрического состава 

отбитой руды производилось с помощью линейного 

варианта фотопланометрического метода, 

предложенного профессором Л.И. Бароном. 

Согласно данных узла товарного опробования 

(УТО) Малеевского рудника на 11.04.2007 г., 

влажность выдаваемой на поверхность руды 

составила: для полиметаллических руд – 6,4 %, для 

медно-цинковых руд –  

По данным локальных проектов, на отработку 

выемочных единиц плотность руды составляет: для 

камеры № 30 – 
Р

= 4,13 т/м , для камеры № 14 – 
Р

= 4,10 т/м ; для камеры № 12 – 
Р

= 4,09 т/м ; для 

камеры № 41 – Р = 3,88 т/м . 

Технологический сорт руд в отрабатываемых 

камерах: камера № 12 – медно-цинковая, камера № 14 

– полиметаллическая, камера № 30 – 

полиметаллическая, камера № 41 – медно-цинковая 

руда. 

В результате обработки шахтных наблюдений 

методами математической статистики зависимость 

угла откоса развала отбитой руды от диаметра 

среднего куска отбитой руды имеет следующий вид: 

- для полиметаллических руд 
0,05433,257ð ñðd  

в ограничениях 142 548ñðd  при значениях 

влажности выдаваемой на поверхность руды от 6,4 до 

7,5 % и плотности руды р  4,10 – 4,13 т/м ; 

- для медно-цинковых руд 
0,05432,052ð ñðd  

в ограничениях 47 264ñðd  при значениях 

влажности выдаваемой на поверхность руды от 7,5 до 

7,7 % и плотности руды р 3,88 – 4,09 т/м . 

Уточненные для условий Малеевского рудника 

значения угла естественного откоса отбитой 

полиметаллической и медно-цинковой руды и ее 

слеживаемость были использованы для разработки 

горизонта выпуска отбитой руды выемочной камеры с 

наклонным днищем или с выпуском отбитой руды под 

рудной консолью. 

С целью устранения недостатков, присущих 

технологии отработки запасов руд на контакте с 

закладкой, предложена следующая схема подготовки 

горизонта выпуска отбитой руды (рисунок 3). 
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Образцы кернов в закладочном массиве через 1 м 
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Образцы кернов в закладочном массиве через 3 м 
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1 – закладочный массив прочностью 2,5 – 3 МПа; 2 – 

погрузочный заезд в камеру III очереди; 3 – буро-

доставочный орт камеры IV очереди; 4 – погрузочные 

заезды в камеру IV очереди; 5 – доставочный орт 

камеры I очереди; 6 – рудный целик камеры IV 

очереди; 7 – рудный целик камеры I очереди; 8 – 

закладочный массив прочностью 4 МПа 

 

Рисунок 3 – Способ разработки мощных рудных 

залежей 

 

В данном способе разработки рудных залежей, 

включающем восходящую сплошную выемку 

подэтажными камерами с закладкой выработанного 

пространства и применением самоходного 

оборудования, проходку буро-доставочных и буровых 

выработок, скважинную отбойку и торцевой выпуск 

руды, проветривание очистных камер, рудный массив 

отрабатывают на удвоенную высоту подэтажа с 

организацией торцово-площадного выпуска отбитой 

руды из очистного пространства и выпуском отбитой 

руды в днище нижерасположенной подэтажной 

камеры, сохраняя в камерах I-й очереди доставочный 

орт, который сбивают с буро-доставочным ортом 

камеры I-й очереди погрузочными заездами, при этом 

со стороны закладочного массива камеры I-й очереди 

оставляют временный рудный целик с углом наклона 

плоскости рудного целика больше или равным углу 

естественного откоса отбитой руды и отработкой 

рудных целиков с отставанием от выемки основных 

запасов руды в подэтажной камере. 

Выемку запасов руд в подэтажной камере 

производят в следующем порядке. При отработке 

запасов руд в камере III-й очереди для организации 

торцово-площадного выпуска отбитой руды в камере 

IV-й очереди были пройдены буро-доставочные орта 

на подэтажах, из которых были пройдены 

погрузочные заезды в сторону камеры III-й очереди. 

Рудный массив отрабатывают на удвоенную 

высоту подэтажа. Для этого из буро-доставочного 

орта нижерасположенной подэтажной камеры 

проходят отрезной штрек, из которого со стороны 

закладочного массива камеры III-й очереди на всю 

высоту этажа проходят отрезной восстающий. На 

отрезной восстающий оформляют отрезную щель по 

простиранию рудного тела на всю ширину камеры. 

Взрывные веерные скважины бурят по проектному 

контуру. 

Взрывные скважины из нижерасположенного 

буро-доставочного орта разбуривают таким образом, 

чтобы оставить временный рудный целик со стороны 

закладочного массива камеры I-й очереди. Угол 

наклона плоскости рудного целика должен быть 

больше или равным углу естественного откоса 

отбитой руды. 

Выпуск и погрузку отбитой руды из очистного 

пространства с помощью самоходного оборудования 

производят в днище нижерасположенной подэтажной 

камеры.  

С целью организации торцово-площадного 

выпуска отбитой руды из очистного пространства и 

выпуском отбитой руды в днище нижерасположенной 

подэтажной камеры, в камерах I-й очереди сохраняют 

доставочный орт, который сбивают с буро-

доставочным ортом камеры I-й очереди погрузочными 

заездами. Со стороны закладочного массива камеры I-

й очереди оставляют временный рудный целик с 

углом наклона плоскости рудного целика больше или 

равным углу естественного откоса отбитой руды.  

Запасы руд камеры I-й очереди отрабатывают 

этажно-камерной системой разработки с организацией 

траншейного выпуска отбитой руды самоходными 

погрузочно-доставочными машинами (ПДМ). 

В днище камеры I-й очереди проходят следующие 

нарезные выработки: доставочный и буровой орты, 

которые сбивают между собой погрузочными 

заездами отрезной штрек и отрезной восстающий. 

Для сохранения доставочного орта и погрузочных 

заездов над данными выработками оставляют рудный 

целик высотой 8 м.  

При закладке выработанного пространства 

твердеющими смесями в погрузочных заездах камеры 

I-й очереди выставляют изолирующие перемычки. 

Таким образом, в камере I-й очереди формируют 

рудный целик, временно сохраняя тем самым в камере 

I-й очереди доставочный орт. 

Отбойку основного рудного массива производят 

сразу на высоту двух подэтажей. В днище 

нижерасположенной подэтажной камеры формируют 

торцово-площадный выпуск отбитой руды. 

Рудные целики в камерах IV-й и I-й очередей 

отрабатывают с отставанием от выемки основных 

запасов руд камеры IV-й очереди.  

После выемки запасов руд в камере IV-й очереди 

производят закладку пустот камеры IV-й очереди 

закладкой ненормируемой прочности.  

Экономический эффект от практической 

реализации предлагаемого способа отработки мощных 

рудных залежей заключается в повышении 

производительности самоходных ПДМ на погрузке 

отбитой руды за счет организации торцово-

площадного выпуска и улучшения условий 

проветривания очистных забоев. 

Рациональную схему выпуска отбитой руды 

предлагается определять из следующего выражения: 

 

( ) max,ð ñóì ãî äÏ Ö Ç V  

 

где ðÏ  – прибыль от реализации товарной 

продукции, тенге;  

Ö – отпускная стоимость многокомпонентной 

рудной массы, тенге/т;  
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годV – годовая добыча товарной руды при 

различных схемах выпуска отбитой руды, т.  

Сводные технико-экономические показатели 

базового варианта и схемы отработки камер при 

временном сохранении рудного целика в камере I-й 

очереди и формировании наклонного днища с 

выпуском отбитой руды под рудной консолью 

представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Сводные технико-экономические 

показатели базового варианта и схемы отработки 

камер при временном сохранении рудного целика в 

камере I-й очереди и формировании наклонного 

днища с выпуском отбитой руды под рудной 

консолью 

 

Ожидаемый годовой экономический эффект от 

практического использования предлагаемой схемы 

отработки запасов руд камер IV-й очереди составил 10 

035 тыс. тенге/год. 

Анализ полученных результатов показывает, что 

накопленный дисконтируемый поток денежных 

средств при предлагаемом варианте (схема отработки 

камер при временном сохранении рудного  целика в 

камере I-й очереди и формировании наклонного 

днища с выпуском отбитой руды под рудной 

консолью) превышает накопленный дисконтируемый 

поток денежных средств при базовом варианте (при 

площадно-торцовом выпуске отбитой руды с плоским 

днищем) при ставке дисконта 0,15 на 20 млн. тенге, 

при ставке дисконта 0,2 – на 18 млн. тенге, при ставке 

дисконта 0,3 – на 15 млн. тенге. 
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Термодинамические исследования поверхностной 
активности соединений на основе ОГФП 

 

ермодинамические исследования поверхностной 

активности соединений на основе ОГФП показали: 

эти ФПАВ практически не активны в водных 

растворах, что необходимо для создания эффективных 

пенообразователей для тушения нефтепродуктов, 

особенно если тушение осуществляется подслойным 

способом подачи пены. Аспекты повышения 

огнетушащей эффективности пены в зависимости от 

свойств пенообразующего раствора были 

рассмотрены ранее.  

Поэтому с целью обеспечения поверхностной 

активности состава в воде и в концентрированных 

органических жидкостях был реализован принцип 

совмещения в одной композиции ПАВ, обладающих 

поверхностной активностью в безводных средах 

(перфтороксаалкилкарбоновые кислоты на основе 

ОГФП) и ПАВ, обладающих высокой поверхностной 

активностью в водных растворах (синергетическая 

смесь четвертичных перфторированных солей 

аммония /ЧАС-9/ и диэтаноламида ПОЭК), в 

оптимальном отношении, обеспечивающем 

максимальную поверхностную активность этой смеси. 

Для проведения исследований применяли 

широкий ассортимент веществ, выпускающихся 

промышленностью и синтезированных в 

лабораторных условиях. Фторированные 

поверхностно-активные вещества синтезировались в 

Институте химии МОН РК и Казахском национальном 

техническом университете им. К.И. Сатпаева.  

Эксперименты по тушению пламени 

нефтепродуктов и определению огнетушащей 

эффективности пены с последующей проверкой 

результатов тушения пожаров горючих жидкостей в 

различных моделях резервуаров и противнях 

проводились на кафедре оперативно-тактических 

дисциплин Кокшетауского технического института 

МЧС РК. 

В работе использовалась промышленная 

продукция пенообразователей «Сампо» (ТУ 3810950-

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

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

В качестве горючих жидкостей взяли нормальные 

спирты и изоспирты, кетоны, альдегиды, 

алифатические кислоты, алифатические углеводороды 

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

переработки, выпускаемые нефтеперерабатывающей 

промышленностью СНГ.  

На рисунке 1 представлена зависимость 

поверхностной активности синергетической смеси 
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ФПАВ в водно-спиртовых растворах от концентрации 

изопропанола в растворе.  

 

 
 

1 – ОК ОГФП (перфтороксиалкил-карбоновые 

кислоты на основе окиси гексафторпропилена (n=9); 2 

– ЧАС-9 (четвертичные соли аммония с 

перфторированным радикалом 

([CF (CF ) CONH(C H )N(CH ) ]Cl)C H OH; 3 – 

комплекс ЧАС – ДЭА ПОЭК – ОК ОГФП 

 

Рисунок 1 – Зависимость поверхностной активности 

синергетической смеси ФПАВ в водно-спиртовых 

растворах от концентрации изопропанола 

 

Из приведенных зависимостей видно, что 

поверхностная активность смеси ФПАВ в воде 

намного превышает этот показатель наиболее 

активного компонента – ЧАС-9, а в 

концентрированных водно-изопропанольных смесях, 

в которых катионное и неионогенное ФПАВ теряет 

свою активность, ее величина соответствует 

поверхностной активности олигомерной кислоты. 

Таким образом, полученная смесь поверхностно -

активных веществ проявляет поверхностную 

активность как в водных средах, так и органических 

жидкостях, что обеспечивает контактную 

устойчивость их пен и позволяет создать 

пенообразователь для тушения пламени органических 

жидкостей без их предварительного разбавления. 

Было выявлено, что пены из растворов ПАВ, 

обладающих поверхностной активностью в 

растворителях, устойчивы на поверхности этих 

жидкостей при нормальной температуре. В процессе 

горения температура поверхности горючей жидкости 

постепенно повышается до температуры, близкой к 

температуре кипения этой жидкости. В этой связи 

вызывает интерес определение температурной 

зависимости сохранения поверхностно-активных 

свойств молекулами ФПАВ. 

Были проведены исследования по определению 

зависимости поверхностного натяжения кислот ОК 

ОГФП в этаноле и изопропаноле и этих растворителей 

без добавок ФПАВ от температуры, результаты 

которых представлены на рисунке 2. 

Поверхностное натяжение исследованных 

растворов снижается пропорционально температуре 

жидкости, при этом натяжение чистого изопропанола 

снижается быстрее, чем его раствора с ПАВ, и при 

температуре 50 
о
С разность их поверхностных 

натяжений равна нулю. То есть поверхностная 

активность кислот ОГФП в изопропаноле при 

повышении температуры снижается и утрачивается 

при температуре жидкости 50 
о
С. Исследования 

температурной зависимости поверхностного 

натяжения олигомерных кислот в другом спирте – 

этаноле – показали, что поверхностная активность 

этих соединений сохраняется при повышении 

температуры этилового спирта более 65 
о
С. 

Устойчивость пен из РАС с добавками олигомерной 

кислоты ОГФП имеет аналогичную зависимость от 

температуры. Результаты исследований времени 

устойчивости показывают, что пена на изопропаноле 

при температуре спирта 50 
о
С быстро разрушается, 

при этом устойчива на поверхности этилового спирта 

с температурой 65 
о
С. 

Опыты по тушению пламени изопропилового 

спирта пеной на основе синергетических смесей 

ФПАВ показали, что тушение достигается при 

довольно значительном - до 15…26 %. 

Разбавление жидкости за счет высокой скорости 

разрушения пены на поверхности 

концентрированного изопропонола, превышающем 

температуру около 60 
о
С, в начальной стадии процесса 

тушения, показано на рисунке 3.  

Таким образом, для обеспечения контактной 

устойчивости пен в условиях горения жидкости, 

которые претендуют на универсальность применения 

для тушения пожаров представителей всех классов 

жидкостей, применение в пенообразующей 

композиции только синергетических смесей ФПАВ 

является недостаточным, так как устойчивость этих 

пен на поверхности отдельных представителей 

органических жидкостей, таких как изопропанол, 

утрачивается при повышении температуры. 
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1 – раствор изопропанола; 2 – раствор этанола; 3 – 

смесь изопропанола и этанола 

 

Рисунок 2 – Зависимость поверхностного натяжения 

ОК ОГФП (перфтороксиалкил-карбоновые кислоты на 

основе окиси гексафторпропилена (n  в спиртах от 

температуры жидкости 

 

 
 

1 – время тушения пламени; 2 – концентрация 

спирта 

 

Рисунок 3 – Зависимость времени тушения пламени 

изопропанола и изменения концентрации спирта 

после тушения от интенсивности подачи пены из 

синергетической композиции ФПАВ 

 

В этой связи выделяется другое направление 

исследований по повышению контакной устойчивости 

пен на поверхности органических жидкостей, 

заключающееся в снижении расхода агрессивного 

растворителя в пену, и тем самым уменьшении его 

концентрации в пенных каналах, путем формирования 

на поверхности контакта пены с органической 

жидкостью нерастворимого в ней полимерного слоя. 
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УДК 378.33 
 

Б.А. СМАГУЛОВ Исследование очистки сточных вод 
от нефтепродуктов хлоридом железа 

 

 институте «Казмеханобр» были проведены 

исследования (1961) сточных вод Зыряновской, 

Текелийской, Салаирской обогатительных фабрик по 

очистке от нефтепродуктов. В качестве реагентов 

испытывали сульфат железа, хлорид железа, сульфат 

алюминия, сульфоуголь, древесные опилки, 

активированную кремнекислоту, полистирол, ПАА 

 

В результате изучения литературы и патентно-

лицензионного поиска был выбран реагент для 

исследования очистки сточных вод от нефтепродуктов 

(керосина) – хлорид железа FeCl H O. 

Расход хлорида железа составил от 50 до 250 

мг/дм , при концентрации керосина в воде 0,3; 0,5; 

0,7; 1,0; 1,5 г/дм  и при рН=6,5; 7,15; 7,8. 

Температура –
О

С. Концентрация керосина в 

воде определена в пределах от 0,3 до 1,5 г/дм по 

результатам анализа сточных вод 

углеобогатительной фабрики. Так, в фильтрате 

вакуум-фильтра содержание керосина составляет 

0,7…1,0 г/дм , в хвостах флотации – 0,3…0,5 г/дм . 

Уровень водородного показателя исследуемых 

растворов обеспечивался добавлением гидроксида 

натрия в раствор и контролировался 

милливольтметром рН-  

Методика проведения опытов была 

следующей. В конические колбы объемом 1 л 

наливали по 500 мл очищаемой воды и вводили 

необходимое количество хлорида железа. 

Полученную смесь перемешивали в течение пяти 

минут, затем отстаивали шесть часов. Всплывшую 

органическую фазу отделяли от раствора. 

Остаточную концентрацию керосина в растворе 

определяли гравиметрическим методом в 

соответствии с [2]. Основным преимуществом 

данного метода является то, что он не требует 

применения каких-либо сравнительных 

стандартных растворов и, следовательно, 

получаются точные результаты независимо от 

качественного состава нефтепродуктов в 

анализируемой пробе. Параллельно остаточная 

концентрация керосина определялась методом 

инфракрасной спектроскопии на установке АН-  

 

В 
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Исследование очистки сточной воды от 

нефтепродуктов хлоридом железа при рН=6,5  

Результаты экспериментов были обработаны 

методом математической статистики, который 

сводится к вычислению погрешности отдельных 

измерений (опытов) с доверительной вероятностью 

Р=0,95 и оценке истинного значения измеряемой 

величины по полученным данным [3]. 

По результатам экспериментов были выведены 

уравнения зависимости степени очистки воды от 

концентрации хлорида железа с использованием 

методики [4], а также получены расчетные 

значения степени очистки (таблица 3). 

Достоверность (значимость) полученных 

результатов определяли по методике [4], рассчитывая 

коэффициент нелинейной множественной корреляции 

R и его значимость tR . Их значения представлены в 

таблице 4. При значении tR больше двух результаты 

являются достоверными. 

Зависимость степени очистки воды 

(экспериментальные и расчетные данные) от 

концентрации хлорида железа представлена на 

рисунках 1 и 2. 

Были также выведены уравнения зависимости 

средней и максимальной (при концентрации 

хлорида железа, равной 200 мг/дм ) степени 

очистки от концентрации керосина (таблица 5). 

 Рисунок 1 – Зависимость степени очистки воды 

(экспериментальные данные) от концентрации 

хлорида железа при различном содержании керосина, 

г/дм  

 

 

 

Таблица 1 – Математическая обработка результатов экспериментов 

Концент
рация 

керосина

, г/дм  

Расход 

FeCl , 

мг/дм  

Ср. ариф. 

значение 

степени 

очистки, 
_

у
, % 

Эмпириче
ский 

стандарт, 

S 

Погрешно

сть 
среднего 

арифметич

еского, 

ε , % 

Граница 
истинного 

значения, 

уu, % 

Погрешно

сть 
отдельног

о 

измерения

, 

ε, % 

Доверительны

й интервал, 

уq, % 

Относител

ьная 

погрешнос

ть ср. 

арифметич
еского, 

ε , % 

Относительн

ая 

погрешность 

отдельного 
измерения, 

ε , % 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Степень очистки сточной воды от керосина 

Концентрация 

керосина, г/дм  

Степень очистки воды (%) при концентрации хлорида железа, мг/дм  
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Таблица 3 – Расчетные значения степени очистки 

Концент-

рация керосина, 

г/дм  

Уравнение зависимости 

Расчетное значение степени очистки в 

зависимости от концентрации FeCl , мг/дм  

     

 У= -0,0015х +0,604х-       

 У= -0,00116х +0,464х-       

 У= -0,012х +0,48х-       

 У= -0,0011х +0,44х+21      

 У= -0,0011х +0,44х+24      

 

Таблица 4 – Значения R и tR 

Концентрация керосина, г/дм  R tR 

   

   

   

   

   
 
 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость степени очистки воды 

(расчетные данные) от концентрации хлорида железа 

при различном содержании керосина, г/дм  

 

Таблица 5 – Уравнения зависимости средней и 

максимальной степени очистки воды от 

концентрации керосина 

Степень очистки 
Уравнение 
зависимости 

R tR 

Средняя 
У= -27,4х2+82,2х-

 
  

Максимальная У= - х2+81х+7,25   

 

Значения R и tR свидетельствуют о достоверности 

полученных результатов. 

Зависимости средней и максимальной степени 

очистки воды от концентрации керосина 

представлены на рисунке 3. 

Анализ полученных результатов показывает, что с 

увеличением концентрации нефтепродукта степень 

очистки увеличивается. Максимальная степень 

очистки достигается при концентрации хлорида 

железа, равной 200 мг/дм . 

Рисунок 3 – Зависимости средней и максимальной 

степени очистки воды от концентрации керосина 
 

Исследования очистки сточной воды от 

нефтепродуктов хлоридом железа при рН=7,15  

Результаты экспериментов были обработаны 

методом математической статистики (таблица 6). 

Результаты математической обработки 

соответствуют уровню значимости, который 

составляет α=1-Р=0,05 или 5 %. 

Полученные результаты по степени очистки 

сточных вод от керосина представлены в таблице 

 

По результатам экспериментов были также 

выведены уравнения зависимости степени очистки 

воды от концентрации хлорида железа и получены 

расчетные значения степени очистки (таблица 8). 

Для определения достоверности полученных 

результатов рассчитывали коэффициент нелинейной 

множественной корреляции R и его значимость tR 

(таблица 9). 

Были также построены графики зависимости 

степени очистки воды от концентрации хлорида 

железа, представленные на рисунках 4 и 5. 

Были также выведены уравнения зависимости 

средней и максимальной (при концентрации 

хлорида железа, равной 200 мг дм ) степени 

очистки от концентрации керосина (таблица 10). 

Значения R и tR свидетельствуют о достоверности 
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полученных результатов. 

Зависимости средней и максимальной степени 

очистки воды от концентрации керосина 

представлены на рисунке 6. 

Анализ полученных результатов показывает, что 

аналогично очистке сточной воды при рН=6,5 с 

увеличением концентрации нефтепродукта степень 

очистки увеличивается. Максимальная степень 

очистки достигается при концентрации хлорида 

железа, равной 200 мг/дм . 

Исследования очистки сточной воды от 

нефтепродуктов хлоридом железа при рН=7,8  

Результаты экспериментов были обработаны 

методом математической статистики (таблица 11). 

Результаты математической обработки 

соответствуют уровню значимости, который 

составляет α=1-Р=0,05 или 5 %. 

Полученные результаты по степени очистки 

сточных вод от керосина представлены в таблице 

 

По результатам экспериментов были также 

выведены уравнения зависимости степени очистки 

воды от концентрации хлорида железа и получены 

расчетные значения степени очистки (таблица 13). 

Для определения достоверности полученных 

результатов рассчитывали коэффициент нелинейной 

множественной корреляции R и его значимость tR 

(таблица 14). 

Графики зависимости степени очистки воды от 

концентрации хлорида железа представлены на 

рисунках 7 и 8. 

Выведены уравнения зависимости средней и 

максимальной (при концентрации хлорида железа, 

равной 200 мг/дм ) степени очистки от 

концентрации керосина (таблица 15). 

Значения R и tR свидетельствуют о достоверности 

полученных результатов. 

Зависимости средней и максимальной степени 

очистки воды от концентрации керосина 

представлены на рисунке 9. 

Анализ полученных результатов показывает, что 

аналогично очистке сточной воды при рН=6,5 и 7,15 с 

увеличением концентрации нефтепродукта степень 

очистки увеличивается. Максимальная степень 

очистки достигается при концентрации хлорида 

железа, равной 200 мг/дм . 

 

Исследование влияния уровня водородного 

показателяна очистку сточной воды от 

нефтепродуктов 

Для анализа влияния уровня рН на степень 

очистки сточной воды от нефтепродуктов был 

построен график зависимости максимальной 

степени очистки сточной воды (содержание FeCl  

200 мг/дм ) от концентрации керосина при 

исследуемых уровнях водородного показателя 

(рисунок 10). 

 

 

Таблица 6 – Математическая обработка результатов экспериментов 

Концент

рация 

керосин

а, г/дм
 

Расход 

FeCl , 

мг/дм
 

Ср. ариф. 

значение 

степени 

очистки, 
_

у
, % 

Эмпирич

еский 

стандарт, 

S 

Погрешн

ость 

среднего 

арифмети

ческого, 

ε , % 

Граница 

истинного 

значения, 

уu, % 

Погрешн

ость 

отдельно

го 

измерени

я, ε, % 

Доверительн

ый интервал, 

уq, % 

Относите

льная 

погрешно

сть ср. 

арифмети

ческого, 

ε , % 

Относител

ьная 

погрешнос

ть 

отдельног

о 

измерения, 

ε , % 
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Таблица 7 – Степень очистки сточной воды от керосина 

Концентрация 

керосина, г/дм  

Степень очистки воды (%) при концентрации хлорида железа, мг/дм  

     

      

      

      

      

      

 

Таблица 8 – Расчетные значения степени очистки сточной воды 

Концен-

трация 

керосина, г/дм  

Уравнение зависимости 

Расчетное значение степени очистки в 

зависимости от концентрации FeCl , мг/дм  

     

 У= -0,00096х +0,384х+10,8      

 У= -0,00092х +0,370х+18,1      

 У= -0,00089х +0,359х+22,6      

 У= -0,00103х +0,412х+28,3      

 У= - 00094х +0,377х+33,9      

 

Таблица 9 – Значения R и tR 

Концентрация керосина, г/дм  R tR 

   

   

   

   

   

 

 
Рисунок 4 – Зависимость степени очистки (экспериментальные  данные) от концентрации хлорида железа 

при различном содержании керосина, г/дм  
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Рисунок 5 – Зависимость степени очистки (расчетные данные) от концентрации хлорида железа при различном 

содержании керосина, г/дм
  
 

 

Таблица 10 – Уравнения зависимости средней и максимальной степени очистки воды  от концентрации 

керосина 

Степень очистки Уравнение зависимости R tR 

Средняя У= -16,3х +48,9х+24,9   

Максимальная У= -16,5х +49,5х+34,5   

 

 
Рисунок 6 – Зависимости средней и максимальной степени очистки воды от концентрации керосина 

 

Таблица 11 – Математическая обработка результатов экспериментов 
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цент-
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Расхо
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FeCl , 
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Граница 
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отдельного 
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Доверительны

й интервал, 
уq, % 
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ε , % 
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Таблица 12 – Степень очистки сточной воды от керосина 

Концентрация 

керосина, г/дм  

Степень очистки воды (%) при концентрации хлорида железа, мг/дм  

     

      

      

      

      

      

 

Таблица 13 – Расчетные значения степени очистки сточной воды 

Концентрация 

керосина, г/дм  
Уравнение зависимости 

Расчетное значение степени очистки в 

зависимости от концентрации FeCl , мг/дм  

     

 У= -0,00127х +0,508х-       

 У= -0,00117х +0,467х+0,6      

 У= -0,00106х +0,425х+6,8      

 У= -0,00104х +0,418х+24,9      

 У= - х +0,369х+31,7      

 

Таблица 14 – Значения R и tR 

Концентрация керосина, г/дм  R tR 
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Рисунок 7 – Зависимость степени очистки воды (экспериментальные  данные) от концентрации хлорида железа 

при различном содержании керосина, г/дм
 

 

 
Рисунок 8 – Зависимость степени очистки воды (расчетные данные) от концентрации хлорида железа при 

различном содержании керосина, г/дм  

 

Таблица 15 – Уравнения зависимости средней и максимальной степени очистки воды от концентрации 

керосина 

Степень очистки Уравнение зависимости R tR 

Средняя У= -23,4х +70,2х+6,35   

Максимальная У= -21,2х +63,6х+20,8   

 

 
Рисунок 9 – Зависимости средней и максимальной степени очистки воды от концентрации керосина 
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Рисунок 10 – Зависимость максимальной степени очистки сточной воды  от концентрации керосина при 

исследуемых уровнях водородного показателя 

 

Из рисунка 10 видно, что наиболее высокая 

степень очистки достигается при рН=7,15. 

Следовательно данный уровень водородного 

показателя является оптимальным для процесса 

очистки сточной воды от нефтепродуктов с 

использованием хлорида железа. 

Таким образом, исследования очистки 

сточной воды от нефтепродуктов хлоридом 

железа показали, что: 

 максимальная степень очистки достигается 

при содержании хлорида железа, равном 200 мг/дм ; 

 оптимальным является значение водородного 

показателя очищаемой сточной воды, равное 7,15;  

 максимальная степень очистки сточной воды 

от нефтепродукта составила 81,4 % при расходе 

хлорида железа 200 мг/дм , рН=7,15. 
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С.С. ҚҰЛНИЯЗ Жылжымалы ұсатқыш қондырғының жылжу 
дәрежесінің шамашарттары 

 

ерең карьерлердің жұмыс аймағының биіктігі 

200м-ден жоғары, қазылып жатқан кертпештер 

саны кейде 10-15-ке дейін кездеседі. Тау-кен 

жұмыстар қарқынды және тиімді орындалу үшін, 

үнемі кӛлік құралдарын жаңарту қажет, не жұмыс 

аймағының ауданын азайту не, тасымалдау  үдірістерді 

оңтайландыру арқылы. 

 Кӛлік құралдарын жаңарту үшін қаражат 

шығыны ӛседі, ал жұмыс аймағын кішірейткеннен 

кейін қазу жұмыстардың қарқындылығы тӛмендемеу  

үшін, үзілмелі-толассыз технологияны қолдану тиімді 

болып есептеледі. Үзілмелі-толассыз технологияның 

ең маңызды технологиялық бӛлігі болып ұсатқыш-

конвейерлі кешені табылады, ал ӛз кезегінде сол 

кешеннің басты құралдарының қатарына ұсатқыш 

қондырғы кіреді. Ұсатқыш қондырғының орналасу 

орны және оның бір орнында қызмет ету мерзімі 

ұсатқыш-конвейерлі кешен жұмысының 

экономикалық пәрменділігіне елеулі әсерін тигізеді. 

Ұсатқыш қондырғылар бір орнында қызмет ету 

мерзіміне қарай тұрақты, жартылай тұрақты, 

жылжымалы және ӛзі жүргі түрлеріне бӛлінеді. 

Тұрақты және жартылай тұрақты ұсатқыш 

қондырғылар әдеттегідей карьердің жұмыстық емес 

беткейлерінде орнатылады. 

 Бүгінгі талаптарға сай ұсатқыш-конвейерлі 

кешендер, карьердің жұмыс аймағында орнын тез 

арада ауыстыруға қабілеттілігі жоғары деңгейде 

болуы тиісті, ӛйткені орнын ауыстыру уақыты ұзақ 

болса, ӛндіру жұмыстардың жоспары орындалмауға 

мүмкін.  

Үзілмелі-толассыз технологияның даму 

бағытының бір түрі – жылжымалы ұсатқыш 

қондырғыларды карьердің жұмыс аймағына енгізу. 

Жылжымалы ұсатқыш қондырғыларды карьердің 

жұмыс аймағында тиімді қолдану үшін белгілі 

жағдайлар жасалуы тиісті. 

Қазіргі таңда ірі карьерлердегі жоспарланған тау-

кен жұмыстар шебі, және іс жүзіндегі тау-кен 

жұмыстар шебінің ұзындықтар арасындағы елеулі 

айырмашылығы бар, және бұл жағдай қысқа мерзімде 

жұмыс аймақта жылжымалы ұсатқыш қондырғыны 

пайдалануға мүмкіндік туғызады.  

Айтылған жұмыс шебінің ұзындығын келесі 

формула арқылы анықтауға болады:  

∆Lш=Lш-Lіс.ш. 

мұнда 

∆Lш-жұмыс шебінің айырмашылығы; 

Lш-жалпы жұмыс шебінің ұзындығы; 

Lіс.ш. – іс жүзіндегі жұмыс шебінің ұзындығы. 
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Ашық кеніштердің тәжірибесіне жүгінсек, 

құрамалы кӛлік, яғни авто-теміржол кӛлігін 

пайдаланатын карьерлерде ∆Lш- жұмыстан тыс жұмыс 

шебінің ұзындығы қайта тиеу қоймаларды жасауға 

пайдаланады және карьер тереңдеген сайын олар да 

орнын ауыстырады. Мысалы, тәжірибеден алсақ, 

экскаватор ЭКГ-8и қызмет ететін қайта тиеу 

қойманың жылдық ӛнімділігі 10млн.т.болса, 

қойманың ұзындығы 300м., қажетті және 

қолданыстағы 5 қойма, сондықтан айналымда жоқ, 

жұмыс шебінің ұзындығы 1500м-ге тең. Ал егер 

жылжымалы ұсатқыш қондырғыларды карьердің 

жұмыс аймағында қолдансақ, сол қондырғыға қажетті 

аланның ұзындығы 200м-ден жоғары болмайды. 

Сондықтан карьердің жұмыстық беткейінде 

орналастыруға болатын жылжымалы қондырғылар 

санын келесі формула арқылы анықтауға болады: 

nжұқ.=

æ±•

ø

l

L

, 

мұндағы 

lжұқ-жылжымалы ұсатқыш қондырғыны орнату 

аланның ұзындығы;  

Іс жүзіндегі жұмыс шебінің ұзындығын келесі 

формула арқылы анықтауға болады : 

 

. . ,ic ø

ø ø

P V A
L

hV hV
 

 

мұнда 

P - жұмыс деңгейжиектен ӛндірілетін кен кӛлемі, 

м /жыл; 

V -жұмыс деңгейжиектен шығарылатын аршылым 

кӛлемі, м /жыл; 

А - жұмыс деңгейжиектен шығарылатын кен 

масса кӛлемі, м /жыл; 

h-кертпеш биіктігі,м; 

Vш - тау-кен жұмыстар шебінің жылжу 

жылдамдығы, м/жыл; 

А -жұмыс деңгейжиектен қазылатын кен массасы 

кӛлемі, м /жыл.  

Жылжымалы кешендердің айрықша ӛзгешелігі, 

тау-кен жұмыстардың дамуына байланысты үнемі 

жұмыс орнын ауыстыруда. Жылжымалы ұсатқыш 

қондырғылар тау-кен жұмыстардың дамуына 

байланысты 1-2 жыл арасында, жұмыс деңгейжиекте 

жазық бағытта не тӛменгі деңгейжиектерге 

кӛшіріледі. Ұсатқыш-конвейерлі кешендерді кӛшіру, 

қолданыстағы қазу жүйеге және үзілмелі-толассыз 

технологияның техника-экономикалық 

кӛрсеткіштеріне елеулі әсерін тигізеді.  

Жылжымалы кешендердің құрылымы тау-кен 

жұмыстардың дамуына байланысты оларды тік және 

жазық бағыттарда кӛшіруге мүмкіндік береді. 

Жылжымалы ұсатқыш-конвейерлі кешендерді тік 

бағытта жылжытуы карьердің тереңдеуіне 

байланысты және автоӛзітүсіргіштердің жүкті 

тасымалдау қашықтығын азайту үшін орындалады. 

Ұсатқыш қондырғының жазық бағытта жылжуы, тау-

кен жұмыстар шебінің жылжуына және тау-кен 

жұмыстардың карьердің беткейлеріне қарай дамуына 

байланысты.  

Қазу жүйенің шамашарттарына және қазудың 

техника-экономикалық кӛрсеткіштеріне ұсатқыш 

қондырғының орнын ауыстыру әсерін анықтау үшін 

жылжыту дәрежесі ұсынылады. Ұсатқыш 

қондырғының жылжыту дәрежесі қондырғының 

динамикалық дәрежесін сипаттайтын кӛрсеткіш. Бұл 

кӛрсеткіш жылжымалы кешендерді үш параметр 

бойынша сипаттайды:  

-жылжымалы қондырғының бір орында қызмет 

ету мерзімі, tж; 

-оны кӛшіру мерзімі, tк; 

- оңтайландыру мерзімде орын ауыстыру саны, n. 

Жылжымалы қондырғының динамикалық 

дәрежесінің кӛрсеткіштері бір-бірімен келесі ара 

қатынас бойынша байланысты:  

 

То=( tж+ tк))(n-  

мұнда 

 То - оңтайландыру мерзім, жыл; 

 tк - оны кӛшіру мерзімі; 

 tж  - жылжымалы кешеннің бір орында қызмет ету 

мерзімі; 

 n - орын ауыстыру саны. 

Жылжымалы қондырғының жылжу дәрежесін 

сипаттайтын негізгі кӛрсеткіш tж. Бұл кӛрсеткіш 

жылжымалы қондырғының нақты қызмет ету мерзімін 

анықтайды, яғни ұсатқыш қондырғының жұмысын 

бастау кезінен оны кӛшіру үшін ұсатуын тоқтатуға 

дейін, мерзім ұзақтығын кӛрсетеді. Ұсатқыш 

қондырғының динамикалық кӛрсеткіші оның 

карьердің жұмыс аймағында орнын ауыстыру және 

тау–кен жұмыстарының даму арасындағы 

байланыстықты сипаттайды.  

Ұсатқыш қондырғының жұмыс аймағында екі 

бағытта орнын ауыстыру мүмкіндігіне байланысты, 

динамикалық кӛрсеткіш әр түрлі шамада болуы 

мүмкін, ал кешеннің қызмет ету мерзімінің сол 

динамикалық кӛрсеткішіне қатынасы динамикалық 

коэффициент деп аталады. Егер ұсатқыш қондырғы  

орналасу орнын тік бағытта ауыстырса, оның қызмет 

ету мерзімі карьердегі тау-кен жұмыстар дамуы 

тереңдікке бағытталуына байланысты: 

 

tж ≤
V

h2
,

 
 

мұнда  

 h - кертпеш биіктігі,м;  

 Vт - карьерді тереңдету жылдамдығы, м/жыл. 

Жылжымалы ұсатқыш қондырғының бір орнында 

қызмет ету мерзімі жоғарыдағы теңсіздікке сай 

болмаған жағдайда автокӛліктің жүк тасымалдау 

қашықтығы және жұмыстық деңгейжиектер саны 

жоғарылайды, соның нәтижесінде кен массасын 

тасымалдауға шығын кӛлемі ӛседі. Егер жылжымалы 

ұсатқыш қондырғы жұмыс аймағында жазық бағытта 

1-2 жыл аралығында қызмет ету орнын ауыстырса, 

тау-кен жұмыстар режимі де жақсартылады. 

Жылжымалы ұсатқыш қондырғыны басқа орынға 

кӛшіру үшін қомақты материалдар, еңбек ресурстар 

және белгілі уақыт қажет етеді, сондықтан тік және 

жазық бағыттағы кӛшірулерді бір-бірімен 
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бірлестіреді. Осы тұрғыдан қарағанда үш жағдай 

болуы мүмкін:  

- егер tж шамасы екі бағытқа қатысты бір-біріне 

тең не жақын болса, кешен бір мезгілде кӛшіріледі; 

- егер tж шамалары бір-бірінен айрықша болса, 

онда олар бір-біріне пропорционалды болу қажет, 

мысалы тік бағытта жылжыту мерзімі тӛрт жыл, ал 

жазық бағытта екі жыл, сонда екі жылдан кейін 

жылжымалы ұсатқыш қондырғыны жазық бағытта 

кӛшіріледі, тағы екі жыл ӛткеннен кейін тік және 

жазық бағытта қызмет ету орнын ауыстырады;  

-кӛшіруді оңтайландыру үшін, және жазық 

бағытта қондырғының жылжыту мерзімін ұлғайтуға 

байланысты , карьер беткейінде арнайы озық қуыс 

әзірленеді.  

Келесі кӛрсеткіш tк, жылжымалы кешеннің 

жылжытуға икемдігін анықтайды, яғни кӛшіру 

орнынан жаңа орынға жеткізіп, орнатып, жұмысқа 

қосуға қажетті уақыт мерзімін анықтайды. Бұл уақыт 

мерзімі неғұрлым аз болса жылжымалы кешеннің 

жұмысы тиімді болады, яғни tк минимумға 

бағытталады.  

tк  min 

Жылжымалы ұсатқыш қондырғының жылжыту 

дәрежесін сипаттайтын келесі кӛрсеткіш „n― тӛменгі 

формула бойынша анықталады: 

n= 1
кж tt

То

. 

Бұл кӛрсеткіш техника-экономикалық 

есептеулерде және жылжымалы ұсатқыш 

қондырғының экономикалық пәрменділігін 

анықтағанда қолданады. 

Терең карьерлердің тӛменгі деңгейжиектеріне 

жылжымалы ұсатқыш қондырғыны жұмысқа қосу 

үшін басты кӛтергі конвейерді ұзарту қажет етеді. 

Жер бетінен бірінші шоғырлау деңгейжиекке дейін 

басты конвейер карьердің жұмыстық емес беткейінде 

орнатылған, ал карьер тереңдеген сайын, тӛменгі 

деңгейжиектердің ӛлшемдері азаяды, және карьердің 

биіктігі бойынша әр тӛменгі деңгейжиекте, жұмыстық 

емес беткейдің бӛлігі тез арада дайындалмайды, 

сондықтан басты конвейер жұмыстық беткейдің бір 

бӛлігінде орнатылады. Тау-кен жұмыстар 50-60м 

тӛмендегеннен кейін карьер беткейін тұрақты және 

орнықты жағдайға келтіруге мүмкіндік пайда болады, 

бұған дейін кейде 3-5 жыл ӛтеді.  

Қорытынды: 

Жылжымалы ұсатқыш қондырғыны жоспарланған 

жұмыс шебін толық пайдалану мақсаттармен, 

жұмыстық беткейдің бір бӛлігінде 1-2 жыл уақыт 

аралығында орналастыруға мүмкіндік туады. 

Жылжымалы ұсатқыш қондырғының жылжыту 

дәрежесін сипаттайтын кӛрсеткіш арқылы жұмыс 

шебінің жылжу жылдамдығы және тау-кен жұмыстар 

тереңдету қарқыны арасындағы байланыстықты 

анықтауға мүмкіндік туады. 

Жылжымалы ұсатқыш қондырғының жылжыту 

дәрежесін сипаттайтын кӛрсеткіш арқылы үзілмелі-

толассыз технологияның экономикалық пәрменділігін 

анықтауға мүмкіндік туады.  
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М.Ж. УНГИТБАЕВ Методический подход при обосновании технологии 
доизвлечения целиков в условиях Жезказганских 

рудников 
 

етодические исследования при доизвлечении 

целиков при повторной разработке в условиях 

Жезказганских рудников. 

В мировой практике разработки рудных залежей, 

особенно полого-наклонных, большое внимание 

уделяется проблеме оставленных временно и 

списанных в потери балансовых запасов в целиках. 

Данная проблема существует в Республике Казахстан 

и странах СНГ. Активные запасы Жезказгана, 

Норильска, Беларусскалий и др. находятся на стадии 

завершения, но вместе с тем на данных рудниках 

оставлены целики, процент руды в которых по объему 

достигает 35 ÷ 40 %, а содержание полезного 

компонента, например меди, в большинстве случаев 

превышает содержание на вновь открываемых 

месторождениях (Абыз, Жомарт, Степной и др.). 

Поэтому исследуемый вопрос очень актуален и 

требует методической проработки задачи. 

Методический подход состоит из нескольких 

этапов. Первый этап включает общий обзор состояния 

рудничных полей на предмет получения информ ации 

о целостности всего массива или его части в пределах 

одного поля (в условиях Жезказгана это поля 

Восточно-Жезказганского, Южно-Жезказганского и 

Западно-Жезказганского рудников). Состояние поля 

характеризуется количеством сохранивших 

устойчивость целиков или же обрушившихся в 

одиночной панели или их совокупности. От состояния 

других элементов систем также зависит 

технологическая и экономическая возможность 

М 
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доизвлечения оставленных руд. К ним можно отнести 

состояние подъездных подготовительных выработок, 

возможность реновации коммуникаций и схемы 

вентиляции, а также состояние кровли камер в панели. 

На сверхмощных залежах следует добавить и 

состояние «моста», который является почвой для 

верхней панели. Анализ состояния панелей, 

отработанных более 30 лет назад, включает 

следующую классификацию для оценки оставленных 

запасов по состоянию конструкции «целик-кровля-

почва». 

Здесь коэффициент устойчивости определен по 

соотношению количества обрушенных целиков, 

кровли и почвы к общему количеству их в пределах 

панели. При этом камера и почва по продольной 

линии делится на подкамеры, ограниченные 

смежными целиками. Таким образом, для оценки 

устойчивости предлагается следующий критерий k ус:  

 
1

2

ö ê
ñæ ö èçã ê

óñ ö ê

ñæ ö èçã k

Ï Ï
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N N
,                     

 

где 
ц

сж

2
;

ц

сж

1
 – сопротивление сжатию массива 

целика с момента формирования и на момент 

извлечения, МПа; 

 цП ; уN  – количество целиков, потерявших 

устойчивость, и общее количество целиков в панели, 

шт.; 

 
к

изг ; 
к

изг  – сопротивление пород изгибу с 

момента обнажения и до начала извлечения целиков, 

МПа; 

 кП ; кN  – количество камер на стадии завала и 

общее количество камер, шт. 

 

Классификация оставленных запасов 
№ 
п/п 

Элементы 
систем 

kус – показатель устойчивости  

устойчив

ые  

ср. 

устойчивост

и 

неустойч

ивые 

 Междукамерные 

целики 

0,7÷1 0,3÷0,7 0,1÷0,3 

 Кровля камер в 

панели 

 0,5÷0,7  

 Почва (мост)  0,5÷0,7  

 Целик + кровля 1,4÷2,0 6÷1,4  

 Почва + целик 1,4÷2,0 0,6÷1,4  

Здесь физико-механические свойства ( сж ; изг ) 

определяются с целью определения «усталости» 

целиков и кровли, на основании которых формируется 

технология доизвлечения. Так, расчеты по формуле 1 

показывают, что коэффициент устойчивости в 

условиях Жезказганских рудников колеблется от 0,1 

до 2,0. Максимальное значение коэффициента 

показывает на устойчивое состояние, минимальное – 

на обрушения (см. таблицу). 

Второй этап основан на результатах первого этапа 

и включает разработку технологической схемы в 

зависимости от состояния техногенного пространства 

согласно таблице. В принципе подобные проблемы 

рассматривались в трудах [1, 2, 3], но отличительная 

особенность залежей Жезказгана – это их слоистое 

строение, смыкание пространств отработки по 

вертикали и простиранию, обширность полей и т.п. На 

основании опыта повторной разработки рудников за 

рубежом и в СНГ, а также с учетом особенностей 

доизвлечения руд Жезказгана, нами предлагаются 

следующие схемы (рис. 1). 

I. Без обрушения кровли с отбойкой целиков: 

 
а) одиночная отбойка; 

 

 
б) групповая; 

 

 
 в) массовая 

 

II. С принудительным обрушением целиков и 

кровли между ними: 

 

 
 

III. С закладкой камер между рядами целиков по 

всей панели 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологические схемы повторной 

разработки целиков Жезказгана 

 

I. Погрузка и доставка отбитой массы: 

- под защитой неотбитых целиков в шахматно-

отступающем порядке; 

- донный выпуск из вновь проводимых выработок 

в почве; 

- селективная выемка в отвердевшем закладочном 

массиве. 
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Все процессы выполняются 

высокопроизводительным самоходным 

оборудованием типа Caterpiller, Toro, Minimatik, Solo 

и др. 

Третий этап предусматривает экономическую 

оценку технологических схем, изменение 

эффективности доизвлечения при варьировании 

параметров целиков, ширины и длины камеры, 

количества доизвлеченной горной массы и вновь 

необходимых затрат. 

В общем виде искомую функцию можно выразить 

комплексом переменных  
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Часть величин характеризует параметры камер, 

панели и целиков, поэтому они постоянны для 

конкретной выемочной единицы, а другая часть, 

касающаяся стоимостных затрат, – переменные. 

Все факторы для оценки технологических схем 

можно объединить в комплексный критерий – 

потенциальная прибыль от доизвлечения, которая 

выглядит следующим образом (общая для вариантов, 

но составляющая будет меняться в зависимости от 

технологических схем). 
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где 
î ï òÖ ; Ñ  – оптовая цена и содержание металла, 

тн/т, %; 

, ,ór h  – радиус, высота, плотность массы в 

целике, м; т/м ; 

ЦN  – количество целиков в панели, шт.; 

),,, ПГВзаклПДБВР ЗЗЗЗ  – затраты на бурение, 

взрывание, закладку и проходку выработки, тн/т; 

èçQ  – доизвлекаемая руда из панели, т. 

 

В выражении (2) определяющими являются цена 

металла (по Лондонской бирже металлов) и затраты на 

выдачу отбитой горной массы. 

На рисунке 2 показаны результаты апробации 

выражения (2) для условий доизвлечения целиков 

панели 70 ЮЖР. 

 

а)   
 

б)    

 

в)   

ÖQ , тыс.т 

 

г)   

 

Рисунок 2 – Результаты доизвлечения целиков по 

панели: 
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а – изменение эффекта от извлечения целиков от 

барьерного целика к центру и до противоположного 

целика; б – изменение погрузочно-доставочных затрат 

от ширины панели; в – изменение затрат на 

проведение дополнительных выработок в зависимости 

от рядов целиков (запасов). 1, 2, 3 – расстояние между 

выработками; г – изменение извлекаемой ценности 

при колебании содержания металла и оптовых цен на 

Лондонском бирже металлов в зависимости от затрат 

на добычу 

 

 

Методика получила апробацию, но для охвата 

комплекса условий (факторов) требуется разработать 

алгоритм расчета модели на ЭВМ, предварительно 

установив частные взаимозависимые между 

исследуемыми параметрами. Дальнейшие изыскания 

будут направлены на разработку численного метода 

расчета, который будет включать и вопросы 

комбинированной отработки – переход открытых 

горных работ на подземные и их варианты. 
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Преимущества объектно-ориентированного подхода 

при построении моделей образовательных ресурсов 

 

 настоящее время актуальным является 

проведение исследований по созданию и развитию 

образовательных ресурсов. Ресурсам Internet 

отводится роль не только средства поиска и 

получения «полезной информации», но и роль 

средства для развития существующих форм обучения 

и для создания новых. В этой связи особое внимание 

уделяется развитию концепций и различным формам 

электронного обучения.  

Под информационно-образовательным  

пространством принято понимать взаимосвязанную 

совокупность информационных, программных и 

технических ресурсов, а также организационного и 

методического обеспечения, направленных на 

повышение эффективности образовательного 

процесса.  

Задачи хранения, извлечения, получения и анализа 

знаний решаются в рамках направления, получившего 

названия Semantic Web. Концепцию семантической 

сети (Semantic Web), как новой формы представления 

Web-контента, председатель W3-консорциума Тим 

Бернерс-Ли представил в 2001 г. Преимущества новой 

формы представления информации в WWW в том, что 

она предусматривает максимальную степень 

классификации любой информации, делая совместную 

работу людей и машин на порядок более 

эффективной. Главное отличие Semantic Web от Web 

состоит в том, что каждая страница семантической 

сети содержит информацию на двух языках: на 

обычном, понятном человеку и показываемом 

браузером, и на специальном, информация на котором 

скрыта от человеческих глаз, но понятна 

интеллектуальным программам-агентам, роботам. 

Этот специальный язык описывает представленный на 

странице материал с помощью тэгов и атрибутов, 

понятных машинам. Формализованная таким образом 

семантика документов может обрабатываться 

компьютерами, передаваться между различными 

агентами, в качестве которых могут быть программы 

и люди.  

Сейчас уже создан ряд важнейших технологий 

(рисунок 1): Расширенный Язык Разметки (Extensible 

Markup Language, XML), Система Описания Ресурсов 

(Resource Description Framework, RDF), Язык Сетевых 

Онтологий (Ontology Web Language, OWL), SPARQL 

Язык запросов к RDF (SPARQL Query Language for 

RDF), используемых для описания, хранения и 

распространения знаний. Так же ведутся работы по 

стандарту протокола SPARQL для RDF и стандарта, 

определяющего XML-формат представления 

результатов обработки SPARQL-запросов.  

 

 
Рисунок –  

 

На сегодняшний день по объему основными 

источниками структурированных данных выступают 

реляционные базы данных, хотя это могут быть и 

файловые системы, и XML базы данных, 

расширяющие масштабы своего применения, и другие 

типы источников информации. Вне зависимости 

от выбранного метода хранения данных первая 

проблема интеграции гетерогенных данных, с которой 

приходится сталкиваться при формировании 

репозитория информационных ресурсов, - это 

разнообразие моделей и схем данных, низкий уровень 

их абстракции, малая адекватность отражения 

семантики предметной области, для качественного 

решения которой необходимо работать с данными, 

соответствующими некоторой существенно 

семантически более богатой модели данных. 

Например, хорошим решением может быть переход 

к некоторой объектно-ориентированной модели 

В 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 

    
 

данных, которые по многим параметрам близки 

к семантическим моделям, где ключевой единицей 

является сложно структурированный 

информационный объект, поддерживающий 

различные атрибуты, участвующий в различных 

ассоциациях с другими объектами.  

Переход от реляционной модели данных 

к объектно-ориентированной является необходимым 

этапом в построении открытого информационного 

хранилища. Объектно-ориентированная модель 

позволяет: 

 повысить уровень абстракции модели 

предметной области;  

 удобно выделить канонические схемы 

данных, представляющие собой пересечение 

экспортных схем данных, соответствующих 

различным предметным областям, строить 

унифицированные объектные запросы на доступ 

к распределенным данным с последующим 

агрегированием результатов запросов в соответствии 

с каноническими схемами;  

 в случае RDFS и OWL — еще иметь 

унифицированный формат представления данных, 

обеспечивающий синтаксическую и семантическую 

интероперабельность.  

Важнейшее качество объектно-ориентированного 

подхода состоит в возможности создания прототипов 

объектов с дальнейшим их клонированием и 

представлением в виде конкретных экземпляров. 

Каждому типу объектов соответствует свой набор 

функций (методов), работающий с объектами этого 

типа. Объектно-ориентированный подход позволяет 

выстроить информационные иерархии, например, 

организовать стройную систему методов-сервисов в 

такой сложной системе, как образовательный портал.  

Примером иерархии объектов могут служить 

описания электронных образовательных ресурсов, 

хранящихся на портале, в электронной библиотеке и 

т.д. Чтобы допускать автоматическую обработку, 

каждое такое описание должно иметь 

унифицированную форму. Абстрактному классу 

«документ» (общее понятие информационного 

ресурса) должен соответствовать абстрактный 

информационный объект, описывающий данные, 

свойственные любому документу. Информационные 

объекты, описывающие конкретные типы документов 

(учебник, тест, статья, реферат), должны наследовать 

общие свойства документа, но включать в себя также 

и свойства, уникальные для конкретного типа 

документов.  

Методами, работающими с этими 

информационными объектами, являются сервисы 

электронной библиотеки: «умный» поиск по 

хранилищу библиотеки, генерирование динамических 

каталогов, профилирование и т.д.  

Структура электронных образовательных 

ресурсов описывается с помощью онтологий, которая 

является точной спецификацией структуры некоторой 

предметной области; онтология состоит из словаря, то 

есть списка логических констант и предикатных 

символов для ссылки на предметную область и 

множества логических высказываний, 

представляющих ограничения, существующие в 

данной предметной области и сужающие 

интерпретацию словаря; онтология предлагает 

словарь для представления знаний и для обмена 

знаниями по некоторой теме, а также множество 

связей и свойств, имеющихся между сущностями, 

обозначенными средствами данного словаря. 

Формальной моделью онтологии называют 

упорядоченную тройку вида: 

 

О = <C, R, F>, 

где 

С – конечное множество концептов (понятий, 

терминов) ПО, которую представляет онтология O;  

R – конечный набор отношений между 

концептами; 

F – конечное множество функций 

интерпретации, заданных на множестве сущностей и 

(или) отношениях онтологии O.  

Согласно принципам Semantic Web процесс 

создания электронного учебного курса разбивается на 

две части:  

1) создание онтологии курса, содержащей 

некоторые термины, понятийные структуры и т.п.;  

2) визуализация содержимого онтологии, т.е. 

получение содержимого онтологии в некотором виде 

и формате.  

Таким образом, в онтологии определяется смысл 

используемых понятий, характерных для конкретной 

дисциплины, т.е. специфицируются объекты 

предметной области, а с помощью языков 

трансформаций и форматирования получается 

визуальное представление содержимого онтологии в 

необходимом формате, например HTML, DOC и т.п. В 

качестве редактора онтологии используется Protégé 

3.2 – расширяемая, платформенно-независимая среда 

для создания и редактирования онтологий и баз 

знаний, разработанная в Стэнфордском университете. 

Модульная архитектура Protege расширяет класс 

систем, которые можно собирать для выполнения 

определенных задач по приобретению знаний, и 

способствует тому, что будущие системы 

приобретения знаний могут быть лучше настроены в 

соответствии с определенными требованиями 

конечных пользователей. 

В Protege  включена поддержка различных 

форматов файлов, т.е. можно создавать, сохранять и 

импортировать файлы в таких форматах как: 

 Standard Text Files  – текстовые файлы 

проекта в формате Protege , их можно просмотреть 

любым текстовым редактором или текстовым 

процессором; 

 JDBC Database – таблица в базе данных 

JDBC; 

 Resource Description Framework (RDF). 

Эта версия Protege поддерживает создание и 

редактирование схемы и данных об экземплярах 

Схемы описания ресурсов (RDF). Можно 

использовать Protege  для разработки схемы RDF и 

создания данных о соответствующих экземплярах. 

Также в Protege можно просматривать и 

редактировать существующие RDF-файлы. 
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На основе разработанной структуры базы данных 

была создана специализированная Java-библиотека. 

Методы библиотеки позволяют помещать в базу 

знаний информацию о предметной области в виде 

онтологий, а также обеспечивать высокую скорость 

выполнения запросов. В ней присутствуют методы 

работы с онтологиями, классами, объектами и 

свойствами объектов онтологий, а также управления 

сессий к базе данных. 

Для того чтобы приложения могли использовать 

модель знаний, был создан специализированный 

интерфейс доступа к хранилищу онтологий, 

позволяющий извлекать знания из хранилища и 

предоставлять их в нужном виде другим программам. 

Интерфейсы доступа к БД входят в состав системы 

хранения онтологий, где они являются частью 

промежуточного программного обеспечения 

(middleware) и обеспечивают целостность и 

самодостаточность системы.  

Наиболее известными разработками в области 

программных интерфейсов доступа к хранилищам 

онтологий являются наборы утилит Jena и Redland 

Application Framework. Jena представляет собой каркас 

для построения приложений Semantic Web и включает 

RDF API, синтаксический анализатор RDF/XML, 

подсистему хранения модели знаний, подсистему 

логического вывода, поддержку языка запросов 

RDQL. Redland предоставляет модульную объектно-

ориентированную библиотеку интерфейсов для 

манипулирования моделью RDF и ее составляющими. 

Для чтения модели онтологии – набора триплетов – 

используются соответствующие методы Jena из пакета 

com.hp.hpl.jena.rdf.model. 

Онтологии являются одним из средств 

представления данных и знаний и могут содержать 

большой объем информации. Для того чтобы 

воспользоваться этой информацией, ее нужно извлечь 

из базы онтологий. Для извлечения знаний из 

онтологии необходимо выполнить запрос, 

написанный на языке SPARQL – языке запросов для 

быстрого доступа к данным RDF. Извлечение знаний 

из онтологий выполняется с помощью инструкции 

SELECT языка SPARQL. Все запросы языка SPARQL 

производятся над тройками «Субъект, Предикат, 

Объект». Переменные, в которые помещаются 

результаты запроса, обозначаются символами «?» или 

«$» с последующим именем переменной. Пример 

запроса, использующего шаблоны необязательных 

значений : 

PREFIX OntoURI: <http://localhost/Tutorial#> 

SELECT ?subject ?theory ?questions ?booklist 

?additionalinfo 

WHERE {  ?instance OntoURI:NumberLecture  . 

  ?instance OntoURI:Subject ?subject . 

  ?instance OntoURI:Theory ?theory . 

OPTIONAL { ?instance OntoURI:Questions 

?questions}. 

OPTIONAL { ?instance OntoURI:BookList 

?booklist}. 

?instance OntoURI:AdditionalInfo ?additionalinfo } 

 

В рамках учебных процессов применение 

онтологий позволит специфицировать основные 

компоненты учебных дисциплин – лекции, практики, 

лабораторные и курсовые работы, используемые 

учебные материалы, а также обеспечит возможность 

организации эффективного распределенного доступа к 

учебным ресурсам путем создания единой базы 

знаний ресурсного центра.  

В разработанной онтологии реализована 

структура подклассов и надклассов в описании языка 

C#, которая в дальнейшем может быть использована 

как основа для создания онтологий других языков 

программирования.  

На рисунке 2 показано возможное деление на 

различные уровни обобщения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Различные уровни таксономии C# 

 

Все подклассы класса наследуют слоты класса. 

Например, все слоты класса C# будут унаследованы 

всеми подклассами этого класса. Слот привязан к 

самому общему классу. Онтология языка содержит 

класс C#, подклассы, конечным элементом являются 

слоты. Там, где слоты уникальны, для надкласса 

существует дополнительный подкласс, содержащий 

слоты, которые уникальны для данного класса и были 

бы избыточными для подклассов.  

На рисунках 1 и 2 показаны этапы создания 

слотов различных классов. 

На рисунке 5 изображена схема онтологии, 

построенная с помощью плагина Jambalaya. 
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Рисунок 3 – Слоты классов 

 

 
Рисунок 4 – Окно создания слота 

 

 

 
Рисунок 5 – Схема онтологии 
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еория жидкого состояния недостаточно описана в 

теории металлургических процессов. Изучена 

структура твердых веществ, получен 

экспериментальный материал, который 

проанализирован с точки зрения квантовой физики и 

химии. Исследования же в области физики жидкого 

состояния, физической химии и теории 

металлургических процессов непрерывно 

расширяются.  

Особое значение имеют гидродинамические 

исследования расплавов с учетом микро– и 

наноструктуры расплавленных систем. Новые данные 

позволяют решить многие проблемы, связанные с 

теорией расплавленного состояния, оказывают 

положительное влияние на прогресс физики жидкого 

состояния, теории металлургических процессов 

металлургических технологий. Эти исследования 

имеют большое значение, так как еще не разработана 

ни общая теория твердого и жидкого состояний, ни 

газообразного и плазменного состояний [1]. 

Одним из конструктивных методов изучения 

физических свойств расплавов является 

компьютерное моделирование. Для реализации такой 

программы воспользуемся методами статистической 

физики. Для конкретных вычислений необходим 

развернутый физико-математический аппарат. 

В этом направлении успехи достигнуты в работах 

М. Борна, Г. Грина, Дж. Кирквуда, Н. Н. Боголюбова и 

других. Причем основной задачей такой 

статистической теории жидкостей является 

установление связи между свойствами молекул и 

межатомным потенциалом, а также между 

термодинамическими и кинетическими свойствами 

расплавленных систем. При исследовании свойств 

расплава необходимо учитывать, по какому набору 

частиц производится усреднение физических величин. 

Как известно [2], в случае кристалла можно получить, 

например, информацию, относящуюся к одной 

единственной дислокации, но нельзя проследить за 

движением одного атома примеси. А в расплавах из-за 

высокой подвижности его частиц и вследствие 

отсутствия дальнего порядка (как в кристаллической 

решетке) ближайшие окружения различных атомов 

или молекул могут различаться довольно сильно как 

по числу соседей, так и по их пространственному 

расположению. Поскольку нет возможности следить 

за поведением отдельного атома или группы атомов, 

так называемых кластеров, то результаты измерений 

Т 
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любого свойства расплава оказываются усредненными 

по большому числу атомов. Когда изучается свойство, 

не зависящее от угловой ориентировки (в 

пространстве) ближайших соседей данного атома, то 

при усреднении по различным атомам такая 

ориентировка не может быть отражена в результате 

измерения, так что остается существенным лишь 

общее число атомов, расположенных на определенном 

расстоянии от данного атома.  

Для описания данного положения выберем 

шаровой слой с внутренним радиусом  r  и наружным  

R , с центром в ядре произвольной частицы простого 

расплава (содержащего для простоты лишь атомы 

одного элемента). В этом случае среднее число 

атомов, находящихся в этом шаровом слое, будет 

пропорционально объему слоя 24 r dr  и 

определяется следующим соотношением:  

 
24dn r r drR r ,           ) 

 

где R r  – так называемая парная функция 

радиального распределения. 

Функция R r  по своему физическому смыслу 

является плотностью числа частиц, но не средней, а 

локальной по отношению к некоторому 

произвольному атому, выбранному в качестве начала 

координат. В случае, когда расстояние r  достаточно 

большое по сравнению с межатомным расстоянием 
ar

, то отдельные атомы, возможно, не будут испытывать 

действия центральной частицы, и поэтому будут 

располагаться независимо от нее. В этом случае мы 

должны подставить в уравнение (1) вместо R r  

обычную среднюю плотность 0R r R  В 

случае, когда расстояние от центра данного атома 

слишком мало (меньше так называемого диаметра 

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

частицы. Функция R r  имеет при небольших 

расстояниях r  осциллирующий характер. Именно 

такое поведение соответствует структуре расплава, 

так как в них должны проявляться некоторые черты 

упорядочения, свойственные кристаллу, из которого 

данный расплав образовался. Таким образом, должно 

существовать предпочтительное расстояние между 

ближайшими соседями, аналогичное межатомному 

расстоянию в кристалле, среднее число ближайших 

соседей, аналогичное координационному числу в 

решетке, и так далее. Существование элементов 

упорядочения в расплаве, обусловленное, в конечном 

счете, собственным объемом молекул и 

особенностями межатомного потенциала, 

определяется термином «ближний порядок». Если бы 

мы рассматривали идеальный газ, то вместо 

осциллирующей кривой функция радиального 

распределения R r  была бы постоянной и равной 

средней плотности 0R , так как частицы идеального 

газа не взаимодействуют и имеют нулевой 

собственный объем. К примеру, функция радиального 

распределения для жидкого олова представлена в 

соответствии с рисунком   

Заметим, что кроме самой функции R r  часто 

рассматривают величину: 

 

24 .
dn r

r R r
dr

 

Парабола представляет собой график 2

04 R r , к 

которому асимптотически стремится 
dn

dr
 при больших 

расстояниях r . Вертикальные линии описывают 

случай кристалла, когда расстояния между атомами 

фиксированы, причем высота линии пропорциональна 

числу соседей в соответствующей координационной 

сфере. Эти результаты можно представить так, что 

при плавлении кристалла пики размываются, образуя 

изображенную в соответствии с рисунком 

осциллирующую функцию 
dn

dr
. Причины осцилляции 

при малых расстояниях могут быть трактованы как 

наиболее вероятное расположение атомов в расплавах 

при увеличении r . 
24 r R  

  
Кривая атомного распределения для олова 

 

Кривая атомного распределения для олова 
 

r  

               

24 r R

                

 

Ранее нами была определена парная функция 

радиального распределения R r , описывающая 

среднее размещение частиц расплава вокруг 

некоторого произвольного атома. Теперь это 

необходимо обобщить на случай, когда нас будут 

интересовать взаимные расположения числа атомов. 

Для этого выберем в расплаве объем  dV . Пусть 

среднее число частиц в этом атоме окажется равным  

0 ,dn R dV  где 0R  – плотность числа частиц (число 

частиц в единице объема). Если считать dV  
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достаточно малым, то dn  будет намного меньше 

единицы. Вследствие этого, произведение 
0R dV  

можно рассматривать как вероятность обнаружения 

частицы расплава в объеме dV : 
1 0 1.dW R dV  

Выделим в расплаве следующие элементы объема 
1dV  

и 
2dV  вблизи точек с радиусами – векторами 

1 2, .r r  

Определим вероятность того, что в объемах 
1dV  и 

2dV  одновременно будут находиться две частицы. 

Тогда эта вероятность должна быть пропорциональна 

самим объемам, то есть: 

 

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

 

где функция 2 1 2,R r r  так называемая бинарная 

корреляционная функция.  

Если предположить, что объемы 
1dV  и 

2dV  

расположены далеко друг от друга, то вероятности 

попадания частиц в эти объемы становятся 

независимыми и по теореме об умножении 

вероятностей можно записать: 

 
2

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

 

Из соотношений  видно, что при больших 

величинах 1 2r r  следует 
2

2 1 2 0, .R r r R  Точно так 

можно ввести вероятность 1,2,...,ndW  того, что в 

объемах 
1 2, ,..., ndV dV dV  окажется по одной частице. 

Определим 1,2,...,ndW  следующим образом: 

 

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

 

Введенная уравнением (3) функция координат 

всех n-частиц 
nR , называется корреляционной 

функцией n–го порядка. Как и раньше, при 

увеличении расстояния между каждыми двумя 

объемами вероятности нахождения частиц в каждом 

объеме становятся независимыми, то есть при i kr r  

очевидно, что 1 0.R R  Нужно подчеркнуть, что 

частный случай корреляционной функции n-го 

порядка — это так называемая тернарная 

корреляционная функция 3 1 2 3, , .R r r r   

Кроме этого, можно установить связь между 

бинарной корреляционной функцией и парной 

функцией радиального распределения R r . 

Вероятность нахождения двух частиц в объемах 1dV  и 

2dV  можно представить в виде произведения двух 

вероятностей: во-первых, в объеме 1dV  окажется одна 

частица – 1dW  и, во-вторых, на расстоянии 1 2r r  от 

первой частицы окажется вторая – 2dW . Таким 

образом, 2dW  — это вероятность второго события при 

условии, что первое уже наступило:  

 

2 2 1 2.dW R r r dV  

 

Вероятности dW  могут быть нормированы 

следующим образом: 

1 0 1 0 ,
V

dW R dV R V N  

 

где N  — полное число частиц расплава. 

 

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

и соответственно: 

 

!
.

!
n

N
dW

N n
 

 

На практике для удобства расчетов целесообразно 

переформулировать корреляционные функции и 

вероятности так, чтобы первые стали безразмерными 

и чтобы нормировочные интегралы равнялись 

единице. Для этого мы вводим новые вероятности 

заданной конфигурации п–частиц расплава: 

 
1 2 1 2

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

dW F r r r dV dV dV
V

          

 

где ,i i i idV dx dy dz  , ,i i ix y z  — координаты i-й 

частицы. 

Определенная таким образом корреляционная 

функция, естественно, является безразмерной. Далее 

можно будет потребовать, чтобы новая вероятность 

нормировалась на единицу 1,ndW  т. е. 

 

1 2 1 2

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

F r r r dV dV dV
V

           

 

Из уравнений  и  видно, что: 

 

!
.

!
n n

N
d dW

N n
 

 

Последнее уравнение подсказывает достоверную 

трактовку вероятностей nd . Вероятность ndW  

относится к данной конфигурации объемов 

1 2, ,..., ndV dV dV , когда является несущественным, 

какие именно частицы занимают эти объемы. Объем  

1dV  относится к любой из N частиц, а объем  2dV  — к 

любой из оставшихся 1N  частиц и так далее. 

Вследствие этого и появляется дополнительный 

множитель 
!

.
!

N

N n
 С учетом соотношений  и (5), 

находим связь между корреляционными функциями 

nR  и nF : 

 

1 2 1 2

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

!
n n n nn

N
R r r r F r r r

N n V
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Отметим, что корреляционные функции двух 

последующих порядков связаны между собой 

соотношением (6), вытекающим из определения 

вероятности [3]. Введем теперь полную 

потенциальную энергию системы, зависящую от 

координат всех частиц расплава. В силу этого, 

согласно статистике Больцмана–Гиббса, вероятность 

данной конфигурации частиц пропорциональна 

фактору exp
U

kT
. Следовательно: 

 

1 2

1 2

, ,...,
exp ...

n

n n

U r r r
dW A dV dV dV

kT
. 

 

Таким образом, корреляционную функцию  
NF  

можно определить из потенциальной энергией 

системы. Тогда можно построить рекуррентные 

соотношения для 
NF , которые позволяют найти 

корреляционные функции низших порядков: 

1 2

1 2

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

nN

N n

U r r r
F r r r V A

kT
. 

Вычисление указанных интегралов в настоящее 

время может быть легко проведено пока лишь для 

газов, у которых плотность частиц мала. А прямое 

определение корреляционных функций расплава с 

помощью статистической механики выполнить 

довольно трудно. В таких случаях прибегают к таким 

численным методам, как метод Монте–Карло, 

используя возможности компьютерной техники. 

Предположим, что нас интересует среднее значение 

некоторого экстенсивного физического свойства 

расплава 1 2, ,..., ,n nM r r r  определяемого взаимным 

расположением группы из п-частиц. В различных 

областях расплава n-конфигурации будут отличаться 

друг от друга, так что значения свойства 
nM  будут 

колебаться вокруг этого среднего значения. 

Поскольку вероятность расположения частиц в 
ndW  – 

конфигурации описывается корреляционной 

функцией 1 2, ,..., ,n nF r r r  то усреднение величины 

nM  выполняется интегрированием с весом nF : 

 

1

1 2

2 1 2 1 2

, , ...,

1
, , ..., , , ..., ... 1.

n n n n

n n n nn n

M M r r r dW

M r r r F r r r dV dV dV
V

 

 

В расплаве, содержащем N частиц, число 

различных групп из п-частиц равно 
!

.
! !

N

N n n
 

Поэтому значение свойства nM  для всего объема 

расплава будет равно: 

1 2 1 2 1 2

1 !

! !

, , ..., , , ..., ... .

n n

n n n nn

N
M N

V N n n

M r r r F r r r dV dV dV

 

Наиболее часто рассматривают свойства, 

зависящие либо от координаты одной частицы, либо 

от взаимных расстояний пар частиц, то есть свойства, 

определяемые парными взаимодействиями. В первом 

случае: 

1 1 1 1 11
.

N
M N M r F r dV

V
 

Из уравнения (6) следует, что 
1 1

V
F r

N
, 

1 ,
V

R
N

 
0 1,R  поэтому: 

1 1 .
N

M N M r dV
V

 

Для свойства, определяемого парными 

взаимодействиями, можно записать:  

 

12 2 1 2 1 2 22 2

1
, , .

2

N N
M N M r r F r r dV dV

V
 

 

После некоторых преобразований имеем: 

 

0
2 2 1 2 2 1 1 2, .

2

R
M N M r r R r r dV dV  

 

Обозначая 2 1r r  через r , запишем: 

2

2 2
0

2 .M N N M r R r r dr              

Важным примером применения уравнения  

является вычисление полной энергии расплава в 

приближении, когда потенциальная энергия системы 

может быть представлена в виде суммы энергий 

парного взаимодействия частиц. Если парный 

потенциал обозначить через U r  и учесть, что 

средняя кинетическая энергия одноатомной частицы 

равна 
3

2
kT , то для полной энергии справедливо 

следующее соотношение: 

 

2

0

3
2 .

2
U NkT N U r R r r dr  

 

Описанные выше результаты показывают, что 

знание корреляционных функций 1 2, ,..., nF F F  

необходимо для расчета целого ряда 

термодинамических свойств металлического расплава. 
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УДК 621.181:126.005 
 

Б.Р. НУСУПБЕКОВ  Электрогидроимпульсный способ разрушения 

материалов 
 

аучно-техническая политика Республики 

Казахстан ориентирована на концентрацию 

ресурсов по приоритетным направлениям 

экономического развития, определяемым 

первоочередными государственными научно-

техническими программами. Геологическими 

исследованиями установлено, что Республика 

Казахстан обладает крупнейшими в мире (после 

Америки и Китая) запасами волластонитовых руд – 

около 70 млн т, позволяющими Казахстану занять 

лидирующее положение в производстве нового 

продукта – волластонита. Как показывает мировая 

практика его добычи и использования, зарубежные 

страны испытывают острый недостаток в 

волластоните природном, так как синтетический 

аналог обходится в 15–20 раз дороже [1, 2]. 

Переработка добываемой горной массы 

заключается в дроблении и измельчении как 

подготовительном процессе к непосредственному 

обогащению. Данные процессы являются весьма 

дорогостоящими операциями и на обогатительных 

фабриках достигают 50 % всех затрат. Для 

последующих технологических операций огромное 

значение имеет качество дробления и измельчения, 

предполагающее получение волластонитового 

продукта заданной фракции без переизмельчения.  

Внутренняя структура неметаллорудных 

материалов, особенно природного происхождения, 

отличается, как правило, сложным иерархическим 

строением.  Структура материалов представляет собой 

сложный статистический ансамбль макро– и 

микроэлементов, различных по своим физико-

химическим свойствам, гранулометрическому 

составу, разнообразных по форме, распределенных в 

объеме некоторого континуума и взаимодействующих 

между собой. В свою очередь, структурные 

характеристики имеют несколько уровней описания, 

при этом к первому относятся форма и 

геометрические свойства частиц.  

На рисунке 1 приведена структура 

микроигольчатого волластонитового материала с 

высоким характеристическим отношением .  

 

 
Рисунок  – Микроигольчатая структура волластонита 

Х 1700 

Для природного волластонита характерна 

вытянутая по длине структура кристаллов, при 

раскалывании которых образуются зѐрна игольчатой 

формы. Игольчатая форма зерна волластонита 

определяет основное направление его использования – 

в качестве микроармирующего наполнителя. 

Волластонит является единственным чисто белым 

наполнителем, имеющим форму столбчатого 

продолговатого кристалла с отношением длины 

волокна к его диаметру в зависимости от марки (Х:D) 

от 3:1 и выше. Игольчатость является определяющим 

свойством для упрочнения покровных плѐнок 

лакокрасочных материалов, для повышения их 

долговечности и износостойкости. 

В связи с ухудшающейся экологической 

обстановкой необходимо также заметить, что 

волластонит является заменителем таких веществ, как 

асбест и волокнистый тальк. Кроме того, 

измельченный минерал волластонита в виде 

различных фракций применяется в 

резинотехнической, бумажной, химической 

промышленности, а также для производства 

теплоизоляционных материалов в металлургической 

промышленности. 

До настоящего времени  для дробления, 

измельчения на разные фракции и обогащения 

волластонитовых руд используются установки и 

механические дробильные устройства, например, 

шаровая, вибромельница и др. Чистый продукт для 

дальнейшего использования в промышленности, 

получаемый на этих установках, составляет порядка 

 

Для решения поставленных задач, связанных с 

дроблением и измельчением волластонитовой руды, в 

лаборатории гидродинамики и теплообмена 

Карагандинского государственного университета им. 

Е.А. Букетова была разработана и собрана 

экспериментальная электрогидроимпульсная 

установка [ ]. 

Н 
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Основные эксперименты по дроблению и 

разрушению волластонитовой руды проводились для 

руды Босагинского месторождения Карагандинской 

области  Республики Казахстан. 

По технологическим оценкам лабораторий АО 

«Центргеологосъемка» волластонитовая руда 

Босагинского месторождения имеет следующие 

физико-механические свойства: цвет – белый; среднее 

содержание волластонита – 57,8 %; плотность 

минерала – 3100 кг/м . 

Электрогидроимпульсный способ основан на 

использовании импульсной ударной волны, 

возникающей в результате искрового разряда в 

жидкости. Блок–схема экспериментальной установки 

представлена на рисунке 2. Для измерения, обработки 

и регистрации сигналов использован компьютерный 

цифровой осциллограф Velleman PCS  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема высоковольтного испытательного 

стенда: 1 – блок поджига; 2 – генератор управляемых 

импульсов; 3 – ПЭВМ, 4 – повышающий 

трансформатор и накопитель энергии; 5 – 

управляемый разрядник; 6 – делитель напряжения; 7 - 

рабочий стакан; 8 – токовый шунт; 9 – компьютерный 

осциллограф PCS-  

 

Теоретические основы электрогидравлического 

эффекта (ЭГЭ) и некоторые практические приложения 

хорошо известны [ –  

Опыты по дроблению руды проводились при 

оптимальных значениях энергии разряда,  емкости 

конденсаторной батареи, межэлектродного расстояния 

на коммутирующем устройстве, менялась также 

частота следования импульсов ЭГЭ. 

Подводимое значение напряжения (U ) на 

коммутирующем устройстве регулировали от 
310 10 В 

до 
340 10 В. Получены зависимости степени 

измельчения руды от электрических и геометрических 

параметров установки, где К – доля фракций от 

общего объема; pl - межэлектродное расстояние на 

коммутирующем устройстве; ô ðd  – исходный 

диаметр руды, èd – диаметры измельченного 

материала; î áð – время обработки руды. 

Распределение частиц по их размерам при 

оптимальных значениях напряжения на 

коммутирующем устройстве приведено на  рисунке 3. 

В данном эксперименте исходный диаметр частиц  

волластонита в водном растворе в среднем был равен 
35 10 м.  

Установлено, что степень измельчения возрастает 

с увеличением напряжения  и удельной энергии, 

вводимой в канал разряда. Это объясняется тем, что 

первоначально в обрабатываемой руде образуется сеть 

микротрещин в поле прохождения ударной волны, 

которое создает сплошное напряженное состояние. 

После воздействия на руду серией импульсов 

длительностью 10
- -

с на начальном этапе 

накапливаются пластические деформации, которые в 

некоторой степени увеличивают его прочность, но в 

зонах дефектности структур возникают напряжения, 

разрушающие минерал. 

 
Рисунок  – Зависимость степени измельчения 

волластонитовой руды от напряжения на 

коммутирующем устройстве: 
35 10ô ðd ì ; 

60, 25 10Ñ Ô ;  

î áð  = 300 с, 

 – 3 34 10 5 10èd ì ; 

– 3 32 10 3 10èd ì ; 

 – 3 30,8 10 1,5 10èd ì ; 

 – 4 30,1 10 0,8 10èd ì . 

 

При электрогидравлическом воздействии в 

водном растворе волластонита интенсивность 

процесса измельчения можно усилить использованием 

дополнительного давления, связанного с кавитацией, 

так как на каждой частице минерала возникает 

кавитационная микрополость, которая, схлопываясь, 

генерирует кратковременные, высокоамплитудные 

ударные микроволны. Таким образом, основными 

факторами, влияющими на механизм измельчения, 

являются интенсивность импульса волны давления, 

его длительность, характер ввода энергии в канале 

разряда, общая длительность процесса измельчения, 

высокоскоростные потоки жидкости, образуемые в 

результате объемной микрокавитации.  

Задачей дальнейших исследований явилось 

определение оптимального значения межэлектродного 

расстояния  на коммутирующем устройстве на 

дробление и измельчение руды (рис. 4).  

Влияние данного значения исследовалось при 

постоянстве других параметров установки. Это 

позволяет выбирать оптимальное значение, 

необходимое для воспроизведения опытов. 
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Исследования показали, что при всех значениях 

наблюдается общая закономерность влияния 

расстояния разрядного промежутка на 

коммутирующем устройстве на эффективность 

дробления волластонитовой руды. С увеличением 

межэлектродного расстояния устанавливается 

равномерное дробление руды. Самым оптимальным 

значением межэлектродного расстояния на 

коммутирующем устройстве является 210 ì  и 

диаметр фракций, подвергающийся наиболее 

интенсивному разрушению, равен 
ô ðd =

35 10 м.  

Из приведенных графиков можно сделать вывод, 

что при увеличении межэлектродного расстояния 

частицы меньшим диаметром дробятся интенсивнее и 

наблюдается общая закономерность влияния 

электрического разряда в жидкости. 

 

Рисунок  – Зависимость степени измельчения 

волластонита от межэлектродного расстояния: 
35 10ô ðd ì ; 65 10Ñ Ô ; обр = 300с, 

– 3 34 10 5 10èd ì ; 

  – 3 32 10 3 10èd ì ; 

 – 3 30,8 10 1,5 10èd ì ; 

 – 4 30,1 10 0,8 10èd ì  

Полученные данные позволяют выбирать 

оптимальное значение межэлектродного расстояния, 

необходимое для воспроизведения опытов.  

Выводы 

Предлагаемый метод и экспериментально 

определенные параметры  электрического разряда в 

жидкости являются наиболее приемлемыми для 

применения в производственных условиях, 

обеспечивают интенсивное дробление и измельчение 

волластонитовой руды.  

Электрогидроимпульсный способ измельчения 

волластонитовой руды обладает рядом преимуществ 

по сравнению с механическим способом, позволяет 

регулировать гранулометрический состав готового 

продукта с повышенной избирательностью. 

Проведение этих исследований и внедрение их 

результатов на предприятия будут способствовать 

техническому прогрессу в промышленности.  
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УДК 621.7 
 

Г.А. БАЙЖАБАГИНОВА Исследование зависимости производительности 
резания от режимов резания при точении 

и электроконтактной обработке высокопрочных 
материалов 

 

езание труднообрабатываемых материалов, 

содержащих хром, никель, титан, молибден, 

вольфрам и другие элементы, чрезвычайно затруднено 

из-за специфических физико-механических и 

химических свойств. Главными из которых являются: 

высокая прочность, теплопроводность, коррозионная 

стойкость, низкая теплопроводность, в ряде случаев 

высокая химическая активность в условиях 

повышенных температур, возрастание твердости и 

падение пластических свойств при резании, что 

связано с рекристаллизацией. 

Специфические особенности 

труднообрабатываемых материалов обусловливают, 

что скорость резания для этих материалов 

уменьшается, как и период стойкости 

инструментальных материалов, применяемых для их 

обработки. Причем при обработке высокопрочных, 

жаропрочных сталей, титановых и вольфрамовых 

Р 
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сплавов диапазон оптимальных скоростей резания, а 

значит и оптимальных температур очень узок. 

Экспериментальное исследование зависимости 

скорости от параметров режима резания , ,V f Ò S t  

проводилось при точении стали 110Г13Л резцом, 

оснащѐнным пластиной твѐрдого сплава ВК8 с 

геометрией 45 ;  
1 15 ;  0 ;  10 ;  

0 ;  0,5r  мм на токарном станке 1К62. 

Измерение износа по задней поверхности резца 

производилось лупой Бринелля до критерия 

затупления h  мм. Для определения зависимости 

скорости от параметров режима резания использовали 

методику планирования эксперимента. 

Кодирование параметров режима резания 

производилось при помощи следующих уравнений 

преобразователя 

 

max

1

max min

max

2

max min

max

3

max min

2
1

2
1

2
1

n n

n n

n n

n n

n n

n n

L V L V
X

L V L V

L S L S
X

L S L S

L t L t
X

L t L t

 , 

 

где Ln – натуральный логарифм , 

 

max

max

max

36 / ;

0,35 / ;

2,0 ;

V ì ì èí

S ì ì ì èí

t ì ì

    

min

min

min

20 / ;

0,17 / ;

1,0 ;

V ì ì èí

S ì ì ì èí

t ì ì

 

 

Для нашего случая уравнения преобразования 

примут следующий вид: 

 

1

2

3

3,4059 11,1930

2,7693 3,9072

2,8856 1,0

n

n

n

X L V

X L S

X L t

 

 

Результаты кодирования приведены в таблице 1. 

Опыты проводились согласно матрице 

планирования. 

 

Таблица 1 – Кодирование переменных факторов 

Уровень 

Скорос

ть 

резани
я 

м/мин 

Подача 

мм/мин 

Глуби

на 

устано
вки 

Кодовое 

обозначение 

Х  Х  Х  

Верхний       

Средний       

Нижний    -  -  -  

 

Коэффициенты регрессии получены согласно 

уравнению: 

1

n

j v
i

i n

X VY

b . 

Отсюда  

0

1

2

3

1,4187

0,3896

0,1692

0,3602

b

b

b

b

 

Уравнение регрессии имеет вид 

 

1 2 31,4187 0,3896 0,1692 0,3602y Õ Õ Õ  

 

Подставляя кодированные значения Х , Х , Х  в 

уравнение регрессии и потенцируя полученную 

зависимость, находим уравнение в натуральных 

значениях: 

 

5, 4786 1, 3269 0, 4685 1, 0394n n n nL T L V L S L t  

 

4,1289 0, 7536 0, 3531 0, 7833n n n nL V L T L S L t  

 

0,75 0,35 0,78

62,1
V

T S t
 

 

Для того, чтобы убедиться в достоверности 

результатов, произведѐм анализ дисперсий. 

Дисперсия параметра оптимизации 
2S y  

определится 

 

2
2

1 12 1 0,0086
1

n rn

vj vv
i ji

y yS

S y
n n r

 

 

Значения дисперсии приведены в таблице 2. 

Для проверки адекватности уравнения 

рассчитываем 

 

22

1

n

àä v v
v

r
S y y Ô

n m
 

 

2 3 0,017997
0,013497

4
àäS  

 
2

2

àäS
F

S y
 

 

0,013497
1,5694

0,0086
F  

 

Табличное значение для уровня значимости 0,05 и 

при 8 4 4àäf n m  и 1 8 2 16Ef n r  

степенях свободы составляет Fкр . Так как Fкр>F, 
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то полученное уравнение зависимости скорости от 

параметров режима резания справедливо. 

Доверительный интервал определяется: 

 

2,5 2 29f n fP y t L T y t y  

На основании приведѐнных вычислений 

доверительный интервал для значений стойкости 

равен 196,0y


, что свидетельствует о правильности 

полученного уравнения регрессии. 

Исходя из полученных исследований, рассчитаем 

производительность по следующей формуле: 

 

W=V  S  t. 

 

Результаты расчетов зависимости скорости 

заготовки от производительности сведены в таблицу 

 

Таблица 2 – Расчѐт 
2

vy y  

 

Таблица 3 – Зависимость скорости резания от 

производительности 

При точении стали 

110Г13Л 

При электроконтактной 

обработке ПЛ-АН 111 

W, г/мин V, м/мин W, г/мин V, м/мин 

    

    

    

    

    

 

На рисунке показана зависимость 

производительности от скорости резания при 

различных методах обработки для 

труднообрабатываемых материалов. 

Исследование зависимости производительности 

резания при электроконтактной обработке от скорости 

заготовки производилось на образцах, наплавленных 

сплавом ПЛ-АН111 длиной 150 мм, диаметром 45 мм, 

а также на кольцах шириной (высотой) 12 мм. 

Значения зависимостей скорости заготовки от 

производительности процесса электроконтактной 

обработки представлены на рисунке. 

Из рисунка по графикам  видна значительная 

разница между производительностью при точении 

стали 110Г13Л и при электроконтактной обработке 

сплава ПЛ-АН111, т.е. электроконтактная обработка 

наиболее производительнее при обработке 

труднообрабатываемых материалов по сравнению с 

обычным механическим методом обработки. 

Таблица 4 – Значения числа оборотов и скорости 

заготовки 

№ опыта Число оборотов 

Скорость 

заготовки, 

м/мин 

   

   

   

   

   

 
1 – при точении стали 110Г13Л; 

2 – при электроконтактной обработке ПЛ-АН 111 

Зависимость производительности от скорости 

заготовки при точении стали 110Г13Л и при 

электроконтактной обработке ПЛ-АН  

 

Можно сделать вывод, что производительность 

процесса электроконтактной обработки для 

труднообрабатываемых материалов намного выше по 

сравнению с механическим методом обработки. 
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Т. А. ЖАКАТАЕВ К расчету транспортных свойств в жидкости 
на основе дифференциальных моделей 

для сохранения энергии и массы в сплошных 
средах. Сообщение 1 

 

ажную роль играют уравнения теплопроводности 

и массообмена при рассмотрении транспортных 

свойств в жидкостях, высокотемпературных расплавах 

металлов, плотных газовых средах [1 –  

Одномерное уравнение теплопроводности имеет 

следующий вид [2, 3] 
2

2

t t
a

x
,                                  

 

где t(x,τ) – температура; /( )va c  – коэффициент 

температуропроводности. Следующий интеграл 

является решением данного уравнения [3, 4]  

 

21 ( )
( , ) ( )exp

42

x
t x f d

aa
,        

где  

0
( )u f x                                  

 

функция начального распределения температуры. 

Если данная функция задана в виде постоянной 

величины 
ot  на некотором малом отрезке 2ε, то 

решение (2) примет вид [3, 4]  

 
2( )

( , ) exp
42

o

o

x
o

x

t x
t x d

aa
.         

 

Учитывая, что 

 
2 2( ) ( )

( )exp 2 exp
4 4

o

o

x

x

x x
f d

a a
, 

 

из (4) получим [3, 4] 

 
22 ( )

( , ) exp
42

o ou x x
u x

aa
,             

 

где ox  – некоторая средняя точка на отрезке 2·ε. 

Формулу (4) запишем в бесконечных пределах 

 

2( )
( , ) exp

42

ot x
t x d

aa
.        

Формулу (6) можно легко преобразовать в 

функцию вычисления интеграла, показывающего 

вероятность распределения случайной величины 

 

* ( )
x

t d ,                               

 

где 
*t =t/tо – безразмерная температура, 

 
2

2

1 ( )
( ) exp

22

x m
x                    

плотность вероятности – функция нормального закона 

ошибок, так называемая функция Гаусса, 

 

2a                                     

 

- среднее квадратическое отклонение, в нашем случае 

она является функцией времени. Когда верхний 

предел х →∞, 
* 1t . Преобразование по формуле (9) 

является удобным. В данном случае не приходится 

делать специального физического допущения 

(ограничения) о том, что [ –  

 

εto = o

S c
                              

 

где o  – количество тепла, выделенное в данном 

элементарном объеме;  – плотность; с – 

теплоемкость материала; S – поперечная площадь 

одномерного стержня. Дисперсия, иначе усредненный 

квадрат отклонения, равна [7]  

 

2 2[ ] ( ) ( )D x x m x dx .                

 

Уравнение диффузии в одномерном случае имеет 

вид [4 –  

 

В 
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2

2

( , ) ( , )n x n x
D

x
,                    

 

где ( , )n x концентрация частиц в точке х в момент 

времени τ, 1/м ; D - коэффициент диффузии, м /c. 

Аналогично (5), для уравнения (12) можно получить 

решение вида 

 
22 ( )

( , ) exp
44

o on x x
n x

DD
,          

 

on  – начальное распределение концентрации 

молекул в рассматриваемом объеме газа V. 

На основе интегрирования (13) по всему 

пространству можно получить, что 

 
2( )

( , ) exp
44

o on x x
n x dx dx N

DD
,  

где N – общее число молекул рассматриваемого 

вещества в заданном объеме V. К выводу [8] 

необходимо добавить небольшое уточнение о том, что 

именно 2 oSn N . Отсюда можно вычислить 

усредненный квадрат смещения частицы (дисперсию) 

2 21
( ) ( ) ( , )o ox x x x n x dx

N
 

2

2 ( )1
( ) exp

44

o
o

x x
x x dx

DD
2Dτ.   

 

Таким образом, среднее квадратическое смещение 

частиц и молекул равно [8] 

 

2D .                                

 

Интересно отметить, что формула (16), 

следовательно результат [8], совпадает с результатом 

автора (9) при замене a на D, что, естественно, 

автоматически выполняется при рассмотрении 

уравнения массообмена (12) вместо уравнения 

теплообмена (1). Этот результат дополняет известные 

факты о двойной аналогии между процессами тепло- и 

массоообмена [2, 3].  

Коэффициент В вводится по формуле [8, 9] 

 
2

2

1
( )

d x dx
m F

B dd
,                   

 

где m – масса Броуновской частицы; F(τ) – 

случайная стохастическая сила, среднее значение 

которой за достаточно большой промежуток времени 

τ>τm равно нулю. Коэффициент B называется 

подвижностью броуновской частицы [8] и 

удовлетворяет формуле 

 

ò

dx
v B F

d
,                         

 

где 
ò

F  – сила трения, которую испытывает 

Броуновская частица при движении в жидкости. 

При ламинарном обтекании частицы жидкостью 

для силы трения справедлива формула Стокса [10] 

 

6òF rv ,                            

 

где r – радиус частицы; - коэффициент 

динамической вязкости жидкости. 

Из (18) и (19) получим, что [8, 9] 

 

1

6 rB
.                              

 

Проводя усреднение для системы частиц по 

формуле (17) для усредненного квадрата отклонения 

(смещения, дисперсии) броуновской частицы можно 

получить формулу [8,  

 

2( )
3

o

kT
x x

r
,                            (  

где Т – абсолютная температура; К, k  – постоянная 

Больцмана.  

Из (16) и (21) следует общеизвестная формула [8, 

 

 

D BkT ,                               

 

которая называется соотношением Эйнштейна. 

Из (20) и (22) можно получить 

 

6

kT

Dr
.                            

 

Данные формулы можно (вероятно это вполне 

корректно) использовать для определения 

транспортных свойств жидкости, выраженные через 

коэффициент диффузии D и подвижность 

броуновской частицы B. Для этого формулу (21) 

следует переписать в виде  

 

2

c

kT

r r
,                           

 

где 
2 2 2 2

cr x y z , 
2 2 2y z x  – в общем 

случае при равноправности трех координатных осей. 

Мы получили результат, что динамический 

коэффициент вязкости можно определить по 

усредненному квадратичному перемещению 

(отклонению) броуновской частицы в жидкостной 

среде. Из эксперимента надо знать две величины: 

квадрат отклонения 
2 2

cr ; время, затраченное на 

данное премещение τ. Остальные параметры 

задаются. 

Увеличение числа частиц в эксперименте 

повышает точность расчета. 

Выводы 
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1. Получено преобразование, при котором 

решения для уравнений теплопроводности и 

дуффизии переходят в интегралы от плотности 

вероятности для функции нормального закона – 

распределения Гаусса.  

2. Обоснована возможность применения ранее 

известной формулы для дисперсии – для расчета 

динамической вязкости жидкостной среды. 

3. В виде гипотезы предложено: в качестве 

броуновских частиц можно использовать посторонние 

тугоплавкие примеси в жидком расплаве металла. 
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П.Н. НАҒҰМАН Сұрыпталмаған шикізаттан марганецті алу туралы 

 

азақстан Республикасында ӛндірілімі еліміздің 

ішкі қажеттілігін қанағаттандырып қана қоймай, 

сонымен бірге оның едәуір мӛлшерін экспортқа 

шығаруға мүмкіндік беретін, марганец рудаларының 

үлкен қорлары бар. Алайда бай марганец 

рудаларының қорлары шектелген. Металлургияның 

қарқынды ӛсуі жылдан жылға аз қамтылған және 

сұрыпталмаған шикізатты пайдалану кӛлемін 

ұлғайтуға тура келеді, ол шикізатты тиімді байыту 

технологиясының жоқтығынан, дәрежесін бәсеңдетуге 

әкеледі.  

Марганец шикізатын ӛңдеудің 

гидрометаллургиялық тәсілдерін кеңінен ендіру 

оларды байытудың перспективалы тәсілі – 

сілтісіздендіруді болжайды.  

Марганецті рудалардан немесе басқа ӛнімдерден 

сілтісіздендірудің кӛптеген ӛнеркәсіптік тәсілдері бар. 

Патенттік әдебиеттерді шолудан [1] байқасақ, 

марганец диоксиді аммониймен, тұз, азот 

қышқылдарымен, темір-сульфат ерітінділерімен, 

күкірттің газ тәріздес диоксидімен немесе күкірт не 

күкіртті қышқылдар ерітінділерімен ӛңдеген кезде 

марганец сульфатына (ΙΙ) ауыстырылуы мүмкін. 

Алайда карбонаттық рудаларға күкірт процесін 

қолдану карбонатты оксидке айналдыру үшін алдын 

ала күйдіруді талап етеді, бұдан басқа, бұл процесс 

оларда марганец силикат түрінде болатын рудаларға 

қолданылмайды.  

[2] жұмыста күкірт қышқылының тотықты 

рудалар үшін жарамсыз екені анықталған, ӛйткені ол 

рудада бар марганец оксидін ғана ерітеді, ал диоксид 

басым кӛпшілігінде күкіртті қышқылмен 

сілтісіздендіріледі.  

Осы жұмыстың авторлары қарқындатқышты 

енгізу арқылы марганец шикізатын күкіртті қышқыл 

ерітіндісімен сілтісіздендіру бойынша зерттеулер 

жүргізді [3]. Сынау үшін Жәйрем марганец кен 

орнының рудалық ұсағын пайдаланды, оның құрамы 

кестеде келтірілген.  

 

Кесте – Тәжірибелерде пайдаланылған, марганец 

рудасының негізгі құрауыштарының құрамы, % 
MnO2 Fe SiO2 AI2O3 CaO Pb Zn S MgO 

         

 

Марганец рудасын күкірт қышқылды 

сілтісіздендіру кинетикасын зерделеу бойынша 

зерттеулерді қарқындатқыштың марганецке 3,5:1 

қатысында, С:Т=10:1 қатынасында, қышқылдың 150 

г/л-1 концентрациясында, 25, 35, 45, 55 және 750С 

температураларда термостатталған сілкіндіргіште, 

0,0074 мм класқа дейін ұнтақталған сынамамен 

жүргізді. Салыстыру үшін қарқындатқышсыз 

сілтісіздендіру жүргізілді. Сандық марганец пен 

темірдің сұйық фазаға ӛтуіне бірнеше сериялы 

тәжірибелер және химиялық талдауға сынау алынып 

уақыт аралығы белгіленді. Ерітінділерге талдау 

жүргізіліп, оның құрамындағы марганец пен темірдің 

және қалдық күкірт қышқылы анықталды.  

Алынған қисықтың нәтижесінен (1, а, б-сурет), 

марганец пен темірдің 300 мин пен 25-750С, 

аралығында жүйені салыстырсақ тепе-теңдік тез ӛтеді. 

Егер де 250С аралығында марганец 15 минут 

аралығында 90,3% алынса, 350С кӛтерген кезде 

марганецтің ерітіндіге ӛтуі 45 минут кезінде 100% 

құрайды. Графикалық кестеден марганецтің еру 

процесі 15 минут аралығында жүреді. Марганецтің 

ерітіндіге ӛту дәрежесі қарқындатқыш-

тотықсыздандырғышсыз 750С да 9,3% құрайды. Ал 

темір үшін барлық аралық уақыттағы бӛліп алу 

дәрежесі жоғарылау. Темірдің ерігіштік дәрежесі баяу 

ӛседі және 5 сағат аралығында 750С-да 4,8% 

максимумға жетеді.  

Нақтылы сілтісіздендірудің кинетикалық зерттеу 

нәтижесінен, кинетикалық сілтісіздендіру қисығы үш 

бӛлімнен тұрады. Бірінші 15 минут кезінде процестің 

қарқындылығы баяулайды, 45 минуттан кейін 

тұрақтанып тура сызықпен сипатталады.  

Ерітіндіге айналдыру уақытша тәуелділікті 3 

аймаққа бӛлуге болады:  

Қ 

    τ, мин 
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Бірінші (0-15 минут) – қарқынды еру периоды; 

екінші (15-45 минут) тұрақты жылдамдықтағы 

біркелкі сілтісіздендіру периоды; үшінші (45-300 

минут) – тепе-теңдікке жету периоды.  

 

 
1 – сурет – Mn (a), Fe (б) кинетикалық қисығының 

сілтісіздендіру жән күкірт  қышқылының қалдық 

концентрациясы (в) уақыт пен әр түрлі  

температураларда ӛзгеруі 

 

Графикалық дифференциалдық интегралды 

сызықтан марганец пен темірдің сілтісіздендіру 

ерітіндісіне ӛтуі (2, а, б-сурет), жылдамдығының 

бірінші минуттағы процестің нәтижесінен кӛруге 

болады. 

 

 

 
2 – сурет – Mn (a), Fe (б) сілтісіздендіру 

жылдамдығы және күкірт  қышқылы қалдығының (в) 

уақыт пен әр түрлі  температуралар бойынша 

жылдамдықтың ӛзгеруі 

 

Тәжірибенің нәтижесіне сүйене отырып, 1, в-

суреттен күкірт қышқылының мӛлшерін белгіленген 
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температураны жоғарылатқан сайын уақыт артады, ал 

жылдамдық әсіресе бастапқы – температураны 

жоғарылатса ӛсіп, уақыты азаяды (2, в-сурет).  

Қышқылды пайдалану шамасының әр түрлі 

жағдайы мына формула [2] бойынша есептеледі:  

 

. . 2

. .

2
100,

epim koí Mn

epim áàñ êû ø êû ë

V Ñ
U

V C
 

 

мұнда U - қышқылды пайдалану дәрежесі, %;  

ΣVсоң. – сілтісіздендіруден алынған ерітіндінің 

жалпы қосындысы, мл;  

CMn+2 - ерітіндідегі марганецтің 

концентрациясы, г-экв/л;  

Сқышқыл – қышқыл ерітіндісінің бастапқы 

концентрациясы, г-экв/л; 

ΣVбаст. – сілтісіздендіруге берілген жалпы 

қышқыл ерітіндісінің кӛлемі, мл.  

Қышқылды пайдаланудың орташа мәнінің 

дәрежесін құрайды: 

 

 С U -  

 C U -  

 С U -  

 С U -  

 С U -  

 

Қарқындатқышсыз қышқылды пайдаланудың 

орташа мәнін құрайды:  

 С U -  

 C U -  % 

 С U -  % 

 С U -  

 С U -  

 

Ерітіндідегі марганецтің концентрациясы, 

сілтісіздендіруден күкірт қышқылына 

тотықсыздандырғыш қатысындағы шамасы 20-25 г./л. 

Экономикалық кӛрсеткішін жоғарылату үшін, руданы 

сілтісіздендіруде ерітіндіні қайта ӛңдеуге пайдалану 

оны қаныққан қышқылға дейін жеткізу. Алынған 

нәтижелерге сүйене отырып, руда құрамындағы 

диоксид марганец қышқылымен ӛңдегендегі 

ерітіндінің концентрациясы темірді ерітіндіге 

жіберуге мүмкіндік бермейді.  

Қорытынды: 

Процесте қарқындатқыш бар болғанда марганец 

диоксидін сілтісіздендіру үшін күкірт қышқылының 

жарамдылығы эксперимент түрінде кӛрсетілген.  

Темір бар болғанда марганецтің сульфатты фазаға 

селективті бӛліну мүмкіндігі кӛрсетілген.  

Құрамында марганец пен темірдің тотыққан 

қосылыстары бар ұлпаны сілтісіздендірудің оңтайлы 

шарттары кезінде сульфатты фазаға 91-100% марганец 

және  жуық темір алынады.  
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Б.Б. КАТРЕНОВ Вероятностные модели статической прочности 
сырых и высушенных гранул из Балхашского 
медного концентрата 

 

олучаемые в результате обогащения медные 

концентраты представляют собой механическую 

смесь дисперсных частиц, которая непригодна для 

дальнейшей переработки в обжиговых печах 

вследствие большого пылевыноса. С целью 

уменьшения пылевыноса медные концентраты 

подвергаются грануляции. При этом большое 

значение имеет получение гранул с высокой 

статической прочностью, обеспечивающей 

сохранение гранул при хранении в бункерах. Согласно 

вероятностной теории прочности [1], эта прочность 

определяется из уравнения: 

 
6

0,5 í ïÝ Ý
Ð ,   

 

где Р – вероятность сохранности гранул (выход целых 

гранул); 

Эн – энергия нагрузки; 

Эп – энергия поверхности разрушения. 

В этом выражении энергия поверхности 

разрушения может быть выражена как произведение 

площади поверхности (S, м ) на ее поверхностное 

натяжение ( , Н/м): 

 

ÏÝ S .   

Здесь  является единой физико-химической 

характеристикой связности окускованного сырья. 

Поверхностное натяжение представляет собой 

равновесную физико-химическую характеристику, 

присущую всем телам, имеющим поверхность. Она 

более непосредственно и строго отображает главный 

результат и сущность разрушения – образование 

новой поверхности. Выражая минимальную площадь 

первичного раскалывания куска как площадь 

П 
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удвоенного диаметрального сечения, получим 

энергию поверхности разрушения, равную 

 

2 / 2ÏÝ d ,    

 

где  – эффективное поверхностное натяжение, 

Н/м; 

d  – размер (диаметр) куска, м. 

Подставляя выражение (3) в выражение (1), 

получаем уравнения для расчета выхода целых кусков 

 
6

2

2

0,5

ÍÝ

d
P .           

 

Для статической прочности энергия нагрузки 

может быть выражена как работа силы G на пути 

разрушения куска размером d либо как изменение 

потенциальной энергии массы груза mG по высоте 

h=d: 

 

Ñ GÝ G d m g d .   

 

В результате подстановки (5) в формулу (4) 

получаем: 

 
6

2

0,5 C

G

d

CP ,         

 
6

2

0,5

G

C

m g

d

CP .         

 

Освобождение Ñ  позволяет определять эту 

характеристику по экспериментальным данным: 

 
1/ 6

2 0,5
C

C

G In

d InP
,            

 
1/ 6

2 0,5G
C

C

m g In

d InP
.                       

 

Найденные значения позволяют рассчитывать по 

(6) или (7) выход целых кусков при любой 

комбинации G и d, mG и d. 

Рассмотрим пример изучения статической 

прочности сырых и высушенных гранул из 

Балхашского медного концентрата. Лабораторные 

опыты по грануляции медного сырья проводили по 

матрице пятифакторного эксперимента на пяти 

уровнях по методу рационального планирования 

эксперимента [2] с вариацией плотности раствора 

лигносульфоната (х , г/см ), синуса угла наклона 

гранулятора sin (х ), температуры сушки гранул (х , 
о
С), продолжительности сушки (х , мин), диаметра 

гранул (х , мм). Шихту окатывали на лабораторном 

чашевом грануляторе диаметром 0,59 м с высотой 

борта 0,142 м при скорости вращения 20 об/мин. Для 

испытаний отбиралось 10 – 15 гранул и после 

определения разрушающей нагрузки для каждой из 

них находилось среднее значение 
Gm , кг, которое и 

приписывалось результату опыта, так же как и 

соответствующее для всех случаев значение 0,5ÑÐ . 

Затем эти значения вводились в формулу для 

расчета эффективного поверхностного натяжения для 

статической нагрузки (9), которая для 29,82 /g ì ñ  

приняла вид: 
1/ 6

2 0,5
6,26Ý G

Ñ G

C

m g In
m d

d InP
.      

Условия и результаты опытов по определению 

характеристик статической прочности для сырых 

окатышей приведены в табл. 1. По результатам опыта 

были получены две значимые частные зависимости 

поверхностного натяжения от плотности раствора 

лигносульфонатов и от диаметра гранул: 

 
2

1( 1,08)

0,0095150,05

õ

Ð

Ñ å   , 

0,96R , 23,75 2Rt ,                

 
2

5125,89 0,86( 9)Ð

Ñ õ , 

0,85R , 225,5 Rt .    

 

Полученные две частные зависимости были 

объединены уравнением Протодьяконова [2], расчеты 

по которому сопоставили с экспериментальными 

данными Ý

Ñ
, табл. 1: 

 
2

1 1,08

3 0,0095

2

5

7, 49 10 150,05

125,89 0,86( 9) ,

õ

Ð

Ñ å

õ

 

 

 

0,88R , 17,94 2Rt .               

 

Доверительный интервал этого уравнения 

определен по формуле: 

 

max min

1

1
162,76 86,94 4,23

17,94

R

ó y
t

             

 

или по относительной величине –

 

Расчетные значения для средней разрушающей 

нагрузки с целью сопоставления с 

экспериментальными данными табл. 1 вычисляли по 

обращенной формуле (17) с введением в нее 

расчетных значении 
Ð

Ñ : 
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6,26P P

G Cm d , 

0,98R , 114,9 2.Rt       

Условия и результаты опытов по определению 

характеристик статической прочности для 

высушенных окатышей приведены в табл. 2. По 

результатам опыта была получена четырехфакторная 

зависимость: 

 
211

1

3 4

5

1,66 10 5092,48 721959,18 1,09

36,94 731,81 2239,93 112,18

7293,78 374,57 ,

Ð

Ñ õ

õ õ

õ

 

 

0,76,R  8,09 2.Rt     

Менее высокий, хотя и достаточно значимый 

коэффициент корреляции по сравнению с опытами на 

сырых окатышах обусловлен более сложным 

характером зависимости 
Ð

Ñ . Полученное 

обобщенное уравнение (16) было использовано для 

расчета средней разрушающей нагрузки путем 

введения в уравнение (15) по условиям всех опытов 

(табл. 2). Коэффициент корреляции с 

экспериментальными данными составил 0,73 при 

значимости 7,28>2. 

Таким образом, вероятностные модели 

статической прочности сырых и высушенных 

окатышей могут быть использованы для расчетов 

сохранности и разрушаемости гранул при известных 

значениях нагрузки Gm . 

 

Таблица 1 – Условия и результаты опытов по определению характеристик статической прочности для сырых 

окатышей из медной шихты 

№ опыта 
Х , 

г/см  

Х , 

Sin  

Х , 

оС 

Х , 

мин 
Х , мм 

Э

Gm , 

кг 

P

Gm , 

кг 

Ý

Ñ , Н/м 
Ð

Ñ , Н/м 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 

Sin 45 

Sin 45 
Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 

Sin 45 

Sin 45 
Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 

Sin 45 

Sin 45 
Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 

Sin 45 
Sin 45 

Sin 30 

Sin  

Sin 40 

Sin 45 
Sin 45 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Таблица 2 – Условия и результаты опытов по определению характеристик статической прочности для 

высушенных окатышей из медной шихты 

№ опыта Х , г/см  
Х , 

Sin  
Х , оС Х , мин Х , мм Э

Gm , кг 
P

Gm , кг 
Ý

Ñ , Н/м 
Ð

Ñ , Н/м 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 

Sin 45 

Sin 45 
Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 

Sin 45 

Sin 45 
Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 

Sin 45 
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Sin 45 

Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 
Sin 45 

Sin  

Sin 30 

Sin 45 

Sin 40 
Sin 45 

Sin 45 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Малышев В.П., Телешев К.Д., Нурмагамбетова А.М. Разрушаемость и сохранность конгломератов. Алматы: 

«Ғылым», 2003. 336 с. 

2. Малышев В.П. Математическое планирование металлургического и химического эксперимента. Алма-Ата: Наука, 

1977. 37 с. 

 

УДК 622.281 
 

А.Е. СУДАРИКОВ 

К.А. САПАРОВ 

М.К. БАЙМУЛЬДИН 

С.Н. БОЛОТКИН 

Устойчивость выработок в глинистых породах 

на небольших глубинах 

 

арактер и интенсивность проявления горного 

давления вокруг подготовительных выработок 

зависят от большого числа факторов. 

Склонность пород к разрушению и, как следствие 

этого, устойчивость выработки оценивается 

соотношением прочности пород и начальных 

напряжений в нетронутом массиве. Для такой оценки 

наиболее простой критерий рекомендован Ю.З. 

Заславским: это отношение веса столба пород к 

прочности пород на их сжатие, т.е большое значение 

на устойчивость горной выработки оказывает 

крепость вмещающего горного массива и глубина ее 

заложения [1].  

Из вышесказанного следует, что выработка, 

расположенная в крепких породах на большой 

глубине, может подвергаться меньшему воздействию 

горного давления, чем выработка, расположенная на 

незначительных глубинах, но в слабых породах.  

Подобная ситуация наблюдается при 

поддержании двух наклонных стволов на поле 

бывшей шахты 17–бис ТОО «Шахта Западная». Два 

ствола – наклонный вентиляционный пласта К10 

сечением 10,5 м  и наклонный конвейерный пласта 

К10 сечением 12,8 м  пройдены с поверхности под 

углом 10- . Протяженность стволов составляет 700 

м, максимальная глубина заложения около 135 м. 

Однако наибольшие смещения крепи и проявление 

горного давления как со стороны кровли, так и со 

стороны боков и почвы наблюдались на 10 – 30 

пикетах. Здесь глубина заложения выработки 

составляет всего 40–70 м от поверхности.  

На данном участке выработку пересекают 

увлажненные глинистые породы – аргиллиты. С 

одной стороны, незначительная глубина, а с другой 

стороны, влажные глинистые породы приводят к 

значительным деформациям приконтурного массива и 

крепи выработки. Поэтому на данном участке 

выработки существующий шаг крепи 0,5 м не 

обеспечивает должную устойчивость наклонных 

стволов. 

Для оценки устойчивости выработок в таких 

условиях было проведено математическое 

моделирование с использованием компьютерной 

программы, позволяющей определить форму, размеры 

зоны разрушения вокруг горных выработок. 

Для работы программ необходимо  задать 

следующую информацию: геометрическая 

характеристика выработки в проходке – форма 

поперечного сечения и размеры выработки; 

геологические условия заложения выработки – 

глубина, расположение слоев пород в вертикальной 

плоскости и угол их наклона к горизонту; 

прочностные свойства всех слоев пород – расчетное 

сопротивление растяжение ( Rp), сцепление ( K ), угол 

внутреннего трении ( В программу ЭВМ для 

определения зоны разрушения вводятся также: 

коэффициент бокового давления , коэффициент 

Пуассона . Кроме того, задается количество участков 

разбиения контура выработки N, координаты концов 

каждого участка xi и yi, интервал разбиения лучей  и 

количество шагов нагружения W. 

Сущность методики заключается в следующем. 

Процесс проведения выработки моделируется 

образованием отверстия в ненарушенной плоскости. 

Это эквивалентно искажению напряженного 

состояния массива в результате снятия напряжений на 

контуре, соответствующем контуру этого отверстия. 

Таким образом, проведение выработки моделируется 

дополнительным нагружением массива. Это 

дополнительное нагружение разбивается на ряд 

этапов. На каждом этапе находится напряженно-

деформированное состояние упругого массива с 

переменной внутренней границей. На первом этапе 

этой границей является контур выработки. На втором 

этапе – контур зоны разрушения, возникающий на 

первом этапе и т.д. При этом на каждом этапе 

Х 
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нагружения на внутреннем контуре напряжения 

сохраняют значения, достигнутые на предыдущем 

этапе. Принимается, что породы, попавшие в зону 

разрушения в процессе дальнейшего нагружения, не 

оказывают сопротивления деформации упругой части 

массива. Таким образом, на каждом этапе нагружения 

дополнительные упругие смещения на внутренней 

границе упругой части массива происходят без 

сопротивления, как для неподкрепленного контура. В 

то же время смещения этого контура, накопленные на 

предыдущих этапах, сохраняются неизменными. На 

каждом этапе нагружения решается упругая задача 

методом граничных интегральных элементов.  

На всех этапах нагружения осуществляется оценка 

достигнутого напряженно-деформированного 

состояния с помощью принятых критериев прочности. 

Численный вариант не ограничивает количество 

критериев разрушения. Поэтому используются 

одновременно и сдвиговый (Кулона-Мора) и 

разрывной (наибольшие деформации растяжения) 

критерии. 

Поскольку вся область вне контура выработки 

представляет собой бесчисленное множество точек и 

численный анализ напряженного состояния во всех 

точках невозможен, то в нашем случае ограничимся 

рассмотрением конечного ряда точек, расположенных 

в строго определенном порядке. Все исследуемые 

точки располагаются на лучах, исходящих из 

середины участков, на фиксированном на луче 

расстоянии друг от друга. Анализ показал, что 

достаточная точность решения задачи при 

приемлемом времени ее решения достигается при 

числе лучей 30 – 40 с расстоянием между точками 

0,05 м. Ориентация лучей должна представлять 

расходящуюся систему с веерно-равномерным 

охватом массива.  

Математическая модель формирования зоны 

разрушения такова. На первом этапе формируется 

первая основная задача теории упругости для 

бесконечной невесомой изотропной плоскости. 

Граничные условия для первого этапа 

 

y = p H.                                 

 

Решение задачи теории упругости осуществляется 

методом граничных интегральных уравнений 

(граничных элементов) при значении параметра p = 1. 

Численный анализ напряженного состояния в заранее 

заданном конечном числе точек в окрестности 

выработки дает возможность определить значение 

параметра p = po, при котором выполняется одно из 

условий перехода в неупругое состояние. После этого 

находится приращение параметра нагружения p на 

каждом этапе  

 

p = (1 - po) / n.    

 

На каждом из последующих этапов 

формулируется и решается задача теории упругости 

при следующих граничных условиях: 

на бесконечности 

 

y = p H,                                     

 

z = p H,                                       

 

yz=                                           

 

На первом этапе Lj совпадает с контуром 

выработки, на каждом из последующих этапов 

внутренний контур совпадает с контуром, 

ограничивающим область, внутри которой при 

предыдущем этапе нагружения достигаются заданные  

условия прочности.  

Таким образом, учитывается нелинейность 

процесса формирования зоны разрушения. При 

анализе выполнения условия прочности учитывается 

разнообразие прочностных свойств пород, слагающих 

массив, в том числе ослабление этих свойств в 

определенных направлениях (задание систем трещин 

в породе). Границей зоны разрушения является контур 

Lj на последнем этапе нагружения, когда выполняется 

условие 

p + po                                  

Как было отмечено выше, на каждом из этапов 

нагружения строится контур зоны, в пределах которой 

породы находятся в неупругом состоянии. Для этого 

на каждом этапе нагружения исследование начинается 

с первого по счету луча с первой, удаленной на один 

шаг просмотра, точки на каждом луче. Вычисляются в 

этой точке напряжения, соответствующие данному 

этапу нагружения. Затем осуществляется проверка 

условий прочности и данная операция повторяется 

для следующей точки (а по окончании на луче точек – 

для точек следующего луча) до тех пор, пока не будут 

просмотрены все точки на лучах. 

Опытами установлено, угол внутреннего трения и 

сцепления в значительной степени зависит от 

состояния влажности и пористости породы. Величина 

сцепления глинистых пород в большинстве случаев 

изменяется в пределах от 0,05 до 1,5 кг/см (0,005-0,15 

МПа) [3]. 

Окружающие выработку породы по своим 

свойствам близки к глинам. Глины, находящиеся в 

кровле и почве пластов, по своему 

гранулометрическому составу и физико-

механическим свойствам относятся к пластическим. 

Они интенсивно впитывают влагу, при этом размокая, 

и почти полностью теряют несущую способность. Их 

предел прочности на сжатие не превышает 1,7–4,4 

МПа, угол внутреннего трения 5– , коэффициент 

Пуассона 0,3–  

Физико-механические свойства аргиллитов для 

карагандинской свиты имеют следующие значения: 

предел прочности на сжатие – 13,7–34,1 МПа, предел 

прочности на растяжение – 0,9-2,0 МПа при 

влажности от 4 до 7  

По данным , прочность горных пород в зоне 

выветривания изменяется в широких пределах. 

На отобранных из скважин образцах пород 

определялся предел прочности на одноосное сжатие в 

воздушно-сухом состоянии — Rc и в 

водонасыщенном состоянии — Rв (в скобках 
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приведены средние значения представленных 

показателей).  

Исходя из всего вышесказанного для 

математического моделирования была принята 

выработка сечением 14.5 м
 

со следующими 

свойствами: 

 Окружающие выработку породы имеют 

прочностные свойства, близкие к нулю (предел 

прочности на сжатие сж=0.25 – 0.5 МПа, р=0,025 – 

0,05 МПа, угол внутреннего трения 30– , 

коэффициент Пуассона 0,25 ). В этом случае 

вертикальная нагрузка на крепь составляет 754 кН 

(максимальная распределенная вертикальная нагрузка 

при этом составляет 178 кН/м максимальная 

горизонтальная нагрузка при этом составляет 75 

кН/м). При этом в кровле выработки зона разрушения 

составляет около 5,0 м, а в боках около 4,5 м; 

 Если уменьшить предел прочности от 0.5 до 

0.25 МПа, то вертикальная нагрузка на крепь 

возрастет до 813 кН (максимальная распределенная 

вертикальная нагрузка при этом составляет 187 кН/м, 

максимальная горизонтальная нагрузка при этом 

составляет 78,5 кН/м). Изменение угла внутреннего 

трения (от 25 до 40 градусов) и коэффициента 

сцепления в данном случае практически не меняют 

данные нагрузки на крепь горной выработки. При 

этом в кровле выработки зона разрушения составляет 

около 5,4 м, а в боках около 5,0 м. 

Как в первом, так и во втором случае разрушения 

достаточно равномерно охватывает контур выработки. 

На наш взгляд, в обоих случаях зона близка к своему 

максимальному значению, которое определяется уже 

не прочностью горных пород, а размерами выработки. 

Несущая способность арочных податливых крепей 

из спецпрофиля зависит от его типа, режима работы 

крепи (податливый или жесткий), характера 

распределения нагрузки и качеству работ по 

креплению. По исследованиям, проведенными 

многими авторами в податливом режиме, крепь из 

СВП 27 способна нести нагрузку 200-240 кН. В 

жестком режиме работы такая нагрузка может 

достигать 350 кН [7, 8].  

Смещение пород в данном случае без учета 

увеличения объема при глинистых породах (только за 

счет дилатансии с коэффициентом расширения 

к=1.05) в вертикальной плоскости составят не менее 

250–300 мм и в боках 220–250 мм. Однако, как 

известно, увеличение объема глинистых пород при 

намокании может достигать гораздо больших 

значений, чем при дилатансии. Поэтому  смещения 

контура выработки в данном случае могут достигать 

гораздо больших значений. Шаг крепи в этих 

условиях должен составлять не менее 0,33 рамы/м с 

обязательным применением обратного свода. 

Из вышесказанного можно сделать следующий 

вывод. Даже на небольших глубинах (не более 100 м) 

наличие слабых пород склонных к размоканию, 

требует применения достаточно малого шага крепи.  

 

 

 

Прочность горных пород в зоне выветривания 

№ 

слоя 
Наименование и характеристика пород 
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Аргиллиты тонкослоистые, 

сильнотрещиноватые, сильно 

выветрелые 

 -  
-  

 

-  

 
 

 
Аргиллиты, алевролиты выветрелые, 

трещиноватые 
 -  

-  

 

-  

 
 

 
Аргиллиты, алевролиты 

слабовыветрелые 
 -  

-  

 

-  

 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Булычев Н.С, Фотиева Н.Н., Стрельцов Е.В. Проектирование и расчет крепи капитальных выработок. М. : Недра, 

 
2. Судариков А.Е. Основы механики подземных сооружений: учеб. пособие / Карагандинский госуд. техн. ун–т. 

Караганда,  

3. Андреев Е. Т., Щукин А.С. Крепление горных выработок. М. : Недра, 1964. 

4. Потапенко В.А., Казанский Ю.В., Цыплаков Б.В. и др. Проведение и поддержание выработок в неустойчивых 

породах. М. : Недра, 1990. 
5. Карагандинский угольный бассейн: Справочник / Н.А. Дрижд, С.К. Баймухаметов, В.А. Тоблер и др. М.: Недра, 1990. 

6. Гавриленко Ю.Н., Феофанов А.Н. Оценка современного состояния старых горных выработок на малых глубинах // 

Изв. Донецкого горн. ин-та. 2001. № 2. С. 87–  

7. Баклашов И.В. , Картозия Б.А. Механика подземных сооружений и конструкции крепей. М. : Недра, 1984. 

8. Заславский И.Ю, Компанеец В.Ф., Файвишенко А.Г и др. М. : Недра, 1990. 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  

 

Транспорт. Строительство.  

Экономика 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

УДК 621.01.531.4 
 

Ж.Б. БАКИРОВ 

Г.Д. ТАЖЕНОВА 

Виброзащитные системы со сложным виброизолятором 

 

иброизолирующее устройство часто выполняют в 

виде соединения нескольких виброизоляторов, 

образующих сложный виброизолятор. При 

определенных условиях реакция R такого соединения 

может аппроксимироваться зависимостью  

 

bcR ,                                   

 

где δ – деформация соединения в целом. Тогда 

рассматриваемый сложный виброизолятор 

эквивалентен (в смысле воздействия на источник и 

объект) простому, коэффициенты c и b которого 

называются при этом эквивалентными 

коэффициентами жесткости и демпфирования. 

При параллельном соединении (рисунок 1, а) 

эквивалентный коэффициент жесткости (с), 

демпфирования (b) определяются по формулам: 
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;
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ñ c
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 1 – Схема соединения простых 

виброизоляторов: 

а – параллельное; б – последовательное 

В 
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При последовательном соединении (рисунок 1, б) 

эквивалентный коэффициент жесткости, 

демпфирования равны: 

1
;

1

k

c

c

                      
1

.
1

k

b

b

 

 

При смешанном соединении, показанном на 

рисунке 2, 
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Рисунок 2 – Схема комбинированного соединения 

простых виброизоляторов 

 

Аналогично находятся выражения для 

эквивалентных коэффициентов жесткости и 

демпфирования для любого комбинированного 

соединения простых виброизоляторов. 

В практике расчетов некоторых одномассных 

виброзащитных систем (например, пневматического 

типа) принимают расчетные схемы, показанные на 

рисунке 3. Такие схемы не приводятся к простейшим.  

Эффективность виброзащиты обычно оценивается 

безразмерными коэффициентами эффективности

xxR kkk ,, .  

Определим эти параметры при гармоническом 

силовом и кинематическом воздействиях 

 

., 00
titi eeFF  

 

При силовом возбуждении  

 

.  ;
0

0

0

0

F

cX
k

F

R
k xR                          

 

В случае кинематического возбуждения  

 

0

0

0

2
;

X
k     

W
k xR ,                 

 

где 0R  – амплитуда силы, передаваемой на 

неподвижное основание; 

WX ,0  – амплитуды абсолютного смещения и 

абсолютного ускорения массы; 0X  – амплитуда 

относительного смещения массы и основания. 

В выражении для xk  в первых трех схемах «с» 

следует считать приведенной (эквивалентной) 

жесткостью соединения: 

 

)./( 2121 ccccc  

 

Выражения для коэффициентов эффективности 

для всех схем можно представить в однотипном виде 

 

/ ; / ; / ,k d d k d d k d dx xR R x x      

 

где параметры xxR dddd ,,,  для каждой 

схемы определяются отдельно. 

Для схемы 3, а при силовом возбуждении 

уравнение движения описывается следующей 

системой: 

 

( ) ( ) ,2 2 0

( ) ( ) .2 1 12

i t
mx c x y b x y F e

b x y c x y c y b y  

 

Решения системы представим в виде 

 
Рисунок 3 – Расчетные схемы некоторых виброзащитных систем со сложным виброизолятором 
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Поделим уравнения на m и введем обозначения 

 

./2,/2 mbmc iiii  

 

Тогда рассматриваемую систему можно записать в 

матричном виде 
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где В – матрица размерности 2 2 с элементами: 
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Решение этой системы имеет вид 
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где определитель матрицы В 
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Найдем амплитуду перемещения Y: 
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2 2 2 2 2
[ ( ) 2 ( )] / ;2 0 2 2 1 3( )U g g g g s   

 

2 2 2 2
[2 ( ) 2 ( )] / ;0 2 2 1 3( )V g g g g s  

 

.)()( 22
31

222
20

2 ggggs  

 

Модуль амплитуды 

2 2 4 2 2
/ 4 / .0 0 0 2 2Y F u v m F ms   

 

Аналогично найдем амплитуду абсолютного 

перемещения массы 
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[ 2 ( )] / .0 1 2 1 2

X F b m

F i m
           

 

Это выражение совпадает с (7), если 
2
2

 и 2  

заменить на суммы )( 2
2

2
1

 и )( 21 . Тогда 

согласно (9) 
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Определим силу, передаваемую на неподвижный 

объект, 

 

.11 ybycR   

 

Амплитуда этой силы 
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Отсюда с учетом выражения (4) имеем  
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Определим коэффициент динамичности 
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( ) 4 ( )0 1 2 1 2 1 2

.
2 2

( )0 1 2 1 2

c X c c
kx

F c c m d

 

Отсюда с учетом (4) имеем  

 

.)(41 2

2
2

2
1

12212
2

2
1

nn
d x    

 



Раздел «Транспорт. Строительство. Экономика» 

 

    
 

Рассмотрим кинематическое возбуждение. 

Уравнение движения примет вид 

 

( ) ( ) 0,2 2

( ) ( ) ( ) ( ).2 2 1 1

mx b x y c x y

b x y c x y c y b y
 

 

Эту систему запишем в матричном виде 

 

,
2

0

2
1

0
0

0

iiY

X
B                 

 

где В – та же матрица, что в (5). 

Тогда решение системы имеет вид  

 

.
2

0

1
2
11112

21220

0

0

ibb

bb

Y

X
    

 

Найдем амплитуду абсолютного перемещения 

массы 

 

2
( 2 ) /0 21 0 1 1

2 2
( 2 )( 2 ) / .0 1 1 2 2

X b i

i i
         

 

Модуль амплитуды 

 

./)4)(4( 0
22

2
4
2

22
1

4
100 RksX

 

Отсюда видно, что согласно (3) коэффициент 

виброизоляции остается прежним. Определим 

амплитуду относительного перемещения массы 

 

0 0 0

2 2
[( 2 )( 2 ) ] /0 1 1 2 2

2 2 2 3
[ ( ) 2 ( )] / .0 1 2 1 2

X X

i i

i

 

 

Модуль этой амплитуды 

 

4 2 2 2 6 2
( ) 4 ( ) / .0 0 1 2 1 2X s  

 

Отсюда с учетом (4) для параметра xd  получаем 

выражение, совпадающее с обозначением (10). 

Рассмотрим вторую схему. Выражения для 

параметров, входящих в соотношение (4), здесь 

можно получить из соответствующих предыдущих 

выражений, полагая в них 02n . Из равенств (9) и 

(10) имеем 

2 2
1 4 ;1 1

2 2 2 2 4 2
( ) 4 ;1 2 1 2 1

2 2 4 2 2 2
1 4 /( ) ;1 1 2 1 2

2 2 4 2 2 2
1 4 (1 ) ( )1 1 2 1 2

2 2 2 2 2
2( 4 ).1 2 1 1 2

d nR

d n
x

d nx

d n

n

   

 

Для третьей схемы эти параметры вновь можно 

получить из (9) и (10), полагая в них 01n . Это 

вновь приводит к соотношениям (15), в которых 1n  

надо заменить на 2n , а 1  и 2  надо поменять 

местами. 

Рассмотрим последнюю схему. Уравнение 

движения для нее имеет вид 

 

.)(

,)(

1

0

ycyxb

eFcxyxbxm ti




 

 

Это уравнение можно представить в виде (5), в 

котором матрица В имеет следующие элементы: 

 

2 2

11 0

12 21

2

22 0

2 ;

2 ;

2 ,

b i

b b i

b c i

 

 

где ./,/2,/ 1
2
0

cccmbmc  

Решение системы имеет вид (6), в котором 

 

4 2

0 0 2 0

2

1 0 3

; ;

2 (1 ); 2 .

g c g c

g c g
 

 

Сила, передаваемая на неподвижный объект, 

 

yccxR 1 . 

 

Амплитуда этой силы 

 

./)1(4 224
0

22
000 sccFR  

 

Теперь с учетом (2) и (4) имеем  

 

2 2 2
1 4 (1 1 / ) ;

2 2 2 2 2 2
(1 ) 4 [1 (1 ) / ] ,

d n cR

d n c
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где ./;/ 00n   

 

Определим амплитуду абсолютного перемещения 

массы 

 

2

0 0 0

2 4 2 2

0 0 0

( 2 ) / ;

4 / .

X F c i m

X F c ms
 

 

Отсюда получаем ./41 222 cnd x   

При кинематическом возбуждении уравнения 

движения примут вид 

 

).()(

,0)()(

1 ycyxb

xcyxbxm




 

 

Это уравнение можно записать так: 

 

cY

X
B

12
00

0

0
 или .

112
00

0

0

c
B

Y

X
 

 

Найдем амплитуду абсолютного перемещения 

массы  

2

0 0 0 22 21

2 2

0 0 0

( ) /

[ 2 (1 )] / .

X b cb

c i c
 

 

Амплитуда относительного перемещения массы  

 

./)2( 2
0

2
0000 icXX  

 

Отсюда  

)./41( 2224 cnd x              
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Е.С. УТЕНОВ Применение дренирующих фундаментов при 

строительстве зданий в условиях подтопляемых 
территорий 

 

о настоящего времени из-за отсутствия 

соответствующих стандартов и нормативных 

документов проектирование оснований и 

фундаментов зданий в условиях застроенных 

территорий ведется без должного мониторинга 

негативных последствий послепостроечных процессов 

техногенного характера. По этой причине во многих 

городах Казахстана имеется немало примеров 

преждевременного разрушения конструкций зданий, 

эксплуатируемых иногда менее 20 лет, при 

нормативном сроке службы более 100 лет. Детальный 

анализ происшедших в последние годы в ряде стран 

случаев аварий и обрушений жилых зданий, 

повлекших за собой гибель людей вследствие 

экстремальных природно-климатических и 

техногенных воздействий, свидетельствует о 

необходимости пересмотра традиционных методов 

проектирования и принятия принципиально новых 

конструктивных, технологических, технических 

решений по повышению надежности и безопасности 

жилья [1].  

В строительных нормах рассматривается лишь 

вредное влияние явного подтопления, последствия же 

его скрытого вида и локального (аварийного) 

обводнения грунтов оснований эксплуатируемых 

зданий практически игнорируются. В строительстве 

широкое применение находят полнотелые 

фундаменты, которые вследствие нарушения 

естественной дренируемости грунтовой толщи 

приводят к проявлению «барражного эффекта», 

обусловливающего искусственную подтопляемость 

застраиваемой территории. Поэтому повышение 

эксплуатационной надежности, экологической 

безопасности и долговечности зданий, возводимых в 

условиях подтопляемых территорий, является 

актуальной проблемой [1].  

Для традиционных типов бетонных и 

железобетонных фундаментов характерно 

контактирование с грунтом через водонепроницаемую 

подошву, что обусловливает их низкую 

эксплуатационную надежность при неизбежном 

подтоплении основания в условиях существующей 

городской застройки. Такие конструкции 

фундаментов зданий и сооружений, представляющие 

собой заглубленные водонепроницаемые завесы, 

также способствуют активному развитию 

«барражного эффекта» на застроенных территориях. 

При подтоплении территории водонепроницаемость 

подошвы традиционных фундаментов замедляет 

процесс упрочнения обводненного основания, 

развивающийся в ходе фильтрационной консолидации 

водонасыщенных грунтов. К тому же, плоская форма 

подошвы опорных плит не обеспечивает 

эффективность совместной работы элементов системы 

«фундамент - основание», состоящей из разнородных 

тел, резко отличающихся по жесткости их материалов: 

«железобетон - грунт».  

Д 
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Б. И. Далматов (1988) считает, что в условиях 

водонасыщенных грунтов после приложения нагрузки 

непосредственно под фундаментом формируется зона 

повышенных поровых давлений с преобладанием 

фильтрации выжимаемой воды вверх к его подошве. 

Подобная концентрация порового давления под 

подошвой загруженного фундамента установлена в 

полевых опытах М. Ю. Абелева (1983). Однако 

численные исследования В.А. Флорина показали, что 

в основании ленточного фундамента с 

водопроницаемой подошвой с момента его 

загружения происходит существенное рассеивание 

порового давления. Для теоретического обоснования 

надежности работы дренируемого фундамента 

примем во внимание условие прочности грунта 

водонасыщенного основания (для случая одномерной 

задачи)  

 

стаб
гр

N
,                                

 

где 
N

- касательные напряжения, возникающие 

в скелете водонасыщенного грунта с момента 

приложения нагрузки; 
стаб
гр - максимальная 

прочность грунта, соответствующая его 

стабилизированному состоянию и зависящая от 

параметров стаб , С стаб , 
стаб

 . Для сравнения 

рассмотрим напряженное состояние водонасыщенного 

грунта основания, соответствующее времени t с 

момента приложения нагрузки: 

 

.

,

Nñòàát

w
ñòàát Ð

        

                   

 

Очевидно такому напряженному состоянию 

соответствует наименьшая, неустановившаяся 

прочность грунта, упрочняемого в ходе 

фильтрационной консолидации: 

 

wtwt
tt

гр Ctg  или  

 

wtwtw
ñòàát

ãð CtgÐ )( .      

 

Из сравнения (  ), ( ) и ( ) следует, что в 

начальный момент приложения нагрузки условие 

прочности основания для фундамента с 

водонепроницаемой подошвой не выполняется 

(
t
гр

Nстабt
). В то же время связанное 

с применением дренируемого фундамента ускорение 

процесса фильтрационной консолидации приводит к 

резкому увеличению прочности уплотняемого грунта 

( гр ) вследствие: 1) увеличения  и С, вызванного 

снижением влажности грунта (W t); 2) возрастания 

нормального напряжения  в результате быстрого 

рассеивания порового давления (Рw) в наиболее 

загруженной части основания.  

На основе проведенных численных и модельных 

исследований разработана конструкция фундамента с 

фильтрующей подошвой, преимущество работы 

которого перед традиционным фундаментом 

иллюстрировано на рисунке 1. Предложенная 

конструкция дренируемого фундамента в отличие от 

сплошной опорной плиты известного фундамента 

позволяет передавать нагрузку на основание по более 

развитой опорной площади, благодаря принятой 

пирамидальной форме внутренней поверхности 

полости, заполненной сыпучим материалом [2]. 

Оборудование фундамента дренажными каналами и 

фильтрующей подошвой обеспечивает при 

подтопляемых основаниях ускорение процесса 

фильтрационной консолидации слабопроницаемых 

водонасыщенных грунтов и связанное с ним их 

заблаговременное упрочнение. В новом фундаменте 

вместо сеточной системы армирования предложены 

замкнутые арматурные контуры, работающие только 

на растяжение; причем сэкономленная часть арматуры 

использована для армирования пояса усиления, 

который объединяет все элементы фундамента в 

единое целое и тем самым обеспечивает 

пространственную жесткость фундаментно-

подвальной части здания.  

С целью разработки методики расчета прочности 

тела полой опорной плиты и уточнения ее 

геометрических параметров нами были проведены 

численные исследования методом криволинейных 

сеток по вычислительной программе «МКСГРИ» [3]. 

Обозначения размеров полой опорной плиты и ее 

общая схема с грунтовым основанием показаны на 

рисунке 2. В принятой расчетной схеме с учетом 

симметрии рассмотрена половина области изучаемой 

системы, которая разбита на пять тел (обозначенных 

прямоугольными рамочками) с соответствующими 

физико-механическими характеристиками. Численные 

решения тестовых задач выполнялись для трех 

вариантов полой плиты соответственно с толщиной 

стенки: н =120 мм; н =54 мм; н =34 мм. 

Сопоставление изобар х для трех вариантов полой 

плиты показывает, что опасные растягивающие 

напряжения возникают в самом уязвимом месте полой 

плиты - в месте утоньшения ее стенки в плоскости 

верхнего отверстия. На основе выполненных расчетов 

установлена оптимальная толщина стенки полой 

плиты, равная н=120 мм. 

С целью выявления характера взаимодействия 

полого фундамента и грунтового основания 

проводились модельные эксперименты с масштабом 

моделирования 1:10. В качестве основания был 

использован мелкий песок. Модели полых и 

сплошных фундаментов представляли собой штампы 

с размерами подошвы 10х10 см, изготовленные из 

гипсового раствора. Испытаниям подвергались два 

типа штампов: первый тип – моделировал работу 

традиционного фундамента с плоской подошвой; 

второй тип – представлял собой модель полого 

фундамента, заполненного крупным песком. В опытах 
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измерялись осадки загруженных штампов, а также 

поверхности грунта около штампов. 

На основе анализа результатов модельных 

экспериментов установлено: 1) осадка полого 

фундамента при прочих равных условиях больше 

осадки сплошного фундамента; 2) незначительное 

увеличение осадки полого фундамента обусловлено 

дополнительным уплотнением материала заполнения 

полости в начальный период загружения (в интервале 

нагрузки 0…230Н); 3) в отличие от сплошного 

фундамента полый фундамент обладает большей 

несущей способностью (на 120Н больше); 4) в 

интервалах действия больших нагрузок (свыше 400 Н) 

осадка полого фундамента развивается с 

эпизодическим отставанием от осадки сплошного 

фундамента; 5) по сравнению со сплошным 

фундаментом размеры воронки оседания вокруг 

полого фундамента меньше.  

В основу расчета прочности дренируемых 

фундаментов положена исходная предпосылка о том, 

что тело полой плиты, заполненной сыпучим 

материалом под действием реактивного давления 

грунта основания, работает подобно жесткой 

подпорной стенке, имеющей на поверхности 

удерживаемой засыпки распределенную нагрузку. 

Правильность такого предположения подтвердили 

результаты проведенных численных исследований, а 

также расчетов, выполненных по методике 

проектирования оголовков безростверковых свай. При 

этом для определения прочности тела полой плиты 

принята «перевернутая» расчетная схема, которая 

позволяет оценить напряженное состояние боковых 

стенок плиты с учетом ряда важных геометрических и 

механических характеристик фундамента и грунта 

засыпки.  
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Рисунок 1 – Иллюстрация преимущества дренируемого полого фундамента перед традиционным 

сплошным фундаментом при подтоплении основания 
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Рисунок 2 – Общая схема и размеры полого фундамента 

 

Для расчета прочности полого фундамента  в 

горизонтальных сечениях рекомендуется 

использовать упрощенную расчетную схему ее 

боковой стенки в виде балки с защемленным концом. 

При этом расчет изгибающего момента ведется по 

высоте полой части плиты для условного 

прямоугольного расчетного сечения с шириной, 

равной ширине балки жесткости. Расчет прочности 

полого фундамента в вертикальных сечениях 

рекомендуется производить для сечения стенки полой 

плиты, принятого условно в виде П-образной формы. 

Расчет боковых стенок полой плиты на 

растягивающее усилие производится с учетом 

вертикальной реактивной силы, действующей по 

центру подошвы фундамента. 
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А.С. ҚАДЫРОВ 

Б.Б. БОХАЙ 

ОМҚ-4 құрылғысы арқылы «Топырақтағы қабырға» 
тәсілімен ұра өтпесін орнату 

 

азақстан экономикасының ӛркендеуі кӛбінесе 

ӛрдірістік және азаматтық құрылыс кӛлемінің 

ұлғайуымен анықталады. Бұл ғимараттар мен 

үймереттердің құрылымының күрделенуіне, 

ғимараттар мен үймереттердің жер асты бӛлігін 

қолданудың қажеттілігіне, сонымен қатар тығыз 

құрылыс алаңында құрылыс жұмыстарын жүргізуге 

әкеліп соқтырады. «Топырақтағы қабырға» тәсілі 

құрылыстардың жер асты бӛлігінің қажетті кӛлемін 

ала отырып, жанындағы ғимараттар орналасқан тығыз 

құрылыс алаңында құрылыс жұмыстарын жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

«Топырақтағы қабырға» тәсілімен жерасты 

құрылысын тұрғызу 1956 жылдан бастап жүргізілуде. 

Ең бірінші құрылыс объектісі қарсыфильтрлі завестер 

болып саналады. Ұра ӛту соқпалы канаттар мен 

Қ 
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роторлы айналмалы терең бұрғылаулы станоктармен 

жүзеге асырылады. 

Осы құрылыс тәсілінің ары қарай дамуы ұра қазу 

үшін арнай машиналар жасап шығарылуына 

мүмкіндік туғызды. Жерасты және терең құрылыс 

тұрғызудағы «топырақтағы қабырға» тәсілі үшін 

бірқатар құрылыс қондырғылары қажет. Ол жіңішке 

терең ұра қазу үшін арналған машиналардан, балшық 

(сары құм) ерітіндісін дайындауға арналған құрал-

жабдықтарда балшық ерітіндісін сақтауға, 

тасымалдауға және сазды қоспаны регенерациялауға, 

құрал-жабдықтар ұраны бетондауға арналған және т.б. 

құрал- жабдықтардан тұрады.  

Ұра ӛтпесі үшін және құрылыстарды бұрғылау 

үшін циклдік үзіліссіз және позиционды әрекет ететін 

машиналар, соның ішінде жонғыш машиналары, 

бұрғылау қондырысы, грейферлер, экскаваторлардың 

кері шӛміштілері қолданылады. Қолданыстағы 

еліміздің және шетел ұрақазғыштарымен жұмыс істеу 

түрі бойынша үш топқа бӛлінеді: бұрғылау, грейферлі 

және жонғышты. Грейферлі және бұрғылау 

ұрақазғыштары кең қолданысқа ие. Техникалық 

мінездемелері мен ұйымдастырылуы келтірілген 

машинаны және механизмдерді жасап шығарушылар, 

«топырақтағы қабырға» тәсілі бойынша тұрғызылатын 

құрылыста жиі қолданылады.  

«Топырақтағы қабырға» тәсілі кӛліктік және 

азаматтық құрылыста қолданады (гараждар, 

автотұрақтар, автомагистральдар, әртүрлі ғимараттың 

жерасты бӛлшегі терең қоймалардың фундаментері). 

Ӛнеркәсіптік құрылыста осы тәсілді қолдану арқылы 

Ленинградта насостық станция салынды (Парнас - 

1968ж, Обухово – 1969ж), сондай- ақ бірқатар Мәскеу 

астындағы ӛндірістік ӛнеркәсіптеріндегі тазарту 

құрылыстары Шерубай–Нұра гидробуынның қарсы 

тазартқыш завесі және т.б.  

Әрбір нақты жағдайға «топырақтағы қабырға» 

тәсілімен тұрғызылатын жерасты құрылысының 

техникалық сызбасын таңдау құрылыс аумағының 

гидрогеологиялық шартты мен ұра ӛтуге арналған 

жабдық түрімен анықталады.  

«Топырақтағы қабырға» тәсілімен жерасты 

құрылысын тұрғызу келесі технологиялық 

процестерден тұрады:  

- құрылыс алаңын дайындау; 

- форшахтаның орналастыру; 

- ұсталу ұзындығындағы сазды құйманың 

астындағы ұра ӛтуі; 

- арматуралы каркасты орналастыру және 

ұсталыну шекарасындағы шектеу қондырғысы;  

- ұраға қабырға материялдарын жинастыру. 

Ұра қабырғасының жоғарғы беті мықты болу 

үшін, сонымен қатар жерасты машиналарын бағыттау 

үшін форшахта жасалады. Форшахта котлаванда 1,0 – 

1,5 м топырақты деңгейде топырақ беткейінен тӛмен 

және жоғары деңгейдегі шынайы топырақта жасалуы 

мүмкін. Дайындық жұмысы кезіндегі автокӛлік және 

жабдықтың қозғалуы мен қолдануы үшін 

форшахтаның екі жағына жасалатын қабырға 

бойындағы алаңды жоспарлауға жеткілікті жер 

есебімен алынады. 

«Топырақтағы қабырға» тәсілі бойынша ең кӛп 

таралған құрылыс конструкциясы ұралы және свайлы. 

Свайлы «топырақтағы қабырға» 

бұрматығыздағыш свайлар қатарынан тұрады. 

Құрылысқа қатысты қойылған шартына байланысты 

свайлы қабырғалар үздік, жанама және қиылыспалы 

орналасқан свайлы болады. Құрылыста свайлы 

қабырғаларға УКС – 30М, УКС – 22М, БС – IМ 

бұрғылау құрылғылар және сонымен қатар терең 

ұңғымаларды бұрғылауға, бұрғылысоқпалы свайдың 

дәстүрлі технологиялық құрылғылары қолданады. 

Свайлы үздіктеліп орналасқан қабырға оның су 

ӛтімділігіне кӛңіл аударылмайтын жағдайда, сонымен 

қоса орнықты топырақта кездеседі.  Котлаван 

тоқтағаннан кейін свайлардың аралығын талмен, 

бетонмен, пневмо- немесе торкретбетонмен бітеуге 

болады. Осындай технологиямен Қараганды 

металлургиялық комбинаттың кенді 

вогонолақтырғышының жерасты бӛлігі, №6 

Ермаковский ферроқорытпа заводының шлам 

сорғышты цех станциясының жерасты бӛлігі 

жасалған. 

Жанама ілесетін свайлы орнықсыз топырақтарда 

қолданылады. Бұл жағдайда свай аралықтары 

жабылады. 

Қиылыспалы ілінісетін свайлы топырақтағы 

қабырға суӛткізбеушіліктігіне қатысты қойған 

шарттарда орындалады. 

Ӛте қиын геологиялық шарттарда ұра ӛткізуді 

обсадтық асбоцементті труба қолдану арқылы жүзеге 

асырады. 

Құбырды кесу сапасы оның барлық бетіне 

жайылған алдын ала қатырылған свайлы қатты бетон 

бұрғылау мастеріне байланысты.  

Жерқазба машиналары мен механизмдері жұмысы 

кезінде ойма қабырғаларының бұзылуы мен ұра 

тиксотропты сазды қоспалармен (суспензиялар) 

толтырылуы арқылы пайда болады. Ойма мен сазды 

қоспалы ұра жасалғаннан кейін оны салмақ түсетін 

және салмақ түспейтін конструкциясына байланысты 

салынып жатқан құрылыстың түріне қарай әртүрлі 

материалдармен ауыстырады. Толтыруға қажетті 

материал ретінде бетон, жинақталған элементтер, 

цементпен немесе басқа да қоспамен араласқан саздың 

түрлерін пайдаланады. Қабырғаны кушейту үшін ең 

жақсы тиксотропты қасиетті бентонитондық саз жиі 

қолданылады. Қабырғаны сазды қоспалармен 

күшейту, тоңазыту, шпунды толтыру, суды азайту 

сияқты дәстүрлі кӛп еңбекті құрылыс жұмысынан бас 

тартуға мүмкіндік береді. 

«Топырақтағы қабырғаның» құрылыстағы ұралау 

тәсілі сазды қоспаны саттай алу арқылы жасалып, 

свайдың әрі қарайғы дамуы болып табылады.  

ОМҚ - 4 ұра қондырғысы ЭО- 5122-70 

экскаваторына ауысымды жұмыс мүшесі болып 

табылады және сазды ерітіндінің қорғанысындағы I - 

IV деңгейлік топырақта, яғни қатты топырақта – түрлі 

құрылыстар, жағалатып қабырғалардың 

фундаменттерін орнатуда моноқұймалы және 

құрамында темір бетонды толтырғыштары бар, 

«құрғақ» түрлі кескін үйлесімі бар моноқұймалы ұра 

ӛтпелерін жасау үшін қолданылады. 
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Ұра қондырғысының сырты тӛртжонғышты 

жұмыс мүшелерінің ӛзара әрекеттесу бӛліктері 

біріктірілген негізгі түйін болып табылады. Тізбектей 

беріліс үшін қуыс май ваннасының ролін атқарады, 

сырты қорап құрылымы ретінде берілген. Оның бүйір 

қабырғалары ұшталған ойыққа сай, онда сыртқы 

подшипникті ілмектің жетекші және жетектемелі 

шынжырлы беріліс жұлдызшасы орналасқан.  

Жетекші жұлдызшаның подшипникті ілмегінің 

сырты эксцентриситетпен орындалған. Олар бірге 

бұрылған кезде сыртқы отырғызу бетіндегі шынжыр 

созылады. Ұра қондырғысының сыртқы ілмектері бір 

жетектемелі жұлдызшалы бұрғыш жетегінің 

планетарлы редукторымен жабдықталады, ал 

ілмектері біржетекші жұлдызшаларға сай 

гидроқосқыштармен жабдықталады. Сырттың 

жоғарғы қабырғасы фланцевті болып саналады және 

ол арқылы рамамен жалғасады. 

Топырақ бұзушы жонғыштар цилиндрлік формада 

болады, ал сырттары қалың қабырғалы құбыр болып 

келеді. Жонғыш бетінде ауысымды кесу бӛлшектері 

бар, ал жұдырықшалар нақты жабу коэффициентімен 

аңықталады. Олардың кесу жиектері екі ілмек 

бойында орталықтан шетке қарай орналасқан. Кесу 

бӛлшектері ретінде Копейск тау-кең машина жасау 

зауытынан шыққан ЗР-4 тістері қолданылады. 

Сыртына бағынатын екі диаметрлі орналасқан тістің 

тӛменгі жарты жазықтығында ӛз траекториясын 

жонғыш габариттерінен ауытқыта алатын мүмкіндігі 

бар. Бұл сырттың тӛменгі жағының бӛлшектеніп 

бұзылуына әкеліп соқтырады.  

 

 

 
 

1- сырты; 2-жонғыш; 3- рама; 4-жетек; 5-гидротасымалдаушы; 6- басқару мүшелері; 

 



 

 

    
 

1 – сурет ОМҚ - 4 ор қондырғысы 

Рама қорапты қиылысудың дәнекерлеу құрылысы 

болып табылады және де жұмыс істеп жатқан орда 

атқарушы мүшелерді тұрақтандыру үшін қызмет 

етеді. Оның жоғарғы бӛлігінде ауысу 

қондырғыларының ӛзара алмастыру шартына жауап 

беретін бекіту түйіні орналасқан. Рама болттық 

жалғаулармен сыртына бекітіледі. Рама қуысында 

гидрожүйелер және гидротасымалдаушы бӛліктер 

орналасқан.  

Ұра қондырғысының жетегі – гидромеханикалы, 

ол жонғыш айналымының жылдамдығын 

баспалдақсыз реттейді. 

Ұра қоңдырғыларын басқару экскаватор 

кабинасынан іске асады. Гидроқосқышқа жұмыс істеу 

сұйықтығы экскаватордың гидроүйлестіргіш 

бӛлімінен беріледі, ол грейферлік құрылғыны 

қоректендіруге арналған. 

 

Кесте – ОМҚ–4 жонғышының қысқаша 

техникалық мінездемесі 
№ Кӛрсеткіштердің атауы Мағынасы 

 Жонғыштың айналу жылдамдығы, айн/мин Айн. 15 

 Жонғыш диаметірі, мм  

 Жонғыш ұзындығы, мм  

 
Сорғыштың бетонитті тарту ӛнімділігі, 

м/сағ 
 

 
Жинақталған гидрожонғыштардың 

салмағы, кг 
 

 Ӛтпенің жылдамдығы, м/сек  

 

Машинаның жұмыс сызбасы ЖҚМ кафедрасымен 

жасалған. 

 

УДК 338.31:622.333.6 
 

Ю.П. ХАРЬКОВСКИЙ 

В.М. ХАРЬКОВСКАЯ 

Оценка экономической эффективности применения 
технологии подземной газификации угля (ПГУ) при 

отработке пласта 4 Экибастузского угольного бассейна 
 

еспублика Казахстан располагает огромными 

ресурсами разнообразных по качеству и степени 

метаморфизма углей. Наряду с каменными, имеются 

бурые угли от высокого качества до землистых, 

лигниты, пригодные для использования в качестве 

энергетического, технологического сырья и бытового 

топлива, а также для других целей (микроудобрения, 

для буровых растворов и т.д.). Громадные запасы 

углей (геологические – более 170 млрд. т) 

распределены на территории Казахстана 

неравномерно. Наиболее крупные угольные бассейны 

и месторождения сосредоточены в Центральном и 

Северном Казахстане. Это – Карагандинский, 

Экибастузский, Майкубенский и Тургайский 

бассейны; месторождения Шубарколь, Борлы. 

Кроме того, имеются также бассейны и 

месторождения с крупными запасами углей 

(например, Нижне-Илийский бассейн, Завьяловское и 

Самарское месторождения и пр.), а также запасы 

пластов на эксплуатируемых месторождениях, 

промышленная разработка которых из-за 

значительной глубины их залегания, сложных горно -

геологических и гидрогеологических условий 

традиционными способами отработки нерентабельна. 

Проведенными исследованиями установлено, что в 

перспективе экономически целесообразной 

представляется отработка их с помощью 

нетрадиционных технологий (подземная газификация 

углей, скважинная гидродобыча углей и др.). 

Наряду с вышеперечисленными угольными 

бассейнами и месторождениями с помощью 

технологии ПГУ могут отрабатываться в первую 

очередь следующие объекты, расположенные в 

Карагандинской области: 

- в Карагандинском бассейне – пласты К -К  на 

Промышленном и Саранском участках; 

- бурые угли Дубовского и Кумыскудукского 

месторождений; 

- Самарское и Завьяловское месторождения; 

- Нуринское месторождение – пласт К  и 7 

пластов ашлярикской свиты (А -А ). 

В качестве промышленного объекта для 

реализации проекта ПГУ предлагается 

Талдыкудукский участок Карагандинского угольного 

бассейна. 

Для подземной газификации свиты газоносных 

угольных пластов Талдыкудукского участка 

Карагандинского угольного бассейна Институтом 

проблем комплексного освоения недр (ИПКОН) 

разработан способ, обеспечивающий максимальную 

полноту использования энергии угля. Представляется 

также целесообразным применение технологии 

подземной газификации угля для отработки пласта 4 

Экибастузского месторождения. Пласт 4 в настоящее 

время не отрабатывается в связи с его высокой 

зольностью и сложными горно-геологическими 

условиями, что обуславливает его разработку 

открытым способом экономически не целесообразной. 

Институтом ИПКОН предложен способ газификации 

пласта 4 методом последовательного выгазовывания 

угольного пласта камерами. Выполненные институтом 

расчеты показали, что из одной тонны угля пласта 4 

можно получить около 1000 м  газа с калорийностью 

до 2500 ккал/м . 

Согласно литературным источникам [1, 2, 3], 

технология ПГУ является сравнительно 

капиталоемкой отраслью промышленности. Однако 

она экономически целесообразна для отработки 

месторождений угля и угольных пластов, не 

отрабатываемых традиционными способами из-за их 

нерентабельности в рыночных условиях по причине 

сложных горно-геологических условий. Для 

определения экономической эффективности 

отработки пласта 4 технологией ПГУ рассмотрены три 

варианта технологии отработки указанного пласта: 

Р 
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- Отработка пласта 4 (наряду с пластами 1, 2, 3) 

традиционным открытым  способом с дальнейшим 

обогащением углей данного пласта и сжиганием его 

на Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-  

- Отработка пласта 4 традиционным подземным 

(шахтным) способом с дальнейшим обогащением 

углей данного пласта и сжиганием его на 

Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-  

- Отработка пласта 4 нетрадиционным способом – 

с помощью технологии подземной газификации углей 

и передачей газа от подземной газификации на 

Экибастузские ГРЭС для выработки электрической и 

тепловой энергии. 

Оценка экономической эффективности выполнена 

путем построения финансово-экономических моделей 

по рассматриваемым вариантам. Обобщающими 

экономическими показателями моделей, 

позволяющими определить наиболее эффективный 

вариант инвестиций, являются внутренняя норма 

прибыли и срок окупаемости.  

Метод внутренней нормы прибыли определяет 

учетный процент дисконтирования, 

при котором современное значение будущих 

денежных потоков равно стоимости 

капиталовложений. 

Внутренняя норма прибыли (ВНП) – это 

внутренняя норма окупаемости инвестиций 

(эффективность капитальных вложений). Согласно 

Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (налоговый 

кодекс)», внутренняя норма прибыли исчисляется по 

формуле: 

 

ВНП=r +
)ЧПС(r)ЧПС(r

)ЧПС(r

21

1
х(r -r ),            

 

где ЧПС – чистая приведенная стоимость – 

расчетный показатель стоимости возврата вложенных 

инвестиций, рассчитанный исходя из денежных 

потоков наличности с корректировкой на изменение 

стоимости денег во времени и ставку 

дисконтирования; 

r  – ставка дисконтирования (процентная ставка), 

при которой ЧПС равна наименьшему 

положительному {ЧПС(r )} значению; 

r – ставка дисконтирования, при которой ЧПС 

равна наименьшему отрицательному {ЧПС(r )} 

значению. 

Чистая приведенная стоимость (ЧПС) 

определяется по следующей формуле: 

 

ЧПС @ r = 
n

n

2

2

1

1

r)(1

ДПО
...

r)(1

ДПО

r)(1

ДПО
   

 

где ДПО – откорректированный поток денежной 

наличности; 

@ r – ставка дисконтирования, при которой поток 

денежной наличности ЧПС равна наименьшему 

положительному {ЧПС(r )} и отрицательному 

{ЧПС(r )} значениям; 

r – ставка дисконтирования (процентная ставка);  

n – период времени (год). 

Оценка предстоящих затрат и результатов 

производственной деятельности по вариантам 

технологии отработки пласта 4 выполнена за 

расчетный период, равный 15 годам (n = 15), с шагом 

расчета, равным одному году (t = 1 год). 

Результаты расчетов, выполненных в моделях по 

вариантам, приведены в табл. 1. 

Анализ показателей табл. 1 позволил сделать 

вывод об эффективности и экономической 

целесообразности применения технологии подземной 

газификации при отработке пласта 4 (ВНП = 14,5 % – 

максимальная, Т = 7,4 года – минимальный).  

В перспективе 2050-2070 годов, после полной 

отработки пластов 1, 2, 3, предлагается отработка 

пласта 4 методом подземной газификации. 

Синтетический газ от сжигания угля пласта 4 

направляется по газопроводам на Экибастузские 

ГРЭС в качестве топлива взамен твердого топлива – 

экибастузского угля пластов 1,  

 

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели по вариантам технологии 

Наименование 

Показатели по вариантам технологии отработки пласта 4 

Вариант 1  

(открытый 

способ) 

Вариант 2  

(подземный 

способ) 

Вариант 3 

(подземная 

газификация угля) 

Годовой объем добычи рядового угля, 

млн. т 
   

Годовой объем товарной продукции 

(после обогащения), млн. т 
  10,0 млрд. м

 

Себестоимость добычи 1 т рядового 

угля, тенге 
  - 

Себестоимость добычи и обогащения 1 т 

рядового угля, тенге 
  - 

Себестоимость 1 т товарной продукции, 

тенге 
  

398,5 тенге за 

1000 м  газа 

Чистый доход за период, млн. тенге    

Капитальные вложения, млн. тенге    

Суммарный денежный поток за период, 

млн .тенге 
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Внутренняя норма прибыли (ВНП), %    

Срок окупаемости (т), лет    

В табл. 2 приведены результаты расчетов 

энергетических показателей по вариантам технологии 

недропользования угольного пласта 4. 

Анализ данных таблицы 2 показал следующее: 

- удельный расход условного топлива на 1 кВтч 

электроэнергии при варианте подземной газификации 

составил 0,330 кг, что на 16,0 % ниже, чем при 

вариантах открытой и подземной добычи угля;  

- топливная составляющая в себестоимости 

выработки 1 кВтч электроэнергии при технологии 

ПГУ составляет 0,46 тенге, что в 5 раз ниже, чем при 

подземном и в 3,4 раза ниже, чем при открытом 

способах добычи угля; 

- себестоимость выработки 1 кВтч электроэнергии 

при технологии подземной газификации угля составит 

1,36 тенге, что, соответственно, в 2,4 и 1,8 раза ниже, 

чем при технологии подземной и открытой добычи 

угля. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о эффективности и экономической 

целесообразности применения в перспективе 

технологии ПГУ при отработке углей пласта 4. 

 

Таблица 2. Сравнение энергетических показателей по вариантам технологии недропользования угольного 

пласта 4 

Наименование 

Показатели по вариантам недропользования угольного пласта 4 

Вариант 1 

(открытый способ) 

Вариант 2 

(подземный способ) 

Вариант 3 

(подземная 

газификация угля) 

Годовой объем добычи, млн. т   - 

Годовой объем сжигаемого угля, млн. т - -  

Годовой объем товарной продукции:    

- энергетический концентрат, млн. т   - 

- газ, млн. м
 

- -  

Доход от реализации продукции, млн. тенге    

Стоимость единицы товарной продукции: 

тенге/т, 

тенге/1000 м  

 

- 

 

- 

- 

 

Удельный расход условного топлива на 1 

кВт.ч электроэнергии, кг 
   

Тепловой эквивалент    

Топливная составляющая в себестоимости 

выработки 1 кВтч электроэнергии, 

тенге/кВтч 

   

Отношение к минимальному значению по 

сравниваемым вариантам  
   

Отношение к расчетным фактическим 

затратам за 2007 год (топливная 

составляющая 0,62 тенге/кВтч) 

   

Себестоимость выработки 1 кВтч 

электроэнергии, тенге/кВтч 
   

Отношение к минимальному значению по 

сравниваемым вариантам  
   

Отношение к расчетным фактическим 

затратам за 2007 год (себестоимость 1 кВтч 

1,52 тенге/кВтч) 
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Д.О. БАЙДЖАНОВ 

А.Ш. КАЛМАГАМБЕТОВА 

Б.Е. АЯПБЕРГЕНОВА 

Подготовка металлических поверхностей под окраску 

без удаления ржавчины 

 

нтикоррозионная защита строительных 

металлических конструкций требует 

дифференцированного подхода к назначению 

технологий подготовки поверхностей под окраску. 

Исследован вопрос ингибирующего действия фосфата 

аммония и трикрезилфосфата как модифицирующих 

добавок на процесс коррозии стали.  

Очистка сильно заржавленной поверхности 

механизированным и особенно ручным способом 

обычно не позволяет полностью удалить продукты 

коррозии и приводит к неизбежности окраски по 

остаточной ржавчине. Во многих странах давно 

ведутся работы по поиску методов окраски металла 

непосредственно по ржавой поверхности. Одним из 

путей решения этой проблемы является 

использование химических веществ, способных 

реагировать с продуктами коррозии, превращая их из 

вредных в нейтральные или полезные, так 

называемых преобразователей ржавчины. 

По механизму воздействия все преобразователи 

ржавчины можно разделить на три типа [1]: 

пенетрационные средства; стабилизаторы продуктов 

коррозии; собственно преобразователи ржавчины. 

Пенетрационные средства обладают 

способностью проникать глубоко внутрь ржавчины и 

забивать пустоты (т.е. пенетрировать). Этим они 

повышают механическую прочность ржавчины, ее 

адгезию к металлу, снижают возможность диффузии 

различных агрессивных веществ. К грунтовкам 

пенетрирующего действия относится грунтовка ЭВА-

0112 на основе поливинилацетатной дисперсии. 

Защитное действие этой грунтовки обусловлено 

пропиткой слоя продуктов коррозии грунтовочным 

составом, взаимодействием основных компонентов 

грунтовки с продуктами коррозии с образованием  

более стабильных соединений и созданием защитной 

пленки из пленкообразующих веществ. 

Стабилизаторы ржавчины должны отвечать 

определенным требованиям, т.к. они должны 

действовать на старую и свежую ржавчину. Таким 

условиям удовлетворяют композиции, содержащие 

некоторые свинцовые соединения, например 

свинцовый сурик, силикохромат свинца, фосфат 

свинца. К стабилизаторам ржавчины относится 

грунтовка Э-1 (на основе этинолевого лака) для 

работы во влажных условиях, а также грунтовка СПГ-

1 (на основе алкидной смолы) для атмосферных 

условий умеренного климата [2]. 

Собственно преобразователи ржавчины, 

воздействуя на продукты коррозии (оксиды железа), 

превращают их в химически неактивные соединения – 

нерастворимые соли или в комплексные соединения. 

При этом на металлической поверхности образуется 

прочная пленка (первый защитный слой), которая в 

течение некоторого времени (одних суток при 

воздействии на слой ржавчины до 50 мкм) 

предохраняет поверхность от атмосферной коррозии. 

Из этой группы преобразователей наиболее типичным 

и известным является преобразователь № 3, который 

может служить одновременно и смывкой для 

некоторых красок. 

Составы, обладающие универсальными 

свойствами, т.е. обеспечивающие преобразующее, 

пенетрационное и стабилизирующее действия по 

отношению к продуктам коррозии, предложено 

называть модификаторами ржавчины. Универсальные 

свойства модификаторов ржавчины достигаются 

путем сочетания компонентов с различными 

свойствами: комплексообразователей, кислот, 

ингибиторов, ПАВ, реакционноспособных 

пленкообразователей, добавок и др. 

Грунтовки и преобразователи ржавчины 

рекомендуется использовать для подготовки 

поверхности перед окраской не взамен пескоструйной 

и дробеструйной очистки, обеспечивающих 

наибольший срок службы лакокрасочного  покрытия, а 

только в тех случаях, когда практически невозможно 

или экономически нецелесообразно применять 

обычные методы. Необходимыми условиями 

применения преобразователей ржавчины являются 

отсутствие: окалины; пластовой и рыхлой ржавчины; 

жировых загрязнений и пыли. 

Обработке ржавчины модификаторами могут 

подвергаться продукты коррозии, плотно сцепленные 

с поверхностью металла, толщиной, как правило, не 

более 100 мкм. 

Наиболее целесообразно применять 

модификаторы ржавчины при защите 

крупногабаритных металлоконструкций в полевых 

условиях (мосты, опоры линий электропередач, 

наружные поверхности трубопроводов, различные 

изделия механического оборудования 

гидросооружений, металлические поверхности судов, 

резервуары для хранения жидкого топлива). 

Использование в преобразователях и 

модификаторах ржавчины таких добавок, как фосфат 

аммония, трикрезилфосфат способствует торможению 

коррозионных процессов, так как они обладают 

протекторными свойствами. 

Исследования производились с использованием 

потенциостата П-5827М со стандартной стеклянной 

электрохимической ячейкой [3]. 

С целью выявления степени воздействия данных 

добавок на процессы коррозии нами проведены 

опытные работы по снятию, получению и анализу 

поляризационных кривых, характеризующих 

поведение незащищенных образцов стали, в водных 

вытяжках фосфата аммония, трикрезилфосфата. 

А 



 

 

    
 

По их результатам построены графики (рисунки 1, 

  

 

 
1– фосфат аммония; 2 – трикрезилфосфат; 

3 – фон (вода) 

 

Рисунок 1 – Воздействие электродных 

потенциалов стали в воде и водных вытяжках на 

скорость поляризации 

 

 
 

1– фосфат аммония; 2 – трикрезилфосфат; 3 – фон 

(вода) 

 

Рисунок 2 – Анодная поляризация стали в воде и  

водных вытяжках (через 6 ч) 

Как видно из рисунка 1, и фосфат аммония, и 

трикрезилфосфат довольно сильно уменьшают 

скорость анодной реакции ионизации металла. Если 

сравнить скорости растворения стали при одном 

потенциале в определенной области (например, 

0,4….0,5 В), легко заметить, что скорость растворения 

в водных вытяжках снижается в 3…4 раза. Причем, 

стационарные электродные потенциалы (рисунок 2) в 

водных вытяжках смещены по сравнению с обычным 

потенциалом стали в воде. 

Результаты этих исследований показывают, что 

фосфат аммония и трикрезилфосфат обладают 

ингибирующим действием на процесс коррозии стали, 

причем фосфат аммония проявляет ингибирующий 

эффект несколько сильнее. Поскольку в составе 

присутствуют фосфаты, можно предположить, что на 

поверхности металла образуются защитные пленки, 

которые, согласно [4], состоят из смеси 32OFe  и 

OHFePO 24 2* . Такие же выводы следуют из 

работы И.Л. Розенфельда [3], который изучал 

фосфаты как ингибиторы коррозии в охладительных 

системах, энергетических установках и 

водоснабжении. Таким образом, применение фосфата 

аммония и трикрезилфосфата оправдано  наличием 

ингибирующих свойств. 
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УДК 681.  
 

ХУ ВЕН-ЦЕН Идентификация моделей сложных технологических 
систем 

 

ажный класс объектов управления представляют 

промышленные объекты масштаба завершенных 

производств, группы производств и производственных 

объединений. Когда речь идет об управлении 

технологическими процессами, такие объекты можно 

характеризовать как сложные технологические 

системы (СТС). СТС отличаются высокой 

сложностью, что приводит к необходимости 

использования особых методов идентификации их 

моделей, эффективных при малых выборках 

экспериментальных данных и позволяющих получать 

модели с оптимальной структурой. Одним из таких 

методов является метод группового учета аргументов 

(МГУА) [1]. Ниже будет рассмотрена одна из 

усовершенствованных модификаций данного метода 

для построения математических моделей СТС в 

окрестностях заданных состояний. 

Пусть 1 2, , , mx x x x  и 

, , ,
1 2 1

y y y y
m  – векторы входов и  

выходов СТС.  Требуется построить модель СТС в 

виде полинома  

 

0( )
1

2
2

1 , 1

3
3

...
1 , , 1

m
y f x a a xj j

j

cm m
a x a x xjj j ja j

j j

cm m
a x a x x xjjj j jjj j

, 

 

где 
n

m
c  – число сочетаний из m по n при n = 2, 

3,…,m;  
NEa  – вектор определяемых 

коэффициентов при переменных; N – размерность 

вектора a.  

Модель строится на совокупности 

экспериментальных данных 
э

kj

э

k yx , ; 

k  = 1, 2,…,K; j = 1, 2,…,m.  

 

Для оценки близости расчетных значений y и 

реальных экспериментальных данных x
э
, y

э
 

применяется мера 

В 
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K

k

ээ

k axfya
1

2

),( , 

где 10 k ; Kk ,,2,1   – весовые 

коэффициенты, определяющие значимость k-й 

экспериментальной точки. 

Решением задачи идентификации будем считать 

вектор 
NEa , которому соответствует 

наименьшее значении е функции ),(a , т. е. 

 

),(inf),( aa
nEa

 

 

при заданных значениях весовых коэффициентов 

Kkk ,,2,1,  . 

Содержание МГУА определяется следующей 

вычислительной процедурой. Множество М 

экспериментальных данных 
э

kj

э

k yx ,  разбивается 

на два непересекающихся подмножества MMО  

и  MMП
, представляющие обучающую и 

проверочную последовательности соответственно. 

Первая используется для идентификации модели, 

вторая – для оценки ее качества.  

На первом этапе из множества входных 

переменных x формируются пары переменных 

mjixx ji ,,2,1,,,  , в количестве 
2

mc , из 

которых образуют частные полиномы как функции 

двух переменных 

2 2

0 1 1y a a x a x a x x a x a xij i j ij i j ii i jj jij i j  

Могут использоваться более простые выражения 

для частных полиномов, например, при aii = ajj = 0 или 

aij = 0. Коэффициенты частных полиномов 

определяются по методу наименьших квадратов 

применительно к k1 экспериментальным данным из 

обучающей последовательности O

э

k

э

k Myx , . 

На следующей стадии производится отбор лучших 

частных полиномов по значению средней 

квадратичной ошибки 
n

ij  аппроксимации 

экспериментальных данных П

э

kj

э

k Myx ,  

полиномами yij.  

 

22
,

1

2

k ý ý ý
y y x xijk ki kjn k

ij
k

 

 

где k  – количество экспериментальных данных в 

проверочной последовательности MП. 

В результате из cm  частых полиномов получают 

m1 полиномов y , y ,…, yj,…,ym , m1 ≤ m, для которых 

ошибка 
n

ij  имеет наименьшее значение, и 

определяют один наилучший вариант аппроксимации, 

для которого  

 

mjin

ij
ji

n

I ,,2,1,inf ,
,

*   

 

На этом завершается первый уровень 

аппроксимации экспериментальных данных. В 

последующем отобранные полиномы y , y ,…, yj,…,ym  

используют в качестве аргументов для построения 

частных полиномов второго уровня 

1,,2,1,, mjizij  , вид которых аналогичен (2) 

 
2 2

0 1 1z b b z b z b z z b z b zij i j ij i j ii i jj jij i j
. 

 

Описанная процедура повторяется, в результате 

чего получают m2 лучших частных полиномов z , 

z ,…, zj,…, zm , m2 ≤ m1, и наилучший полином, 

которому соответствует значение 
*n

II
, найденное из 

соотношения (3). Далее z , z ,…, zj,…, zm  

принимаются в качестве аргументов для построения 

полиномов третьего уровня и т.д.  

По ходу процесса идентификации модели ошибка 

аппроксимации 
*n

 текущего μ-го уровня 

аппроксимации систематически уменьшается. При 

этом процесс продолжается до выполнения условия  

 
**

*
inf nn

, 

,2,1,*n
, 

где  – наперед заданная достаточно малая 

положительная величина, определяющая допустимую 

ошибку аппроксимации. 

В завершение процесса производится 

восстановление полного полинома, соответствующего 

условию (1), путем последовательной подстановки 

полиномов низшего уровня в полиномы высшего 

уровня.  

МГУА имеет ряд преимуществ перед другими 

методами  идентификации. Так, общая задача 

вычисления вектора коэффициентов 
NEa*

 

аппроксимирующего выражения (1) здесь сводится к 

многократному решению по существу одной и той же 

задачи определения коэффициентов частных 

полиномов. При этом размерность задачи в каждом 

случае значительно меньше  размерности исходной 

задачи (не превышает 6). За счет этого достигается 

существенное снижение трудоемкости построения 

модели, что особенно важно для объектов класса СТС.  

Достоинством метода также является 

возможность многократного использования значений 

входных переменных задачи идентификации в 

различных комбинациях. При этом в математической 
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модели в качестве аргументов используются не все 

переменные x , x ,…, xm, а только наиболее значимые, 

что имеет существенное значение для СТС, в которых 

число входных переменных велико, при этом многие 

из них могут практически не влиять на выходные 

переменные.  

Проведенными исследованиями было 

установлено, что увеличение числа уровней 

аппроксимации может приводить к ухудшению 

качества модели (рис. 1), поскольку на каждом уровне 

происходит ее значительное усложнение.  

 

 
Рисунок 1 – Качество модели при увеличении 

числа уровней аппроксимации 

 

Каждую экспериментальную точку можно 

рассматривать как сумму истинного значения 

аппроксимируемой функции с некоторой случайной 

помехой. С этой точки зрения, полученные 

коэффициенты модели являются случайными 

величинами, что приводит к плохой прогнозирующей 

способности модели. Подобное явление, называемое 

неустойчивостью, характерно и для других методов 

идентификации, в которых выбор структуры 

аппроксимирующего полинома осуществляется 

одновременно с определением его параметров, 

например, метода селекции. На рис. 2 показана 

прогнозирующая способность МГУА и метода 

селекции, обусловленные неустойчивостью.  

Проведенные исследования позволили также 

получить рекомендации для увеличения точности 

аппроксимации и снижения неустойчивости МГУА. 

Этому способствует ввод контрольной 

последовательности MM
К

из k3 

экспериментальных точек, на которой  для полиномов 

yij можно вычислить 

 

23
,

1 , , 1, 2, ,
3

k ý ý ý
y y x xijk ki kjk k i j mij

k
 

 

и определить наименьшую ошибку  

 

mjik

ij
ji

k ,,2,1,,inf
,

*  . 

 

Так как множество MК не участвует в 

формировании частных полиномов 
k

 является 

более объективной оценкой качества получаемого 

аппроксимирующего полинома.  

 

 
Рисунок 2 – Неустойчивость МГУА и метода 

селекции 

 

При использовании неполных частных 

полиномов, в частности линейных и квадратичного, 

включающего 4 первых члена выражения (5),  

неустойчивость аппроксимации в большинстве 

случаев не возникает. Практически исключить ее и 

добиться высокой точности аппроксимации позволяет 

использование неполного частного полинома вида 

 

jiijjjiiijij
xxaxaxaay

110
. 

 

Для минимизация ошибок 
k

 и 
n

 может быть 

рекомендовано следующее соотношение между 

количеством точек последовательностей MО и MП :  

k1/k2 =  

Рассмотренный метод эффективен при построении 

модели СТС структурно декомпозированной на 

совокупность взаимосвязанных подсистем. В этом 

случае модель СТС образуют модели выделенных 

подсистем, дополненные уравнениями связи между 

ними. Трудоемкость и построения моделей подсистем 

значительно ниже, чем в случае СТС. При этом 

качество моделей подсистем выше, что способствует 

повышению качества модели СТС в целом. 
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О.А . ЮЩЕНКО 
Экспериментальные исследования натяжения 
в электромеханической системе печи 
термохимической обработки 

 

лектромеханическая система линии непрерывного 

горячего цинкования (ЛНГЦ) представляет собой 

взаимосвязанный через полосу многодвигательный 

электропривод. Основной технологической частью 

агрегата является печь термохимической обработки 

(ТХО), где происходит термическая обработка 

металла.  

Печь ТХО представляет собой сложный 

технологический агрегат с различными функциями 

отдельных камер, с большим числом возмущающих и 

регулирующих воздействий. Печь ТХО вертикального 

типа с башенным охладителем состоит из следующих 

основных участков: нагревательная печь с открытым 

пламенем, участок обработки полосы в трубчатой 

радиационной печи, участок струйного охлаждения, 

натяжная станция, участок глубокого охлаждения.  

Термообработка начинается в пламенной печи с 

входных уплотняющих роликов нагрева полосы путем 

теплоотдачи от пламени и завершается в последнем 

отделении охлаждением полосы на открытом воздухе. 

При остановке головной части агрегата для 

замены рулона металлической полосы, а также во 

время сварки концов полосы средняя технологическая 

часть агрегата продолжает движение на рабочей 

скорости за счет выбора полосы из вертикального 

петлевого устройства. После запуска головной части 

начинается заполнение металлической полосой 

петлевого устройства, при этом возникают 

динамические процессы, приводящие к 

возникновению продольных колебаний в 

обрабатываемой полосе. В результате в печи ТХО под 

действием высокой температуры в обрабатываемой 

полосе возникают так называемые «складки» во время 

обработки, что приводит к браку. 

Средняя часть ЛНГЦ включает в себя первое 

петлевое устройство, несколько центрирующих 

систем, секцию химической очистки, тянущую 

станцию, печь ТХО. На рисунке 1 позициями 

обозначены измерители натяжения: 1 – измеритель 

натяжения в первом петлевом устройстве; 2 – на входе 

в печь ТХО; 3 – в печи ТХО на участке с 

радиационными трубами; 4 – в печи ТХО в устройстве 

с натяжными роликами. 

На участке обработки полосы радиационными 

трубами происходит нагрев полосы до 780 °С в 

трубчатой радиационной печи. Задача этого участка – 

завершить нагрев при более низкой температуре 

окружающей среды, чтобы не повредить полосу, а на 

втором отрезке – обеспечить процесс отжига, 

выдерживая полосу в температуре минимум 10 

секунд. После обработки полоса готова к нанесению 

покрытия. Для этого необходимо предварительно 

отвести полосу в сторону устройством с натяжными 

роликами, расположенным в конце обработки. 

Были проведены экспериментальные 

исследования электроприводов ЛНГЦ, определился 

характер изменений продольных колебаний в полосе. 

Осциллограмма с записью продольных колебаний в 

полосе, а также изменения скорости движения полосы 

головной части ЛНГЦ при проведении 

промышленного эксперимента изображена на рисунке 

2. Масштаб по временной оси – 0,75 мм/с. 

На рисунке 2 кривая 1 соответствует скорости 

движения полосы в ЛНГЦ, кривая 2 соответствует 

продольным колебаниям в полосе по данным, снятым 

с измерителя натяжения в первом петлевом 

устройстве линии; кривые 3, 4, 5 представляют собой 

колебания натяжения в полосе соответственно на 

входе в печь ТХО, в печи ТХО на участке с 

радиационными трубами, в печи ТХО в устройстве с 

натяжными роликами по данным измерителей 

натяжения, обозначенных позициями 2, 3, 4 на 

технологической схеме средней части агрегата. 

 

 

 

Э 
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Рисунок – 1 Технологическая схема средней части ЛНГЦ 

  

 

 
 

Рисунок –  

 

Установлено, что при работе ЛНГЦ с постоянной 

рабочей скоростью полосы в результате 

динамического рассогласования скоростей роликов и 

валков механизмов линии возникает явление биения, 

приводящее к появлению высокочастотной 

составляющей колебаний усилий в полосе. Средняя 

частота высокочастотной составляющей колебаний – 

0,2 Гц. После остановки головной части агрегата 

начинается движение каретки вертикального 

петлевого устройства, при этом возникает 

низкочастотная составляющая колебаний усилий в 

полосе, средняя частота которой равна 0,01 Гц. При 

прохождении полосы через петлевое устройство 

амплитуда колебаний натяжения в полосе 

увеличивается от 0,81 кН до 3,52 кН (рис. 2, кривая 2), 

на входе в печь ТХО амплитуда колебаний в полосе 

становится меньше, чем при прохождении полосы 

через петлевое устройство, на 73 % (рис. 2, кривая 3), 

так как колебания имеют затухающий характер. На 

участке печи с радиационными трубами под 

действием высокой температуры пластичность 

прокатываемого металла увеличивается и амплитуда 

колебаний уменьшается. На участке струйного 

охлаждения печи ТХО температура полосы снижается 

примерно до 460 °С, вследствие чего амплитуда 

колебаний увеличивается на 16 % по сравнению с 

амплитудой колебаний в полосе на участке с 

радиационными трубами. Во время технологического 

толчка головная часть агрегата разгоняется до 

скорости примерно 60 м/мин, при этом амплитуда 

колебаний в полосе на всех описанных выше участках 

несколько увеличивается, при снижении скорости 

головной части до нуля амплитуда колебаний всех 

кривых натяжения полосы (рис. 2) несколько 

уменьшается. При стоянке головной части линии 

измеритель натяжения в петлевом устройстве 

фиксирует уменьшение постоянной составляющей 

величины натяжения полосы примерно на 3,11 кН. 

При разгоне головной части до минимальной рабочей 

скорости амплитуда колебаний на всех 

рассматриваемых участках снова увеличивается до 

значений, имеющих место при технологическом 

толчке механизмов головной части вследствие 

усиления влияния динамических процессов, 

возникающих при изменении скорости механизмов 

головной части линии. Незначительное увеличение 

рабочей скорости, примерно до 7,5 м/мин, не дает 

видимых изменений величины усилия натяжения в 

полосе при прохождении через все температурные 

зоны печи ТХО. При выходе линии на максимальную 

рабочую скорость 200 м/мин амплитуды колебаний на 

всех рассматриваемых участках уменьшаются до 

допустимых значений за время 0,1 с. 

В результате проведенных экспериментов 

установлено, что для исключения процесса 

складкообразования необходимо обеспечить 

демпфирование колебаний в полосе. Для достижения 

этой цели необходимо разработать математические и 

имитационные модели электромеханической системы 

ЛНГЦ с учетом изменяющихся свойств полосы и 

разработать технические решения, позволяющие 

решить эту проблему. 
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Экспериментальный стенд на базе 

многодвигательного частотно-управляемого 
асинхронного электропривода 

 

последние годы в промышленности идѐт активный 

процесс модернизации оборудования на основе 

частотно-управляемого асинхронного электропривода. 

С учѐтом того, что современные системы управления 

электроприводами, выполненные на базе объектно-

ориентированных промышленных контроллеров, 

являются самонастраивающимися, сервис настройки 

для большинства применений (насосы, вентиляторы и 

т.д.) достаточно прост и не требует от персонала 

глубоких знаний эксплутации, им достаточно 

следовать алгоритму параметрирования разработчика, 

в котором необходимо правильно указать требуемые 

данные двигателя и тип механизма [1]. Однако этот 

подход неприемлем к сложным многодвигательным 

системам электропривода, используемым в различном 

технологическом оборудовании. 

Особенностью многодвигательных систем 

является значительное взаимное влияние 

механической и электрической частей 

электропривода. Этот процесс обусловлен наличием 

многоступенчатых передач, полиспастов, зубчатых 

муфт и т.д., которые характеризуются 

зазорообразованием, являются источниками упругих 

колебаний в механической части и требуют 

выравнивания статических и динамических нагрузок 

электроприводов [2]. Осуществление 

квалифицированной наладки и настройки таких 

систем электропривода на работающем оборудовании 

весьма проблематично. Эту проблему можно решить с 

помощью экспериментальных стендов, механическая 

часть которых адекватна реальным механическим 

передачам. 

Не менее важной областью применения стендов 

является возможность обучения персонала 

эксплутационных служб, от которого требуется 

понимание принципов и законов взаимодействия всех 

основных частей электропривода: 

электропреобразовательного устройства, 

электромеханического преобразователя (двигателя), 

механической части и системы управления. 

Специалист-наладчик должен знать не только как 

произвести параметрирование привода, написать 

программу, настроить систему регулирования, но 

также иметь четкое представление об износе, 

зазорообразовании, дисбалансе, резонансе, 

автоколебаниях и т.д., о том, как эти явления влияют 

на работу электромеханической системы, и владеть 

методами их устранения. 

С целью исследований, испытаний, а также 

решения вопросов модернизации и наладки 

электрооборудования, обслуживания и обучения 

персонала в конверторном цехе «АрселорМиттал 

Темиртау» разработан, изготовлен и внедрен 

лабораторный испытательный стенд на основе 

многодвигательного частотно-управляемого 

асинхронного электропривода. На рисунке 1 

представлена функциональная схема стенда. 

Стенд содержит: 

- два асинхронных КЗ электродвигателя АИР 

100…………………..3 кВт; 

- нагрузочный асинхронный КЗ двигатель АИР132 

М…………...11 кВт;  

- два преобразователя частоты фирмы Siemens 

SIMOVERT MASTERDRIVER VC (Vector Control) 

DC-АС 11 кВт; 

- нагрузочный преобразователь Siemens 

SIMOVERT MASTERDRIVER VC  

DC-AC 37 кВт; 

- панель выпрямителя, блок предзарядки, 

коммутации силовых цепей; 

- блок выпрямления – рекуперации AFE; 

- два устройства торможения MASTERDRIVES 

BRAKING UNIT; 

- тормозное сопротивление; 

- датчики скорости; 

- пускозащитная аппаратура; 

- контрольно-измерительная аппаратура 

(мультиметры, осциллограф, токовые клещи, 

тахометр, электронный термометр и т.д.); 

- пульт управления с установленными на нем HMI 

панелями 0Р7, ОР170 В, ТД17; 

- программируемый логический контроллер 

фирмы Siemens SIMATIC S7-300 с двумя модулями 

дискретных входов и одним модулем дискретных 

выходов; 

- два блока «SITOP» (24В) для питания PLC, 

логики инверторов, промежуточных реле и т.д.;  

- персональный компьютер или Notebook. 

Стенд обладает широкими функциональными 

возможностями. Каждый из электроприводов может 

работать в качестве испытуемого или нагрузочного. 

Стенд позволяет проводить испытания как 

одиночного, так и группового привода для различных 

режимов работы (векторного, скалярного, режим 

векторного управления без датчика обратной связи и 

т.д.). Проводить лабораторные работы по 

исследованию электрических машин [3]. 

Конструкция электромеханической части 

позволяет быстро поменять любой из двигателей или 

все сразу на другой тип и мощность (зависит от запаса 

инвертора по мощности), а также быстро сменить 

зубчатую передачу на любой другой тип 

механической связи (например, соединить валы 

испытуемого и нагрузочного двигателя через 

В 
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зубчатую муфту, ременную передачу и т.д.). Это 

относится также и к преобразователям частоты, где в 

качестве испытуемых могут устанавливаться любые 

другие комплекты с типовым набором управляющих и 

контрольных сигналов. 

Благодаря применению мощных тормозных 

блоков BRAKING UNIT и балластного сопротивления 

возможно создание продолжительного по времени 

генераторного режима при любой рабочей скорости и 

нагрузке. 

Возможность эффективной комплексной работы 

всех стендов установки дает использование системы 

«инвертор-контроллер». Все инверторы и логический 

контроллер подключены к общей шине PROFIBUS, в 

которой мастером – ведущим устройством – является 

PLC. Такая схема позволяет использовать широкие 

возможности дистанционного управления, контроля, 

синхронизации работы преобразователей и обмена 

диагностическими данными через контроллер. 

Цифровые модули контроллера, а также аналоговые и 

дискретные входа-выхода самого инвертора дают 

дополнительные возможности для передачи 

аналоговых и дискретных сигналов. Программные 

возможности рассматриваемой системы позволяют 

«писать» достаточно сложные алгоритмы и режимы 

работы, а также имитировать различные 

возмущающие воздействия (например, воздействие 

силы тяжести или свободное падение груза). В свою 

очередь это позволяет создавать сложные 

имитационные модели различных технологических 

механизмов (например, групповой привод главного 

подъема литейного крана, моталку прокатного стана и 

т.д.), имитировать работу приборов ограничения, 

контроля и безопасности (виртуальные концевые 

выключатели или, например, тормозная система 

крана). Благодаря этим функциям при создании 

имитационной модели можно значительно упростить 

электромеханическую часть стенда. 

Дистанционный доступ к управлению логикой 

преобразователей возможен не только через 

контроллер и шину PROFIBUS, но и напрямую через 

интерфейс RS-232 или RS-  

Индикация осуществляется с помощью 

встроенных измерительных приборов или внешних 

средств и приборов. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема испытательного стенда 

 

Регистрация результатов измерений проводится с 

помощью диагностических функций инвертора 

(например, виртуального осциллографа) и программы 

Drive Monitor. Полученные данные для регистрации и 

наблюдения возможно вывести на операторские 

панели HMI пульта управления либо распечатать [4]. 

Отличительной особенностью стенда является 

комплексное применение практически всех уровней 

автоматизации, т.е. программируемого контроллера с 

модулями входов и выходов для периферийных 

устройств, сети PROFIBUS, средств визуализации 

(HMI панелей) и разных типов преобразователей 

частоты, которые могут использоваться совместно с 

однодвигательными или многодвигательными 

приводами, работающими на одну нагрузку. При этом 

преобразователи связаны разными сетевыми шинами 

между собой, контроллером и устройствами 

визуализации. Это даѐт возможность использовать для 

изучения и тестирования типовых программ 

управления электроприводами реальное 

оборудование, а также создавать новые проекты.  

На рисунке 2, в качестве примера, представлены 

диаграммы динамических процессов в режиме 

ступенчатого набора скорости при постоянном 

моменте нагрузки, полученные в одном из 

испытательных режимов с одновременной фиксацией 

семи параметров. 

Таким образом, разработанный стенд может быть 

эффективно использован для анализа режимов 

работы, модернизации и наладки многодвигательных 

электроприводов различных машин и механизмов. 
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1 – Скорость заданная, n/f (act); 2 – Расчетная скорость, n/f (set); 3 – Значение, полученное с датчика 

скорости, Meas.Rot.Speed; 4 – Момент, Moment Torque; 5 – Выходная мощность, Output Power; 6 – 

НапряженияDC звена, DCBusVolts; 7 – Ток, OutputAmps 

 

Рисунок 2 – Диаграмма динамических процессов в режиме ступенчатого набора скорости при постоянном 

моменте нагрузки 
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Вероятностный подход к повышению 
эффективности функционирования автоматических 
систем контроля и защиты 

 

рименение автоматических систем газовой 

защиты (АГЗ) в условиях технологических 

участков труднопроветриваемых газовых шахт 

зачастую приводит к неоправданным отключениям 

электроэнергии, подводимой к объекту. Это 

нежелательное явление объясняется тем, что в широко 

применяемой серийной аппаратуре АГЗ практически 

отсутствует выдержка времени на срабатывание, в то 

время как процесс C(t) на исходящей струе участка 

носит случайный характер и отличается наличием 

различных по длительности и амплитуде «выбросов», 

превышающих по ПБ значение концентрации метана 

(здесь и далее слово «выброс» применяется как 

термин математической статистики, соответствующий 

понятию «всплеск»). 

Такие выбросы, если их длительность превышает 

незначительную выдержку времени аппаратуры АГЗ, 

вызывают отключение объекта, даже если они 

кратковременны и невелики по амплитуде. На рисунке 

1 показана примерная реализация случайного 

процесса C(t). Интервалы t , t  и t  являются 

неопасными и отключение электроэнергии 

необязательно. Выброс t  явно опасен, т.к. по 

характеру кривой видно, что нарастание устойчиво и, 

следовательно, электроэнергию необходимо 

отключить. 

Для исключения ложных срабатываний АГЗ 

возможны различные варианты решения проблемы: 

1) повышение допустимой концентрации метана 

на исходящей струе добычного забоя – такое решение 

П 
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приведет вначале к резкому уменьшению количества 

ложных срабатываний АГЗ, однако со временем, на 

новом уровне интенсификации горных работ, 

сложится опять такая же ситуация, но уже при новой, 

уже возросшей норме концентрации метана;  

2) увеличение выдержки времени на 

срабатывание ср в аппаратуре АГЗ – для определения 

оптимальной выдержки времени ср должны быть 

установлены статистические характеристики 

выбросов случайного процесса C(t), в частности, их 

частота, средняя длительность и законы 

распределения по длительности, площади и т.п. 

Должна быть также установлена вероятностная связь 

между указанными параметрами и технологическими 

процессами в контролируемых объектах. 

Независимо от того, как будет осуществлена эта 

задача технически, непременным условием 

правильного ее решения является наличие 

объективного критерия, в соответствии с которым тот 

или иной выброс, в зависимости от его параметров, 

можно было отнести к классу опасных или, наоборот, 

неопасных с точки зрения безопасности. Следует 

отметить, что в такой постановке задача 

распознавания ситуаций распространена на все 

объекты контроля, отличающиеся случайным 

характером контролируемых параметров. 

При этом характер воздействия определяемого 

параметра должен определяться амплитудно-

временной областью, содержащей три подобласти 

(рисунок 1 б). 
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Рисунок 1 – Реализация случайного процесса C(t): 

I – область случайных значений параметров; II – 

то же, но ограниченно допустимых; III – 

недопустимых 

 

Область I соответствует таким значениям 

параметра, длительное воздействие которых неопасно 

и безвредно (область допустимых значений 

параметра). Область II соответствует таким значениям 

параметра, при которых должна учитываться 

длительность воздействия, а именно: чем больше 

Δx(t)=x(t) – xдоп (если x(t)<xпр), тем меньше допустимая 

длительность τ такого воздействия (область 

ограниченно допустимых воздействий). Область III 

соответствует недопустимым значениям 

контролируемого параметра, т.е. аварийным 

параметрам, при которых автоматическая система 

должна немедленно срабатывать (команда на 

немедленный вывод людей, отключение энергии и 

т.д.). Наименее исследованной является область II, 

представляющая, следовательно, наибольший интерес. 

В первом приближении можно исходить из того, что 

для подобласти II связь между превышением Δх и 

отрезком времени τ, в течение которого это 

превышение имеет место, описывается равнобокой 

гиперболой, т.е. площадь Sпр, равная произведению 

амплитуды ограниченно допустимых воздействий на 

их длительность, может быть принята в качестве 

определяющего признака, позволяющего отнести ту 

или иную ситуацию к опасной или неопасной 

ситуации. Так как в реальных условиях 

контролируемый процесс носит случайный характер, 

то устройство статистического принятия решения 

(статистический фильтр) должно работать следующим 

образом. С того момента, когда контролируемый 

параметр x(t) превысил норму (величину xдоп), СФ 

начинает интегрировать входную величину Δx(t). 

Как только выходной сигнал СФ, равный 

 

пр

dxxS
0

)()(  

 

где )( x  – функция типа единичного окна, 

равная 

 

0)(0

0)(1
)(

xпри

xпри
x , 

 

окажется больше в определенном масштабе 

критической площади Sкр, СФ принимает решение о 

наличии аварийной ситуации. Если же за время 

существования выброса площадь S оказывается 

меньше Sкр, то в момент, когда Δх проходит через 

ноль, выходной сигнал интегратора сбрасывается и 

схема приходит к исходному состоянию. 

В данном случае ситуация распознается по 

признакам одного контролируемого параметра; в 

действительности этот же принцип может быть 
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использован при контроле нескольких параметров, 

возможно взаимосвязанных, [  

В ряде работ, посвященных вероятностной связи 

между аэрогазовой ситуацией в местах производства 

горных работ и уровнем безопасности, отмечается 

необходимость учета не только концентрации метана, 

но и скорости воздуха, так как вероятность скопления 

слоевых скоплений метана обусловлена именно 

определенным соотношением этих параметров, а не 

абсолютным значением каждого из них. В результате 

обработки большого статистического материала было 

установлено, что между вероятностью РВ 

возникновения аварийной ситуации в очистном забое 

и усредненным значением концентрации метана С  и 

скоростью воздуха v  имеет место следующая 

зависимость: 

 

 ,

9,0

2

2

Ф

C
aPВ   

 

где а – коэффициент пропорциональности, зависящий 

от конкретных горно–геологических условий; 

Ф  – критерий Фруда, 

F
Р

РvФ
2

2 ; 

Р
Р  – относительная плотность метана и 

воздуха; 

F – поперечное сечение выработки. 

Полaгая в зависимости для Ф  все параметры, 

кроме скорости, постоянными, получаем : 

 
2

v

С
АРВ  

 

где А – постоянный коэффициент, определяемый 

экспериментально. 

Исследования переходных аэрогазовых процессов 

на добычных участках показывают, что резкое и 

значительное понижение подаваемого количества 

воздуха, как правило, вызывает в первое время не 

увеличение, а наоборот, уменьшение концентрации на 

исходящей струе. 

Естественно, что при этом обычная АГЗ, 

контролирующая только концентрацию метана, 

сработает с опозданием – в конце переходного 

газодинамического процесса, в то время, как система, 

контролирующая также и количество подаваемого 

воздуха, отключает электроэнергию быстрее, что 

предотвратит работу объекта в условиях повышенной 

вероятности образования слоевых скоплений метана 

и, следовательно, повысит безопасность труда без 

существенного увеличения простоев участка. 

Последнее обстоятельство обусловлено тем, что 

резкие и значительные снижения количества воздуха, 

подаваемого на объект, наблюдаются крайне редко 

(приблизительно на два порядка реже, чем 

превышение концентрации над допустимым уровнем) 

и носят, как правило, аварийный или предаварийный 

характер. 

Таким образом, алгоритм функционирования 

вероятностной системы контроля должен учитывать 

зависимость (3), т.е. результат контроля должен 

зависеть не только от значения концентрации метана, 

но и от значения расхода (скорости) воздуха. 

Задача сводится к установлению определенного 

критерия S, являющегося функцией усредненных за 

время τ значений концентраций метана С (t), 

скорости воздуха v на исходящей струе забоя и 

отрезка времени τ, в течении которого эти параметры 

выходят за допустимые пределы (хдоп): 

 

),(),( vCS  

 

Далее следует установить такое критическое 

значение Sкр, что если S ≥ Sкр, то принимается 

решение о прекращении работ на участке, S<Sкр –

работы не прекращаются. Наличие такого критерия 

позволяет перейти от существующей 

детерминированной АГЗ, срабатывающей при 

фиксированных значениях контролируемых 

параметров, к усовершенствованной вероятностной 

системе контроля, дополненной статистическим 

устройством принятия решения по алгоритму, 

определяемому зависимостью (υ) на основании 

информации, получаемой от соответствующих 

датчиков, [2].  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Клебанов Ф.С. Неустановившиеся газовые режимы в угольных шахтах при резком изменении аэр одинамических 

параметров. М.: НГД им. Скочинского, 1963. с 21–  

2. Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций. М.: Наука, 1968. 463 с. 
 

 

 

УДК 621.3.083.92 
 

Г.Д. КОГАЙ 

Т.Л. ТЕН 

Функционирование многомерного распределителя 
импульсов типа гиперпараллелепипед 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

   
 

 статье рассматривается функционирование 

многомерного распределителя импульсов типа 

гиперпараллелепипед. Постановка задачи 

представляется следующим образом: 

- распределитель импульсов представляется как 

система с распределенными параметрами;  

- импульсная передаточная функция U описывает 

процессы в распределителе в некоторой 

пространственной области D с границей β(t); 

- в паралеллелепипед вписывается цилиндр и 

задача сводится к цилиндрической системе координат;  

- в общем случае граница β(t) является дискретной 

функцией, где каждый шаг прибавляет одну ячейку к 

многомерному распределителю. На начальном этапе 

функция β(t) считается непрерывной. 

Наличие подвижной границы β(t) приводит к 

неклассической форме уравнения в частных 

производных параболического типа. 

Нестационарное уравнение для функции U, 

описывающее процесс в распределителе в подвижной 

цилиндрической системе координат, движущейся по 

закону β(t), имеет вид : 
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где – коэффициент, смысл которого зависит от 

конкретной задачи.  

Полученое в данной работе аналитическое 

решение задачи о многомерном распределителе типа 

гиперпараллелепипед, имеющего конечные размеры, 

при различных краевых условиях, имеет важное 

значение при проектировании многомерных систем. 

Отличительной особенностью рассматриваемых 

многомерных распределителей импульсов является 

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 

 

a:FF
л 0 ,                              

 

где 
л

F  – частота следования канальных импульсов 

линейного распределителя, содержащего "а" каналов; 

0
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 

 

aO
л

 

 

Линейный распределитель строится так, что одна 

ячейка распределителя обеспечивает один выход, т.е. 

одну временную позицию, что является 

неэкономичным. 

Распределитель необходимо строить так, чтобы 

одна ячейка распределителя многократно участвовала 

в создании ряда временных позиций. В некоторой 

мере этому требованию удовлетворяет матричный 

распределитель, емкость которого характеризуется 

величиной 

 

abQ
м  

 

где а и b – число ячеек или информационных каналов 

линейных распределителей А и В, выхода которых 

подаются на двухвходовые элементы "И". 

В случае, когда а = b распределители А и В 

включаются последовательно относительно 

генератора тактовых импульсов (ГТИ) и величина 
22

M baQ . Частота следования канальных 

импульсов в матричном распределителе независимо 

от соотношений 

b#a,ba  

 будет 

 

Q:FF
M 0 .                

 

В данном случае потенциальные возможности 

матричных распределителей реализованы не 

полностью. Наряду с матричным распределителем 

имеется два линейных распределителя соответственно 

с канальной емкостью bQ
b  и aQ

a . Каждая 

канальная емкость характеризуется частотой 

канальных импульсов, то есть  

 

b:FF,a:FF
ba 00 . 

 

Если матричный распределитель считать 

распределителем двухмерным (плоскостью), 

линейный распределитель - линией, а ГТИ 

рассматривать как распределитель-точку с частотой 

следования импульсов равной 0F , то общая канальная 

емкость двухмерного распределителя 

 

11 balabbaQ
ab  

 

Его суммарная длина, определяемая числом ячеек 

линейных распределителей 

 

baP
ab . 

 

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. 

В 
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В зависимости от того, как подключаются 

линейные распределители импульсов относительно 

ГТИ различают: при параллельном подключении – 

многомерный распределитель импульсов типа 

гиперпараллелепипед (МРИГП), у которого ребра 

неравны между собой; при последовательном 

подключении – многомерный распределитель 

импульсов типа гиперкуб (МРИГК), у которого ребра 

равны между собой и многомерный распределитель 

импульсов типа множество гиперкубов (МРИМГК), у 

которого отдельные гиперкубы отличаются тем, что 

имеют различные ребра (рисунок 1). Многомерный 

распределитель импульсов типа гиперпараллеле-

пипед представляет собой m-мерное тело с ребрами 

m
a,...,a,a

21 . Многомерный распределитель 

(МРИГП) будет работать в том случае, когда любая 

пара ребер ji
a,a  не будет иметь общих 

делителей, кроме 4. Его длина 

 
m

i
im

aP
1

 

 

а канальная емкость 

 

ji kji
mkjiji

a...a...aaaaaQ
1

1  

 

или 

 
m
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aQ
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При этом тактовая частота генератора 
0

F , 

деленная соответственно на слагаемые соотношения 

(11), определяет набор частот канальных импульсов 

12m
, получаемых со всей совокупности 

многомерного распределителя. 

Когда решение задачи сводится к рассмотрению 

многомерного тела с m равными ребрами, то 

суммарная канальная емкость 

 
m

aQ 1  

 

Укрупненная блок-схема МРИГП представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Блок-схема многомерного 

распределителя импульсов типа гиперпараллелепипед 

 

Линейные распределители 2-5 с частотой 

следования импульсов 
1

4

1

1
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2
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распределители 12-15 - с 
3

4

3

1
FF  и четырехмерный 

распределитель 16 – 
с 

1

4
F , соответственно 

выполненные на двухвходовых, трехвходовых и 

четырехвходовых логических элементах совпадения 

типа "И". 

Для наглядности изложения принципа работы 

многомерного распределителя импульсов типа 

гиперпараллелепипед принято число линейных 

распределителей (размерность) m = 4. Линейные 

распределители соответственно имеют число ячеек 

7532
4321

a,a,a,a
.
 По отношению 

к тактовой частоте генератора частота 

распределителей импульсов будет

,:FF,:FF 32
0

1

20

1

1  

75
0

1

40

1

3
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(блок 1). Частоты 
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1
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1
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1

1
F,F,F,F  представляют частоты 

одномерных распределителей. Для удобства 

обозначается буквами
 

da,ca,ba,aa
4321

 (блоки 2-5). 

Из образованных а, b, с, d сочетаний по два, строятся 

двухмерные распределители. Им соответствуют блоки 

6-14. Частоты следования: 
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35
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6
:Fcd:FF

.
 Каждый из 

распределителей имеет соответственно следующее 

число выходов 
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(блоки 6-  

Из образованных а, b, с, d сочетаний по три, 

построятся трехмерные распределители. В результате 

получается 
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00

3

2  

,:Fabd:FF 70
00

3

3  

105
00

3

4
:Facd:FF . 

 

Канальные емкости распределителей будут 

,Q,Q 4230 3
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1
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(блоки 12-  

Четырехмерному распределителю соответствует 

одно сочетание из а, b, с, d по четыре с частотой 

210
00

4

1
:Fabcd:FF

 
и канальной 

емкостью 2104Q  (блок 16). 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.  

В рассмотренном примере первую ступень 

образуют линейные распределители, вторую ступень – 

матричные, прямоугольные распределители, третью 

ступень – параллелепипедные распределители и 

четвертую ступень – четырехмерный распределитель. 

При варьировании линейных и многомерных 

распределителей возможно образование любых 

ступеней распределителя.  

Выводы 

Таким образом, положительный эффект 

достигается за счѐт выполнения обычного 

распределителя импульсов в виде МРИГП, а также 

введением в передающем и приемном полукомплекте 

счетчика-дешифратора состояний МРИГП, 

анализатора ситуаций, блока управления линейными и 

скомбинированными распределителями, что 

позволяет телемеханизации большое число объектов 

телемеханизации (102 –  
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УДК 6  
 

В.В. КАВЕРИН 

Е.Д. УСОВА 

Определение аппроксимационных функций для 

нелинейных зависимостей магнитной системы 
электродвигателя постоянного тока 

 

ерспективы применения электродвигателей 

постоянного тока серии 4ПФ связаны с 

возрастающими требованиями к машинам и 

механизмам, эксплуатируемым на современных 

производственных предприятиях. Нагрузочные и 

динамические характеристики электроприводов во 

многом определяются процессами, протекающими в 

магнитных цепях. В настоящее время эта область мало 

изучена для серии 4ПФ. Процедура исследования 

динамических процессов значительно упрощается при 

использовании аналитического и имитационного 

моделирования электромеханических и магнитных 

систем электродвигателя. Сложность моделирования 

электромагнитных процессов заключается в 

отсутствии: магнитных характеристик 

магнитопровода; математических моделей, 

описывающих процессы в магнитной цепи; 

аппроксимационных функций нелинейных 

зависимостей магнитного потока от главных полюсов 

в функции тока обмотки возбуждения и магнитных 

потоков от реакции якоря и компенсационной 

обмотки в функции тока якоря. 

На рисунке 1а представлена схема замещения 

электромеханической системы электродвигателя 

постоянного тока серии 4ПФ в двигательном режиме. 

Предложенная схема (рисунок 1а) не учитывает 

изменение активного сопротивления обмоток цепей 

возбуждения и якоря, а также магнитной 

проницаемости магнитопровода, вследствие 

повышения температуры электродвигателя в процессе 

работы. 

Влияние магнитной связи между контуром якоря 

и обмоткой возбуждения учитывается обмоткой WРЯ, 

действие которой эквивалентно размагничивающему 

эффекту поперечной реакции якоря.  

Трансформация энергии в модели учитывается 

только из контура якоря в контур возбуждения, так 

как расход энергии в контуре возбуждения меньше 10 

% энергии контура якоря [1].  

Для приведенного к двухполюсной схеме 

магнитопровода электродвигателя разработан 

электрический аналог (рисунок 1б), который 

представляет собой один контур с последовательно 

включенными тремя источниками магнитодвижущей 

силы FРЯ, FКО, FГП и четырьмя магнитными 

сопротивлениями основных участков магнитопровода: 

станины, главных полюсов, воздушного зазора и 

якоря. 

В предложенной схеме (рисунок 1б) в 

магнитопроводе не учитывается:  

П 
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– влияние вихревых токов: шихтованный 

магнитопровод; 

– остаточный магнитный поток: его величина 

много меньше номинального магнитного потока 

главных полюсов. 

 

а) 

 
б) 

 
а): UОВ – напряжение на обмотке возбуждения; iОВ 

– ток обмотки возбуждения; iЯ – ток в контуре якоря; 

МЭД – момент электродвигателя; Мс – момент 

сопротивления; Мд – динамический момент; RОВ – 

сопротивление обмотки возбуждения; R Я = RЯ +RЩ 

+RДП+RКО; RЯ – сопротивление цепи якоря; RЩ – 

сопротивление щеток; RДП – сопротивление 

дополнительных полюсов; RКО – сопротивление 

компенсационной обмотки; WОВ – обмотка 

возбуждения; WКО – компенсационная обмотка; WРЯ – 

обмотка, характеризующая действие поперечной 

реакции якоря; WΣЯ – обмотка, учитывающая 

индуктивную составляющую продольной реакции 

якоря и дополнительных полюсов, не имеет 

магнитной связи с обмоткой возбуждения 

б): FРЯ – намагничивающая сила реакции якоря; 

FКО – намагничивающая сила компенсационной 

обмотки; FГП – намагничивающая сила главных 

полюсов; RМСТ – магнитное сопротивление станины; 

RМГП – магнитное сопротивление главных полюсов; 

RМВЗ – магнитное сопротивление воздушного зазора; 

RМЯ – магнитное сопротивление якоря 

 

Рисунок 1 – Схема замещения 

а) электромеханической системы 

электродвигателя постоянного тока в двигательном 

режиме; б) магнитной системы электродвигателя 

постоянного тока 

 

На базе электромеханической и магнитной схем 

замещения разработана система нелинейных 

дифференциальных уравнений (1)-(9), который 

представлены в относительных единицах.  
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Ф  – результирующий магнитный поток; ФОВ – 

магнитный поток от главных полюсов; ФРЯ – 

магнитный поток от реакции якоря; ФКО – магнитный 

поток от компенсационной обмотки; ФН – 

номинальный магнитный поток; f  – зависимость 

составляющей магнитного потока от тока обмотки 

возбуждения; f – зависимость составляющей 

магнитного потока реакции якоря от тока якоря; f3 – 

зависимость составляющей магнитного потока 

компенсационной обмотки от тока якоря. 

Система дифференциальных уравнений 

магнитной системы электродвигателя включает в себя 

3 нелинейные зависимости (7) –  

Исследование магнитной системы осуществляется 

в пределах I-го квадранта. 

Зависимость магнитного потока от главных 

полюсов в функции тока обмотки возбуждения 

получена в процессе экспериментальных 

исследовании и представлена таблично для ряда 

электродвигателей. )i(fФ *

Я2

*

КО  и )i(fФ *

Я3

*

РЯ  

получены с использованием графоаналитического 

метода. 

Использование нелинейных зависимостей, 

заданных таблично, затрудняет процесс 

аналитических исследований. Вследствие чего 
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применяются методы аппроксимации с 

использованием аналитических функций. 

Для исследования электромагнитных 

характеристик электродвигателя постоянного тока 

серии 4ПФ получена универсальная (средняя) кривая 

намагничивания. Такой подход обусловлен 

использованием шихтованной стали одной марки при 

проектировании магнитопровода электродвигателей 

серии 4ПФ. 

В качестве объектов исследования выбраны 7 

электродвигателей: 4ПФ112L (1500 об/мин), 4ПФ112L 

(1000 об/мин), 4ПФ112M (1000 об/мин), 4ПФ132L 

(1000 об/мин), 4ПФ132M (1000 об/мин), 4ПФ160L 

(750 об/мин), 4ПФ160M (1000 об/мин) – технические 

характеристики, которых приведены в таблице, а 

экспериментально снятые кривые намагничивания на 

рисунке 2а. 

В настоящее время при разработке модели и 

анализе электромагнитных процессов, протекающих в 

электродвигателях постоянного тока, главным 

образом используются следующие методы 

аппроксимации кривых: приращений [2], с 

использованием показательных [3], степенных [3] и 

тригонометрических функций [4] и т.д. 

Для аппроксимации зависимости кривой 

намагничивания наиболее точным является метод с 

использованием гиперболической функции [5]. 

Диапазон изменения тока обмотки возбуждения 

находится в пределах, необходимых для расчета 

зависимостей магнитного потока от реакции якоря и 

компенсации якоря в функции тока якоря с учетом 

выбранного графоаналитического метода. 

Аппроксимационная функция имеет вид [5]: 

)( *

1211

*

овов ikarshkФ , где k , k  – 

масштабирующие коэффициенты. 

Варьируя значениями коэффициентов k  и k , 

можно минимизировать ошибку аппроксимации. Для 

определения численных значений этих 

коэффициентов использован метод последовательного 

приближения. 

Для усредненной кривой двигателей серии 4ПФ 

k =0.465, k =3.5. Результаты исследований 

представлены на рисунке 2б.  

В результате сопоставления теоретических и 

экспериментально полученных зависимостей 

установлено, что ошибка данного способа 

аппроксимации не превышает 5 %. 

Реакция якоря в машине постоянного тока 

является сравнительно сложным для математического 

описания явлением, что обусловлено нелинейностями 

магнитных цепей. Для построения зависимости 

магнитного потока реакции якоря от тока якоря, а 

также составляющей магнитного потока от 

компенсационной обмотки выбран метод Петрова [6, 

7]. С использованием данного метода построены 

нелинейные зависимости )( **

ЯРЯ ifФ  для 

каждого электродвигателя таблицы и получена 

усредненная графическая зависимость, для 

аппроксимации которой использовались 

тригонометрическая функция (рисунок 3а). 

Максимальная ошибка аппроксимации не превышает 

5 %. Аппроксимирующая зависимость имеет вид: 

2423

2*

2221

* )(( kkikarctgkФ ЯРЯ , где k , 

k , k , k  – масштабирующие коэффициенты. 

Численные значения коэффициентов для 

усредненной нелинейной зависимости магнитного 

потока от реакции якоря в функции тока якоря k  

=0.11, k =1,75, k =2,9, k  
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б) 

 
Рисунок 2 – Экспериментальные кривые намагничивания (а), зависимости магнитного потока обмотки 

возбуждения от тока возбуждения, полученные теоретически и экспериментально (б) 

 

 

 

 

 

 

а) 
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б) 

 
Рисунок 3 – Зависимости магнитного потока от реакции якоря в функции тока якоря (а), магнитного потока, 

создаваемого компенсационной обмоткой в функции тока якоря (б) 

 

Универсальная зависимость составляющей 

магнитного потока от компенсационной обмотки в 

функции тока якоря строится по методу Петрова для 

каждого из 7 рассматриваемых электродвигателей и 

находится универсальная кривая (рисунок 3б). 

Полученная зависимость аппроксимируется с 

помощью тригонометрической функции: 

3433
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Численные значения коэффициентов для 

усредненной нелинейной зависимости магнитного 

потока от реакции якоря в функции тока якоря k  

=0.12, k =1,77, k =2,9, k  

Максимальная ошибка аппроксимации кривой, 

представленной на рисунке 3б, не превышает 5 %. 

Модель магнитной системы электродвигателя 

постоянного тока с использованием полученных 

усредненных аппроксимационных функций, 

построенная в среде Simulink ППП MatLab, 

представлена на рисунке 4а.  

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

 
 

г) 

 
 

Рисунок 4 – Имитационная модель магнитной 

системы электродвигателя (а), реализации 

зависимостей )i(fФ *

ОВ1

*

ОВ (б), )i(fФ *

Я2

*

КО (в), 

)( *

3

*
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На рисунках 4б – г представлены имитационные 

модели функциональных блоков )i(fФ *

ОВ1

*

ОВ , 

)i(fФ *

Я2

*

КО , )( *

3

*

ЯРЯ ifФ . 

Проведены имитационные эксперименты для 

электродвигателя постоянного тока, который является 

составной частью электропривода по системе 

«неуправляемый выпрямитель широтно-импульсный 

преобразователь повышенной частоты». 

В результате проведенных экспериментов 

получены осциллограммы переходных процессов 

координат магнитной системы 
*

ОВФ , 
*

КОФ , 
*

РЯФ  и 

*Ф  в режимах пуска электродвигателя на холостом 

ходу и последующим набросом нагрузки 

номинального значения. 

Осциллограммы магнитных потоков 

представлены на рисунках 5а и 5б. 

а) 

 
 

б) 

 
 

- )(1

* tfФОВ - )(3

* tfФРЯ - 

)(2

* tfФКО ; ЭД – электродвигатель; х.х. – холостой 

ход 

Рисунок 5 – Осциллограмма зависимостей 

)(1

* tfФОВ , )(2

* tfФКО , )(3

* tfФРЯ (а), 

суммарного магнитного потока 
****

РЯКООВ ФФФФ (б) 

 

На рисунке 5 интервал времени (0 0,05) с 

соответствует переходному процессу в цепи обмотки 

возбуждения; переходный процесс в цепи якоря –

0,1) с; режим холостого хода представлен в 

интервале (0,1 5) с; на интервале времени 

0,3) с осуществлен наброс нагрузки 

номинального значения. 

В процессе математического моделирования 

магнитной системы электродвигателей постоянного 

тока серии 4ПФ разработаны: 
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 схемы замещения электромеханической и 

магнитной системы; 

 разработана математическая модель 

магнитной системы электродвигателей постоянного 

тока серии 4ПФ, учитывающая действия реакции 

якоря и компенсационной обмотки;  

 получены усредненные нелинейные 

зависимости )i(fФ *

ОВ1

*

ОВ
, )i(fФ *

Я2

*

КО
, 

)( *

3

*

ЯРЯ ifФ ; 

 определены аппроксимационные функции 

усредненных зависимостей; 

 определены численные значения 

коэффициентов аппроксимационных функций;  

 ошибка аппроксимации нелинейных 

зависимостей не превышает 5 %; 

 построена имитационная модель магнитной 

системы с использованием аппроксимационных 

функций. 
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Повышение прочности и износостойкости 

внутренней поверхности цилиндров гидростоек 
механизированных крепей 

 

нутреннюю поверхность цилиндра гидростоек 

механизированных крепей хромируют для защиты 

от коррозии и повышения износостойкости. Практика 

показывает, что при хромировании на поверхности 

цилиндра образуются такие дефекты, как шелушение, 

отслаивание хрома, отсутствие покрытия на 

отдельных участках поверхности изделия. В ходе 

эксплуатации эти дефекты приводят к снижению 

усталостной прочности и износостойкости внутренней 

поверхности цилиндров, покрытых хромом. 

Для уменьшения износа, а также повышения 

износостойкости сопряженной пары гидростойки 

«поршень-цилиндр» необходимо использовать вместо 

хромового гальванопокрытия пиролитическое 

карбдохромовое покрытие (ПКХ-покрытие).  

При такой замене отпадает необходимость в 

доводке поверхности, и срок службы цилиндров 

увеличивается более чем в три раза. 

Нанесение пиролитического карбидохромового 

покрытия на внутреннюю поверхность цилиндра 

гидростойки осуществлялось на промышленной 

установке ВРПО-08 в условиях ЗАО «Научно-

производственная фирма Феррит» (г. Новосибирск), 

принципиальная схема которой представлена на 

рисунке 1. 

 

1 – датчики контрольно-измерительной системы;  

2 – емкость для металлоорганического соединения (МОС); 

3 – дозатор; 

4, 13 – системы термостатирования сжатым воздухом, управления движением и вакуумная, соответственно; 

5 – термостатированный паропровод; 

6 – электропечь; 

7 – камера металлизация; 

8 – изделие; 

9 – кассета; 

10 – шлюзовой механизм; 

11 – загрузочная камера; 

12, 14 – механизмы перемещения изделия и 

перегрузочный; 

15 – конденсатор; 

16 – азотная ловушка; 

17 – пульт управления 

 

Рисунок 1 – Установка ВРПО-

ПКХ-покрытие осаждалось из паровой фазы 

термическим разложением металлоорганических 

соединений хромо-органической жидкости 

«Бархос» (смесь бисареновых производных 

хрома, в основном бисэтил- и этилбензол, 

диэтилбензол хрома).  

В процессе осаждения металлосодержащее 

вещество переводится в парообразное 

состояние (температура 200 – 260 °С) и контактирует 

В 
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с подложкой, нагретой до температуры 400 – 450 °С, 

необходимой для его разложения с выделением 

металла или его соединений. Паровая 

(непрореагировавшая часть ароматических 

углеводородов: этилбензол, бензол, толуол и другие) и 

газовая (водород – 98 % и метан – 2 %) фазы 

удаляются из камеры постоянно действующей 

вакуумной откачкой, при этом паровая фаза 

конденсируется в азотной ловушке вакуумного поста, 

накапливается в сборнике под ловушкой после его 

размораживания, а газовая фаза удаляется в 

атмосферу через систему вытяжной вентиляции. 

Конденсат из азотной ловушки, образующийся в 

количестве 20 – 30 % от использованной в процессе 

пиролиза хромо-органической жидкости «Бархос», по 

мере накопления либо утилизируется, либо сжигается 

в установленном порядке в специальных печах.  

Процесс нанесения ПКХ-покрытия проводился в 

герметичной, предварительно вакуумируемой до 0,1 

Па реакционной камере при температуре 500 °C.  

Для того чтобы убедиться, что поверхность 

цилиндра гидростойки с ПКХ-покрытием является 

более износостойкой, чем поверхность цилиндра с 

хромовым гальванопокрытием, был проведен ряд 

испытаний по определению характеристик этих 

покрытий, а именно: 

- толщины; 

- пористости; 

- микротвердости; 

- прочности при сжатии; 

- прочности сцепления; 

- гидрообразивного износа. 

Для определения толщины, разнотолщинности и 

пористости ПКХ-покрытия были изготовлены шлифы 

30×30 мм. Фотографирование шлифов проводилось на 

микроскопе Neophot-  

 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид пиролитического 

карбидохромового покрытия при 50-кратном 

увеличении 

Замеры пористости, толщины и 

разнотолщинности покрытия производились по 

рисунку 3а-д.  

 

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

 
 

г) 

 
 

д) 
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Рисунок 3 – Микроструктура слоя из карбида 

хрома (×1000) 

 

Значения толщины покрытия представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Толщина слоя покрытия из карбида 

хрома, мкм (основа-сталь 35) 

Количество 

измерений 

Фото 

3а 

Фото 

3б 

Фото 

3в 

Фото 

3г 

Фото 

3д 

      

      

      

      

      

Среднее      

 

Разнотолщинность покрытия представлена 

гистограммой (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Колебания толщины слоя ПКХ-

покрытия  

 

Из зависимости видно, что колебание толщины 

ПКХ-покрытия составляет около 8 %. 

Пористость ПКХ-покрытия определяли 

микроскопическим методом. 

Пористость в 5 исследованных микрошлифах 

составила 0,2 – 0,3 пор на 1 см . 

Для получения дифференцированной информации 

о свойствах цилиндра с ПКХ-покрытием на 

поперечных шлифах измерялась микротвердость 

покрытия, переходной зоны и основы (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Микроструктура основы из стали 

(×1000) 

 

Результаты замеров микротвердости приведены в 

таблицах 2 –  

 

Таблица 2 – Микротвердость HV покрытия, 

переходной зоны и основы, МПа при нагрузке на 

пирамиду 150 Н 

Фото 

(рисунок 3) 
Покрытие 

Переходная 

зона 
Основа 

3а    

б    

3в    

3г    

3д    

 

Таблица 3 – Микротвердость HV покрытия, 

переходной зоны и основы, МПа при нагрузке на 

пирамиду 300 Н 

Фото 

(рисунок 3) 
Покрытие 

Переходная 

зона 
Основа 

3а    

3б    

3в    

3г    

3д    

 

Таблица 4 – Микротвердость HV покрытия, 

переходной зоны и основы, МПа при нагрузке на 

пирамиду 500 Н 

Фото 

(рисунок 3) 
Покрытие 

Переходная 

зона 
Основа 

3а    

3б    

3в    

3г    

3д    

 

Как видно из рисунка 5, изменение структуры под 

нанесенным покрытием не наблюдалось, что также 

подтверждается замерами микротвердости. 

Определение прочности при сжатии ПКХ-

покрытия определялось согласно ГОСТ 25.303 – 80 на 

испытательной машине Znstron 4469. Прочность при 

сжатии ПКХ-покрытия в исследуемых образцах 

составила от 350-450 МПа. 

Определение прочности сцепления ПКХ-

покрытия с основным металлом проводилось методом 

сдвига (среза), т.е. отделение покрытия от основного 

  3а             3б            3в             3г            3д 
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металла происходило за счет напряжений сдвига 

(среза). При этом прочность сцепления ПКХ-

покрытия с основой составило 12 – 14,7 кг/см . 

Поскольку на гидроабразивное изнашивание 

влияют разнообразные факторы (угол атаки и 

скорость удара абразивных частиц), определение 

гидроабразивного износа хромового 

гальванопокрытия проводилось в условиях, 

максимально имитирующих эксплуатационные. 

При испытаниях образцов с ПКХ-покрытием в 

постоянном объеме суспензии толщина изношенного 

слоя составила: 

- при угле атаки α = 20º – 0,007 мкм; 

- при угле атаки α = 30º – 0,008 мкм; 

- при угле атаки α = 40º – 0,009 мкм. 

Для того чтобы сравнить характеристики 

хромового гальванопокрытия и ПКХ-покрытия, 

сведем полученные в результате испытаний данные в 

таблицу 5.  

Эксперименты показали, что износ внутренней 

поверхности цилиндра гидростойки с ПКХ-покрытием 

толщиной 25 мкм в 8 раз меньше, чем с хромовым 

гальванопокрытием. 

Таким образом, нанесение ПКХ-покрытия 

способствует формированию поверхностного слоя с 

высокой адгезионной прочностью, близкой к 

прочности основы за счет диффузионно-оксидной 

связи покрытия с поверхностью основы, уменьшению 

износа и увеличению срока службы сопряженной 

пары «поршень-цилиндр». 

 

Таблица 5 – Характеристики хромового 

гальванопокрытия и ПКХ-покрытия 

Характеристика 

Хромовое 

гальванопокрыт

ие 

Пиролитическое 

карбидохромово

е покрытие 

Внешний вид 

серебристо-

серый с 

синеватым 

оттенком 

серебристо-

белый с 

золотисто-

желтоватым 

оттенком 

Толщина, мкм   

Пористость, 

шт/см
  -  

Микротвердость 

HV, МПа 
-  -  

Прочность при 

сжатии, МПа 
 -  

Прочность 

сцепления, 

кг/см  

2 –  12 –  

Гидроабразивны

й износ мкм/ч 
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Оптимизация обработки глубоких отверстий 
совмещенным резанием и поверхностным 

пластическим деформированием роликами 
 

 машиностроительном производстве применяется 

большое количество деталей, содержащих 

глубокие отверстия. Длинными считаются отверстия, 

для которых отношение их длины к диаметру 

определяется из неравенства Lo/d > 10. В 

машиностроении в ряде случаев применяются 

отверстия, длина которых составляет несколько 

метров, а указанное соотношение доходит до значения 

Lo/d > 80. К таким изделиям, например, относятся 

гидроцилиндры различного назначения. 

Несмотря на то что технология обработки 

глубоких отверстий в машиностроительном 

производстве достаточно хорошо отработана, 

существуют проблемы обеспечения высокой 

производительности, заданной точности и других 

показателей качества поверхностного слоя.  

Сложность обработки глубоких отверстий состоит 

в том, что обрабатывающий инструмент 

устанавливается на борштанге, длина которой равна 

длине обрабатываемого отверстия, поэтому 

обрабатывающий инструмент вынесен на 

значительное расстояние от начала отверстия. В 

процессе резания на борштангу действует крутящий 

момент, вызывающий закручивание борштанги. Так 

как сход стружки при резании не является 

равномерным и стабильным, то в результате этого 

изменяющееся усилие резания вызывает крутильные 

колебания и вибрации, приводящие к ухудшению 

качества поверхности, снижению точности обработки 

и необходимости за счет уменьшения режимов 

резания – снижению производительности. 

Одним из методов предотвращения вибраций 

борштанги при обработке глубоких отверстий 

является совмещенное резание и поверхностное 

пластическое деформирование (ППД) роликами. В 

этом случае применяется комбинированный 

инструмент 1 (рисунок 1, а), содержащий резцовую 

головку 2, в которой расположен плавающий блок 

В 
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резцов 3 и раскатник постоянного усилия 4. Раскатник 

4 установлен непосредственно за резцовой головкой 2 

и помимо основного функционального назначения по 

обработке поверхностным пластическим 

деформированием исполняет роль подвижного 

люнета. Для предотвращения попадания стружки в 

зону раскатывания, образуемой при срезании 

припуска резцами, используется вращающийся 

круглый резец 6, расположенный между резцовой 

головкой и раскатником. Раскатник постоянного 

усилия представляет собой ротационный инструмент, 

в котором деформирующие конические ролики 5 

установлены равномерно по окружности 

обрабатываемого отверстия. Конструктивно раскатник 

представляет собой планетарный механизм, в связи с 

чем в процессе обработки пластическим 

деформированием ролики 5, взаимодействуя 

одновременно с поверхностями заготовки 8 и 

опорным конусом 15, жестко закрепленным с 

борштангой 9, создают приложенные к этим деталям 

разнонаправленные силы. Между роликами и 

поверхностью заготовки создаются силы обкатывания 

Род, а между опорным  конусом 15 и роликами 5 – силы 

сцепления раскатника Роk (рисунок 1, б). В то же 

время главные составляющие сил резания Рzp, 

приложенные к резцам, создают крутящий момент, 

действующий на борштангу 9, противоположно 

направленный крутящему моменту, создаваемому 

силами обкатывания Роk. 

При совмещенной обработке необходимо 

согласование работ резцовой головки и раскатника c 

точки зрения предотвращения крутильных колебаний, 

действующих на борштангу, для чего нужно 

обеспечить равенство крутящих моментов, 

создаваемых с одной стороны усилием резания и, с 

другой стороны, крутящим моментом, возникающим 

при раскатывании. Борштанга 9 при этом условии не 

будет подвергаться кручению. В связи с этим для 

оптимизации процесса обработки по критериям 

обеспечения высокой производительности и 

заданного качества функция цели будет представлена 

формулой 

 
2 ( )

min [ ]
R P L R z P L Lo zp p pá á oá á

á kp
GJá

→ min,   

 

где φб – угол закручивания борштанги; Ro – радиус 

обрабатываемого отверстия; Rб – наружный радиус 

борштанги; zp – количество деформирующих роликов 

в инструменте; Рzp – главная составляющая силы 

резания; Pод
 

– касательная составляющая усилия 

раскатывания, приходящаяся на один 

деформирующий ролик; Lб – длина борштанги; Lp – 

расстояние между резцовым блоком и 

деформирующими роликами раскатника; G – модуль 

Юнга; Jб – момент инерции поперечного сечения 

борштанги; [φkp] – допустимый крутящий момент, 

действующий на борштангу. В частном случае он 

может быть равен нулю. 

Ограничениями, накладываемыми на функцию 

цели, являются конструктивные параметры 

раскатывающего инструмента, конструктивные 

параметры деформирующих роликов, их количество и 

режимы обработки, механические свойства 

обрабатываемой заготовки. Эти ограничения могут 

быть записаны в виде задания постоянных величин, 

функциональных зависимостей и неравенств. К ним 

относятся: 

 

zp ≤ b ; so≤ b  ; f =b ; rnp ≤ b ; hm ≤b ; V≤ b  ; θ=b ; 

 

 σT= b ; σв=b ; t≤b ,     

 

где so – подача инструмента на оборот; f – 

коэффициент трения между деформирующим 

роликом и опорным конусом; rnp – профильный 

радиус ролика на заборной части; hm – глубина 

внедрения ролика в поверхность детали; V – скорость 

резания (раскатывания); θ – угол конусности ролика; 

σT, σв  – предел текучести и предел временного 

сопротивления обрабатываемого материала; t – 

глубина резания; b … b  – заданные численные 

значения, не превышающие перечисленных величин. 

Приведенные ограничивающие равенства и 

неравенства необходимо дополнить 

функциональными зависимостями связи 

геометрических параметров деформирующего ролика 

с геометрическими параметрами контактной зоны, 

контактными напряжениями, усилием 

деформирования и глубиной упрочнения. Методика 

определения этих параметров изложена в работе [1]. 

Ниже приводятся зависимости для определения 

указанных параметров. При обработке отверстий 

коническими роликами контактная зона является 

каплевидной, состоящей из заходного участка абда, и 

участка сбега дбсд (рисунок 2). В формулах, для того 

чтобы не переписывать их по два раза, для каждого из 

участков величины, относящиеся к этим участкам, 

обозначаются индексом 1 – для заходного участка и 

индексом 2 – для участка сбега. 
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     а)      б) 

 

Рисунок 1 – Схема обработки совмещенным резанием и поверхностным пластическим деформированием 

(а) и действующие на борштангу усилия резания и раскатывания (б) 

 
     а)      б) 

 

Рисунок 2 – Внедрение ролика в поверхность детали при обработке поверхностным пластическим 

деформированием (а); форма и размеры каплевидного контакта, образуемого при обработке цилиндрических 

поверхностей коническими роликами (б) 

 

Изменение радиуса ролика по длине контакта lk 

(рисунок 2) 

 

2

1
2

1 knpmp lLrrr  

 

при 

10 Llk ;    

 

tgLlrr kkmp2   

 

при 

 

kk LlL1  ,   

 

где rm – радиус ролика, соответствующий 

максимальному его внедрению в поверхность детали 

(в сечении б – д на рисунке 2); L  – длина заходного 

участка каплевидного контакта; L  – длина участка 

сбега; Lk – общая длина контакта. 

Длина контакта на заходном участке и участке 

сбега, а также общая длина контакта определяется по 

формулам 

 

22

1 mnpnp hrrL ; 

 

tg

h
L m

2
; 21 LLLk  

 

Изменение глубины внедрения ролика по длине 

контакта 

 

22
1 knpnpð lrrh  

при 

 

10 Llk  

 

tgLlhh kkmp2  

 

при 

 

kk LlL1  

 

где rnp – профильный радиус ролика. 

Изменение полуширины контакта по его длине 
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Радиальное усилие деформирования Роу 

выбирается из условий обеспечения заданного 

качества поверхностного слоя. Усилие 

деформирования будет различным на первичном и 

вторичном участках контакта. На первичном участке 

контакта (участок контакта, обозначенный буквами 

абса) происходит упругопластическое 

деформирование детали. На вторичном участке 

(участок адса) происходит упругое восстановление 

металла. На каждом из этих участков усилия 

деформирования вычисляются по формулам  

 

k

m

.p

..

.po

,

,kL ,kZ

,y dldz
r

D
sinsin

coshR

D
AP

21

2121

21

21

21

0

21

0

21 



 

 

k

.k

.k

.kL .kz

,max.ón dzdl
z

zz
P

2

21

21

21

0

21

0

2121 1
,  

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

где 

2121

21

21

.p.ðo

.p

.
r

z
arcsin

hR

r
; 

212121 .p.po. hrRD ; 

z – текущая координата полуширины контакта; А 

и m – постоянные коэффициенты, зависящие от 

механических свойств обрабатываемого материала; 

σmax1.2 – изменение напряжений по линии 

максимального нагружения ролика (линия адс). 

Суммарное усилие деформирования равно  

 

21211 .ynyynyoy PPPPP   

 

Глубина упрочнения вычисляется из решения 

интегрального уравнения 
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где σk1.2 – контактные напряжения между 

деформирующим роликом и обрабатываемой 

поверхносстью, равные подынтегральным 

выражениям в формулах (9); hуп – заданная по чертежу 

детали глубина упрочнения.  

Номинальное значение глубины упрочнения, 

согласно данным [2], определяется из неравенства  

 

oyno R.hR. 050020  

 

Если по окружности детали установлено zр 

роликов, то суммарное тангенциальное усилие 

раскатывания, вызывающее крутящий момент, 

преодолевающий силы резания Pz, будет равно: 

 

fzPP poyoz ,    

 

где zр – количество роликов;  – коэффициент трения 

между поверхностями роликов и отверстия; Роу. – 

составляющая силы обкатывания, направленная со 

стороны деформирующего ролика перпендикулярно 

обрабатываемой поверхности детали. 

Сила резания вычисляется по формуле [2] 

 

и

nxy

opzz KVtsCP 10 ,  

 

где Сpz, y, x, n, Kи – коэффициенты, выбираемые по 

справочнику [2]; V – скорость резания (раскатывания). 

Совместное решение уравнений (14) и (15) 

позволяет получить значение минимально возможной 

глубины резания для заданных условий обработки: 

11

1

b
P

zfP
t

x/

z

poy
 

 

Если неравенства t ≤ b  и φ≤ [φkp] не 

выполняются, то производится корректировка 

исходных данных до тех пор, пока не будет достигнут 

требуемый результат. 
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Создание базы данных для технологического 
проектирования в среде ТехноПро 

 

а каждом машиностроительном предприятии 

инженер-технолог проектирует технологический 

процесс исходя из имеющихся на этом предприятии 

оборудования, приспособлений, инструмента, 

материалов и т.д. Это означает, что технологу 

необходимо знать не только производственные 

возможности предприятия, но и технические 

характеристики имеющегося оборудования. 

Применение баз данных существенно облегчает 

работу технолога, а также экономит время, требуемое 

для создания технологического процесса, поскольку в 

имеющейся базе уже содержится перечень 

необходимых данных.  

В САПР ТехноПро таким информационным 

средством является Информационная база. 

Информационная база ТехноПро содержит 

перечни технологического оснащения, включая, 

оборудование, приспособления, инструменты, а также 

тексты переходов, материалы, инструкции, 

наименования операций. При этом пользователи 

могут создавать свои базы и объединять их в единую 

базу для коллективного пользования. 

Преимуществами системы является совместимость с 

Microsoft Office и возможность различных способов 

поиска в зависимости от квалификации инженера-

технолога.  

Для примера рассмотрим выбор приспособления 

из Информационной базы. 

Для ввода наименования приспособления 

необходимо поставить курсор в поле «Б 

оборудование, ПР приспособление, М вспом. 

Н 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

материал, Ж сож, Ш шифр инструкции» и набрать на 

клавиатуре начальные буквы необходимого 

приспособления. 

Система предложит вариант наименования 

приспособления, имеющегося в Информационной 

базе. Нажатие на клавиатуре клавиши [Еnter] закрепит 

выбор. 

 

 
Данный способ является наиболее быстрым, но 

вероятность быстрого появления необходимых нам 

данных невелика. 

Для назначения приспособления другим способом 

можно выбрать кнопку,  слева в поле «Б 

оборудование, ПР приспособление, М вспом. 

материал, Ж сож, Ш шифр инструкции». Появится 

окно Информационной базы. 

В окне откроется группа «Приспособления». 

Используя дерево классификации ИБ, необходимо 

найти требуемую подгруппу: 

Для передачи строки приспособления в 

проектируемый ТП необходимо выбрать кнопку 

[Добавить в ТП], расположенную справа внизу окна 

ИБ. 

 

 
 

 

Вышеописанный способ поиска в 

Информационной базе САПР ТехноПро чаще всего 

используется начинающими пользователями САПР 

ТехноПро, поскольку является наиболее простым в 

использовании. Но этот способ имеет существенный 

недостаток - затрачивается очень много времени на 

поиск нужных данных. 

Если при выборе производственного оснащения 

нам необходимо выполнить какие-либо условия, то 

можно воспользоваться функцией поиска - она 

запускается выбором кнопки , находящейся 

справа внизу окна Информационной базы. 

После выбора кнопки поиска выдается форма 

запроса критериев поиска в полях параметров 

приспособлений типа «Тиски». 

Например, необходимо найти тиски с величиной 

рабочего хода не менее 100 мм. Введите критерий " 

>100" в поле параметра «Рабочий ход».  

Запуск поиска производится выбором кнопки  

«Применить фильтр». 

Результаты поиска появляются ниже в окне. При 

перемещении курсора по строкам внизу этого окна 

высвечиваются наименования классификационных 

признаков группы, из которых получена строка. 
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Установив курсор в требуемую строку, 

необходимо выбрать кнопку [Добавить в ТП] для 

передачи строки в ТП. 

Этот способ является наиболее 

предпочтительным. Он не занимает много времени и 

удобен в применении. 

После выбора кнопки [Добавить в ТП] окно 

Информационной базы не закрывается, а в дереве 

классификации ИБ открывается группа 

«Вспомогательные материалы», затем «Шифры 

инструкций», «СОЖ» и «Дополнительные 

материалы». В этих или других группах ИБ можно 

указывать требуемые строки, выбирая кнопку 

[Добавить в ТП]. Такая автоматическая 

последовательность открытия групп ИБ включается, 

только если при открытии ИБ в списке оснащения 

операции не было ни одной строки. 

Закрыть окно ИБ можно выбором кнопки в 

правом, нижнем углу окна. Выбранное оснащение 

появится в форме операции. 

Всѐ оснащение вводится с соответствующими 

характеристиками и классификационными 

признаками. 

Если в ИБ нет необходимого приспособления или 

модели приспособления, то его можно ввести, 

включая ввод новых классификационных признаков. 

Например, добавим модель приспособления в 

имеющуюся строку данных. Для этого необходимо 

поставить курсор в конец строки «Тиски» и с 

клавиатуры изменить его параметры. 

 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

 

После этого надо пометить строку «Тиски 7200-

0008 нет ГОСТ 14904-80», выбрав серый квадрат слева и выбрать иконку  «Копировать» в 

верхнем пиктографическом меню.  

 

 
 

Затем необходимо поставить курсор на строку 

ввода новой информации (помечена слева ) и 
выбрать иконку  «Вставить» в верхнем 

пиктографическом меню. 

 

 

 
 

В строке появится скопированное наименование 

приспособления. Необходимо поставить курсор в 

позицию модели приспособления и откорректировать 

ее с клавиатуры. 
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После ввода каждого нового приспособления 

внизу появляется пустая строка для добавления 

следующего приспособления. 

Для передачи строки приспособления в 

проектируемый ТП необходимо выбрать кнопку 

[Добавить в ТП], расположенную справа внизу окна 

ИБ. 

Структура и содержание ИБ полностью доступны 

для изменения пользователями. Содержание ИБ, 

имеющейся в поставке системы ТехноПро носит 

рекомендуемый характер и может быть изменено для 

отражения условий конкретного производства. 

Каждый текст перехода, наименование операции, 

оборудование и инструмент, вводимые в 

проектируемый ТП, запоминаются системой в 

Информационной базе и в дальнейшем могут 

выбираться из неѐ. Это ведѐт к постепенному 

расширению объема технологических данных в базах 

системы и ускорению диалогового проектирования. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы: 

- информационная база системы ТехноПро 

позволяет производить выбор материалов, 

инструментов, приспособлений, оборудования 

различными способами; 

 - при создании технологического процесса в 

системе ТехноПро рекомендуется производить выбор 

требуемого оборудования, используя функцию 

поиска; 

 - использование функции поиска экономит время 

и облегчает процесс выбора. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Дистанционные системы повышения качества 
подготовки персонала инженерных служб 

электротехнических комплексов горно-рудных 
предприятий 

 

ачественная работа горно-рудных предприятий 

достигается многими факторами, среди которых не 

последнее место занимают такие, как обеспечение 

надежности, безопасности, необходимой 

функциональности и допустимых показателей 

качества работы электротехнических комплексов.  

Электротехнические комплексы (ЭК) горно-

рудных предприятий (ГРП) – это множество 

устройств, средств и систем, распределяющих и 

потребляющих электрическую энергию, начиная с 

высоковольтных линий электропередачи до 

низковольтных устройств, использующих 

электрическую энергию для получения и обработки 

информации при управлении технологическими 

процессами и производством. 

ЭК ГРП имеют характеристики, которые 

принципиально отличают их от ЭК 

общепромышленных предприятий (например, 

машиностроительных). Это, прежде всего, 

зависимость схем электроснабжения и 

К 
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электропотребления от плана горных работ, 

технологических схем добычи и транспортировки 

полезного ископаемого, «Правил безопасности» (ПБ) 

и «Правил устройства и эксплуатации» (ПУЭ) 

электротехнического оборудования горнорудных 

предприятий.  

За последние 5–10 лет на горно–рудных 

предприятиях РК произошли количественные и 

качественные изменения, связанные с внедрением 

техники, оснащенной мощными частотно-

управляемыми электроприводами, появлением 

иерархических систем управления на базе 

промышленных контроллеров, управляющих ЭВМ, 

специальных программно-аппаратных комплексов 

(типа SCADA-систем). 

 В то же время наблюдается повсеместное 

использование в рамках ЭК ГРП морально и 

технически устаревшего электрооборудования. 

Другим фактором, часто определяющим 

эффективность работы ЭК ГРП, является состояние 

электротехнических служб предприятий. Стройная 

система подготовки, повышения квалификации и 

проверки качества знаний специалистов 

электротехнических служб горно-рудных 

предприятий, существовавшая в отраслевых проектно-

конструкторских и научно-исследовательских 

институтах (например, КНИУИ в Карагандинском 

угольном бассейне) была разрушена, а вновь 

созданные образования на предприятиях не достигли 

уровня, необходимого для решения задач создания 

методов эксплуатации современных ЭК ГРП 

(сочетающих достоинства прогрессивных частотно-

управляемых электроприводов, иерархических систем 

управления, программно-аппаратных комплексов на 

различных уровнях управления с наличием 

устаревших, морально и технически, элементов 

электрооборудования ЭК и обслуживаемых 

персоналом электротехнических служб предприятия, 

который продолжительные периоды времени не  

повышал свой уровень знаний и не подвергался 

проверке на качество этих знаний). 

Исходя из всего выше перечисленного можно 

утверждать, что задача повышения качества 

подготовки персонала инженерных служб 

электротехнических комплексов горно-рудных 

предприятий актуальна, представляет научный и 

технический интерес и является одним из факторов 

обеспечения надежности, безопасности, 

работоспособности и эффективности 

функционирования горно–рудного предприятия. 

Решение подобной задачи достижимо в рамках 

проблем научной специальности 05.09.03 – 

«Электротехнические комплексы и системы 

(Технические науки)» [1, 2].  

На рисунке 1 приводится структурная схема 

дистанционной системы (ДС) повышения качества 

подготовки персонала инженерных служб 

электротехнических комплексов горно-рудных 

предприятий на базе экспертных алгоритмов оценки 

знаний, автоматизированных рабочих мест 

энергетических служб ЭК ГРП, специальной 

технологии дистанционного обучения инженерного 

корпуса энергетических служб предприятий.  

 В ДС объединяются центр научных и учебных 

знаний (например, применительно к г. Караганде, 

кафедра автоматизации производственных процессов 

(АПП) Карагандинского государственного 

технического университета (КарГТУ)) и службы ЭК 

ГРП на основе локальных сетей предприятий (Intranet) 

и глобальных сетей Internet. Ядром ДС являются 

программно-алгоритмические средства (БЛ1), 

решающие задачу оценки рейтинга и повышения 

качества знаний персонала электротехнических служб 

предприятий. БЛ1 функционируют в режиме 

разделенного и реального времени. Основу БЛ1 

составляют элементы теории экспертных систем [3], 

специализированные программные средства для 

создания обучающих комплексов, (например, типа 

MODLE[4]), опыт разработки и эксплуатации 

электронных обучающих курсов [5] и 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) отделов 

главных энергетиков угольных шахт [6]. 

ДС является виртуальной экспертной системы, 

позволяющей определить уровень допустимости 

(рейтинг) персонала электротехнических служб (по 

результатам тестирования на предмет наличия знаний) 

к эффективной и безопасной эксплуатации ЭК ГРП. В 

ДС реализованы следующие научные положения:  

 информационная база (база знаний) и 

компетентность персонала электротехнических служб 

определяют эффективность и безопасность;  

 эксплуатации ЭК ГРП; 

 динамика изменения содержания 

информационной базы, компетентности персонала 

электротехнических служб, а также эффективность и 

безопасность эксплуатации ЭК ГРП коррелированны 

между собой; 

 изменения в содержание информационной 

базы электроэнергетических служб определяются 

состоянием и организацией производственного 

процесса на предприятии; 

  компетентность персонала 

электротехнических служб может быть установлена в 

процессе экспертной оценки знаний и повышена 

путем целенаправленного обучения;  

 дистанционная экспертная система позволяет 

в режимах реального и разделенного времени 

получить оценку — рейтинг допустимости персонала 

электротехнических служб ЭК ГРП к эффективной и 

безопасной эксплуатации, а также прогнозируемый 

уровень вероятности безотказной работы ЭК ГРП;  

 дистанционная экспертная система позволяет 

в режимах разделенного времени повысить рейтинг 

персонала электротехнических служб ЭК ГРП путем 

обучение в рамках специальной тестовой обучающей 

компоненты ДС.  

Информационная база ДС построена на основе 

АРМ отделов главных энергетиков (ОГЭ) угольных 

шахт, функциональная схема которого приводится на 

рисунке 2.  

Комплекс программного обеспечения, 

автоматизирующий работы, проводимые в отделах 

главного энергетика шахты, выполняет функции, 

связанные с решением следующих основных задач: 
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 оперативно-техническое управление 

службами и системами, подчиненными главному 

энергетику (С и СГЭ); 

 организационно–экономическое управление С 

и СГЭ; 

 ремонтно-технологическое управление 

системами подчиненными ГЭ. 

 АРМ ОГЭ угольной шахты состоит из 

управляющей и расчетно-справочной частей 

(автоматизированная система расчета 

электроснабжения (АС РЭС)). Расчетно-справочная 

часть выполняет следующие основные функции: 

  автоматизированная обработка информации: 

 поиск и представление требуемой 

информации по электропотребителям и 

электрооборудованию участков угольных шахт;  

 расчет электроснабжения участка угольной 

шахты; 

 хранение входной, выходной, промежуточной 

и расчетной информации; 

 подготовка и выдача документов; 

  вспомогательные и сервисные функции: 

 ведение справочников. 

Блок сортировки
данных

БЛ2

Блок анализа
данных

БЛ3

Блок оценки
знаний

БЛ1

Блок со
ЭК ГРП
 стояния

БЛ4

Блок обучения
персонала

БЛ5

АРМ ОГЭ1

ЭК ГРП1

АРМ ОГЭ2

ЭК ГРП2

ДС

АРМ ОГЭn

ЭК ГРПn

Информационная база ДС
(база знаний + база данных)

Internet

IntarnetIntarnet

Предприятие №1 Предприятие№2 Предприятие №n

Ц е н тр  н аучн ых и  учебн ых зн а н ий  -
ка ф едр а  АПП Ка р ГТУ

Intarnet

 
Рисунок 1– Структурная схема дистанционной системы повышения качества подготовки персонала 

инженерных служб электротехнических комплексов 
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бельной сети
 по  потере

напряжения

Расчѐт из усл.
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     Выбор 
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 управления
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ВН  и расчѐт
    силового

      кабеля
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 Рисунок 2 – Функциональная схема АРМ ОГЭ угольной шахты 

Список задач, решаемых АС РЭС, следующий: 

 хранение и обработка данных для расчета 

схем электроснабжения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

 хранение и обработка данных для 

формирования структуры схем электроснабжения 

технологических объектов, корректировки изменений 

в схемах с последующим их расчетом и 

документированием; 

 хранение и вызов справочной информации об 

аппаратах, кабельных изделиях, устройствах защиты и 

управления, имеющихся на складах шахты; 

 хранение и выдача (по требованиям, 

регламентированным ПБ) справочной информации, 

определяющей допустимую структуру и технические 

характеристики схем электроснабжения;  

 хранение в памяти ЭВМ расчетов и 

графических изображений схем электроснабжения 

шахты; 

 хранение и обработка данных для 

формирования твердых копий схем 

электроснабжения. 

 Принципиально новыми научными результатами 

ДС являются: 

 алгоритмы экспертной оценки рейтинга 

персонала электротехнических служб ГРП;  

 модели повышения рейтинга персонала 

электротехнических служб ГРП; 

 алгоритмы и программные средства, 

реализующие дистанционную систему повышения 

качества подготовки персонала инженерных служб 

электротехнических комплексов горно-рудных 

предприятий;  

 зависимости, прогнозирующие уровень 

вероятности безотказной работы ЭК ГРП в функции 

от рейтинга знаний персонала электроэнергетических 

служб ГРП; 

 принципы построения дистанционных систем 

повышения качества подготовки персонала 

инженерных служб электротехнических комплексов 

горно-рудных предприятий;  

 структуры построения информационных 

автоматизированных сетевых баз (баз знаний) 

электротехнических служб ГРП. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Брейдо И.В., Сагитов П.И., Фешин Б.Н. Классификационные признаки систем управления электротехническими 

комплексами и системами Тр. ун–та. Вып. 1. Караганда: КарГТУ, 2002.– С. 55–  
2. Карасев Н.И., Крицкий А.Б., Томилова Н.И. , Фешин Б.Н. Направления исследований теплоснабжающих систем 

мегаполисов средствами программно-информационных комплексов // Тр. ун–та. Караганда, КарГТУ, № 2, 2007.– с. 90–  

3. Экспертные системы. Принципы работы и примеры / Пер. с англ. А. Брукинг, П. Джонс, Ф.Кокс и др.; Под ред. Р. 

Форсайта. – М. : Радио и связь, 1987. – 224 с. 

4. Паршина Г.И. Опыт внедрения системы для дистанционного образования MOODLE. Тр. ун–та. Караганда, 
КарГТУ. № 4. Караганда, 2004. — С. 123–  

5.  Фешин Б.Н., Паршина Г.И., Шередекина Е.А. Разработка основных принципов построения электронных 

учебников для электротехнических специальностей // Тр. междунар. симпозиума «Информационные и системные 

технологии в индустрии, образовании и науке». Караганда, 2004. — С. 110–  

6. Фешин Б.Н., Паршина Г.И., Калинин А.А., Читян К.Г Иерархические автоматизированные системы управления 
технологическими процессами и производством угольных шахт // Тр. ун–та. Караганда, КарГТУ. № 5. Караганда, 1999. — 
С. 68–  

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

 

 

 

 
 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

 

 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 

 

 

 

 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

    
 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

 

 

 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

 

 

Правила оформления и представления статей  

 

Статья представляется в редакционно-издательский отдел в двух экземплярах. Прилагается CD-

диск с файлами, направление организации. Приводится аннотация на русском языке, указывается 

индекс УДК. Объем статьи не должен превышать 8 страниц машинописного текста. Текст статьи 

печатается через два интервала (между строками 6 мм) на одной стороне листа форматом 210х297 

мм; поля со всех сторон по 2 см; страницы нумеруются. На дискете текст необходимо набирать в 

редакторе Word 97 либо Word 2000 (не ниже) шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

(кегль) —   

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

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

ссылка в тексте.  

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

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

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

должны быть хорошего качества. 

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

Формулы должны быть набраны в формуляторе MathType или Equation. 

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

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

обозначения в формулах следует расшифровать, размерности физических величин давать в 

системе СИ, названия иностранных фирм, их продуктов и приборов – в транскрипции 

первоисточника с указанием страны. 

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

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

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

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

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

адресов и телефонов. 

Публикация неверно оформленных статей задерживается. 

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

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

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

редакционного совета, может быть опубликовано две статьи одного автора. 

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим 

элементы научной новизны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований 

подтверждать данными, полученными экспериментальным путем или методами имитационного 

моделирования. 

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

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



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

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

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

авторов (или из Internet) без ссылки на них.  
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