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 эпоху глобализации высшее образование 

приобретает массовый характер. Социологический 

опрос [1], выполненный 700 экспертами в 24 странах 

мира по вопросу развития высшего образования, 

показал, что к 2020 году: 

– около 60 % выпускников средних школ 

Европейского региона будут обучаться в вузах. При 

этом главный акцент в высшем образовании будет 

сделан на компетенциях и умениях выпускников, их 

функциональной способности к занятости;  

– примерно до 20 % учебного времени в 

бакалавриате будет направлено на 

общеобразовательную подготовку, а остальной ресурс 

– на общепрофессиональную и специальную 

подготовку; 

– расходы на научно-исследовательские работы 

превысят 3 % ВВП; 

– более 50 % научных и академических журналов 

будут издаваться в электронном формате; 

– академическая мобильность обучающихся 

возрастет до 40 %; 

– принцип «обучение в течение всей жизни» 

станет жизненной необходимостью и реальностью;  

– вузовская подготовка будет развиваться 

преимущественно в прагматическом русле. 

В условиях массовости высшего образования 

актуальную значимость приобретает проблема 

конкурентоспособности выпускников. Под 

конкурентоспособностью, прежде всего, понимается 

возможность трудоустройства с достойной оплатой 

труда и повышения социального положения 

выпускников. В противном случае возможны 

негативные ситуации (утечка кадров, разочарование в 

высшем образовании). Сейчас обостряется 

конкурентная борьба за привлечение абитуриентов. 

Этому способствует нынешняя демографическая 

ситуация, ограниченное число образовательных 

грантов, сравнительно большое количество вузов, 

отток абитуриентов за пределы Казахстана. 

Интеграционная направленность Болонского процесса 

также способствует этому. Ныне складывается 

ситуация, когда вузы не столько отбирают лучших, 

сколько ищут абитуриентов, которых надо принять в 

вузы. В условиях глобализации 

конкурентоспособность высшего образования 

приобретает международное измерение, поскольку ее 

оценивают прежде всего с точки зрения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

успешности их деятельности.  

Модернизация высшего образования и Болонский 

процесс выдвигают вопрос: является ли образование 

услугой или общественным благом? Болонский 
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процесс нацеливает национальные системы высшего 

образования на реализацию социальной функции 

высшего образования. В Бергенском коммюнике 

Министров образования стран-участниц Болонского 

процесса отмечается, что «социальное измерение 

Болонского процесса – необходимое условие для 

обеспечения привлекательности и 

конкурентоспособности европейского 

пространства высшего образования» [2]. В унисон 

этому Европейский союз студентов (ESU) 

рекомендует: «Высшее образование и высокое 

качество Европейского пространства высшего 

образования должно быть безусловно признано как 

общественное благо и общественная обязанность, а 

это требует должного финансирования со стороны 

общества…»…. «Должен поддерживаться принцип 

свободного доступа для всех к 

высококачественному образованию, а любые шаги 

по введению или повышению платы за учебу 

должны пресекаться…». Поскольку в мире 

господствует рыночная экономика, в которой многие 

обучающиеся вынуждены оплачивать свое обучение в 

вузе, то высшее образование следует рассматривать 

также как специфическую услугу. 

Интеграционные процессы по формированию 

единого общеевропейского пространства высшего 

образования несколько изменили ситуацию на 

международном рынке образовательных услуг. 

Масштабы мирового рынка образовательных услуг в 

стоимостном выражении превышают 100 млрд 

долларов. Заметна тенденция сокращения доли США 

на рынке образования. Одна из причин – интенсивно 

развивающийся Болонский процесс в европейском 

регионе. 

Важнейшим элементом конкурентоспособности 

университета является клиентоориентированный 

подход, который уже стал идеологией университетов 

предпринимательского типа. Однако такой подход в 

высшем образовании не может развиваться только на 

основе принципа «клиент всегда прав» [3]. В эпоху 

глобализации высшее образование не должно 

ориентироваться только на требования рынка, так как 

априори инновационная идея опережает запросы 

общества. В условиях директивной педагогики, от 

которой мировое образовательное сообщество 

старается отойти, бытует традиционно сложившийся 

кредит доверия к вузу: «Учитель всегда прав». Каким 

образом эти два диаметрально противоположных 

принципа будут трансформироваться? 

Инновационным аспектом 

клиентоориентированного подхода должна стать 

социальная ответственность вуза, заключающаяся в 

учете интересов всех участников образовательного 

процесса. В условиях жесткой конкуренции на рынке 

образовательных услуг вузы стремятся обеспечивать 

обучение студентов по максимальному количеству 

специальностей и расширять спектр образовательных 

программ в рамках каждой специальности. Этому 

способствует предоставление вузам согласно ГОСО-

2012 большей автономии в части формирования 

вузовского компонента. 

Открытие каждой образовательной программы, 

сопряженное с рядом затрат, зависит от множества 

факторов: контингента студентов по данной 

специальности, учебно-методической обеспеченности, 

уровня квалификации ППС, материально-технической 

оснащенности. Поэтому необходим грамотный 

менеджерский подход с экономическим 

обоснованием. В противном случае некоторые 

образовательные программы окажутся чрезмерно 

затратными и невостребованными. В этом вопросе 

нужен внутривузовский стандарт для разработки и 

введения новых образовательных программ с 

инструментарием экономической целесообразности и 

перспективной эффективности, предусматривающий 

концентрацию ресурсов в точках инновационного 

роста вуза. 

Инновационные пути развития казахстанской 

высшей технической школы видятся в тесной 

взаимосвязи триады: образование – наука – 

производство. Если эта связь слабая и 

неинституционализированная, то возможности 

экономики знаний крайне ограничены. Если эти три 

составляющие триады начинить инновациями и 

гармонично объединить, то получится гремучая смесь 

– топливо развития [2]. Широко развивающийся в 

Европе Болонский процесс призывает к гармонии этих 

трех составляющих. 

Ключевым показателем конкурентоспособности 

высшего образования и его качества служит 

ориентированность образовательных программ на 

требования рынка труда, которые формализуются 

квалификационной характеристикой выпускника и 

профессиональными компетенциями. Вузы призваны 

оперативно реагировать на высокую динамику 

перемен на рынке труда. Способность адекватной 

реакции вузов обеспечивается достаточной степенью 

автономии в проектировании образовательных 

программ в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами нового поколения, 

утвержденными Правительством РК в 2012 году. 

Быстрое устаревание знаний, снижение периода 

полураспада компетентности стимулируют привитие 

культуры самообразовательной деятельности. 

Важным моментом является гармоничное сочетание 

общеобразовательных, базовых и профилирующих 

дисциплин, в процессе которых формируются не 

только профессиональные компетенции, но и 

социально-личностные, развивающие стремление к 

росту индивидуального потенциала через 

приобретение новых знаний, умений и компетенций. 

В контексте этого значимым становится усиление 

практико-ориентированной составляющей 

образовательного процесса, так необходимое 

будущим бакалаврам техники. В решении этого 

вопроса важно заинтересованное участие бизнес-

сообщества и академической общественности. 

За рубежом налажена система комплексных мер 

по согласованию несоответствий между реальной 

потребностью экономики и масштабами подготовки 

кадров по различным направлениям. Примером 

эффективного взаимодействия бизнеса и образования 

является Великобритания [4], которая ежегодно 

обновляет требования к квалификациям высшего 
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образования на основе консенсуса академической 

общественности, профессиональных сообществ 

работодателей и правительственных структур. 

Творческое сотрудничество высшей школы и 

бизнеса должно быть направлено на удовлетворение 

потребностей региона, а не только отдельных 

предприятий. При этом существует озабоченность, 

связанная с тем, что высшее образование склонны 

оценивать только через призму экономических 

факторов. Это может привести к исчезновению ряда 

новых технических направлений подготовки, не 

имеющих сегодня четко выраженной рыночной 

ориентации. Такой однобокий подход в угоду рынка 

опасен также утратой фундаментальной естественно -

научной подготовки будущих специалистов 

технического профиля. К сожалению, в 

государственных стандартах ряда технических 

специальностей бакалавриата запланирован 

недопустимо низкий уровень часов, отводимых на 

такие фундаментальные дисциплины, как математика 

и физика. 

Болонский процесс призывает вузы готовить 

бакалавров, обладающих не только базовой 

подготовкой, но и профессиональными знаниями и 

умениями, позволяющими выпускникам быстрее 

адаптироваться в условиях современного 

производства. Квалификационный уровень бакалавра 

– выпускника технического вуза должен быть 

востребован не в силу принятых Болонским 

соглашением рекомендаций, а ввиду реальной 

востребованности к занятости. Процессы обучения 

должны быть направлены на развитие современной 

культуры образования – культуры «научить учиться». 

Этот тезис чрезвычайно актуален, так как в ГОСО 

последнего поколения предусматривается заметное 

увеличение доли самостоятельной работы студентов. 

Успешное развитие массового высшего 

образования невозможно без становления института 

обучения в «течение жизни». В ходе развития 

Болонского процесса были выдвинуты положения 

«пригодность к трудоустройству» и «хорошо 

обучающийся профессионал». Эти положения 

возникли в связи с переходом на многоуровневую 

структуру подготовки специалистов. 

В Левенском коммюнике Министров отмечается, 

что «высшее образование должно вооружать 

студентов передовыми знаниями, навыками и 

компетенциями, необходимыми им на протяжении 

всей профессиональной деятельности. Нужно 

стремиться к повышению уровня первоначальной 

квалификации, а также к сохранению и 

обновлению квалифицированной рабочей силы на 

основе тесного сотрудничества между 

правительствами, вузами, социальными 

партнерами и студентами». 

Трудоустраиваемость выпускников напрямую 

связана с качеством обучения. Образовательный 

процесс, прежде всего, должен заложить мотивацию к 

активной работе. Бакалавриат как базовый уровень 

высшего образования следует рассматривать как 

необходимый уровень для становления и дальнейшего 

развития выпускника как профессионала в избранном 

направлении.  

Современный этап модернизации высшей школы 

вызвал оживленную дискуссию о соотношении 

фундаментальной естественно-научной подготовки 

бакалавров и ее практико-ориентированной 

составляющей. Здесь нужен разумный баланс. Эта 

двуединая задача априори предполагает, что 

бакалаврские образовательные программы должны 

быть практико-ориентированными на основе 

требований работодателей, а успешное продолжение 

обучения на магистерском уровне предполагает, что 

бакалавр должен обладать не только базовой, но и 

достаточной естественно-научной подготовкой, 

позволяющей освоить углубленное образование в 

узкой профессиональной области. Как эту проблему 

решать в условиях казахстанской высшей технической 

школы, перешедшей на Болонскую модель развития? 

Здесь можно выделить следующие модели 

развития. 

– При формировании образовательных программ 

бакалавриата по техническим специальностям 

делается акцент на несколько избыточный уровень 

знаний неприкладного характера. Довлеет ранее 

существовавшая пятилетняя инженерная подготовка. 

Такая модель, как свидетельствует европейская 

практика, характеризуется перепроизводством 

невостребованных знаний. В условиях же 

казахстанской действительности такое 

перепроизводство означает подготовку избыточного 

числа специалистов, невостребованных в данный 

период. Перепроизводство знаний сопряжено с 

затратами. Несмотря на то, что всякое знание – благо 

и знаний не бывает много, оправданы ли любые 

затраты на невостребованные рынком труда знания? 

Кто и каким образом будет оценивать 

невостребованность знаний в условиях динамично 

меняющегося рынка? Какие знания устаревают 

быстро? Ответы на эти вопросы нужно искать в 

развитии социального партнерства вузов и бизнес-

сообщества. 

– Другая модель, чаще рекомендуемая Болонским 

процессом, связывается с компетентностным 

подходом проектирования образовательных программ 

[5]. Компетентностная модель выпускника - бакалавра 

техники предусматривает паритетное участие высшей 

школы и профессиональных сообществ работодателей 

в части выработки профессиональных компетенций 

будущих специалистов. Очевидно, что в такой модели 

вероятность перепроизводства (избыточность) знаний 

минимальна. 

Позитивным примером успешного сотрудничества 

высшей школы и бизнес-сообщества служит 

деятельность созданного при КарГТУ первого в 

Казахстане Корпоративного университета с участием 

крупнейших системообразующих предприятий [2]. 

Разработанные совместные образовательные 

программы в формате компетентностной модели 

специалиста более востребованы. Социальное 

партнерство (вуз-работодатель) – это стратегическое 

направление подготовки конкурентоспособных 

специалистов в контексте Болонского процесса. 

Казахстанская высшая техническая школа 
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вступила в очередной этап модернизации, 

характеризующийся ориентацией на европейские 

стандарты, планируемым переходом на 12-летний 

цикл обучения в общеобразовательных школах, 

отказом от ГОСО специальностей высшего и 

послевузовского образования, существенным 

расширением автономии вузов, заключающейся в 

увеличении вузовского компонента образовательных 

программ до 70% в бакалавриате и 80% в 

магистратуре, увеличением доли СРС в общем 

бюджете учебного времени. 

В стратегическом плане МОН РК на 2011-2015 

годы, утвержденном Правительством РК, отмечается, 

что постоянная смена приоритетов развития, разрыв 

научно-технической политики с реальными мерами по 

ее осуществлению, частые институциональные 

реформы на фоне низкого социального статуса 

научно-педагогического работника не способствуют 

развитию инновационной деятельности в стране. 

В соответствии с утвержденным Постановлением 

Правительства РК №1080 от 23.08.2012 ГОСО 

высшего образования вузами начата разработка новых 

образовательных программ бакалавриата, с усилением 

цикла профилирующих дисциплин для выработки 

практико-ориентированных профессиональных 

компетенций за счет снижения цикла 

общеобразовательных дисциплин социально-

гуманитарной направленности (передача части 

вузовских дисциплин в школьные программы), как это 

предусмотрено в Государственной программе 

развития образования РК на 2011-2015 годы [6]. К 

сожалению, пока такой трансформации не произошло. 

В ГОСО по техническим специальностям 

бакалавриата, разработанных в 2011 году на основе 

компетентностной модели выпускника, впервые были 

контрастно обозначены профессиональные 

компетенции по видам профессиональной 

деятельности. В этой связи нелогичным выглядит 

решение МОН РК об утверждении только типовых 

учебных планов. Это решение актуализирует 

ускоренный ввод профессиональных стандартов, в 

которых должна быть квалификационная 

характеристика специалиста в формате компетенций, 

увязанная с Национальной рамкой квалификаций [7]. 

Необходимо повышать уровень 

информированности об общеевропейской интеграции 

не только в научно-педагогической среде, но и бизнес-

сообществе как основном потребителе выпускников 

вузов. Нужны механизмы трансформации 

профессиональных стандартов в образовательные. В 

этом плане государство должно инициировать и 

поддерживать усилия по социальному партнерству 

высшего образования и бизнеса в части 

совершенствования содержания образования на 

основе использования профессиональных стандартов. 

Образовательные программы следует проектировать в 

соответствии с ключевыми компетенциями, 

обозначенными в профессиональных стандартах. 

Модернизация высшей школы Казахстана 

осуществляется в условиях трансформации различных 

сфер социально-экономической жизни. Они связаны с 

особенностями казахстанского рынка труда, 

потребности которого определяют социальный заказ к 

системе высшего образования. Специфика рынка 

проявляется в его региональном характере, 

снижающем возможности территориальной 

мобильности специалистов и повышающем 

потребность в профессиональной мобильности. В 

процессе расширения академической мобильности 

существует потенциальная угроза превращения 

Казахстана в поставщика интеллектуальных ресурсов. 

Целью Болонского процесса в Казахстане должно 

стать не увеличение утечки кадров, а повышение 

привлекательности и конкурентоспособности 

казахстанского высшего образования за рубежом, 

привлечение зарубежных студентов и расширение 

сферы геополитического влияния. 

Любые реформы по болонскому сценарию будут 

эффективными только в случае, если качество 

образования станет выше, если выпускники станут 

более востребованными. Сегодня казахстанским вузам 

предоставляется больше автономии. Между 

автономией вуза и его ответственностью за 

академическое качество наблюдается слабая 

зависимость. Поэтому обострение проблемы 

обеспечения качества вполне закономерно. 

– Госпрограмма развития образования РК на 2011-

2020 годы и стратегический план МОН РК на 2011-

2015 годы содержат поля сходимости с Болонским 

процессом. Это касается анализа общеевропейских 

тенденций развития высшего образования, внедрения 

многоуровневой структуры подготовки, обеспечения 

сопоставимого качества, расширения академической 

мобильности, социального измерения и т.д. Эти 

проблемы настолько злободневны, что только 

ленивый остается безучастным к происходящим 

переменам. Критическое чувство 

неудовлетворенности – это стимул для 

инновационного развития высшей школы. Сейчас 

важно интеллектуальные ресурсы направить на 

качественное обновление содержания образования, а 

не на создание управленческо-бюрократических 

структур [2]. Нужны инвестиции в первую очередь в 

тех, кто обучает молодежь. Проблема обеспечения 

качества и конкурентоспособности актуализируется в 

связи с переходом на многоуровневую систему 

подготовки. Проблемным становится уровень 

бакалавра, срок обучения которого ограничен 

четырьмя годами. Первым бакалаврам техники 

давалась лаконичная квалификационная 

характеристика – «недоучившиеся инженеры» [8]. В 

последующем образовательные программы 

бакалавриата совершенствовались. Однако в 

реальности качество высшего образование не могло 

улучшиться в силу ряда объективных причин, 

связанных с недостаточным финансированием 

высшего образования (0,3-0,4% ВВП), устаревшей 

инфраструктурой образовательного процесса, низким 

уровнем оплаты преподавательского труда, слабой 

подготовкой абитуриентов и низким уровнем 

мотивации студентов. 

Инновационность современного этапа 

модернизации высшей технической школы 

заключается в усилении ее роли для устойчивого 
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развития экономики и повышения статуса вузовского 

преподавателя-исследователя. Обновление высшего 

технического образования на основе приоритетного 

решения обозначенных задач должно стать 

первостепенной проблемой. 
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резидент Республики Казахстан Н. Назарбаев 

определяет инновации как «встречу идеи и 

бизнеса, которая приводит к осязаемому росту 

производства товаров, резкому увеличению прибыли 

и конкурентоспособности». 

Инновации в управлении влияют на общую 

эффективность функционирования организации, а 

инновационное развитие требует применения новых 

методов управления.  

Проблему внедрения инноваций нередко 

понимают исключительно как внедрение технических 

новинок. При этом за пределами внимания остается 

другая, не менее важная сторона дела – внедрение 

достижений в области методологии деятельности 

людей, организации их труда. В наше время 

появились и стали применяться такие эффективные 

методы организации труда, приемы умственной 

(научной, конструкторской, инженерной) работы, 

которые позволяют во много раз повысить 

результативность интеллектуальной деятельности. 

Инновационную деятельность в образовании 

принято понимать как процесс, направленный на 

реализацию результатов законченных научных 

исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или 

усовершенствованный продукт, используемый в 

управлении, в виде усовершенствованного 

образовательного процесса. 

Рассматривая поведение членов организации, 

которая вступает на инновационный путь, ученые, 

прежде всего, обращают внимание на проблему 

сопротивления. Еще в прошлом веке исследователи 

интересовались двумя основными вопросами: почему 

люди так сильно сопротивляются изменениям и что 

можно сделать для преодоления этого сопротивления?  

Осуществление управленческих нововведений 

зачастую встречает более сильное сопротивление, чем 

нововведения технологические. Управленческие 

инновации при прохождении пути от разработчика к 

пользователю нередко вырождаются, поскольку 

инерционная система управления адаптирует их под 

себя, лишая собственного содержания. 

П 
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В настоящее время образовательный процесс 

представляет достаточно большую и сложную 

организацию с разветвленной иерархической 

структурой. Для эффективного управления такой 

организацией создаются и внедряются 

информационно-аналитические системы. 

Информационно-аналитические системы в 

образовательном процессе дают возможность 

оперативно получать и выдавать любую информацию 

о прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. 

Они отслеживают все относящиеся к делу события 

внутри организации и за еѐ пределами. Общей целью 

информационно-аналитической системы является 

облегчение эффективного выполнения функций 

планирования, контроля, производственной 

деятельности и процесса управления в целом [1]. 

Самой важной ее задачей является предоставление 

необходимой информации, удовлетворяющей 

требованиям пользователей. 

Стремительное развитие современных 

информационных технологий приводит к глубинным 

изменениям структуры и организации учебного 

процесса в вузах. С переходом вузов Казахстана на 

кредитную технологию обучения стало необходимым 

использование новых инновационных подходов в 

организации образовательного процесса.  

СКГУ им. М. Козыбаева не исключение из этого 

списка вузов. С 2004 года в вузе функционирует 

инновационный информационно-аналитический 

комплекс по управлению образовательным процессом 

«Электронный ректорат», который обеспечивает 

информационную поддержку и автоматизацию 

основных функций по оперативному мониторингу 

образовательных ресурсов и управлению 

образовательными процессами на уровне ректората, 

деканатов, заведующих кафедрами, служб и отделов, 

обеспечивающих обслуживание учебного процесса 

 

В настоящее время информационно-аналитиче-

ский комплекс по управлению учебным процессом 

«Электронный ректорат» состоит из 17 проектов, в 

состав которых входит 229 модулей и подмодулей. 

Данная интерфейсная надстройка является достаточно 

востребованной частью информационного 

пространства университета, о чем может 

свидетельствовать факт, что ежедневно данный ресурс 

используют более 2000 раз в день. 

Для организации защиты информации и 

разграничения прав доступа в комплексе 

«Электронный ректорат» реализован ролевой уровень 

доступа к системе, в связи с этим были разработаны 

62 роли, в состав которых входят 217 сотрудников 

университета (ректор, проректоры, деканы, зам. 

деканов по УВР и НР и МК, зав. кафедрами, а также 

сотрудники подразделений, обеспечивающих учебный 

процесс). 

«Электронный ректорат» предоставляет 

руководящему составу вуза возможности 

мониторинга:  

– различного рода ресурсов для ведения 

образовательной деятельности;  

– критериев, характеризующих образовательную 

деятельность, необходимых для оперативного, 

тактического и стратегического управления 

образовательными процессами;  

– учебного процесса - формирование ведомостей, 

фиксация результатов контроля рейтингового и 

промежуточного (аттестации, экзамены, курсовые 

работы и курсовые проекты), а также итоговый 

контроль обучающихся (государственный экзамен и 

защита дипломных проектов); 

– выполнения кафедрами и ППС педагогической 

нагрузки.  

«Электронный ректорат» реализует следующие 

функции управления образовательным процессом: 

– формирование учебных планов; 

– планирование аудиторной и внеаудиторной 

педагогической нагрузки образовательного 

учреждения; 

– формирование приказов на выплату стипендий;  

– формирование отчетности по учебному 

процессу в соответствии с принятыми в МОН РК 

требованиями; 

– автоматическое заполнение бланков дипломов 

выпускников. 

Таким образом, проект «Электронный ректорат» 

является инновационной разработкой в области 

информатизации образования и реализует в комплексе 

все основные составляющие управления 

образовательным процессом в вузе. 

На примере внедрения инновационного проекта 

«Электронный ректорат» авторами проводятся 

исследования по изучению реальной практики 

внедрения управленческих инноваций, в том числе:  

– исследования по выявлению и изучению 

факторов, влияющих на восприимчивость вуза к 

нововведениям; 

– определение противоречий инновационной 

среды и способов преодоления этих противоречий;  

– изучение механизмов сопротивления 

инновациям, препятствующих осуществлению 

управленческих нововведений; 

– разработка мер по ослаблению такого 

сопротивления; 

– разработка практических рекомендаций по 

этапам внедрения управленческих инноваций в 

образовательные организации и способам создания 

благоприятной инновационной среды.  

Ученые отмечают, что основные причины неудач 

проектов по внедрению корпоративных 

информационных систем являются общими и могут 

быть устранены при правильной организации и 

управлении проектом.  

Анализ неудач внедрения инноваций 

(нововведение не дает ожидаемого результата, 

внедрение осуществляется не полностью и т. д.) 

позволяет утверждать, что во многих случаях причину 

надо искать в упущениях психологического плана: не 

проведена необходимая работа по подготовке 

сотрудников, которые должны непосредственно 

заниматься ее внедрением и эксплуатацией.  

Роль административно-управленческого 

персонала вуза, степень его влияния на процесс 

внедрения и освоения инноваций можно 
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рассматривать с различных точек зрения – 

технической (инженерной), экономической, 

организационной, психологической. Если, например, 

экономическая постановка проблемы нацеливает на 

поиск эффективных стимулов инноваций, то с 

психологической точки зрения проблема заключается 

в формировании у людей ориентации, установок на 

нововведения. 

В СКГУ им. М. Козыбаева инновационные 

информационные подсистемы управления и 

мониторинга поэтапно внедряются уже более 7 лет. 

Проведенные наблюдения позволяют сделать вывод о 

том, что успех внедрения и эффективного 

использования инноваций во многом зависит от 

системной, поэтапной организации работы с 

сотрудниками в преддверии инновации и в процессе 

ее внедрения. Авторами выделено три основных этапа 

инновационного процесса. 

Этап «Презентация» – информирование о 

необходимости и трудностях внедрения инновации. 

Любая инновация может быть воспринята позитивно, 

если для сотрудников станет ясно, какие задачи 

(конкретно каждого сотрудника) будут разрешены или 

упрощены в результате ее внедрения, т.е. каждый 

сотрудник должен понимать, как инновация может 

облегчить его конкретный труд. В то же время, 

каждый сотрудник должен понимать, какие усилия от 

него потребуются, чтобы внедрение прошло успешно; 

какие трудности и неудобства его ожидают на стадии 

внедрения; какие проблемы могут возникнуть в 

процессе внедрения. Убеждение в личной полезности 

инновации должно вызвать у каждого сотрудника 

понимание необходимости взять на себя долю 

ответственности за обеспечение успешного ее 

внедрения.  

Основными принципами и методами на данном 

этапе являются: выявление и демонстрация 

неудовлетворительного состояния; презентация 

управленческой инновации; разработка 

стимулирующей системы; формирование рабочих 

групп; разработка механизма обратной связи; 

разработка нормативной документации; выделение 

ресурсов. 

«Пропуск» этапа презентации может привести к 

отождествлению временных трудностей с 

отрицательными последствиями самой инновации.  

Этап «Позитивное информирование». Этот этап 

предусматривает непрерывное информирование 

вовлеченного в инновации коллектива как о 

достигнутых успехах во внедренческом процессе, так 

и о трудностях. На данном этапе особую роль играет 

установление самых разнообразных форм обратной 

связи с адекватной реакцией и стимулированием 

инициативы сотрудников. Основными принципами и 

методами сопровождения инновационных процессов 

на данном этапе являются: обучение; должностные 

перемещения; внедрение механизма обратной связи; 

внедрение стимулирующей системы; внедрение 

нормативной документации. 

Этап «Формирование инновационного 

климата». Заключительный этап внедрения 

управленческой инновации содержит в себе процессы, 

направленные на стабилизацию изменений и 

превращение их в общепринятые нормы путем оценки 

результативности внедрения управленческой 

инновации, обучение и тренинги; стимулирование 

использования управленческой инновации; действия 

по нейтрализации оппозиции инновации.  

Необходимо организовывать внедрение таким 

образом, чтобы процесс инновации был не разовой  

кампанией, а ежедневной работой, т.е. процесс 

инновации был непрерывным. Практически это 

означает, что процесс внедрения одной 

информационной подсистемы должен совпадать с 

началом разработки другой информационной 

системы, результаты которой либо усилят, либо 

расширят возможности первой. В таких условиях 

будет складываться и поддерживаться благоприятный 

для инноваций психологический климат.  

В заключение хотелось бы отметить, что в 

процессе внедрения в СКГУ им. М. Козыбаева 

инновационного проекта «Электронный ректорат» 

«сопротивление» вуза удалось свести к минимуму за 

счет воплощения некоторых классических 

рекомендаций, сформированных Г.Уотсоном [3]: все 

вовлеченные в проект считали его «своим», а не 

навязываемым извне; инновации получали явную и 

полную поддержку руководства; участники изменения 

восприняли инновации как способ уменьшения, а не 

увеличения проблем; были предусмотрены меры для 

обратной связи с теми, кого вовлекают в инновацию; 

инновационные проекты всегда открыты для ревизии 

и пересмотра в случае необходимости. 
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 апреле 2012 года министром образования и науки 

Б. Жумагуловым была поставлена задача о 

переводе обучения в колледжах на так называемую 

дуальную систему [1], при которой учащиеся 

примерно 70-80 % времени будут проходить обучение 

на производстве, а лишь 30-20 % – осваивать теорию в 

стенах учебных заведений. Однако сначала надо 

уточнить, что именно понимал министр под словом 

колледж . Дело в том, что существуют два очень 

похожих слова: колледж и коллеж [5,6]. Колледж (от 

английского college) имеет два смысловых значения. 

Согласно [5], колледжи в Великобритании и странах 

Британского содружества – это: 

1) научные учреждения;  

2) высшие учебные заведения, входящие в состав 

университетов (колледжи в Кембридже и Оксфорде 

имеют свои особенности); 

3) специальные высшие учебные заведения, 

которые по уровню ниже университетов;  

4) некоторые привилегированные частные 

закрытые средние школы (Уинчестер-колледж, Итон-

колледж; 

5) общежития при высших учебных заведениях [4, 

 

В США колледж – это четырехлетние 

специальные высшие учебные заведения, 

существующие самостоятельно или как часть 

университета и младшие колледжи – двухлетние 

учебные заведения на базе средней школы [5,6]. В 

некоторых капиталистических странах 

(Великобритания, Канада, США и др.) существуют 

военные колледжи - высшие и средние учебные 

заведения [4].  

Коллеж (от французского college) – среднее 

учебное заведение во Франции, Бельгии, 

франкоязычном кантоне Швейцарии и в прежних 

французских колониях. Коллежи во Франции до 1559 

г. – средние учебные заведения с семилетними 

курсами обучения (4+3) на базе 5 классов начальной 

школы, а также коллежи только с четырехлетним 

циклом обучения. Коллежи с полным курсом имели ту 

же программу обучения и давали те же права 

выпускникам, что и лицеи, но, в отличие от них, 

принадлежали муниципальным органам городского 

или сельского самоуправления в буржуазных странах) 

[5,6]. С 1959 г. коллежи с полным курсом 

переименованы в лицеи. Название «коллеж» 

сохранилось лишь за дополнительными курсами [5]. 

По содержанию выступления министра 

образования и науки Республики Казахстан Б. 

Жумагулова указанное в публикации [1] слово, 

скорее, означает среднее техническое учебное 

заведение (т.е. ближе к трактовке слова «колледж», 

приведенному в [5,6] ). 

Из вышесказанного следует также, что колледж и 

коллеж – понятия многоплановые, приводящие к 

путанице и подмене одного смыслового понятия слова 

колледж (коллеж) другим. Не здесь ли кроется 

попытка Болонского процесса унифицировать 

терминологию, а заодно и все сопутствующие 

проблемы, существующие в Западной Европе и 

Америке? Ну а мы то тут при чем? Имели стройную, 

отработанную многими десятилетиями систему 

образования, подтвержденную огромными 

достижениями в науке и технике. А теперь 

оказывается, что, хотя отечественный колледж выше 

западного лицея, выпускники этих колледжей в вуз 

поступать не могут.  

Причина такого «пролета» с набором в вузы в 

2012 году, в частности, состоит в том, что в этом году 

была сделана попытка набора в вузы абитуриентов, 

окончивших колледжи, не по собеседованию, 

проводившемуся чисто формально, а со сдачей 

экзаменов (ЕНТ). Однако при этом не был учтен 

фактор выживаемости знаний, полученных этими 

абитуриентами еще в средней школе и частично 

утраченных при обучении в колледжах. В связи с этим 

хочу напомнить, что раньше (в советское время) все 

выпускники техникумов, поступавшие в вузы, 

делились на две категории. Первая (так называемая 

«пятипроцентники», получившие дипломы с 

отличием) при поступлении в технические вузы 

сдавали два экзамена (математику письменно и 

устно), а остальные (вторая категория) поступали на 

общих основаниях. Всем учащимся техникумов это 

было известно, поскольку в техникумы принимали как 

выпускников средних школ после 10-11 классов, так и 

на базе 7-8 классов. И те и другие сдавали 

вступительные экзамены в вузы, как было сказано 

выше (т.е. «пятипроцентники» и все остальные) 

Проведенное сопоставление порядка поступления 

в вузы абитуриентов в советское время и теперь 

показало, что нельзя забывать отработанные 

десятилетиями образовательные традиции и правила, 

так как это приводит к негативным результатам. 

Вышеприведенный анализ возникшей ситуации 

позволил также оценить уровень подготовки 

выпускников колледжей, который, к сожалению, 

В 
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оставляет желать лучшего (как в теоретической, так и 

практической подготовке). Поэтому переход на 

дуальную систему образования в колледжах (о чем 

говорилось выше) еще больше может усугубить 

имеющуюся ситуацию.  

Коль скоро это так, рассмотрим сначала причину 

возникновения этой проблемы и мотивацию путей ее 

решения, продиктованные в современных условиях 

ликвидацией подавляющего числа профессиональных 

технических училищ и сокращением техникумов в 90-

е годы (в Казахской ССР их было 231) [2]. Это 

привело после развала СССР к постоянно растущему 

дефициту рабочих, а затем, после замены отлаженной 

системы высшего образования бакалавриатом, – и к 

нарастающей нехватке инженерных кадров (выход на 

пенсию, по СДУ, миграция и т.д.). 

Здесь следует вспомнить эволюцию 

производственного обучения и профессионально -

технической подготовки рабочих кадров, 

происходившую еще в дореволюционной России, а 

потом в советское время. Производственное обучение 

 

1) является одной из основных составляющих 

воспитания и образования не только в старших 

классах образовательных средних школ, но и в 

средних специальных учебных заведениях; 

2) дает учащимся знания о современных 

технических системах различной сложности и 

назначения;  

3) решает две основные задачи (в зависимости от 

типа учебного заведения):  

а) обучение определенной профессии для 

последующей работы на производстве; 

б) изучение специфики работы различных 

производственных участков в объеме, необходимом 

будущему техническому работнику или инженеру;  

4) содержит систему практической информации и 

трудовых навыков при работе на штатном рабочем 

месте; 

5) ограничивается решениями задач 

профессиональной ориентации, для проведения 

которой подбираются лишь некоторые, характерные 

для данной профессии виды работ, освоение которых 

не требует больших затрат времени (в том числе на 

обеспечение высокой точности и скорости 

выполнения этих работ (операций). 

6) проводится в связи с изучением 

общетехнических и специальных предметов на базе 

накопленного опыта производительного труда 

учащихся; 

7) построено на общепедагогических началах, 

разработанных вопросах о периодах 

производственного обучения, наиболее 

целесообразных формах и методах его проведения, 

организационных и материальных условиях 

группового фронтального обучения, на обеспечении 

техническими средствами обучения и др.;  

8) привело к разработке операционно-предметной 

системы, постепенно трансформировавшейся из 

существовавшей еще в конце ХIХ в. в 

дореволюционной России предметно-операционной и 

операционно-комплексной.  

Вышеуказанные системы трудового обучения, 

однако, не охватывают всех вопросов методики 

производственного преподавания. Они определяют 

лишь взаимоотношение технологии изготовления 

изделий и технологических операций применительно 

к производственной деятельности с учетом 

эргономических факторов и антропометрических 

параметров работающих, задействованных в трудовом  

процессе. При этом зачастую отсутствуют 

методические рекомендации по обучению учащихся 

колледжей и студентов вузов конструированию и 

проектированию изделий, разработке технологии 

производства продукции, организации труда на 

производстве и т.д. Эти вопросы рассматриваются в 

других разделах методики трудового обучения [3], 

которые в той или иной мере содержатся в учебных 

предметах, преподававшихся раньше в техникумах, а 

теперь и в вузах.  

В России еще в 1922 г. была организована сеть 

училищ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) [3], 

а в 1940 году – ремесленных училищ (РУ), сыгравших 

существенную роль в подготовке рабочих для 

промышленности во время ВОВ и последующие годы. 

В 1954-55 гг. были организованы технические 

училища (ТУ), в которые принимали выпускников 

средних школ, не поступивших в вузы. В период с 

1956 по 1962 гг. развернулась перестройка народного 

образования, заключавшаяся в соединении обучения с 

производственным трудом [3]. По Закону «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР» 

(1958 г.) РУ, ФЗУ и другие училища и профтехшколы 

были преобразованы в профессионально-технические 

училища (ПТУ, ГПУ, СПТУ). Если последние дожили 

до развала СССР, то политехнизация средних школ, 

проводившаяся параллельно с созданием ПТУ, ГПТУ 

и СПТУ, оказалась весьма неэффективной и была 

практически свернута еще в советское время. 

В 90-е годы ХХ века началась реорганизация 

техникумов в колледжи, что привело к снижению 

качества подготовки специалистов среднего звена. 

Нынешний этап перехода на дуальную систему 

подготовки рабочих и специалистов среднего звена 

(вместо бывших техников) не что иное, как возврат к 

прежнему ремесленно- и фабрично-заводскому 

обучению, но на более высоком уровне. И здесь 

возникает вопрос о качестве подготовки контингента 

абитуриентов, поступающих в вузы. Не получится, 

что «хвост вылезет, а голова увязнет»? Иными 

словами, в погоне за псевдоновациями может 

произойти дальнейшее снижение качества подготовки 

абитуриентов, что уже случилось при переходе на 

выпуск бакалавров. Существует также опасность того, 

что выпускники колледжей, получившие 

недостаточную теоретическую подготовку при 

предлагаемой дуальной системе, окажутся 

невостребованными как в вузах, так и на 

производстве. Кроме того, пробелы в 

фундаментальной подготовке выпускаемых по этой 

системе бакалавров скажутся и на подготовке 

магистрантов (и будущих магистров). 

Начало внедрения дуальной системы в высшем 
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образовании СССР также относится к концу 50-х – 

началу 60-х годов ХХ в. Реализация такой системы 

осуществлялась в двух вариантах:  

а) путем создания вузов комбинированного типа 

(заводов-ВТУЗов); 

б) проведением в вузах годичной практики 

студентов, работающих на штатных рабочих 

должностях с одновременным продолжением 

обучения по вечерней или заочной формам.  

В рамках реализации этой программы в СССР 

было создано пять заводов-ВТУЗов (в том числе при 

Карагандинском металлургическом заводе (КарМЗ) в 

г. Темиртау). Процесс обучения студентов в вузах 

такого профиля предполагался комбинированным: две 

недели практического обучения на предприятии и две 

недели – теоретических занятий в вузе. Следует 

отметить, что такая система обучения была 

реализована не во всех заводах-ВТУЗах (например, в 

заводе – ВТУЗе при КазМЗ (КарМК) обучение 

студентов с самого начала велось по обычной 

вузовской системе (с аудиторными, внеаудиторными 

занятиями и учебными практиками). Практики на 

производстве (ознакомительные, производственные, 

технологические, конструкторские, преддипломные) 

проводились в этом учебном заведении в 70-80-е годы 

ХХ в., но после развала СССР их продолжительность 

начала сокращаться, что было обусловлено как 

изменением формы собственности на ряде 

промышленных предприятий (в том числе на АО 

«АМТ», «Испат-Кармет», КарМК), так и переходом на 

платное обучение студентов в вузах. Это привело к 

сокращению количества заключенных договоров на 

проведение практик, в частности, из-за нежелания 

оплачивать их из финансовых средств, 

предусмотренных для этого в вузах. В результате 

некоторые практики (в том числе и преддипломные) 

начали проводить в учебных заведениях, что не 

соответствовало технологии подготовки бакалавров 

как дневной, так и заочной форм обучения. И здесь 

напрашивается вопрос: «А не сведется ли высшее 

образование к среднетехническому, тем более, что 

такая тенденция начала проявляться с тех пор, как 

появился бакалавриат». Прежде всего, по срокам 

обучения (в колледже примерно 4 года на базе 9 

классов и в бакалавриате тоже 4 года, но после 11 

классов). И выпускник колледжа, и бакалавр (в 

Украине младший инженер) не смогут на 

производстве продвинуться выше должности мастера. 

Учебные планы для учащихся колледжей и 

бакалавриата (по одной и той же специальности) не 

очень различаются.  

Вторая форма дуального обучения – это годичная 

практика студентов. Такой вариант в настоящее время 

более приемлем, так как требует меньше изменений в 

организации учебного процесса и учебных планах 

подготовки бакалавров. Однако по собственному 

опыту знаю, что в этом случае перед поступлением в 

вуз лучше иметь среднее техническое образование 

(техникум или колледж). В таком случае при 

успешном прохождении годичной практики молодой 

специалист после окончания вуза может быть без 

особых проблем принят на работу в штат того 

предприятия, на котором он проходил эту практику. 

Такой вариант второй формы дуального 

образования, существовавшей еще в советское время, 

при прохождении годичной практики студентами 

некоторых вузов (применительно к техническому 

образованию) проходил следующим образом. После 

окончания обучения в средних школах выпускники, 

не поступившие в вузы по той или иной причине, шли 

в техникумы. На своем примере (после 10-го класса 

поступил в техникум со сроком обучения 2 года 4 мес. 

(28 мес.) и за время обучения прошел четыре 

практики: на 1-м семестре – слесарную (1 мес.), после 

2-го семестра станочную (1,5 мес.), после 3-го 

семестра производственную (1,5 мес.), на 5 семестре – 

преддипломную (2 мес.). Общая продолжительность 

всех практик составила примерно 6 мес., т.е. 

6/28*100%=21,4 %. За время обучения в вузе я 

проходил три практики: после 2-го семестра 

ознакомительную – 2 недели, на четвертом курсе 

годичную – 12 месяцев и после 9-го семестра 

преддипломную – 2 месяца. При общей 

продолжительности обучения в вузе 4 года 10 месяцев 

(58 мес.) продолжительность практик составила 

 что несколько больше, чем в 

техникуме. Следовательно, при обучении по системе 

«техникум- вуз» продолжительность 

производственных практик составила 21,4+24,1≈22,8 

%. Таким образом производственные практики 

занимали примерно одну четвѐртую часть общего 

времени обучения и это не в ущерб теоретической 

подготовке. При такой организации учебный процесс 

проводился так, что в вузе происходило углубление и 

расширение объема теоретического учебного 

материала по фундаментальным, общеинженерным 

дисциплинам (высшей математике, 

машиностроительному черчению, теории механизмов и 

машин, деталям машин и другим), знания по которым 

первоначально были получены в техникуме 

(колледже). 

Следует отметить, что параллельно с 

выпускниками техникумов в тех же академических 

группах проходили обучение и практики студенты, 

поступившие в вуз после окончания средних школ. 

Это делало такую систему подготовки инженерных 

кадров универсальной (хотя общая 

продолжительность практик у таких студентов 

оказывалось меньшей, чем у студентов, обучавшихся 

по системе «техникум-вуз»). 

При прохождении годичной практики студенты не 

только подробно знакомились с оборудованием и 

технологией производства на различных участках 

базового предприятия, но и присматривали темы для 

своих дипломных проектов. Это тем более актуально, 

что в настоящее время, придя на преддипломную 

практику (продолжительность которой составляет 2-3 

недели), они не успевают ни подробно ознакомиться с 

оборудованием, по которому им предстоит выполнять 

дипломный проект, ни собрать достаточный объем 

технической документации по теме проекта. Такое 

положение при существующих технологиях обучения 

вызвано тем, что некоторые слабо успевающие 

студенты не укладываются в сроки последней 
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экзаменационной сессии (поскольку в предыдущей 

была подобная картина) и «вылезают» с ликвидацией 

задолженностей в преддипломную практику, 

продолжительность которой, как отмечалось выше, 

достаточно мала. Это влечет за собой чисто 

формальный подход к сбору документации, 

некачественному написанию отчета по 

преддипломной практике (лишь бы успеть без хвостов 

на государственный экзамен). Ну а дальше? А дальше 

сбор документации продолжается. Поскольку для 

студентов продолжительность действия пропусков на 

завод (комбинат) ограничена сроками преддипломной 

практики, то собрать документацию они, как правило, 

не успевают. Поэтому часть этой работы, зачастую, 

выполняют их руководители, которым на всю 

практику отводится 4 часа (на одного студента). 

Поэтому переход на годичную практику для 

студентов вузов целесообразен во всех отношениях.  

Чтобы доказать, что 4 часа, отводимые на 

преддипломную практику, – руководителю даже двух-

трех студентов-дипломников, по меньшей мере, 

абсурдны, нами было проведено небольшое 

исследование продолжительности времени на дорогу, 

затрачиваемую преподавателем – руководителем 

преддипломной практики студентов, при поездках в 

различные цехи Карагандинского металлургического 

комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» АО 

«АМТ»). Для примера, показаны результаты 

выполненного в августе 2012 г. хронометража 

времени, требующегося для поездки руководителей 

преддипломной практики КарГИУ на базовое 

предприятие АО «АМТ» (см. табл.). 

Из таблицы следует, что максимальное время 

поездки автобусом и трамваем с учетом пешего 

движения в оба конца (туда и обратно) составляет по 

маршрутам: 

– Аглопроизводство (техбюро) через остановку 

«Заводоуправление» (туда и обратно) до остановки 

«Комсомолец» – 46 мин +43=89 мин. 

– «Коксохимпроизводство» (техбюро) через 

остановку «Заводоуправление» (туда и обратно) до 

остановки «Комсомолец» – 47+50=97 мин. 

– Коксохимпроизводство (техбюро) через 

остановку «Хлебзавод» (туда и обратно) до остановки 

«Комсомолец» – 59*2=108 мин. 

– Доменный цех (техбюро) туда через остановку 

«Коксохимпроизводство» и обратно до остановки 

«Комсомолец» 37+39=76 мин. 

– Листопрокатный №1 (туда и обратно) 40*2=80 

мин. 

– Листопрокатный №2 (туда и обратно) 23*2=46 

мин. 

– Листопрокатный №3 (туда и обратно) 20*2=40 

мин. 

Таким образом, максимальное время, 

затрачиваемое на поездку к месту практики (техбюро) 

характерно 

Результаты хронометража времени поездок в основные цехи АО «АрселорМиттал Темиртау» от и до КарГИУ 

Наименование цеха 

Время в пути, мин 

Конечная остановка автобусом  

№ маршрута 

трамваем  

№ маршрута 
пешком 

общее 

время в 

пути 

Доменный, через остановку 

«Заводоуправление», через 

остановку «Хлебзавод» 

9 (туда №    10 (№ 2, 4) -  

-  

-  

-  

«Заводоуправление» 

 29 (№ 2) -  -  «Коксохимпроизводство» 

Кислородно-конвертерный через 

остановку «Заводоуправление», 

через остановку «Хлебзавод» 

14 туда (№     -  -  «ККЦ» 

17 обратно (№       «Комсомолец» 

 22 (№ 2) -  -  «ККЦ» 

Листопрокатный №1, через 
остановку «Заводоуправление» 

15 (№   -  -  «Прокатная» 

 15(№ 2, 4) 

Листопрокатный №2, через 

остановку «Заводоуправление» 

15 туда (№   -  -  

18 обратно (№  15(№ 2, 4) 

Листопрокатный №3, через 

остановку «Заводоуправление»  

9 туда (№       -  -  «Заводоуправление» 

 10(№ 2, 4) -  -  

Аглопроизводство, через 

остановку «Заводоуправление»  

18 туда (№ 8) 24(№ 2, 4) -  -  «Аглофабрика» 

     

     

21 обратно (№ 8)  -  -  «Комсомолец» 

Коксохимпроизводство, через 

остановку «Заводоуправление», 

через остановку «Хлебзавод» 

19 туда (№ 6,    -  -  «Коксохимпроизводство» 

22 обратно (№ 6,    -  -  «Комсомолец» 

 29 (№ 2) -  -  

Примечания: 1. Протяженность маршрутов автобусом и трамваем до остановки «ККЦ» и «Коксохимпроизводство» 
различная. 2. Цехи, для которых в колонке «автобусом» не указано «туда» и «обратно», время движения в оба конца 

примерно одинаково. 3. Время пешего движения от остановки «Комсомолец» до КарГИУ составляет 3-4 мин. 4. В колонках 

2 и 3 первая цифра – время движения автобуса или трамвая до соответствующей остановки. 

 

для Аглопроизводства (89 мин) и 

Коксохимпроизводства (108 мин) летом. Зимой, когда 

и проходит преддипломная практика, эта цифра 

должна быть увеличена на 5-10 % (аналогично и по 

другим цехам). При существующем нормативе 4 часа, 

отводимых на одного студента, проходящего 

практику, это явно недостаточно. У руководителя 

практики остается менее 60 минут для работы с 

практикантом, помощи по подбору материала и т.д. 

Ну а если распространить результаты этого 
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хронометража на руководителей, осуществляющих 

руководство практиками учащихся колледжей при 

дуальной системе подготовки, находящихся до 80% 

времени на производстве (с учетом перемещения их с 

одного места практики на другое), то результаты 

будут еще более разительными. 

В настоящее время, когда предполагается переход 

к двенадцатилетнему среднему образованию, следует 

ожидать очередного перераспределения бюджета 

учебного времени, очевидно, не в пользу 

теоретической составляющей. Поэтому абитуриентов, 

пришедших в ВУЗ после окончания двенадцатилетки, 

снова ожидает очередная кампания нововведений, а 

преподавателей – адаптация к новым учебным планам, 

которые, как показала практика работы в ВУЗах, чаще 

всего оказываются несбалансированными (без увязки 

межпредметных и внутрипредметных связей). 

Следует также отметить, что при реализации такого 

дуального образования (70/80) / (30/20) возрастает 

количество невостребованных преподавателей в 

колледжах, что наблюдалось уже в 2012 г.  

Предстоящая реформа, несомненно, скажется и на 

послевузовском образовании. Если учесть, что сейчас 

лица, поступающие в магистратуру после окончания 

бакалавриата, имеют весьма посредственную физико-

математическую и графическую подготовку 

(компьютерная графика всех проблем не решает), то 

при предлагаемой преобладающей доле практической 

подготовки в колледже этот пробел может вырасти. 

По нашему мнению, необходимо увеличить время 

производственных практик в колледжах максимум до 

50% (т.е один семестр теоретический, другой - 

практический). В вузах целесообразно (если 

произойдет возврат к пятилетнему высшему 

образованию) вернуться к советской системе высшего 

образования по дуальному принципу т.е при 65-70% 

теоретической и не более 35-30% практической 

составляющих от общего времени обучения. Тогда 

при прохождении послевузовской подготовки 

(магистратура, аспирантура, докторантура) уровень 

магистров и докторов РhD будет выше. Следует также 

пересмотреть время, отводимое на производственные 

практики, с учетом продолжительности поездок в 

наиболее удаленный цех. 
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 Послании Главы государства «Стратегия 

Казахстан-2050: Новый политический курс 

состоявшегося государства» сделан акцент на вектор 

прогресса, базирующийся на инновационной 

составляющей казахстанской экономики, развитие 

которой немыслимо без модернизации системы 

высшего образования. В монографии «Болонский 

процесс и казахстанские реалии», написанной 

известными учеными доктором технических наук, 

профессором Юрием Паком и лауреатом 

Государственной премии, академиком НАН РК 

Арстаном Газалиевым, исследуются проблемы 

модернизации высшей школы в контексте Болонского 

процесса [1]. 

Проблематика Болонского процесса в Казахстане 

в последнее время стала одной из самых актуальных. 

Интерес академической общественности и, в целом, 

казахстанского общества к Болонским 

преобразованиям в высшем образовании вполне 

естественен, ибо уже 47 стран Европы 

присоединились к этому глобальному 

общеевропейскому проекту по формированию 

единого пространства высшего образования. 

Казахстан, присоединившись в 2010 г. к 

Болонскому процессу, изъявил желание 

реформировать высшее образование в соответствии с 

международными стандартами. Созданы ли 

социально-экономические и организационно-

методологические предпосылки для реформ высшей 

школы? Какова готовность научно-педагогической 

общественности и профессиональных объединений 

работодателей принять принципы и инструментарий 

В 
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Болонского процесса? В каком направлении 

необходимо модернизировать казахстанское высшее 

образование? Как обеспечить сопоставимое качество 

образования?  

Проблемы развития высшей школы в контексте 

Болонского процесса, ставшие предметом данного 

монографического издания, тесно переплетаются с 

задачами, поставленными в декабрьском  Послании, в 

котором, в частности, определено, что интеграция в 

международное образовательное пространство на  

основе развития знаний, профессиональных навыков и 

наращивания интеллектуального потенциала являются 

ключевыми направлениями модернизации высшей 

школы. До настоящего времени целевой литературы 

по данной проблематике в Казахстане не было. В этой 

связи данное монографическое издание вызывает 

особый интерес. 

Монография состоит из пяти разделов, глоссария 

и приложений, изложенных на 417 страницах. В 

первом разделе раскрыты глубинные причины 

возникновения Болонского процесса, связанные не 

только с реформами высшего образования, но и с 

реформированием рынка труда в эпоху глобализации, 

в которой люди, идеи и информационные потоки 

свободно перемещаются через границы различных 

государств. Отмечается, что движущей силой 

Болонского процесса как глобального 

общеевропейского проекта является не только 

стремление установить международное 

сотрудничество в области высшего образования, но 

стремление быть конкурентоспособным. Хотя в 

официальных документах Болонской декларации этот 

тезис не обозначен, однако, по утверждению авторов, 

нет сомнений в том, что Болонский процесс вызван 

необходимостью составить интегрированную 

европейскую конкуренцию активной наступательной 

позиции США в сфере высшего образования. 

Отмечается системный характер Болонского процесса, 

который обретался по мере его продвижения. Если 

Болонскую декларацию в 1999 г. подписали 29 стран 

Европы, то уже в 2010 г. к этому процессу 

присоединились 47 стран, в том числе и Казахстан, 

который стал первым центрально-азиатским 

государством, принятым в это международное 

сообщество. 

Красной нитью проложена мысль о 

противоречивом характере Болонского процесса, 

который допускает различные сценарии его развития. 

В частности, отмечается, что Болонские реформы в 

большей степени инициированы сверху, 

административно, без учета мнения вузовской 

общественности, которая слабо информирована о сути 

и целевых функциях этого процесса. Поэтому 

стартовые позиции болонских преобразований в 

европейских вузах носили поверхностный характер.  

Принципиальной особенностью монографии 

является частое обращение к первоисточникам и 

вполне откровенные суждения о Болонских реформах. 

В частности, со ссылкой на Пражскую декларацию 

студентов отмечается, что «сосредоточение на 

структурных реформах, разрыв между формой и 

содержанием, между риторикой и потребностями 

должен быть безотлагательно ликвидирован, если мы 

хотим, чтобы студенты, преподаватели и европейская 

общественность сохранили веру в Болонский 

процесс». 

Комментируя Будапештско-Венскую встречу 

стран-участниц Болонского процесса, на которой 

Казахстан был официально принят в качестве 47-й 

страны, министры откровенно признали: «что 

недавние акты протеста в ряде стран показали, что 

некоторые направления Болонского процесса не были 

реализованы и объяснены должным образом. Мы 

признаем это и будем прислушиваться к критике со 

стороны работников образования и студентов». 

Справедливо отмечается, что и в Казахстане в 

2004 г. скоропалительный переход к двухуровневой 

структуре привел к тому, что бакалаврские программы 

представляли собой механически усеченную 

моноуровневую программу специалиста. Первым 

бакалаврам техники давалась лаконичная 

характеристика – «недоучившиеся инженеры». 

Рассматривая побудительные причины 

присоединения Казахстана к этому интеграционному 

общеевропейскому процессу, отмечается, что 

ключевой интерес казахстанской высшей школы 

видится в перспективе ее модернизации в 

направлении повышения конкурентоспособности 

высшего образования перед вызовами глобализации, 

превращения образования в важнейший элемент 

«экономики знаний». В этом плане отмечена 

позитивная роль созданного в Астане Назарбаев 

Университета. 

Роль и значение проблемы обеспечения качества и 

конкурентоспособности высшего образования в 

контексте Болонского процесса исследованы во 

втором разделе книги. Четко просматривается тезис о 

том, что любые реформы в образовании будут иметь 

инновационный эффект в случае, если качество 

образования станет выше, а вузы Казахстана смогут 

позиционировать себя конкурентоспособными на 

общеевропейском образовательном рынке. В 

концептуальном плане обозначены различные 

методологии оценки качества. Вскрыты недостатки 

чисто менеджерского подхода к решению проблемы. 

Не оспаривая распространенное мнение о 

сравнительно низком качестве высшего образования в 

целом, авторы считают, что более объективной 

характеристикой является тезис о неравномерности 

качества в масштабе страны. С такой оценкой трудно 

не согласиться. Приведены ключевые меры по 

повышению качества подготовки специалистов с 

высшим техническим образованием: достаточное 

финансирование высшего образования и повышение 

уровня оплаты труда преподавателей; укрепление 

материально-технической базы и закрепление 

молодых преподавателей; информатизация 

образовательного процесса и повышение 

квалификации ППС. В монографии контрастно 

обозначена проблема обеспечения качества  в связи с 

предоставлением вузам расширенной академической 

свободы и автономии. Справедливо отмечая, что 

между автономией вуза и его ответственностью за 

академическое качество существует слабая 
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зависимость, даны рекомендации по формированию 

практико-ориентированных образовательных 

программ в формате компетенций. Эти аспекты 

чрезвычайно важны для развития системы 

инженерного образования и современных технических 

специальностей, определенных в Послании как 

приоритеты в сфере образования. 

Вхождение Казахстана в общеевропейское 

образовательное пространство отмечается в качестве 

сильной стороны в контексте Госпрограммы развития 

образования РК на 2011-2020 годы [2]. Слабой 

стороной является недостаточное финансирование. 

Казахстан стартовал в Болонский процесс, расходуя 

на высшее образование 0,4% ВВП, что в несколько раз 

меньше среднеевропейских расходов. Приводится 

мнение известного эксперта С. Райхерта: «…. идея 

Болонских реформ об улучшении качества и 

международной привлекательности европейского 

высшего образования еще остается мечтой, ибо для 

этого нужны существенные инвестиции…». 

К отличительным моментам данной монографии 

следует отнести постановку проблемных вопросов 

модернизации высшего образования. В частности, 

положительно оценивая академическую мобильность 

как один из принципов Болонского процесса, авторы 

прогнозируют обеспокоенность по поводу «утечки 

мозгов» за рубеж. Проблема усугубляется тем, что в 

90-х годах из Казахстана в основном эмигрировали 

высококлассные специалисты, ученые, педагоги, а 

сегодня в Казахстан преимущественно прибывают 

оралманы. В научно-образовательной сфере 

наблюдается тенденция нарушения преемственности 

поколений. Сделан акцент на то, что итогом 

Болонских реформ должен стать не рост утечки 

кадров, а повышение привлекательности и 

конкурентоспособности казахстанского высшего 

образования за рубежом и расширение сферы 

геополитического влияния. 

Важное значение для выбора нужного вектора 

модернизации высшего образования имеет 

зарубежный опыт развития Болонского процесса, 

анализ которого дан в монографии. На основе 

изучения организационно-экономических 

характеристик европейской высшей школы и анализа 

механизмов интеграции образовательных систем 

ведущих европейских стран сделан вывод о том, что, 

формируя общеевропейское пространство высшего 

образования, европейские страны стремятся сохранить 

лучшие традиции и особенности национальных 

систем. Этим самым подтверждается тезис о 

нецелесообразности слепого копирования западного 

опыта и необходимости модернизации высшего 

образования с учетом казахстанских реалий. Несмотря 

на множество различных оценок Болонского процесса 

со стороны властных структур, университетов, 

академической общественности, сегодня он 

представляет рабочую среду для высшего образования 

в Европе. Как глобализацию или погоду, Болонский 

процесс можно любить или не любить, однако его 

нельзя игнорировать. Сегодня он проникает в самую 

чувствительную область – непосредственно в вузы. 

Отмечается низкий уровень информированности 

научно-педагогической общественности о 

сущностных особенностях Болонского процесса. 

«Осторожно действовать еще важнее, чем 

разумно рассуждать» - эта точная цитата открывает 

раздел, посвященный модернизации казахстанской 

высшей школы в контексте Болонского процесса. 

Наряду с изложением положительных аспектов 

развития высшего образования в Казахстане 

акцентируется внимание на недостаточном 

финансировании высшего образования, отсутствии 

системного воспроизводства ППС, постоянной смене 

приоритетов развития и частых институциональных 

реформ на фоне низкого социального статуса 

вузовского преподавателя. Отмечается, что многие 

правильные и профессионально грамотные 

констатации нынешнего этапа модернизации высшего 

образования оказываются благими пожеланиями, 

наталкиваясь на нежелание властных чиновников 

обеспечить достаточное финансирование, достойную 

зарплату и стимулирование инновационных процессов 

в образовании. Имели место системные ошибки в 

сфере образования. В частности, в 2004 г. в РК сделан 

поспешный переход от инженерной подготовки к 

подготовке бакалавров техники. С момента обретения 

независимости неоправданно часто менялся 

Классификатор специальностей высшего образования. 

За каждым Классификатором следовали новые 

образовательные госстандарты (ГОСО). Система 

высшего образования теряла устойчивость в 

эффективном управлении. Однако, несмотря на 

поспешные шаги, благодаря первым поколениям 

ГОСО было сохранено единое образовательное 

пространство. В условиях повального открытия 

частного сектора высшего образования нужен был 

механизм сохранения единства требований к 

выпускникам. В этом плане, как справедливо 

отмечено в монографии, ГОСО сыграли 

положительную роль. 

Особое место в монографии занимает реализация 

компетентностного подхода при формировании 

образовательных программ нового поколения, 

сопряженных с требованиями Болонского процесса. 

Актуализируется ускоренный ввод профессиональных 

стандартов, в которых прописываются основные 

требования работодателей и рынка труда к 

выпускникам. По сути дела, в нем должна быть 

квалификационная характеристика специалиста того 

или иного уровня в формате компетенций, увязанная с 

национальной рамкой квалификации. Развитие 

социального партнерства между вузами и бизнес-

сообществом – это стратегическое направление 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Обозначены проблемные вопросы 

стратегического взаимодействия вуз-производство, 

отмечен позитивный опыт творческого 

сотрудничества академической общественности и 

бизнес-сообщества на примере созданного при 

КарГТУ Корпоративного университета с участием 

крупнейших системообразующих промышленных 

предприятий Казахстана. 

По утверждению авторов, геополитическое 

положение Казахстана в глобальном образовательном 
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пространстве позволяет ему выполнять роль 

своеобразного посредника в сфере высшего 

образования, выстраивая адаптивные механизмы 

между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

Гармоничное соединение традиций и обновления, 

достоинств прошлого и гибкой способности к 

инновациям, базовых ценностей и адекватных ответов 

на противоречивые реалии Болонского процесса – 

такой, по мнению авторов, должна быть современная 

высшая школа Казахстана. 

Болонский процесс как глобальный 

интеграционный проект со многими 

противоречивыми аспектами нуждается в глубоком 

исследовании.  

На январской 2013 г. Коллегии МОН РК Премьер-

министр С. Ахметов отметил, что перед 

министерством и всей научно-педагогической 

общественностью страны стоят серьезные задачи по 

вхождению Казахстана в мировое образовательное 

пространство [3]. В этом плане эта монография, в 

которой дан анализ современного состояния высшего 

образования и рекомендации по модернизации 

казахстанской высшей школы в контексте Болонского 

процесса и ГП развития образования на 2011-2020 

годы, вызывает особый интерес.  

Книга является первой в Казахстане попыткой 

научного исследования Болонского процесса с учетом 

казахстанской действительности. Она будет полезна 

руководителям образовательных учреждений, 

преподавателям, студентам и всем, кому 

небезразличны проблемы развития высшего 

образования. Для Казахстана, поставившего целью 

войти в число 30 наиболее развитых стран мира, учет 

данного научно-методологического исследования 

имеет большое практическое значение, так как трудно 

переоценить приоритетную роль высшего 

образования в устойчивом развитии экономики 

страны. 
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Кілт сөздер: қажу бұзылуы, сенімділік, есептік кернеу, ықтималдық әдістер, төзімділік шегі, тоқтамай 

жұмыс жасау ықтималдығы, қауіпті қима, логарифмді қалыпты таралу, конструкцияның сенімділігі, 

элементтің істен шығуы, элементтің қажуы. 
 

өптеген машина бөлшектері үшін шектік күй ор-

нына қажу қирауы қабылданады. Қажу қисығының 

экспериментальдік анықтауында сынау деректерінің 

үлкен шашырауы көрінеді. Сондықтан сынау үлгіле-

рін натуралық бөлшектерге тарату нәтижелерін есеп-

теу әдістері міндетті түрде керек. Мұндай мүмкіндік-

терді Серенсена – Когаев қажу бұзылуының статисти-

калық ұқсастық теориясы ашады. Бұл теорияға сәйкес 

бөлшектің төзімділік шегінің таралуы қалыпты заңмен 

жуықталады. 

Көптеген материалдарда қажу қисығын келесі 

тәуелділіктермен бейнелеуге болады: 

 0N N  үшін 
1 0

m m

aS N R N ; 0N N  үшін ,N   

мұнда m  – материал тұрақтысы; 

1R  – зертханалық үлгінің төзімділік шегі; 

0N  – циклдардың базалық саны; 

Sa – кернеудің симметриялық циклының 

амплитудасы; 

N – бұзылуға дейінгі циклдар саны. 

Машиналардың нақты бөлшектерінің 1R -інің 

орнына бөлшектің төзімділік шегі 1 1/gR R K  қолда-

нылады, ол төзімділік шегінің өзгеруінің жалпы коэф-

фициентін ескерумен анықталады. Кернеудің симмет-

риялық емес циклында Sa орнына келтірілген симме-

триялық цикл амплитудасы қолданылады 

 1/ .пр a mS S K S   

Мұнда асимметриялық циклға материалдың сезім -

талдық коэффициенті мына формула бойынша анық-

талады: 

 1 0 02 / .R R R   

Көміртекті болат үшін 0,1 0,2 ; легирленген 

болат үшін 0,05 0,35 . 

Күрделі кернеуленген күйде Sa орнына бұзылу 

критерилерінің бірі бойынша анықталған эквивалент 

кернеудің амплитудасы қолданылады. Сонымен, жал-

пы жағдайда қажу қисығын мына түрде жазуға болады: 

 0N N  үшін 0 / ;
m

g эN N R S  0N N  үшін   

 .N   

К 
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Төзімділік қисығын зерттеу бойынша анықтағанда 

тәжірибе берілгендерінің көп шашырауы бақыланады. 

Осыған байланысты үлгінің көп саны сынауға түседі 

және толық ықтималдық диаграмма құрылады. Бұл 

диаграмманың аналитикалық бейнеленуі әртүрлі бо -

луы мүмкін, бірақ оның көптеген теориялық негізде-

лулері келесі өрнектерге ие 

 011 exp
c c

N NS R
F

S N
,  

мұнда , , 
cN , 

cS  – тәжірибе деректерінен анықта-

латын таралу параметрлері. 

Ықтималдық диаграммасы бұзылудың әртүрлі P  

ықтималдығына сәйкес келетін координаталары S – N 

қажу қисықтарының түрлері ретінде немесе әртүрлі S  

кернеулеріне сәйкес келетін координаталары P – N 

ұзақ уақыт жұмыс жасау таралуларының қисықтары 

түрлері ретінде көрсетілуі мүмкін, яғни соңында олар 

әртүрлі N жұмыс жасау мерзіміне сәйкес келетін 

координаталары P  қисықтарымен бейнеленеді. 

S – N тәуелділігі әдетте P = 0,5 үшін тұрғызылады 

және төзімділік шегінің медианалық мәнімен анық-

талады. Кейде оны берілген сенімділік деңгейі P = HA 

үшін тұрғызады және берілген сенімділіктегі конст-

рукцияны жобалау үшін қолданады.  

Бұзылуға дейінгі циклдар санының таралуы 

логарифмді нормаль заңымен жақсы бейнеленеді, бұл 

[1] зерттеуде көрсетілген. Сенімділікке есептеудің 

негізгі мәніне P – R тәуелділігі ие, яғни әртүрлі сынау 

базаларына сәйкес келетін төзімділік шегінің таралу 

заңы. Көптеген тәжірибелік берілгендерден бұл тәуел-

ділік үшін қалыпты және логарифмдік қалыпты заң-

дарды алуға болады. Төзімділік шегінің таралуының 

зерттеу берілгендерін алу үшін тәжірибені циклдар-

дың базалық саны бойынша жүргізеді. Нәтижелерді 

өңдеуде таралудың эмпириялық функциясын 1F R  

(тесу әдісі) немесе таралудың сандық сипаттамаларын 

1R , 
R

 (баспалдақ әдісі) анықтайды.  

Машина бөлшектерінің сенімділігін есептеуде 

натуралық бөлшектердің төзімділік шегіне әсер ететін 

қажу қарсыласуының факторларын ескерумен ықти-

малдық сипаттамаларын білу қажет. Көп натуралық 

бөлшектердің санымен сынау жүргізу аз нақтылыққа 

ие. Сондықтан сынау үлгілерінің натуралдық бөлшек-

терге тарату нәтижелерін есептеу әдістері міндетті 

түрде керек. Мұндай мүмкіндіктерді қажу бұзылуы-

ның ұқсастық статистикалық теориясы ашады. Ұқсас-

тықтың негізгі критериясы ретінде қауіпті қиманың L 

периметрінің /L G  ара қатынасы немесе осы қимада-

ғы бірінші негізгі кернеудің G салыстырмалы градиен-

тінің аса кернеуленген бөлігі қарастырылады. /L G  

шамасы кернеуленген көлемге пропорционал, онда 

жарық пайда болуы мүмкін. Бұл шаманы анықтауды 

арнайы әдебиеттерден табуға болады [1]. 

Бұл теорияға сәйкес бөлшектің төзімділік шегінің 

таралуы R gf R  оның алғашқы логарифмдік қалыпты 

таралу заңының кездейсоқ шамасымен max ,S U  бетте-

су шартымен қалыпты заң бойынша жуықталады, ол 

алғашқы Вейбулл заңының екі нүктесіндегі  ықти-

малдығы және  ықтималдығынан алынады. Мұн-

да 
maxS  – бөлшектегі ең үлкен кернеу, U – төзімділік 

шегінің ең кіші мәні. Мұнда төзімділік шегінің 
gR  ме-

дианалық мәні және 
gRk  вариация коэффициенті [1] 

формулалар бойынша анықталады: 

 
1 1 ;gR R l  20,5 1 10 / 1 ,

gRk l l   

мұнда 
1 1

88,3

v

L
l

G
. 

Мұнда v  – эмпирикалық коэффициент;  – үл-

кен өлшемдердегі масштабтық коэффициент;  – 

S U  шамасы логарифмінің ортаквадраттық ауыт-

қуы. ( ) формуласы жүктеу түрі мен әртүрлі геомет-

риялық пішіндегі бөлшектердің қажу ауытқуының 

заңдылығын нақты дәл бейнелеуін осы үш параметрді 

және үлгінің 
1R  төзімділік шегінің орта мәнін 

таңдауды ескерумен қамтамасыз етіледі. Шамамен 

алынған есептерде конструкциялық болаттар үшін 

0,5 , 0,1v , 0,045 0,05  және қорытпалар 

үшін 0,05 0,06  қолданылады. 

Қажу бұзылуы бойынша бөлшектерінің сенімділі-

гін есептеу үшін есептеу кернеуінің f S  амплитуда-

ларының таралу заңын білу керек. Қарапайым цикл-

дар үшін жобалау сатысында оны ықтималдық тығыз-

дықты қайта құру немесе статистикалық динамика 

есептерін шешумен анықтауға болады. Егер кернеу 

кездейсоқ амплитудамен гармониялық процесс немесе 

тар жолды стационарлы гаустік процесті құрайтын 

болса, онда амплитуданың таралу тығыздығы Рэлей 

заңына бағынады: 

 
2 2 2

3/ exp / 2Sf S S S ,  

мұнда 2

S
 – кернеудің дисперсиясы. 

Жобалау сатысында әдетте жүктеменің ықтимал-

дық сипаттамасы беріледі. Бұл жағдайда статистика-

лық динамика есебін шешу жолымен корреляциялық 

функция немесе орын ауыстырудың спектрлік тығыз-

дығы анықталады, содан кейін есептік кернеулер. 

Онда кернеулердің амплитудаларының таралу заңы 

қалыпты кездейсоқ процестерінің максимумдары үшін 

Райс формуласын қолдануымен максимумдар әдісін 

қолданып анықталуы мүмкін [2]. 

Жүктелудің сипаттамалары бөлшектерді сынау 

кезінде еліктеу үлгілеуі жолымен немесе натуралық 

тензометрия өлшеуімен алынуы мүмкін. Кернеудің 

таңдамасы немесе асциллограммасы бойынша 
iS  кез-

дейсоқ амплитудаларының массивін құрайды және 

гистограмма құрады. Ары қарай амплитуда таралуы-

ның аса қолайлы теориялық заңы таңдалады. 

Егер кернеу тек амплитуда ғана емес асимметрия 

коэффициенті бойынша да кездейсоқ болса, онда 

бірінші процесте схематизациялау жүргізіледі, оның 

мақсаты кернеу амплитудаларының таралу функция-

ларын алу болып табылады, ол енгізілген қажу бүлі-

нуінің дәрежесі бойынша берілген кездейсоқ процеске 

эквивалент. Схематизация тәсілдеріне максимумдар, 
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толық циклдар, тербелу шегі әдістері жатады. Толық 

циклдар әдісі қажетті нәтижелер беретіні қабылдана-

ды. Бұл әдісте осциллограммалар бойынша корреля-

циялық кестенің негізгі қаңқасы тұрғызылады, ол әр 

кернеу циклының экстремумдарын байланыстырады. 

Содан кейін әсер етуші процесс өзіне эквивалент 

кездейсоқ амплитудалармен симметриялы процеспен 

және бұл таңдама бойынша гистограмма тұрғызыла-

ды. Ол бойынша амплитуданың теориялық таралу 

заңы таңдалады. Бұл әдістің таратылу схемасын [1, 3] 

жұмыстарында табуға болады. 

Егер кернеу стационарлы гаустік процесс болса, 

онда амплитуданың таралу тығыздығын анықтау үшін 

мына өрнекті қолданамыз: 

 

2 2 2 2

0 0

1 2

0

exp / 2

exp / 2

k S k S S S
f S

k CS S S S
,  

мұнда 
0k  – экстремумның орта санының нольдердің 

орта санына алғашқы қатынасы; 

 2 3 /a b ab ; 
/ 2

0 exp / 2a bC k S ;   

0 0ln / .S a k k  

«a» және «b»-ны анықтау үшін келесі екі теңдеу бар: 

 

//

0 0

0

3 /

0 0

1 1
2

1 1 .
2 3

a b ba b

a b b

ab
k k

k a b

ab
k k

a b

  

[4] жұмысында бұл параметрдің 
0k -ге тәуелділік 

графиктері мен кестелері келтірілген. 

Жүйелі кездейсоқ жүктелудегі циклдық беріктік 

бойынша сенімділік есебін қарастырамыз. Бұл жағдай-

да сенімділік кездейсоқ амплитудамен кездейсоқ 

шаманың шектік төзімділігі немесе оның шектелген 

циклдар санының есептік кернеуінен аспау ықтимал-

дығына тең. Бұл есепті жалпы жағдайда және әсер 

етуші мен шектік кернеулердің әртүрлі сәйкестігінде 

шешу алдыңғы тарауда келтірілген. Сонымен әсер 

етуші және шектік кернеулердің қалыпты таралу заң-

дарында сенімділік тең 

 H t ,  

мұнда  

2 2 21 / , / , / .N N Rg S N gN S Rg Rg gt n n k k n R m k R   

(1)-ші өрнекті қолданып, аламыз 

 0N N  үшін 0/N g Sn R m n ;  

 0N N  үшін 0 0 /
m

Nn n N N .  

Бұл формулалар бөлшектің ресурсының таралу 

функциясын есептеуге әкеледі, яғни N жұмыс жасау 

уақытына сенімділіктің тәуелділігі. 

Қажу бұзылуда сенімділікті ақауларды сызықты 

қосу гипотезасын түзету бойынша анықтайды, оған 

сәйкес N цикліндегі қажу бұзылуының шарты мына 

түрге ие 

 / Pa N N S ,  

мұнда 
PN S  – S  кернеу деңгейіндегі циклдардың 

бұзылу саны. 

Кернеудің кездейсоқ өзгеруінде (51)-ді ескеріп, 

аламыз 

 
0

m

g

S

m

m

P g R

f S N
a N dS S f S dS

N S N R
;  

/ 2 / 2

/ / 2 / / 2

g g

g m g

R R

a Sf S dS f S dS R S R   

Бөлшектердің блокты жүктелуінде f S  блок 

үшін анықталады, ал N  – блоктағы жүктелудің 

циклдар саны,  – блоктар саны. Мұнда 
mS  амплиту-

даның ең үлкен мәні, оны бұл мәнді 
smH  – бен аспау 

ықтималдығын берумен анықтайды. 
mS  теңдеудің 

түбірі ретінде анықталады 

 

mS

sm mH f S dS F S ,  

мұнда 
mS  – 

smH -ге сәйкес келетін таралу квантиліне 

тең. 

" "а  коэффициентін (5) бойынша анықтау үшін 

белгілеу енгіземіз: 

 
/ 2 / 2

/

g g

S

R R

U Sf S dS f s dS ,   

 
0 /g Sx R , /m Sb S    

және жазамыз 0 0/ 2 / / 2a U x b x . Егер есептеу 

нәтижесінде 0,2a  болса, онда 0,2a  деп қоямыз. 

Енді (4) теңдеуінен бөлшектің ресурсын анықтау-

ға болады 

 0 /m

gN aN R I   

мұнда 

 

m

g

S

m

R

I S f S dS .  

(6) және (8) интегралдарын ,P x n  – Пирсон 

таралуының 2  табулирланған функциясын қолданып 

анықтауға болады. [1]-ші жұмыста (8) интегралына 

f S  әртүрлі заңдары үшін ақырсыз үстіңгі шекпен 

өрнектер келтірілген. Бұл нәтижелерді қолданып, (6) 

және (8) интегралдары үшін келесі өрнектерді алуға 

болады. Релей таралуы: 

/ 2 2 2

0 0/ 2 1 / 2 , 2 , 2 / ;m m m

gI R m Q x m Q b m x  

 
2 2

0 0/ 2 / 4,3 / / 4,2U Q x Q x ,  

мұнда , 1 ,Q x n P x n . 

Нормаль таралудың бірінші тармағы: 
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/ 2

2 2

0 0

/ 2 1 / 2

, 2 , 2 / ;

m m

g

m

I R m

Q x m Q b m x
  

 2 2

0 0/ 2 / 4,2 / / 4,1 ;U Q x Q x   

 /m Sb S ; 
0 /g Sx R .  

Экспоненциалды таралу 

 
0 0/ 1 2 , 2 2 2 ,2 2 / ;m m

gI R Г m Q x m Q b m x   

 0 0, 4 / , 2U Q x Q x ; /m Sb S ; 
0 /g Sx R .  

Бұл формулаларда Г(п) – толық гамма – функция. 

Егер төзімділік шегі кездейсоқ шама болса, онда 

барлық формулаларда 
gR -дің орнына оның медианды 

мәнін 
gR  қою керек. Онда ( ) – ші бойынша бөлшек-

тің орташа ресурсын табамыз. 

Сенімділікті анықтау үшін ( ) теңдеуінен төзімді-

лік шегінің R  шектік мәнін анықтаймыз, ол N цикл-

дағы жұмыс мерзіміне және берілген жүктелуге сәй-

кес келеді. Егер 
gR  фактілі төзімділік шегі R -дан 

артық болса бөлшек N циклында бұзылмайды. Соны-

мен, қажу бұзылуы бойынша бөлшектің сенімділігі 

көрсетілген жағдай ықтималдығына тең және мына 

формула бойынша анықталады. 

 1g R g g

R

H P R R f R dR Ф ,  

мұнда /g gR R ; Ф – нормаль заңының табу-

лирланған таралу функциясы. 

Трансцендентті (7) теңдеуі графикалық түрде 

немесе ЭЕМ-да шығарылады. Практикалық есептеу 

үшін әртүрлі материалдар және жүктелу үшін x -ден 

N/N  тәуелділік графигін алдын ала тұрғызған дұрыс 

 0 0/ / , ,m

gN N aR I f x m b .  

Бұндай тәуелділіктердің графиктері кернеу ампли-

тудасының қиық қалыпты заңы үшін m =  және әр-

түрлі " "b  бойынша 1 – суретте көрсетілген. Мұндай 

графиктер b = 4 және әртүрлі m бойынша амплитуда 

таралуының релеевтік заңы үшін  – суретте көрсетіл-

ген. 

 

1 – сурет – Төзімділік шегінің шектік мәнін 

амплитуданың қиық заңы m = 9 бойынша  

анықтау графигі 
 

 

2 – сурет – Төзімділік шегінің шектік мәнін амплитуда 

таралуының релеевтік заңы b = 4 бойынша анықтау 

графигі 

 

R  шектік мәнін анықтау үшін бөлшек материалы 

(m, N ) үшін (b, f(S)) берілген жүктелу және N жұмыс 

мерзімі бойынша графиктен x -ді анықтаймыз, ал ол 

арқылы 
0 SR x . Ары қарай ( ) формуласы бойын-

ша қажу бұзылуынан бөлшектің сенімділігі анықтала-

ды. 

Мақалада қажу бұзылуының статистикалық 

заңдылығы негізінде қажу бұзылуының сенімділігін 

анықтау үшін формулалар алынды. 
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сследования проводились на установке, которая 

состоит из цилиндрической чаши внутренним 

диаметром 115 мм и электрического нагревателя 

воздуха. По высоте чаши расположены штуцера для 

установки термопар. Нагреватель воздуха 

представляет собой футерованный шамотным 

кирпичом цилиндрический кожух диаметром 450 м и 

высотой 650 мм. Температура воздуха в опытах 

изменялась от 500 до 950 С. Шихта заданного состава 

перемешивалась и окомковывалась на тарельчатом 

грануляторе диаметром 1 м. Высота слоя шихты была 

300 мм. Зажигание шихты производили под вакуумом 

в течение 1 минуты коксиком и древесной стружкой. 

Химический состав шихтовых материалов приведен в 

таблице 1. 

При вакуумной агломерации оптимальное 

содержание коксика в шихте и ее влажность 

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

сжатым холодным воздухом эти значения были 

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

коксика при спекании горячим воздухом изменяли от 

1 до 5%. Основность всех агломератов составляла 

0,95. Результаты опытных спеканий представлены в 

таблице 2. 

Из каждой пробы были изготовлены 

полированные аншлифы и шлифы для 

микроскопического исследования соответственно в 

отраженном и проходящем свете. 

 

Таблица 1 – Химический состав сырых материалов 

№  

п/п 
Материал 

Содержание, % 

Feобщ. FeO SiO  AI O  CaO MgO MnО S CaF  

 Оленегорский концентрат      -  - - 

 Оленегорский концентрат    -  - -  - 

 Концентрат КМА    -  - -  - 

 Концентрат ССГОКа         - 

 Руда криворожская    -  - -  - 

 Руда атасуйская       -  - 

 Известняк - -     - - - 

 Флюоритизированный известняк  -     -   

 Конверторный шлак         - 

 

Таблица 2 – Результаты опытных спеканий 

Коксик от 

массы сухой 

шихты, % 

Вертикальная  

скорость спекания, 

мм/мин. 

Выход  

спеченного, % 

Выход годного  

от веса спеченного,  

% 

Выход фракции (0-5) 

мм после сбрасывания, 

% 

Содержание  

в агломерате,% 

Feобщ. FeO 

Агломерат, полученный при температуре и давлении воздуха (20 °С и 1,0 ати) 

       

       

Агломерат, полученный при температуре и давлении воздуха (500 °С и 1,0 ати) 

       

       

Агломерат, полученный при температуре и давлении воздуха (700 °С и 1,0 ати) 

       

       

И 
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Агломерат, полученный при температуре и давлении воздуха (950 °С и 1,5 ати) 

       

       
 

Основные минеральные фазы агломератов и их 

морфогенетические разновидности. Основными 

минеральными фазами в агломератах являются 

магнетит (Fe O ), гематит (α-Fe O ), ферриты кальция 

(СаО∙Fe O  и 2CaO∙Fe O ), двухкальциевый силикат 

(β-Са SiO ), геденбергит – СаО∙FeO∙2SiO  и 

метасиликат кальция – волластонит (β-СаSiO ). В 

агломерате из верхних и средних слоев пирога в 

заметных (до 30% по объему) количествах 

присутствуют также стекловидная фаза (силикатное 

стекло) и реликтовые (не успевшие полностью 

проассимилироваться) обломочные зерна кварца 

шихты SiO . 

Магнетит. Этот минерал присутствует 

практически во всех агломератах. Выявляется 

несколько морфогенетических разновидностей 

первичного магнетита: обломочные зерна, 

перекристаллизованные идиоморфные зерна. 

Вторичный магнетит имеет две разновидности. 

Первая из них очень схожа и морфологически не 

отличима от перекристаллизованных идиоморфных 

(октаэдрических) зерен первичного магнетита. Лишь 

размеры их бывают несколько выше (до 0,05-0,07 мм 

против 0,005-0,010 мм у магнетита, образовавшегося 

при перекристаллизации. Вторая разновидность – это 

скелетно-дендритный магнетит, образующий 

ветвистые монокристаллические формы. 

Гематит. Данный минерал также является одним 

из главных в железорудных агломератах, причем 

присутствует он в них в виде самых разноообразных 

разновидностей. 

Первичный гематит. Это довольно крупные (от 

0,1 до 0,5 мм) монокристаллические зерна (рисунки 1, 

2) неправильной обломочной формы, как правило, 

содержащие в себе двойниковые (чаще простые, очень 

редко полисинтетические) вростки. 

Следующие формы вторичного гематита 

бывают: пластинчатые, изометричные зерна, 

рекристаллизованные зерна, перекристаллизованные 

монокристаллические зерна, скелетные и скелетно-

дендритные монокристаллические образования 

(ромбоэдрические кристаллы), скелетно-дендритные 

образования. 

Феррит кальция в рассматриваемых агломератах 

присутствует главным образом однокальциевый 

феррит. Он наблюдается в основном в верхних 

горизонтах аглопирога при спекании шихт с низким 

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

кальция образует отдельные гнездообразные 

скопления, где он является основной минеральной 

фазой. Совместно с ним обычно присутствует 

двухкальциевый силикат и гематит. 

Двухкальциевый силикат. Наличие ортосиликата 

кальция в агломератах при указанной основности – 

следствие незавершенности процессов ассимиляции 

силикатных минеральных фаз исходного рудного 

концентрата и гомогенизации образующегося в ходе 

спекания шлакового расплава. В ряде случаев 

присутствие двухкальциевого силиката вызывается 

неравномерностью распределения флюса в шихте. 

Волластонит. Этот минерал фиксируется 

практически во всех пробах агломерата из нижних 

слоев, т.е. там, где охлаждение агломерата 

происходило наиболее медленно. Он образует 

линейно-вытянутые тонкопризматические кристаллы, 

располагающиеся в стекловидной массе, насыщенной 

тонкодендритными обособлениями гематита либо 

магнетита. 

 

 
серые мелкие перекристаллизованные зерна в центре 

снимка – магнетит; округлое темно-серое (вправо от 

центра снимка) – кварц; цементирующая основная 

масса представлена ферритом кальция (верх снимка) 

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

тончайшими дендритами магнетита; совместно с 

ферритом кальция присутствует двухкальциевый 

силикат (черные вростки); черное – поры; свет 

отраженный, Нm – первичные обломочные зерна 

гематита Hm  – рекристаллизованные агрегатные зерна 

гематита, Hm  – скелетные монокристаллические зерна 

гематита 

Рисунок 1 – Микроструктура окисленного участка 

агломерата из среднего горизонта слоя (вакуумного 

спекания) 

 

 
обозначение гематита (Нm, Hm , Hm ) – то же, что и на 
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рис.1; серые зерна – магнетит; цементирующая 

основная масса – стекло, в наиболее окисленных 

участках (а) – слабо раскристаллизованное; черное – 

поры; свет отраженный, х 125 

Рисунок 2 – Микроструктура окисленных участков 

агломерата из нижнего горизонта слоя (вакуумное 

спекание)  

 

Кварц. Зерна кварца сохраняются в агломерате, 

главным образом, в участках из верхних слоев 

аглопирога. Зерна кварца имеют обычно овальную, со 

сглаженными очертаниями форму. Они, как правило, 

окружены реакционной зоной – стекловидной фазой. 

Стекловидная фаза. Эта фаза является 

цементирующей для рудных зерен агломератов из 

верхних и средних горизонтов аглопирога. Обычно 

стекло в изученных агломератах имеет буроватую 

либо желтоватую окраску. 

Минеральный состав и строение агломерата 

вакуумного спекания. Высокой степенью спекания 

при вакуумном процессе обладают только куски 

агломерата из нижних горизонтов слоя. В текстурном 

отношении агломерат из всех трех слоев (верха, 

середины и низа пирога) неоднороден. В агломерате 

из верхнего и среднего горизонтов слоя присутствуют 

также реликтовые зерна кварца. Общее соотношение 

магнетита и гематита в агломерате составляет 50:20 

для верхнего горизонта и 45:25 для нижнего. 

В верхнем и среднем горизонтах слоя силикатная 

шлаковая фаза представлена стеклом, в котором 

присутствуют вростки двухкальциевого силиката. В 

агломерате из нижнего горизонта слоя в магнетитовых 

участках шлаковая фаза представлена стеклом, лишь в 

отдельных участках слабо рекристаллизованными. 
Агломерат, полученный по способу нагнетания 

воздуха сверху без предварительного подогрева 

воздуха. Исследовали агломерат из верхнего, среднего 

и нижнего горизонтов слоя при содержании топлива в 

шихте 3,3 %. По сравнению с агломератами 

вакуумного спекания, полученный агломерат 

характеризуется заметно более высокой степенью 

спекания и более полным завершением 

ассимиляционных и структуроформирующих 

процессов. Куски агломерата из среднего и нижнего 

горизонтов слоя монолитные, мелкопористые, а куски 

агломерата из верхнего горизонта хотя и пористые, 

однако достаточно прочные, хорошо спеченные. 

Агломерат из верхнего горизонта слоя состоит в 

основном из крупных обломочных зерен магнетита. В 

структуре агломерата из среднего горизонта слоя 

наряду с обломочными зернами первичного гематита 

и магнетита, а также скелетными образованиями 

вторичного гематита присутствуют частично 

окисленные крупные зерна магнетита. Агломерат из 

нижнего горизонта слоя состоит из скелетных 

монокристаллических зерен гематита, 

перекристаллизованных зерен и агрегатов магнетита и 

цементирующей их силикатной связки. 

Сопоставление данных по составу и строению 

агломератов вакуумного спекания (3,8 % топлива в 

шихте) и спекания по методу нагнетания воздуха 

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

втором случае произошла не только интенсификация 

процессов ассимиляции и спекания, но и существенно 

изменился характер окислительно-восстановительных 

процессов: чисто твердофазное окисление магнетита 

постепенно сменяется жидкофазным. В структуре 

агломератов почти совершенно исчезают 

мелкозернистые, рекристаллизованные агрегаты 

гематита, но увеличивается количество скелетных и 

скелетно-дендритных монокристаллических 

новообразований гематита (рисунок 3). 

 

белое – гематит, серое – магнетит в шлаковой фазе 

черные вростки – двухкальциевый силикат, темно-

серые участки – волластонит, тонкая сыпь – дендриты 

магнетита; свет отраженный, х200 

Рисунок 3 – Микроструктура слабоокисленного  

участка агломерата из нижнего горизонта слоя 

 

Спекание с предварительным подогревом 

воздуха. Микроскопическому исследованию были 

подвергнуты пробы агломерата из средних и нижних 

и, в ряде опытов, верхних горизонтов слоя при 

спекании одной и той же шихты (из расчета 

получения агломератов с основностью 0,95, но с 

разным содержанием (от 1,0 до 5,0 %) топлива. 

Температура подогреваемого воздуха составляла 500, 

700 и 950 °С. Давление в опытах при подогреве 

воздуха до 500 и 700 °С составляло 1 ати, в опытах 

при подогреве до 950 °С – 1,5 ати. 

Агломераты, полученные при использовании 

нагретого до 500-  °С воздуха и содержания 

топлива в шихте от 1,0 до 2,0%, характеризуются 

высокой степенью окисленности и незавершенностью 

процессов ассимиляции нерудных компонентов 

шихты и обладают весьма низкой механической 

прочностью. Рудные зерна в этих комочках 

представлены первичным гематитом и агрегатными 

образованиями вторичного гематита, возникшими при 

твердофазном окислении исходных зерен магнетита, в 

центре наиболее крупных рудных зерен нередко 

остается реликтовый магнетит (рисунок 4). 

Цементирующей связкой служат рудные частицы 

либо ферриты кальция, содержащие в себе обычно 

вростки двух- и трехкальциевого силиката (рисунок 

5), либо ферритно-силикатная шлаковая масса (стекло 

с большим количеством тонкодендритных 
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образований феррита кальция и вростками 

двухкальциевого силиката, рисунок 6). 

Более полно ассимиляционные процессы проходят 

лишь в нижних горизонтах аглопирога, где агломерат 

выглядит хорошо спеченным, плотным и 

мелкопористым даже при содержании топлива в 

шихте 1,0-1,5%. Агломераты, полученные при 

содержании топлива в шихте (3%) характеризуются 

плотным мелкопористым строением и высокой 

степенью окисленности. В них также практически 

отсутствуют свободные обломки кварца и свободная 

известь. Шлаковая связка выглядит достаточно 

однородной, гомогенной. В средних горизонтах 

аглопирога она обычно представлена стеклом 

(желтовато-бурым, со светопреломлением 1,690-

1,730), в нижних горизонтах – рекристаллизованной 

массой, состоящей из волластонита и стекла, 

насыщенного дендритами магнетита и гематита. 

 

 

белое – гематит (Нm), светло – серое – магнетит (Мt); 

цементирующая масса – феррит кальция (Ф) с 

вростками (черное) двух- и трехкальциевого 

силикатов; свет отраженный, х250 

Рисунок 4 – Микроструктура агломерата  

с неусвоенными зернами кварца, верхний  

слой аглопирога  

 

 

Рисунок 5 – Обломочные зерна первичного (Нm1), 

рекристаллизованные зерна вторичного (Нm2)  

и скелетные (Нm3) кристаллы гематита среди  

ферритно-силикатной связки, верхний слой,  

свет отраженный, х320 

 

Как в опытах по спеканию без подогрева воздуха в 

агломератах, полученных дутьевым способом, среди 

общей гематито-магнетитовой массы присутствуют 

отдельные микроучастки размером от 1 до 3 мм, реже 

до 4 мм, сложенные преимущественно магнетитом и 

цементирующей их стекловидной фазой. При этом в 

таких участках совершенно отсутствуют обломочные 

зерна первичного гематита. Гематит здесь 

обнаруживается только внутри наиболее крупных 

обломочных рудных зерен. Агломераты из нижних 

горизонтов слоя при содержании топлива в шихте 3% 

представляют собой еще более плотно спекшуюся, 

монолитоподобную массу, состоящую из магнетита, 

первичного и вторичного гематита и 

раскристаллизованной шлаковой фазы, в которой 

преобладает волластонит, но присутствует и стекло с 

дендритными вростками магнетита и в значительно 

меньших количествах – гематита. 

 

 

белое – скелетные кристаллы гематита, образовавшие 

при жидкофазном окислении магнетита; серое – 

остаточный магнетит; темно-серое – шлаковая фаза; 

свет отраженный, х250 

Рисунок 6 – Микроструктура агломерата из нижнего 

горизонта слоя при использовании подогретого  

до 850 °С воздуха  

 

С ростом температуры подогрева воздуха 

количество скелетных образований гематита 

возрастает, но, в отличие от агломератов из средних 

горизонтов, здесь сохраняется значительное 

количество остаточного магнетита. 

Агломераты, полученные при спекании шихты с 

5% топлива, характеризуются высокой степенью 

оплавленности и макроскопически выглядят 

монолитными. Состоят они, в основном, из магнетита 

и шлаковой фазы, стекловидной в средних горизонтах 

слоя и раскристаллизованной в нижних горизонтах. 

Обломочные зерна первичного гематита совершенно 

отсутствуют. Гематит наблюдается только в виде 

пластинчатых обособлений в теле зерен магнетита, но 

в небольших количествах. 
Взаимосвязь фазового состава и структурно -

текстурного строения агломератов с их 

металлургическими свойствами. Одна из главных 
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особенностей дутьевого спекания заключается в том, 

что применение сжатого воздуха резко 

интенсифицирует процессы фазовых преобразований 

компонентов шихты в спекаемом слое. Решающее 

влияние при этом, по-видимому, оказывает 

направленный характер газового потока и его высокое 

давление. За счет этого происходит заметное 

перераспределение частиц шихты и их уплотнение, 

сопровождающееся общей усадкой спекаемой шихты, 

что способствует не только улучшению условий 

теплообмена в слое горения, но и улучшению 

топокинетических условий для развития 

твердофазных и гетерофазных взаимодействий в этом 

слое. 

При оптимальных количествах коксика в шихте 

(2,5-3,3%) в таких агломератах процессы ассимиляции 

нерудных компонентов и гомогенизации 

формирующегося силикатного расплава, 

выступающего в роли связующей массы, оказываются 

завершенными по всей высоте аглопирога. Благодаря 

этому агломераты, полученные при дутьевом режиме 

спекания, оказываются текстурно более плотными, 

мелкопористыми, хорошо спеченными, а в нижних 

горизонтах аглопирога нередко и 

монолитоподобными. В целом агломераты дутьевого 

спекания выглядят немного плотнее и однороднее, 

чем агломераты вакуумного спекания. 

Указанная особенность текстурного строения 

агломератов дутьевого спекания, прежде всего, 

отражается на их прочностных характеристиках. Как 

показывает опыт, разрушение агломерата при 

механическом воздействии на него, в основном, 

происходит по указанным перемычкам и 

перегородкам, так как именно эти участки агломерата 

оказываются местом концентрации всякого рода 

деформационных напряжений и реализующихся за их 

счет микро- и макротрещин. Однако наиболее резко 

показатели прочности возрастают при достижении 

давления воздуха 1,0-2,0 ати, когда фиксируется 

наибольшая степень уплотнения агломерата. К росту 

прочностных характеристик агломерата при дутьевом 

режиме спекания приводит увеличение содержания 

коксика в шихте и повышение температуры подогрева 

воздуха, так как оба эти параметра способствуют 

более раннему появлению в спекаемом слое 

жидкофазных продуктов, а следовательно, и более 

энергичному протеканию процессов уплотнения и 

текстуроформирования. 

Анализ состава и строения агломератов, 

полученных при спекании шихты путем нагнетания 

воздуха сверху, позволяет сделать следующие 

выводы: 

– агломерация при дутьевом режиме спекания 

характеризуется более полной степенью 

завершенности ассимиляционных процессов и 

процессов гомогенизации формирующихся 

жидкофазных продуктов. Поэтому получаемые 

агломераты оказываются структурно и текстурно 

более однородными, нежели агломераты вакуумного 

спекания; 

– применение высоконагретого воздуха при 

дутьевом способе спекания приводит к резкому 

возрастанию общей степени окисленности агломерата 

и увеличению роли жидкофазного окисления 

магнетита, сопровождающегося формированием в них 

специфических структур, сложенных крупными 

монокристаллическими зернами и скелетными 

блоками гематита. 
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ногообразие дисперсных систем, их важное 

прикладное значение предопределяют 

необходимость глубокого изучения их свойств и 

разработки методов физико-механического 

управления свойствами на разных стадиях 

технологических процессов обработки дисперсных 

систем. 

Одной из важных задач является оперативное 

управление структурой дисперсных сред для 

получения форм заданных свойств. При этом 

основной проблемой является построение 

математической модели деформирования слоя 

дисперсных материалов. Эта проблема связана с 

наличием ряда дополнительных параметров состояния 

и с существенной сложностью уравнений состояния. 

В результате сложных реологических свойств 

даже такой идеальной среды, какой является сухой 

песок, исследователям пока не удается найти 

адекватных определяющих уравнений. Содержание в 

смеси смолы приводит к проявлению вязких свойств 

из-за поверхностных эффектов в дисперсных 

материалах. Присутствие в парах слоя воздуха 

обусловливает особые аномальные эффекты. В этой 

связи наряду с теоретическими построениями 

необходимо значительное внимание уделять 

экспериментальному выявлению дополнительных 

М 
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параметров состояния дисперсного слоя. 

Рассмотрим построение реологической модели дис-

персной песчано-смоляной среды для условий сдвига. 

При нагружении смесь вначале ведет себя как 

упругое тело Гука, а с повышением напряжения 

сдвига достигается некоторый предел, после которого 

наблюдается вязкое течение со скоростью, 

пропорциональной приложенному напряжению 

сдвига. С повышением температуры наблюдается 

небольшое увеличение размеров зерен песка и смола 

из сухого состояния становится вязкой. Поэтому 

реологическую модель формовочной смеси на сдвиг 

можно представить в виде трех элементов, 

соединенных по схеме: 

 ПССd = Ndc – (Нdo/stvd),  

где Ndc – вязкий элемент Ньютона, характеризующий 

вязкие свойства связующего (смолы) при сдвиге;  

Нdо – упругий элемент Гука при сдвиге; 

Stvd – пластический элемент Сен-Венана, 

представляющий собой кулоново трение зерновой 

основы формовочной смеси. 

Присоединим вязкий элемент Ньютона 

последовательно к параллельно соединенным телам 

Гука и Сен-Венана. При повышении температуры 

вязкость ПСС должна быть минимальной, что 

позволит равномерно распределяться смоле на зернах 

песка. Решение такой системы проведем как в [1]. 

Поскольку данная реологическая модель представляет 

собой последовательное соединение тел Ndc и 

(Нd /stvd), полная деформация тела равна сумме 

деформаций составляющих его тел 

 γ = γNdc+γΣ,  

где γΣ – деформация комплексного элемента тел Гука 

и Сен-Венана. 

.с

c

 

Определим деформацию γΣ. При параллельном 

соединении полная нагрузка на тело равна сумме 

нагрузки на каждый элемент, а деформация (скорость 

деформации) равна деформации (скорости 

деформации) любого из составляющих его элементов. 

Исходя из этого правила реологии, можно записать:  

 τ = τНd  + τS,  

 ,Нdo SG   

где τ – напряжение сдвига комплексного элемента тел 

Ньютона и Сен-Венана; GHdo – модуль упругости 

сдвига Гука; 

λS – коэффициент пропорциональности при 

объемной пластической деформации. 

Дифференциальное уравнение девиаторной 

модели будет равно 

 .
С

G
  

Выражение, стоящее в правой части уравнения 

(1), можно трактовать как внешнее воздействие на 

систему, а ( )t  как отклик системы на это 

воздействие. Запишем уравнение (3) в следующем 

виде: 

 
( )

.С

С

G
  

Уравнение (2) – линейное дифференциальное 

уравнение первого порядка в общем виде: 

 .A B   

По полученной формуле (5) можно определять 

значение сдвига при статическом воздействии на 

дисперсную песчано-смоляную среду.  

При построении модели чистого сжатия будем 

иметь в виду, что как только уплотнение достигнет 

определенной стадии, дисперсная среда приобретает 

упругие свойства. После превышения предельного 

напряжения сдвига происходит деформация смеси за 

счет пластического элемента Сен-Венана. Поэтому в 

первом приближении реологическую модель 

формовочной смеси можно изобразить в виде 

параллельно соединенных тел Сен-Венана Stv и Гука 

Н, т.е. ПСС = Н–Stv.  

На процесс уплотнения при приложении нагрузки 

на дисперсную смесь влияние оказывает 

внутрипоровый воздух [2]. При объемном сжатии 

большая часть воздуха, заключенного между 

частицами песка и пульвербакелита смеси, удаляется 

из объема, а оставшийся воздух попадает в замкнутые 

полости между частицами и удерживается в них 

благодаря наличию на частицах оболочек из 

связующих, способствующих образованию замкнутых 

полостей.  

Представим давление воздуха в замкнутых 

полостях песчано-смоляной смеси (ПСС) и 

сопротивление внутреннему трению в виде упругого 

тела Гука НВ. Так как давление внутрипорового 

воздуха непосредственно зависит от давления скелета 

смеси, то можно соединить элементы Н  и НВ 

последовательно. В этом случае изменение объема 

смеси направлено только в одну сторону, параллельно 

телу Гука НВ введем стопор Г . 

При превышении предела пластичности смеси 

происходит упруго-пластическое течение зерен песка 

и плавящейся смолы. Это дает основание включить 

упругий элемент НС параллельно с телом Сен-Венана.  

При уплотнении ПСС в замкнутых порах смеси 

возникает не только нормальное давление 

(напряжение), но и добавочное напряжение, 

вызванное внутренним трением. Коэффициент 

пропорциональности, связывающий скорость 

объемной деформации с напряжением объема, – 

коэффициент вязкости. Обозначим эту вязкость в виде 

вязкого тела Ньютона N  и присоединим ее 

параллельно к НВ и НС.  

Описываемую цепочку реологических тел НВ/Г  – 

N /НС присоединим параллельно с телом Сен-Венана, 

т. к. эта цепочка не позволяет мгновенно уплотняться 

формовочной смеси под действием сколь угодно 

малого механического напряжения. С учетом 

температурного фактора (размягчение 

термореактивной смолы при нагреве) следует в 

реологическую модель ввести еще вязкое тело 
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Ньютона NС, которое присоединим последовательно с 

Н  и НВ/Г  – N /НС.  

Окончательно шаровая часть реологической 

модели имеет вид при объемном деформировании  

 ПСС = Н  – [НВ/Г  – N /HС]/S  – NС.  

Проводя аналогичное решение, что и в случае с 

моделью на сдвиг, получим  
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0
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;

3 ( )

о с

с

M  

λ – коэффициент пластичности; 

ηС, η  – коэффициент пластичности смолы и 

внутрипорового воздуха смеси соответственно;  

КНв , КНс – модули объемного сжатия 

внутрипорового воздуха и смолы соответственно;  

ε  – деформация в начальный момент времени;  

t – время. 

Песчано-смоляная смесь ведет себя как 

вязкоупругопластичное тело и обладает всеми 

свойствами, присущими реологическому телу. 

Выведены формулы напряженно-деформированного 

состояния в условиях чистого сжатия и сдвига. 
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ревесный уголь как восстановитель при получении 

кристаллического кремния и ферросилиция марки 

ФС75. Процесс получения кремния осуществляется в 

электрических дуговых печах с применением 

относительно чистого сырья. Рудным компонентом 

типичной шихты являются кварциты с высоким 

содержанием кремнезема. В качестве углеродистых 

восстановителей используются древесный уголь 

(рисунок 1), нефтекокс, молодой низкозольный 

каменный уголь и древесная щепа. В качестве 

углеродистых восстановителей в электротермических 

процессах могут применяться углеродсодержащие 

материалы как ископаемого, так и растительного 

происхождения. В производстве кремния применяют 

различные углеродистые восстановители.  

Как показывает опыт действующих предприятий, 

одним из лучших углеродистых восстановителей, 

отвечающих требованиям технологии электроплавки 

кремния, является древесный уголь [1,2]. Благодаря 

высокой пористости, он при равной массе с 

антрацитом занимает в шесть раз больший объем. 

Преимуществом древесного угля является его высокое 

электрическое сопротивление по сравнению с 

другими углеродистыми материалами. Высокая 

пористость древесного угля и развитая реакционная 

поверхность обусловливают его значительную 

химическую активность, что положительно влияет на 

кинетические условия восстановительного процесса в 

электропечи. 

Размер кусков древесного угля, идущего в 

производство, обычно колеблется в пределах от 5 до 

60 мм. Древесный уголь должен содержать не больше 

6 % влаги и не менее 78 % нелетучего углерода, 

содержание золы не должно превышать 3 %, 

Д 
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содержание мелочи (частицы размером – 5 мм) в 

местах погрузки не должно быть более 5 %. С другой 

стороны, древесный уголь имеет ряд недостатков, к 

которым следует отнести его дефицит и высокую 

стоимость, малую механическую прочность, 

способность самовозгораться, резкие колебания по 

содержанию золы и влаги, неоднородный 

гранулометрический состав. 

 

 

Рисунок 1 – Древесный уголь 

 

Древесная щепа как восстановитель при 

получении кристаллического кремния и ферросилиция 

ФС75. При электроплавке кремния в более мощных 

печах (16,5-25 МВА) в состав шихты в качестве 

носителя углерода дополнительно вводят каменный 

уголь в виде концентратов марок «Г» и «Д», в 

качестве рыхлителя применяется древесная щепа, 

производимая на территории кремнеплавильных 

цехов. 

При промышленном производстве кремния в 

качестве восстановителя можно применять смеси 

древесной щепы (рисунок 2) и нефтяного кокса.  

 

 

Рисунок 2 – Древесная щепа 

 

Нефтяной кокс как восстановитель при 

получении кристаллического кремния и ферросилиция 

 Для уменьшения общей стоимости 

углеродистой части шихты, снижения ее зольности и 

повышения сортности товарного кремния в состав 

шихтовой композиции вводится нефтяной кокс 

(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Нефтяной кокс 

 

Достаточно высокую металлургическую ценность 

можно отметить у нефтяного кокса как углеродистого 

восстановителя, характеризующегося высоким (более 

80%) содержанием нелетучего углерода, низкой 

зольностью, высокой механической прочностью, 

сравнительно высокой пористостью (до 46 %) и 

значительным электрическим сопротивлением (3,75-

4.43 Ом∙см).  

Реакционная способность нефтяного кокса выше, 

чем у некоторых каменноугольных коксов, однако 

значительно ниже, чем у древесного угля. Нефтяной 

кокс является самым низкозольным углеродистым 

восстановителем, применяемым в производстве 

кремния. Его вводят в шихту в количестве около 25 % 

от массы древесного угля для снижения в 

выплавляемом кремнии содержания кальция и 

алюминия. Поэтому нефтяной кокс при выплавке 

кремния используется только как один из 

компонентов углеродистой композиции, включающей 

восстановители с высокими удельным электрическим 

сопротивлением и реакционной способностью. 

Восстановительные смеси как восстановитель 

при получении кристаллического кремния и 

ферросилиция ФС75. Наиболее перспективными могут 

быть смеси восстановителей с оптимальным 

комплексом технологических характеристик, в 

частности кокса и полукокса с древесной щепой. 

Были испытаны восстановительные смеси, 

содержащие металлургический кокс-орешек, полукокс 

Ангарского нефтехимического комбината и 

древесную щепу хвойных и лиственных пород при 

выплавке высокопроцентного ферросилиция. 

Испытания проводили на двух открытых (20 МВА, 

диаметр ванны 6,1 м) и одной закрытой (22,5 МВА, 

6,65 м) руднотермических печах. 

Применение древесной щепы в смеси с 

традиционными восстановителями при выплавке 65%-
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ного ферросилиция в закрытой печи в количестве 80 – 

90 кг/т позволяет снизить на 4 – 5% удельный расход 

электроэнергии и соответственно повысить 

производительность агрегата; удельные расходы 

кварцита и восстановителя при этом тоже несколько 

снижаются. Поэтому большой интерес представляет 

использование в составе восстановительных смесей 

для выплавки кремния гидролизного лигнина и 

целлолигнина, характеризующихся сравнительно 

высоким содержанием твердого углерода. 

Лигнины и гидролизный лигнин как 

восстановитель при получении кристаллического 

кремния и ферросилиция ФС75. Лигнины (рисунок 4) 

– отходы гидролизных и биохимических предприятий, 

производящих кормовые дрожжи, фурфурол, 

этиловый спирт и другую продукцию. Сырьем для 

гидролизных и биохимических заводов служит 

древесная щепа, опилки, кора, одубина, кукурузная 

кочерыжка, подсолнечная шелуха, солома зерновых 

культур и другое растительное сырье. 

 

 

Рисунок 4 – Брикеты из лигнина 

Гидролиз древесины и растительных 

сельскохозяйственных отходов осуществляется 

посредством перколяции горячего 0,5-1 %-ного 

раствора серной кислоты через слой гидролизуемого 

материала при температуре 453-458 К и давлении 1,4 

МПа. 

Гидролизный лигнин (рисунок 5) – рыхлая, 

неоднородная, весьма влажная масса, напоминающая 

опилки светло-коричневого цвета. Выход 

гидролизного лигнина составляет 35-40 % от массы 

исходного сырья. Физические свойства и технический 

состав гидролизного лигнина характеризуются 

следующими данными (таблицы 1, 2). 

 

 

Рисунок 5 – Брикеты из гидролизного лигнина 

 

Таблица 1 – Физические свойства гидролизного 

лигнина 

Свойство 
Влажность, % 

        

Плотность 

г/см  
 -  - - - -  

Насыпная 

масса, г/см  
        

 

Таблица 2 – Технический состав гидролизного 

лигнина и химический состав его минеральной части 

Гидролизн
ый завод-

поставщик 

Зольн
ость 

% 

Выход 
летучих 

вещест

в % 

Содерж

ание 
твердог

о 

углерод

а, % 

Состав золы, % 

SiO  А1 О  Fе O  СаО 

Тулунский 

Зиминский 

Бирюсинск

ий 

Канский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целлолигнин представляет собой мелкий темно-

коричневый порошок, полученный в результате 

переработки дубовой щепы на экстракт и фурфурол, 

влажностью 48-52 %, зольностью 1,5 % (химический 

состав золы, %: SiO  24,2; СаО 66,5; А1 О  2,6; Fе O

 

Проведены исследования по выплавке 75 %-ного 

ферросилиция из шихт, окускованных с наиболее 

перспективными углеродистыми восстановителями – 

ангарским полукоксом, бородинским буроугольным 

полукоксом и гидролизным лигнином. 

В процессе выплавки 75 %-ного ферросилиция из 

окатанных шихт было обнаружено, что окатыши 

неоднородного гранулометрического состава очень 

плотно укладываются на колошнике печи. 

Содержание углерода в окатышах оказалось 

недостаточным, и к ним подшихтовывали кокс. 

Посадка электродов в шихте была глубокой (500-600 

мм), электрическая нагрузка – спокойной и 

устойчивой. 

Большой стабильностью характеризовался и 

процесс выплавки 75 %-ного ферросилиция из 

обожженной брикетированной шихты с гидролизным 

лигнином. По всей поверхности колошника 

наблюдался самопроизвольный сход шихты. До 700-

800 мм увеличилась глубина погружения электродов в 

шихту и стабилизировался электрический режим 

плавки. Добавки кварцита чрезвычайно медленно 

влияли на работу печи и электрический режим плавки. 

Не сказывалась отрицательно на работе печи также и 

неравномерная загрузка шихты под электроды. Еще 

большей стабильностью характеризовалась работа 

печи на необожженной брикетированной шихте. 

Низкая зольность, высокая реакционная способность и 

электросопротивление гидролизного лигнина делают 

его перспективным компонентом низкозольных 

восстановительных смесей при производстве чистых 

сортов ферросилиция. Также значительный интерес 
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представляет отдельно ангарский полукокс.  

Ангарский полукокс как восстановитель при 

получении кристаллического кремния и ферросилиция 

ФС75. Проводились промышленные плавки 75 %-ного 

ферросилиция на ангарском полукоксе. Опытные 

плавки проводили с заменой коксика – орешка 

полукоксом в количестве 50; 75; и 100 %. 

При вводе 50 % полукокса работа колошника печи 

резко улучшилась. Посадка электродов стала глубокой 

и устойчивой. Благодаря проплавлению настылей 

расширилась активная поверхность колошника, 

улучшились газопроницаемость и сход шихты; 

облегчились условия обслуживания печи. 

При работе с 75 % и 100 % полукокса посадка 

электродов осталась глубокой и устойчивой, однако 

состояние колошника несколько ухудшилось. При 

введении 50 % полукокса в шихту кратность шлака 

практически не изменилась, а с увеличением доли 

полукокса до 75 % и 100 % она заметно возросла. 

Применение 50 %; 75 % и 100 % полукокса в 

общем количестве восстановителя улучшило технико-

экономические показатели работы печи. Особенно 

эффективной оказалась работа печи с 50 % полукокса. 

Формованный кокс как восстановитель при 

получении кристаллического кремния и ферросилиция 

ФС75. Применение формованного кокса в качестве 

углеродистого восстановителя при выплавке 75%-ного 

ферросилиция в электропечи большой мощности 

позволило снизить удельный расход электроэнергии 

на  %, кокса на 5,5 %, кварцита на 2,7 % и 

увеличить производительность печи на 3,8 %. 

Для опытных плавок 75 %-ного ферросилиция на 

опытно-промышленной установке были изготовлены 

две партии (150 и 120 т) формованного кокса 

размером 60х60 мм. 

Содержание основных элементов в золе 

формованного кокса (А) и кокса-орешка (Б) 

различалось довольно значительно, % (таблица 3): 

Таблица 3 – Содержание основных элементов в золе 

формованного кокса и кокса-орешка 

 SiO  Fe O  Al O  CaO MgO MnO SO  P 

A         

Б         
 

При работе на формованном коксе из газовых 

углей посадка электродов была более глубокой и 

устойчивой, реакционные зоны – более широкими, 

газовыделение – более равномерным по всему 

колошнику печи; выпуск металла и шлака облегчался; 

уровень колошника удавалось поддерживать на 150-

200 мм выше, чем во время кампании Б. Удельный 

расход электроэнергии снизился на 3,0-  

Улучшение технико-экономических показателей 

(повышение производительности на 4,0-3,6 %, 

снижение удельного расхода кокса на 5,0-  %, 

повышение степени извлечения кремния на 2,5-2,9 % 

(абс.) и т. п.) объясняется повышенными 

электросопротивлением и реакционной способностью, 

которые сохраняются у формованного кокса до 

высоких температур. 

Если организовать производство формованного 

кокса с оптимальными (для ферросплавной 

промышленности) формой и размерами, то удастся 

ликвидировать операцию его дробления и 

значительно сократить количество мелочи менее 5 мм; 

можно будет также во много раз интенсифицировать 

процесс спекания и прокаливания коксовых заготовок 

на установках непрерывного коксования. При 

промышленном производстве кремния в качестве 

восстановителя можно применять смеси древесной 

щепы и нефтяного кокса. 

Применение 50 %, 75 и 100 % полукокса в общем 

количестве восстановителя способствует улучшению 

технико-экономических показателей работы печи. 

Особенно эффективной будет работа печи с 50% 

полукокса. 

При получении кристаллического кремния и 

ферросилиция ФС75 можно использовать 

формованный кокс и интенсифицировать процесс 

спекания и прокаливания коксовых заготовок на 

установках непрерывного коксования. 
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роизводство изделий из драгоценных металлов и 

их сплавов является высокотехнологичным и 

дорогостоящим процессом. Как и при любом 

производственном процессе, при изготовлении монет 

из драгоценных металлов могут возникать дефекты, 

из-за которых изделие выбраковывается или 

оказывается не привлекательным для покупателя. В 

условиях современной рыночной экономики, когда 

цена на драгоценные металлы неуклонно растет, 

переработка брака и аффинирование отходов 

производства становится серьезной проблемой для 

производителя. Важность проблемы постоянно 

подчеркивается результатами исследований, которые 

представляются на ежегодных международных 

технических конференциях производителей изделий 

из драгоценных металлов.  

Актуальность заявленной нами проблемы состоит 

в том, что на Казахстанском Монетном Дворе (далее – 

КМД) при производстве монет из драгоценных 

металлов конечной технологической операцией 

является операция чеканки изделия. В процессе 

изготовления заготовок для монет «proof»-качества 

бюро технического контроля (БТК) контролирует 

геометрические параметры заготовок, твердость 

металла, которые обеспечиваются соблюдением 

требований технологической документации. Готовое 

изделие сравнивается с утвержденным комиссией 

образцом-эталоном, по которому оценивается 

внешний вид монеты. Однако качество используемого 

металла контролируется только после процесса 

чеканки, в результате которого получается финишное 

изделие. 

С целью улучшения качества изделий и 

устранения повышенного количества брака, была 

проведена работа по исследованию дефектов сплава 

СрМ 92,5.  

В связи с этим, данное исследование относится к 

продукции из этого сплава. 

Сплав СрМ 92,5 (на основе серебра, 

легированного 7-8% меди) широко применяется для 

изготовления коллекционных монет (рисунок  

 

 

Рисунок 1 – Коллекционные монеты КМД НБ РК 

 

Достаточно высокие требования к качеству 

поверхности изделий определяют жесткие 

ограничения по наличию дефектов в исходных 

заготовках, получаемых по технологической схеме:  

– непрерывное литье,  

– прокатка,  

– вырубка,  

– термическая обработка,  

– полировка.  

Исследования природы дефектов, которые были 

выявлены при межоперационном контроле, показали, 

что, в основном, встречаются три типа дефектов: 

– I тип – экзогенные включения (инородные 

включения, возникновение которых носит случайный 

характер), представляющие собой сложные оксиды на 

основе кремния, алюминия, железа (рисунок 2 А) 

размером до 100 мкм [1],  

– II тип – дефекты микрорельефа поверхности 

(углубления, канавки), различной формы (рисунок  

В), размером до 2 мм, представляющие собой 

вскрытую при полировке пористость, возникшую 

либо на стадии кристаллизации сплава, либо после 

водородного отжига проката [2]. 

Причины и источники указанных дефектов 

представляются понятными, в частности, для 

предотвращения дефектов. Для предотвращения 

дефектов II типа нужно обеспечить качественное 

раскисление и не допускать содержание кислорода, 

превышающего величину более 0.002%. Однако даже 

при низком содержании кислорода (<0.002%) 

нерегулярно возникают дефекты, типа «лунки» или 

как «следы от удара клювом» – «Pech Marks». Такого 

рода дефекты встречаются в производстве 

зарубежных монетных дворов [3, 4].  

Целью предлагаемой работы являлось 

исследование причин возникновения дефектов типа 

«лунки». Были проведены исследования 

микроструктуры сплава СрМ 92,5 на 

металлографическом микроскопе «Axiovert MAT. 

Zeiss» при увеличениях 25…500 крат и различных 

включений и структурных неоднородностей на 

растровом электронном микроскопе-микро-

анализаторе ISM  

Исследования микроструктуры показали, что 

структура сплава при комнатной температуре 

гетерогенна и состоит из двух фаз: твердых растворов 

на основе серебра и меди (рис. 3). Указанные фазы 

имеют существенное отличие по химическому 

составу. Микрорентгено-спектральный анализ 

указанных зон показал, что в светлых зонах 

содержание серебра составляет 96-97 масс.%, в 

темных – 67 масс.% (рис. 4). Эта 

субмикроскопическая ликвация выявляется только 

при травлении полированных шлифов. 

Структурная и химическая микронеоднородность 

(микроликвация) сплава СрМ 925 обусловлена 

ограниченной растворимостью меди в серебре. Ниже 

°С происходит выделение β-фазы, 

представляющей собой твердый раствор серебра в 

меди.  

П 
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При дальнейших исследованиях структурной 

неоднородности было замечено, что часто 

укрупненные области β-фазы формируются около 

включений, образуя «кластеры» размером менее 100 

мкм, которые мы отнесли к включениям (кластерам) 

III типа – эндогенным, т.е. присущим данной 

технологии, аппаратурному    оформлению,    

материалам   литейной   оснастки 
 

 

 
А) В) 

Рисунок 2 – Увеличенные фрагменты дефектов на поверхности изделия – I типа (А) и заготовки – II типа (В) 

(рисунок  таблица 1), которые не являются 

критичными с точки зрения качества изделий (не 

обнаруживаются при визуальном контроле). 

Основу эндогенных включений составляют 

углерод, кислород, также присутствуют кремний, 

алюминий, натрий, магний. Из анализа элементного 

состава включений можно предположить, что это 

микрочастицы (до 30 мкм), образовавшиеся в 

результате эрозии графито-шамотного плавильно-

разливочного тигля, вокруг которых формируется 

обогащенная медью зона. Результаты указывают на 

то, что, несмотря на «раскисление» сплава при плавке 

и низком содержании кислорода в сплаве (менее 

0.002%), имеются микрообъемы с содержанием 

кислорода до 54 ат %. Высокое содержание кислорода 

в них, превышающее значения, необходимые для 

образования соответствующих оксидов Al, Si, Cu, 

позволяют предположить, что значительная часть 

кислорода и углерода растворена в виде лигандов СО, 

хорошо растворимых в серебре [7]. Присутствующий 

в кластерах углерод может участвовать в процессах 

раскисления и являться восстановителем для оксида 

меди с образованием монооксида углерода: 

Cu O + C = Cu + CO 

Возможно, в зоне эндогенных кластеров возника-

ют зоны, обогащенные СО и локальные скопления 

газа. Кроме того, при последующем водородном 

отжиге, по известному механизму «водородной 

болезни» [5, 6], образующиеся в сплаве молекулы 

влаги могут реагировать с монооксидом углерода, что 

интенсифицирует образование газовой пористости: 
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CO  + 

H O = CO  + H  

Рисунок 3 – Ячеисто-дендритная субструктура зерен 

слитка сплава СрМ 92,5 после травления. Увел. * 200 

 

 

Рисунок 4 – Рентгеновский спектр и элементный состав твердых растворов на основе серебра (А) и меди (В)  

 

 

Рисунок 5 – Эндогенные «углеродно-оксидные» кластеры в сплаве СрМ 92,5 

Иногда при полировке слитка или проката 

обнаруживаются дефекты типа «лунки», в 

неровностях микрорельефа которых обнаружены 

остатки углерода и повышенное содержание меди 

(рисунок 6). Эти «лунки», видимо, возникают как 

результат «выработки» кластеров и газовых микропор 

при полировке поверхности. 

Таким образом, обнаруженные кластеры могут 

являться причиной образования «лунок» на 

полированной поверхности изделий. Но оставалось 

неясным, почему это явление встречается 

нерегулярно.  

Была проведена оценка эрозии тигля (по 

«загрязненности» сплава), в зависимости от 

длительности эксплуатации. Для этого была 

разработана методика статистической оценки 

«загрязненности» сплава эндогенными включениями. 

Результаты определения «загрязненности» сплава 

представлены на рисунке  

Полученные результаты показали, что 

«загрязненность» эндогенными кластерами сплава 

увеличивается в процессе эксплуатации тигля. При 

этом, включения укрупняются с 15 до 30 мкм 

(рисунок 8), а значит, увеличиваются размеры 
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кластеров и зон, обогащенных кислородом и 

углеродом, и вероятность появления при полировке 

дефектов типа «лунка».  

 

Таблица 1 – Химический состав эндогенных включений ат. % 

№№ п/п С О Ag Cu Si Al Na Mg 

  -   - - - - 

      -   - 

     - - - - 

     - -  - 

       - - 

       -  

 

 

Рисунок 6 – Электронный снимок «лунки» на шлифе в отраженных электронах (А),  

рентгеновский спектр (В), элементный состав включения (С) 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость «загрязненности» сплава от времени эксплуатации тигля 

В результате проведенной работы показано, что в 

сплаве СрМ 92,5, получаемом непрерывной вытяжкой 

слитков на печи Вертли, кроме экзогенных 

включений, возникают эндогенные включения 

«углеродно-оксидной» природы размером до 30 мкм, 

содержащие кислород до 54 ат.%. Указанные 

включения, по-видимому, образуются в результате 

эрозии плавильно-разливочного тигля и увеличивают 

«загрязненность» сплава по мере эксплуатации тигля. 

В результате раскисляющей углеродом реакции в зоне 

кластеров локализуется газовая микропористость. При 

достижении размеров включений критических 

значений (при длительной эксплуатации тигля или 

использовании неоптимальной глазуровки) возможно 

образование газовой макропористости и дефектов 

типа «лунок» на полированной поверхности 

заготовок. 

y = 0,0293x2 - 0,147x + 0,8832

R2 = 0,9362
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Рисунок 8 – Структура «загрязненности» сплава в слитках 1-й и 10-й плавок 
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дной из наиболее важных задач геомеханики 

является определение уровня максимальных 

действующих напряжений вокруг техногенных 

обнажений (горных выработок). При этом решается 

одна из задач теории упругости с определенными 

граничными условиями. Как правило, в качестве 

граничных условий принимается невесомая 

полуплоскость, загруженная равномерно 

распределенной нагрузкой. Если форма отверстия в 

пластине круглая или эллиптическая, то возможно 

решение с помощью аналитических зависимостей [1]. 

Если форма имеет более сложные очертания, то 

имеются специально разработанные программы по 

определению напряжений вокруг данных обнажений. 

Большинство исследователей используют упругое 

решение геомеханических задач как один из этапов 

исследований, данные которого затем используются 

для определения зоны разрушения вокруг выработки 

и, как следствие этого, нагрузки на крепь выработки. 

В этом случае полученные напряжения и деформации 

сравниваются с предельно допустимыми для горных 

пород приконтурного массива. Однако отсутствие 

единой теории прочности для горных пород и 

надежных методов испытания пород на различные 

прочностные свойства делают данные результаты не 

всегда достоверными. 

С точки зрения геомеханики уровень 

действующих напряжений в приконтурном массиве 

уже способен произвести оценку устойчивости 

горных выработок и разработать мероприятия, 

повышающие надежность использования таких 

сооружений. 

Одним из немаловажных факторов отсутствия 

зоны разрушения горных выработок является 

отсутствие растягивающих напряжений в 

приконтурном  массиве. Это связано с тем, что горные 

породы устойчивы к сжимающим напряжениям и 

практически не способны сопротивляться 

напряжениям на разрыв. Форма выработки может 

оказывать существенное влияние на наличие или 

отсутствие напряжений растяжения. Правда, не всегда 

с технологической точки зрения можно сильно 

изменить форму выработки, но такое изменение 

возможно в допустимых пределах.  

О 
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Важную роль в понимании устойчивости 

выработки играет понятие оптимальной формы 

выработки, без которого затруднительно оценить 

развитие в ней горного давления. Под оптимальной 

формой выработки ранее понимали такую ее форму, 

при которой достигается равномерная концентрация 

напряжений на ее породном контуре. В этом случае 

нетрудно на основе достаточно простых 

преобразований из теории горной геомеханики 

получить очень важное соотношение для расчета 

оптимальной формы выработки – это эллипс со строго 

заданным соотношением горизонтальной a и 

вертикальной b полуосей: 

 ,
a

b
  

где – λ коэффициент бокового распора, равный 

отношению горизонтальной р  и вертикальной р  

компонент исходного поля напряжений горного 

массива. 

Таким образом, исходное напряженное состояние 

массива, заданное λ, диктует нам ту форму 

выработки, при которой она будет наиболее 

устойчивой. 

Понятие оптимальной формы горной выработки 

является важным критерием оценки развития 

проявлений горного давления: если разрушение пород 

приводит к тому, что новый контур выработки 

приближается к оптимальной форме, то следует 

считать, что устойчивость выработки по мере ее 

формоизменения повышается, в противном случае 

устойчивость снижается. 

Поскольку значение коэффициента бокового 

распора λ для большинства горнопромышленных 

регионов, как правило, удовлетворяет неравенству  λ < 

1, то оказывается, что оптимальная форма выработки 

с позиций теории, т.е. (а/b) = λ < 1, должна быть 

«узкой и высокой». В то же время технологические и 

функциональные свойства выработки требуют того, 

чтобы выработка была «низкой и широкой».  

Наличие напряжений на растяжение не всегда 

свидетельствует о разрушении массива в данной 

области. Сами породы могут в некоторой степени 

сопротивляться растяжению, и даже при наличии 

нарушений горного массива он сохраняет некоторую 

устойчивость (так называемая остаточная прочность 

горных пород) [2]. Деформации растяжения приводят 

к развитию определенного уровня трещиноватости 

горного массива от микротрещин (не оказывающих 

существенного влияния на его прочностные свойства) 

до интенсивного дробления приконтурного массива, 

близкого по свойствам к сыпучей среде [3]. Поэтому 

как уровень действующих напряжений, так и свойства 

горных пород в конкретном случае имеют для 

каждого случая индивидуальный характер. 

Кроме того, наличие трещиноватости вокруг 

выработки может изменить исходное поле 

напряжений (соотношение горизонтальных и 

вертикальных нагрузок в массиве горных пород). Чем 

выше уровень трещиноватости массива, тем более 

разнятся вертикальные и горизонтальные напряжения 

 

Также трещиноватость оказывает существенное 

влияние на проведение буровзрывных работ (БВР) в 

массиве горных пород. С одной стороны, БВР 

вызывают развитие трещин в приконтурном массиве 

[5], а с другой – ослабляют массив, что должно 

учитываться при разработке паспортов БВР.  

Общий вид модели приведен на рисунке 1, где 

указаны основные ее размеры. В качестве примера 

было проведено моделирование для условий рудника 

Ушкатын-3 АО «Жайремский ГОК». Особо важным 

является выбор размеров для моделирования. Модель 

разбивалась на конечное число отрезков 

ограниченными точками с заданными координатами. 

Так как в углах модели всегда наблюдается большое 

скопление дополнительных напряжений и это 

сказывается на точности расчетов, все углы модели 

были заменены на фаски, что отражает более 

конкретные геомеханические условия вокруг 

выработки.  

В качестве основных параметров упругой модели 

были приняты следующие: 

– угол внутреннего трения fi = 33°; 

– коэффициент Пуассона  

– напряжения в нетронутом массиве λ  

 TXY  

Параметры сканирования массива следующие: 

– количество точек разбиения модели W 50; 

– количество лучей на каждом варианте 

сканирования nl = 5-  

– количество точек на луче для сканирования 

nt   

– начальный шаг по лучу sh = 0.20 м; 

– остальные шаги по лучу sh  = 0.20 м 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид модели 
 

На рисунке 2 представлена схема сканирования 

исследуемого массива по лучам. 

Исследование НДС массива при отработке 

крутопадающих пластов произведено с целью 
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выяснения зон растяжения вокруг очистного 

пространства для определения возможной зоны 

трещиноватости в кровле и боках выработки. 

Полученные результаты могут быть использованы при 

определении ослабленных зон в массиве вокруг 

выработки. В результате расчетов были получены 

напряжения и деформации в точках исследуемой 

области.  

Высота и ширина данной зоны определялась на 

основании распространения деформации растяжения в 

массиве. Наличие деформации растяжения в точке по 

лучу сканирования свидетельствовало о наличии зоны 

разгрузки в этой точке. 

Количество лучей сканирования в кровле 

отрабатываемого блока составило 3, а в боках 

отрабатываемого блока 4 в висячем и лежачем боках. 

Различие в деформациях растяжения висячего и 

лежачего боков по данным моделирования 

незначительные и поэтому в дальнейшем 

используются только результаты для висячего бока.  

В таблице 2 даны результаты моделирования 

задачи в упругой постановке и изменяемых 

параметрах модели. Как видно из таблицы, всего было 

рассмотрено 8 моделей, для которых были выполнены 

расчеты НДС. 

На рисунках 3-4 показаны графики зависимости 

размеров зоны растяжения вокруг блока при 

различных значениях коэффициента бокового 

давления. Как видно из данных и рисунков, размеры 

зоны растяжения незначительно изменяются в 

зависимости от величины коэффициента бокового 

давления. Во многом это связано с тем, что в данном 

случае исследовались минимальные значения 

деформаций, которые распространяются на большие 

расстояния от контура выработки и не характеризуют 

особенности зоны разрушения вокруг выработки.  

В данном случае можно сказать о том, что 

микротрещины от контура блока могут 

распространяться в боках на расстоянии около 30 

метров, а в кровле и почве до 5-7 метров. Такие 

размеры соизмеримы с размерами самой выработки. 

Однако зона разрушения вокруг выработки во 

многом гораздо меньше и определяется прочностью 

вмещающих горных пород. Данная трещиноватость, 

даже если она и незначительная, способна изменять 

коэффициент бокового давления на достаточно 

большой площади горного массива. Этот факт, в свою 

очередь, может оказать влияние на другие выработки, 

находящиеся в такой области, и должен быть учтен 

при определении граничных условий моделирования 

массива в этой области. 

Кроме того, наличие даже незначительной 

трещиноватости может повлиять на составление 

паспортов БВР как при проведении горных 

выработок, так и при отбойке руды в блоках. 

 

Таблица 2 – Результаты моделирования задачи в 

упругой постановке  

№ λ лучи 
Размер зоны растяжения, м  

кровля бока 
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Рисунок 2 – Схема луча для сканирования массива 

 

Рисунок 3 – Размеры зоны растяжения в кровле блока 

 

 

Рисунок 4 – Размеры зоны растяжения в боках блока 
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ыбор рационального интервала Т  дискретности 

имеет принципиально важное значение, т.к. чем он 

больше, тем больше датчиков можно успеть опросить 

за один цикл, но, с другой стороны, при этом 

увеличивается вероятность несвоевременного 

обнаружения недопустимого превышения 

концентрации метана предельных значений. 

Рассмотрим подробнее этот вопрос для условий 

аэрогазовой защиты (АГЗ) с двухпороговым 

статистическим фильтром (см. рисунок). 

 

График изменения концентрации метана 

 

Допустим, что в момент tо процесс с(t) вырастает 

линейно со скоростью ( )c t  (на уровне 
допc ) и 

достигнет через 
в
 предельного значения прс .  

Чем больше ( )с t , тем меньше в  при данном 

значении прс . Естественно, что в системе 

циклического опроса всегда имеется определенная 

вероятность несвоевременного обнаружения 

недопустимого превышения. Эта вероятность будет 

тем меньше, чем меньше Т . 

Если задаться допустимым превышением прc  (

<<1), обусловленным дискретностью опроса, то из 

рисунка следует очевидное соотношение для 

максимально допустимого значения 0maxT : 

 0max

max

,
( )

прc
T

с t
  

где max( )с t  – максимально ожидаемое для данных 

горно-геологических и производственно-технических 

условий значение скорости нарастания концентрации 

метана на уровне сдоп. 

Далее рассматриваются два возможных подхода в 

определении max( )с t  – аналитический, основанный на 

применении ряда положений статистической 

радиотехники в части теории выбросов, и 

экспериментальный, основанный на 

непосредственном численном (с помощью ЭВМ) 

анализе ряда реализаций процессов с(t), полученных с 

помощью установленных на шахтах УД АО 

В 
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подсистем аэрогазового контроля, входящих в АСУ 

«Безопасность». 

Аналитический приближенный метод 

определения 
max( )с t  основан на теории случайных 

выбросов. 

Анализ известных литературных источников по 

статистической теории выбросов показывает, что 

обозримые и приемлемые с точки зрения точности 

результаты могут быть получены при следующих 

допущениях относительно анализируемого 

случайного процесса изменения во времени 

концентрации метана (см. рисунок): 

1) случайный процесс с(t) считаем строго 

стационарным, нормальным с дважды 

дифференцируемой среднеквадратичной функцией;  

2) автокорреляционная функция Кс процесса с(t) 

должна быть дифференцируемой в нуле и иметь 

конечную вторую производную; 

3) выбросы превышения аппроксимируются 

параболой, полученной разложением в ряд до третьего 

члена процесса с(t) в окрестности момента времени t . 
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где 
0в t t  – длительность выброса; 

0( )c t  и 
0( )с t  – соответственно первая и вторая 

производные процесса с(t) в момент t  начала 

выброса на уровне сд. 

4) уровень «в» отсчета выбросов превышения  

 дв с М с t   

должен удовлетворять условию 

 1,
С

в
  

где М [c(t)] и 
С

 – соответственно математическое 

ожидание и среднеквадратическое отклонение 

процесса с(t). 

На рисунке приведен примерный вид реализации 

процесса с(t) с обозначением длительности в  и 

площади Sв  одного из выбросов превышения над 

допустимым значением сд. 

При принятых допущениях искомое значение 
maxс  

может быть получено на основании следующих 

соображений. 

В соответствии с [1] условная плотность 

вероятности процесса с(t) на уровне сд в момент 

начала выброса при указанных выше условиях равна: 
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где  – коэффициент нормированной 

автокорреляционной функции 
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Соответствующая интегральная функция 

распределения имеет следующий вид: 

 

2

2 2
/ 1 exp .

4
д

C

c t
F c t c   

Задавшись вероятностью 
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/ дF c t c  того, 

что величина c t  не превышает 
max

,c t  получаем из 
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Имея значения 
C

 и  для того или иного 

процесса с(t) или для группы процессов, можно 

определить на основании (8) соответствующие 

значения 
max

,c t  при этом, однако, достоверность 

результатов будет зависеть от приемлемости 

сформулированных выше ограничениий и от точности 

определения при этих условиях  и 
C

. 

Экспериментальный путь решения задачи 

заключается в определении по данным 

автоматизированных систем контроля интересующих 

нас значений c t  на уровне сд с последующим 

отбором максимального значения. Результаты 

контроля представляют собой последовательность 

следующих друг за другом ординат с интервалом в 1 

минуту. Алгоритм обработки информации 

следующий: 

1) последовательным перебором ординат опреде-

ляется первая из них, равная или превышающая 
прc , 

при этом фиксируется номер шага, равный z  

2) последовательным возвратным перебором 

находим ближайшее значение с(t), равное или меньше 

сд, при этом фиксируется номер шага z  

3) определяется и фиксируется 
1( )c t  по формуле: 

 1( ) ,
1 2

пр дc с
c t

z z t
  

где Δt – величина в единицах времени одного 

интервала отчета; 

4) возвращаемся к интервалу z1 и, начиная с 

ординаты z1+1, анализируем значение каждой 

очередной ординаты по условию первого пересечения 

процессом с(t) прямой с(t) ≤ сд; как только такая 

ордината находится, возвращаемся к первому шагу и 

начинаем новый цикл поиска очередного значения 

( )ic t . 

Когда все имеющиеся ординаты 

проанализированы, применяем к полученному 

множеству значений ( )ic t  прием попарного перебора 

и устанавливаем искомое наибольшее значение 

max( )c t . 

Достоинством такого подхода является его 

наглядность и полное соответствие фактическим 

условиям эксплуатации. 

Недостаток заключается в громоздкости, 

трудоемкости и неопределенности получаемого 

результата, т.к. в каждой новой записи процесса с(t) 
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может содержаться очередное значение 
max( )c t , 

большее, чем ранее установленные значения. 

По ряду реализаций процессов с(t), полученных 

при эксплуатации АСУ «Безопасность» в 

соответствии с описанной выше методикой, были 

получены значения ( )c t  порядка 0,04% СН4 в минуту. 
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ффективность и безопасность ведения подземных 

горных работ в значительной степени 

определяются продуманными и обоснованными 

техническими решениями, основанными на глубоком 

понимании геомеханических и газодинамических 

процессов, происходящих при подземной разработке 

угольных месторождений. Принятие той или иной 

технологической схемы и еѐ параметров, порядок 

отработки месторождения, схема вскрытия и 

подготовки горизонтов приводят к соответствующему 

изменению состояния горного массива. В этой связи 

разработка методики комплексного управления 

геомеханическими и газодинамическими процессами 

на угольных шахтах является актуальной научной и 

практической задачей. 

Основная идея проводимых исследований 

заключается в комплексном подходе к решению задач 

горного дела. Вопросы сдвижения, обрушения кровли, 

газодинамики, горного давления и горных ударов 

необходимо рассматривать в тесной причинно-следст-

венной взаимосвязи, неразрывно друг от друга. 

Только на глубоком понимании геомеханических 

процессов, протекающих в массиве горных пород, 

могут быть основаны и приняты технические и 

технологические решения. Правильная организация 

горных работ, порядок отработки месторождения, 

принимаемая система разработки определяют 

дальнейшую эффективную и безопасную 

эксплуатацию месторождений. 

Полученные научные и практические результаты 

проведенных авторами исследований могут быть 

положены в основу методики комплексного 

управления геомеханическими и газодинамическими 

процессами на шахтах [1]. 

1. Разработаны методика и алгоритм, которые 

позволяют определить значения первичного и 

последующих шагов обрушения на всю длину 

выемочного столба либо на какой-либо участок 

отработки лавы [1, 2]. Методика апробирована и 

получила практическое подтверждение на шахтах 

Карагандинского бассейна. На рисунке 1 

представлено окно программы расчета шагов 

обрушения по лаве 53К7-ЮЗ шахты «Сокурская». 

2. Установлено, что геомеханические и 

газодинамические явления, протекающие при 

ведении горных работ, имеют единую техногенную 

природу. Природные (мощность пласта, угол 

падения, мощность и прочностные характеристики 

пород кровли) и технологические (вынимаемая 

мощность пласта, длина лавы) параметры 

определяют величину первичных и последующих 

шагов обрушения. Обрушения основной кровли, в 

свою очередь, управляют интенсивностью 

газовыделения по мере подвигания лавы, максимумы 

которого предшествуют подходу лавы к точке 

обрушения и изменяют газовый режим в лаве и на 

участке. Закономерность, связывающая 

интенсивность газовыделения с приближением лавы к 

точке обрушения основной кровли, была исследована 

при отработке одиночной лавы 53К-7-ЮЗ в 1993 – 

1995 годах.  

3. В процессе исследований выполнена проверка 

достоверности прогнозов шагов обрушения и 

объемов газовыделения по лавам 64К-10В и 62К-10В 

на шахте «Саранская». По лаве 64К-10В в период с 

августа по октябрь 2008 г. произведен мониторинг 

Э 
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фактических значений обрушений, который 

подтвердил предварительный прогноз [3]. 

Аналогичные расчеты выполнены также по другим 

шахтам Карагандинского бассейна: «Сокурская» 

(лава 53К-7-ЮЗ), «Абайская» (лава 32К-10-С), 

«Тентекская» (лава 183 Д6-С), им. Т. Кузембаева 

(лава 42-К10-З). Также выполнены расчеты шагов 

обрушения для ряда других угольных бассейнов 

России и Украины [1]. Исходные данные для расчетов 

почерпнуты из литературных источников и научных 

публикаций. Расхождения не превышают инженерной 

точности (в пределах 5-10 %) и связаны с 

недостаточной точностью исходных данных, таких 

как предел прочности на сжатие. Данные примеры 

свидетельствуют об универсальности разработанной 

методики и возможности еѐ применения для других 

угольных бассейнов. 

4. Старые или действующие выработанные 

пространства с замкнутыми куполами сдвижения 

служат техногенными резервуарами, где 

накапливаются миллионы кубических метров метана. 

В куполах в огромных количествах накапливается 

метан в чистом виде, 

 

Рисунок 1 – Окно программы расчета шагов обрушения по лаве 53К7-ЮЗ шахты «Сокурская» 

 

как самый легкий газ рудничной атмосферы. 

Замкнутые купола формируются при условии, что 

сдвижение не дошло до поверхности. Такая ситуация 

возникает при наличии в кровле крепких пород-

мостов и глубинах свыше 300 м. Созданные таким 

образом подземные резервуары газа представляют 

большую угрозу для безопасности горных работ.  

5. Обрушение кровли сопровождается воздушным 

ударом, возмущением вентиляционных потоков, 

дополнительным выбросом порции газа из куполов 

помимо отжима из пласта, что приводит к резкому 

увеличению содержания газа в горных выработках 

вплоть до достижения взрывоопасной концентрации. 

Выбросы метана максимальной мощности 

происходят, когда в почве и кровле залегают крепкие 

слои пород, при этом возникает «поршневой» эффект 

с мгновенным выбросом метана в горные выработки 

при обрушениях. Если при отработке соседних 

участков в результате сдвижения массива произойдет 

разгерметизация или объединение «газовых 

коллекторов», то это прямой путь к катастрофе. 

Горные выработки будут моментально загазированы, 

и высока вероятность взрыва. Исследования 

формирования такого рода подземных резервуаров 

весьма актуальны, в первую очередь, с точки зрения 

безопасности горных работ. По нашему мнению, 

именно внезапные прорывы газа из «газовых 

коллекторов» являются одной из основных причин 

катастроф, происшедших за последнее десятилетие на 

шахтах Казахстана, России и Украины, которые 

унесли сотни человеческих жизней. С другой 

стороны, знание местоположения и динамики куполов 

сдвижения позволяет эффективно проводить 

дегазационные мероприятия с высокими показателями 

каптирования метана по скважинам и обеспечением 

безопасных условий дальнейшей эксплуатации 

месторождения. 

6. При увеличении глубины разработки 

месторождений существенно увеличивается и радиус 

зоны влияния горных работ на перераспределение 

горного давления. В зависимости от конкретных 

горно-геологических условий радиус зоны влияния 

может существенно превышать размеры, 

регламентированные действующими нормативными 

документами и достигать 500 и более метров. Такого 

рода примеры известны в мировой практике и 

описаны в зарубежной литературе. Для условий 

Карагандинского бассейна этот факт установлен, в 

частности, при анализе случаев газодинамических 

явлений (ГДЯ) на шахте Тентекская, произошедших в 

2008 и 2009 гг. Результаты построения границ зоны 

повышенного горного давления (ПГД) по пласту Д-6 

от очистного пространства пласта Т-1 показывают, 

что действующие нормативные документы, в 
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частности «Инструкция по безопасному ведению 

горных работ на пластах, опасных по внезапным 

выбросам угля и газа» (Караганда, 1995) [4], требуют 

внесения соответствующих корректировок. Согласно 

данной «Инструкции …», размер зоны влияния 

очистной выработки ограничен как в кровлю, так и в 

почву и не превышает 176 м по нормали к пласту. В то 

же время, отраслевая «Инструкция…» (МУП СССР) 

1977 г. [5] рекомендует принимать размеры зоны 

влияния очистной выработки 200 м в кровлю и 250 м в 

почву разрабатываемого пласта. На шахте Тентекская 

расстояние меду пластами Д-6 и Т-1 по нормали 

составляет 330 – 340 м. Выполненные исследования 

показали, что с углублением горных работ 

увеличивается и радиус зоны влияния очистного 

пространства, который достигает 350 – 500 метров.  

7. Горные удары необходимо классифицировать 

на первичные и вторичные удары. Первичный горный 

удар представляет собой обрушение основной кровли, 

сопровождающееся внезапным выбросом огромной 

потенциальной энергии, накопившейся в 

вышележащем подработанном слое пород 

в результате его изгиба. Величина 

энергии зависит от мощности основной 

кровли и прочностных характеристик 

слагающих еѐ пород. Чем больше 
мощность и выше прочность, тем 

большую потенциальную энергию способна 

накопить нависшая консоль кровли. При внезапном 

обрушении происходит динамическое воздействие на 

окружающий горный массив. От такого рода ударов, 

обладающих колоссальной энергией, происходят 

вторичные горные удары в различных ослабленных 

областях горного массива: разрушение 

нагруженных целиков и краевых участков 

угольного пласта в очистных и 

проходческих забоях. Кроме того, 

первичные удары часто инициируют 

внезапные выбросы угля и газа при 

подходе забоя к выбросоопасной зоне. 

Вторичные удары, как правило, 
происходят в зонах повышенной 

концентрации напряжений (зонах ПГД). 

Форма проявления вторичных горных 

ударов зависит от механических свойств 

горных пород (пучение для пластичных 

пород, динамический разлом почвы с 

повышенным газовыделением – для 

хрупких). 
8. Высвобождающаяся механическая энергия 

распределяется и поглощается в окружающем горном 

массиве. Источниками энергии служат первичные 

горные удары и буровзрывные работы при 

проведении горных выработок. Прочные породы 

являются хорошими проводниками механической 

энергии, которая может передаваться на достаточно 

большие расстояния, а слабые породы поглощают 

энергию, претерпевая при этом структурные и 

физико-химические преобразования. Наиболее 

слабым звеном является угольный пласт, который 

разрушается при мощном механическом и 

энергетическом воздействии с выделением газа в 

свободном состоянии. Приблизительно 90% метана, 

содержащегося в угле в естественных условиях, 

находится в адсорбированном состоянии и может 

быстро выделиться из угля в результате 

энергетического воздействия на пласт. Таким образом, 

формируются выбросоопасные зоны, представляющие 

большую угрозу безопасности ведения горных работ. 

Первичным условием формирования выбросоопасных 

зон является наличие повышенного горного давления 

[6]. Для зарождения и возникновения выброса 

необходима некоторая минимальная глубина 

разработки, величина которой различна для разных 

месторождений. Как правило, внезапные выбросы 

происходят, начиная с глубины 250 и более метров. 

Внезапный выброс происходит при приближении 

забоя к выбросоопасной зоне на критическое 

расстояние и поступлении очередного внешнего 

энергетического импульса, который совместно с 

давлением газа разрушает породную «пробку». 

9. Разработана модель процесса первичного 

(дискретного) сдвижения подработанного массива 

горных пород в виде обрушений основной кровли и 

методика расчета еѐ параметров, которая 

апробирована на шахтах Карагандинского бассейна и 

соответствует фактическим данным, 

зафиксированным в маркшейдерской документации 

шахт. «Правила охраны сооружений и природных 

объектов от вредного влияния подземных горных 

разработок на угольных месторождениях» (ВНИМИ, 

Недра, 1981) [7] не рассматривают развитие процесса 

сдвижения и влияние крепких мощных слоев 

песчаника в кровле пласта, сдвижение которых 

происходит дискретно в форме обрушений. 

Разработанная методика позволяет определить 

размеры выемочных участков, при которых процесс 

сдвижения остановится в массиве по достижении 

крепкого слоя песчаника и не дойдет до поверхности. 

Это позволит безопасно отрабатывать запасы под 

застроенными территориями и промышленными 

объектами. Кроме того, становится 

возможным определение параметров, при 

которых сдвижение достигает 

поверхности и происходит 

восстановление исходного 

(естественного) геостатического давления 
в массиве с исчезновением 

(сглаживанием) зон ПГД. При этом следует 

иметь в виду, что повышенная выбросоопасность в 

бывшей зоне повышенного горного давления 

сохраняется неограниченно длительное время и может 

проявиться спустя десятилетия. 
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10. Гидродинамическое воздействие на угольный 

пласт может способствовать образованию 

выбросоопасных зон в зонах влияния скважин 

нагнетательного гидрорасчленения пласта (НГРП). 

Практика применения скважин НГРП на шахте 

«Сокурская» показала, что применение 

гидрорасчленения пласта эффективно только в 

непосредственной близости от очистного забоя и 

должно рассматриваться в единой технологической 

схеме с добычей угля. На стадии предварительной 

дегазации, при обработке нетронутых угольных 

массивов этот метод имеет негативные последствия, 

приводит к образованию выбросоопасных зон и 

проблемам при дальнейшей отработке 

месторождения. 

Таким образом, технические решения, связанные с 

выбором системы разработки и порядка отработки 

пластов, имеют определяющее значение для 

дальнейшего развития геомеханических процессов и 

газодинамической ситуации в шахте в течение всего 

периода эксплуатации. Поэтому они должны быть 

основаны на глубоком их понимании и нацелены на 

обеспечение безопасных условий труда шахтеров. 

Анализ результатов выполненных исследований 

позволил наметить целый ряд положений, 

направленных на повышение эффективности и 

безопасности ведения горных работ. 

1) Отработку шахтного поля следует начинать с 

самого опасного и мощного угольного пласта. Так 

велась разработка на следующих шахтах 

Карагандинского бассейна: «Молодежная», 

«Степная», «Шахтинская», где отработка начиналась с 

наиболее опасного пласта Д-6, и в дальнейшем 

проблем с газодинамическими явлениями на 

указанных шахтах не было. При соблюдении данного 

условия самый опасный пласт находится в нетронутом 

массиве, на него не оказано негативное влияние 

предыдущих горных работ, отсутствуют техногенные 

выбросоопасные зоны и области ПГД.  

2) Необходимо использовать сплошные 

бесцеликовые системы разработки, которые создают 

самые безопасные условия отработки других пластов 

угольной свиты. Идея состоит в создании площади 

очистной выемки и достижении полного сдвижения 

подработанного массива до земной поверхности c 

образованием нормальных к пласту секущих трещин 

по контуру отработанной площади, начиная с верхних 

горизонтов. При этом подработанный массив 

переходит в новое неупругое состояние с блочной 

структурой, восстанавливается исходное 

геостатическое давление, а по контуру выработанного 

пространства исчезают зоны ПГД. Происходит 

естественная дегазация массива, газ уходит в 

атмосферу через образовавшиеся трещины создаются 

безопасные условия для дальнейшего ведения горных 

работ. Наиболее характерно и показательно это на 

примере разработки поля шахты им. Костенко, где 

применялись в основном бесцеликовые системы и 

была создана площадь очистной выемки, 

обеспечившая дальнейшую безопасную отработку 

запасов. Другим весьма показательным и характерным 

в этом плане примером является отработка восточного 

крыла шахты «Сокурская», где в первую очередь была 

произведена выемка пласта К-12, а затем отработка 

нижележащих угольных пластов К-10 и К-7 велась в 

защищенной зоне. 

3) Наиболее целесообразно и безопасно вести 

отработку свиты пластов по восходящей схеме «снизу 

– Вверх» с применением бесцеликовых систем с 

полной подработкой. Такая схема потребует более 

значительных капитальных затрат на стадии освоения 

месторождения, которые в дальнейшем многократно 

окупятся за счет создания безопасных условий труда, 

производительности очистных работ и резкого 

снижения затрат на ремонт и поддержание горных 

выработок. При восходящем порядке отработки 

угольных пластов складываются благоприятные 

условия для горного давления, которое постоянно 

будет уменьшаться, дегазации (газ уйдет вверх) и 

борьбы с водой (вода уходит вниз на отработанные 

горизонты). 

4) Важнейшим принципом проектирования и 

безопасной отработки угольных пластов является 

уменьшение техногенного влияния (силового 

воздействия человека) на разрабатываемые угольные 

пласты свиты. И в первую очередь необходимо 

исключить ведение горных работ на БВР, особенно 

при проходке горных выработок, которое является и 

ранее было основным источником образования 

выбросоопасных зон. Сейчас это не только возможно, 

но и в обязательном порядке необходимо сделать. 

Применение гидрорасчленения пласта на стадии 

предварительной дегазации также может оказать 

весьма негативное воздействие на угольный пласт, 

привести к образованию выбросоопасных участков на 

больших территориях и даже привести к 

невозможности дальнейшей безопасной эксплуатации 

месторождения. Примером служит ситуация, 

возникшая на восточном крыле шахты «Сокурская» 

после реализации проекта заблаговременного 

гидрорачленения пласта К-10 скважинами НГРП с 

поверхности. 

5) Неправильно принятые и утвержденные схемы 

разработки угольных пластов могут сыграть роковую 

роль. Так, на шахте «Сокурская» ПО 

«Карагандауголь» была предложена и внедрена схема 

отработки угольного пласта «через столб», которая 

была реализована на практике. При отработке столбов 

№№ 1, 3 и 5 в целике мощного пласта К-12 

восточного блока проблем с добычей по верхнему и 

нижнему слою и поддержанием горных выработок не 

было. Зато они появились после, когда началась 

нарезка лав четного блока № 2, находящегося между 

ранее отработанными панелями № 1 и № 3 в зоне 

ПГД. Отработанные панели № 1 и № 3 с замкнутыми 

куполами сдвижения оказались заполненными 

«газовыми мешками», по границе которых вели 

проходку подготовительных горных выработок блока 

№ 2. В момент окончания нарезных работ (после 

сбойки 5 вост. конвейерного штрека К-12 в 12 часов 

20.02.1978 г.) произошло загазирование ранее 

пройденных выработок. Газ из выработанных 

пространств отработанных панелей № 1 и № 3 через 

трещины поступил в действующие горные выработки, 
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где создались условия образования взрывоопасной 

концентрации метана [8]. В результате произошла 

катастрофа – взрыв метана, унесшая жизни 76 

горняков. 

6) Необходимо категорически исключить 

популярную ранее «концентрацию горных работ» – 

отработку сразу нескольких пластов на одном блоке 

шахтного поля, так как это ведет к возникновению 

крайне опасных ситуаций и ГДЯ, которые 

происходили, например, на шахтах им. Ленина и 

«Саранская» ПО «Карагандауголь». 

7) С увеличением площади очистной выемки 

увеличивается объем купола обрушения. По 

вертикали купол ограничивается очередным крепким 

слоем породы-моста до его обрушения. При 

формировании куполов обрушения определяющую 

роль играют углы полных сдвижений. В результате 

полного сдвижения до поверхности весь объем над 

очистным пространством теряет свои природные 

упругие свойства и становится безопасным для 

дальнейшей отработки оставшихся угольных пластов 

свиты. Зона ПГД вокруг очистной выемки исчезает 

после того, как сдвижение дойдет до земной 

поверхности с образованием трещин. Так, на шахте 

«Сокурская» был пройден вентиляционный бремсберг 

51а – К-10-В вприсечку к выработанному 

пространству. После отработки участка горная 

выработка была заперемычена и простояла более 10 

лет. Затем она была вскрыта и извлечена вся 

металлокрепь. Состояние выработки было хорошим.  

8) При выборе и назначении оптимальных 

параметров лав необходимо рассматривать разрез 

вкрест простирания угольного пласта (по падению) с 

целью определения объема купола обрушения. 

Основным показателем безопасности отработки лавы 

является прогноз объема метана, который зависит от 

размеров очистной выемки, геологического строения 

толщи массива, физико-механических свойств горных 

пород и их природной газообильности. Знание 

прогнозных данных отработки выемочного участка 

позволит еще на стадии проектирования заранее 

определить наиболее опасные места (точки 

обрушения и сопутствующие им объемы 

метановыделения), а также прогнозный объем метана 

в целом на данном выемочном поле.  

9) Отработка выбросоопасных пластов требует 

обязательного проведения профилактических 

мероприятий. Следует иметь в виду, что бурение 

дегазационных скважин из подготовительного забоя 

также может инициировать выброс, так как скважины 

(особенно большого диаметра) ослабляют массив, а 

при бурении возникают динамические нагрузки. С 

одной стороны, дегазация пласта скважинами снижает 

давление газа, разгружает от напряжений массив – 

создается безопасная зона, разгруженная от 

напряжений и давления газа (при условии 

эффективной работы скважин). А с другой стороны – 

приближает к опасной зоне, т.е. уменьшает величину 

безопасного целика за счет ослабления массива из-за 

большого количества пробуренных скважин.  

10) При подходе лавы к точке обрушения 

необходимо приостановить работы в проходческих 

забоях, находящихся в зоне влияния, особенно при 

подходе к опасным участкам, геологическим 

нарушениям, зонам ПГД. 

Разработка единой теории данных процессов 

позволит прогнозировать и предотвращать горные 

удары и внезапные выбросы путем выявления 

опасных участков, правильной организации и 

планирования горных работ. Выполненные 

исследования могут оказаться полезными для 

обеспечения безопасных условий работы горных 

предприятий и предупредить катастрофы.  
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роблема повторной отработки является весьма 

актуальной для большинства пологопадающих 

месторождений, разрабатываемых камерно-столбовой 

системой. Это связано как с исчерпанностью 

балансовых запасов, так и с освоением новых 

технологий извлечения междукамерных целиков 

(МКЦ). 

С 90-х годов ХХ в. разработка Жезказганского 

месторождения сопровождается повторной 

разработкой, при которой МКЦ извлекаются, а 

выработанное пространство погашается обрушением 

кровли. На практике широкое распространение 

получила наиболее производительная и дешевая 

технология извлечения МКЦ из выработанного 

пространства. Применение данной технологии 

возможно лишь при исключении опасности 

возникновения лавинообразного разрушения 

оставшихся целиков, что создает угрозу безопасности 

горных работ.  

Основная задача на стадии проектирования 

повторной разработки состоит в оценке опасности 

возникновения цепной реакции разрушения МКЦ. 

При извлечении целиков максимальный прирост 

нагрузок приходится на целики, граничащие с зоной 

обрушения. Для безопасного ведения повторной 

разработки необходимо быть уверенным, что данные 

МКЦ не будут раздавлены повышенным горным 

давлением. Для оценки устойчивости оставшихся 

целиков в ходе повторной разработки необходимо 

иметь методики расчета нагрузок и располагать 

достоверными данными об их реальной прочности. 

Самым надежным способом определения 

прочности МКЦ является метод обратного расчета по 

фактам их разрушения. Данный метод в качестве 

тестового испытания прочности целиков использует 

факт их разрушения горным давлением. Учитываются 

все влияющие факторы (масштабный эффект, 

реальная структура и трещиноватость массива, 

контактные условия, длительность нагружения и 

многие другие). Для этого необходимо знать исходное 

распределение нагрузок между целиками, 

оставленными после первичной разработки в 

выработанном пространстве, так как от этого зависит 

нагруженность МКЦ в ходе повторной разработки. 

Если происходит разрушение группы целиков, это 

означает, что фактические нагрузки на разрушенные 

МКЦ оказались предельными. Факт разрушения 

целика позволяет определить реальные прочности 

МКЦ и рудного массива (с учетом коэффициента 

формы и прочих факторов). Полученные данные о 

прочности рудного массива используются для оценки 

устойчивости оставшихся целиков. 

Таким образом, прочность целика определяется не 

традиционным методом  – умножением прочности 

пород в образце на ряд ослабляющих коэффициентов, 

а обратным расчетом нагрузки, при которой целик 

разрушился, и принятием этой нагрузки в качестве 

предельной для МКЦ. 

В соответствии с требованиями по обеспечению 

безопасных условий проведения горных работ в 

подземных условиях необходимо проводить оценку 

устойчивости междукамерных целиков. Расчеты по 

оценке устойчивости МКЦ на горных предприятиях 

должны проводиться как на стадии проектирования, 

так и в процессе эксплуатации месторождений. 

Устойчивость МКЦ является одним из важнейших 

факторов безопасности. Необходимость проведения 

мероприятий по оценке устойчивости МКЦ после 

отработки на заданном участке объясняется 

перераспределением напряжений в массиве. 

Для расчета устойчивости МКЦ был использован 

коэффициент запаса прочности (КЗП), полученный 

для каждого целика методом обратного расчета с 

помощью программы «CPS». 

На рисунке 1 приведена схема отработки 

рудников Жезказганского месторождения с 

применением камерно-столбовой системы. 

 

П 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

   
 

 

Рисунок 1 – Камерно-столбовая система разработки на рудниках Жезказгана  

В таблице 1 представлены исходные данные для 

оценки устойчивости МКЦ панели П-53бис шахты 

№  

 

Таблица 1 – Исходные данные для оценки 

устойчивости МКЦ, находящихся в критичном 

состоянии 

№ МКЦ 
Высота, h,  

м 

Площадь, F, 

м  

Координаты 

X Y 

    -  

    -  

    -  

-     -  

    -  

    -  

    -  

    -  

    -  

    -  

-     -  

    -  

    -  

    -  

-     -  

 

Приведенные исходные данные вводим в 

программу «CPS». 

В основе программы «CPS» лежат формулы для 

расчета коэффициента запаса прочности. 

Коэффициентом запаса будем называть 

детерминированную величину, равную отношению 

математических ожиданий прочности и нагрузки: 

 / .n P N   

Выясним зависимость между коэффициентом 

запаса и вероятностью разрушения V. При любых 

законах распределения P  и N  имеем: 

 ; ; ( ) ,S P N P NS P N D D D Sd S D D   

где Sd(S) – стандарт распределения резерва прочности, 

равный корню квадратному из дисперсии DS. 
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Корреляционную связь между P  и N  считаем 

пока отсутствующей. Вероятность разрушения V 

можно выразить в виде: 

 (0) ( ) ( ( ),S S SV P P S S P S Sd S    

где  / ( ),S Sd S    

значение  представляет собой число стандартов 

Sd(S), укладывающихся в интервале от S =  до S S , 

т.е. это величина, обратная изменчивости резерва 

прочности: 

 1/ .SV    

В результате расчета в программе «CPS» 

получили устойчивость выделенных в исходных 

данных целиков с указанием разрушенных, слабых и 

устойчивых целиков. 
 

Таблица 2 – Обратный расчет прочности массива по 

факту разрушения МКЦ 

№ 

МКЦ 

σmax, 

МПа 
d/h √ d/h 

Прочность массива 

руды в целиках, МПа 

     

     

     

-      

     

     

     

     

     

     

-      

     

     

     

-      

   сред знач  

   станд откл  

   вариация  

 

Полученные из обратного расчета прочности 

целиков данные мы вводим в программу «CPS» и 

выполняем расчет устойчивости МКЦ. 

Результаты расчета фильтруем в соответствии с 

коэффициентом запаса прочности и строим диаграмму 

в программе «Excel» (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 –Диаграмма МКЦ по коэффициенту запаса прочности 

Из рисунка видно, что из 38 целиков,17 целиков 

разрушены, 19 целиков ослабленные и только 2 

целика устойчивые.  
Учитывая, что данные вопросы определяют безо-

пасность ведения горных работ при извлечении МКЦ 

из выработанного пространства, задачу оценки 

устойчивости целиков по фактам их разрушения 

следует считать актуальной.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Временная инструкция по расчету целиков при камерно-столбовой системе разработки с барьерными целиками для 

пологопадающих и наклонных залежей Джезказганского месторождения. Алма-Ата: ИГД АН КазССР, 1984.  

 Борщ-Компониец В.И., Ильин А.И. Характер распределения давления на поддерживающие целики в условиях 

Джезказгана / ОБНТИ Гидроцветмета. Сб. статей по горному делу. Вып. 3. М., 1962.  

 Макаров А.Б. Практическая геомеханика. М.: Горная книга, 2006. 

 

 
УДК 551.435.8(574.1) 
 

Карст и псевдокарст в Западном Казахстане 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 

   
 

 

К.М. АХМЕДЕНОВ, к.геол.н., и.о. директора научно-исследовательского института  
Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана, 
В.П. ПЕТРИЩЕВ, к.геол.н., доцент кафедры городского кадастра Оренбургского  
государственного университета, 
Д.Ж. ИСКАЛИЕВ, магистр географии, преподаватель кафедры географии Западно-
Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова 

 

Ключевые слова: география, геоморфология, рельеф, карст, псевдокарст, провалы, 

суффозия, воронка, понор, колодец, мульды, кепрок.  
 

ведение 

Как известно, под термином «карст» 

понимают совокупность специфических форм рельефа 

и особенностей наземной и подземной гидрографии, 

свойственной некоторым областям, сложенным 

растворимыми горными породами, такими как 

каменная соль, гипс, известняк, доломит и др.  

Карстовые формы рельефа могут быть 

беспорядочно разбросаны по поверхности массива 

или сосредоточены вдоль определенных линий, 

обусловленных направлением подземного стока или 

залеганием карстующихся пород. Эти формы не 

являются «застывшими». Они могут переходить одна 

в другую. Так, карстовое блюдце в результате 

углубления, а карстовый колодец в результате 

выполаживания склонов могут превратиться в 

карстовую воронку. Если стенки понора продолжают 

растворяться, то канал становится достаточно 

большим и превращается в естественный колодeц или 

естественную шахту. Карстовые шахты и колодцы 

нередко достигают очень большой глубины (в 

несколько десятков или сотен метров). Естественными 

колодцами нередко называют формы типа 

естественных шахт, но меньших размеров. Некоторые 

исследователи закрепляют термин «колодец» за 

определенными формами, которые образуются не за 

счет поверхностного выщелачивания, а путем 

обрушения свода над подземной полостью. В таких 

случаях возникают отрицательные формы рельефа 

цилиндрической формы с вертикальными стенками и 

загроможденным обломками дном. Часто такие 

колодцы располагаются рядами, как бы отмечая на 

поверхности направление подземных галерей, над 

которыми они образуются. Провальные, или 

поверхностные, воронки, сливаясь, образуют слепые 

овраги. 

Карстовые процессы связаны с растворением 

карбонатных пород, карстово-суффозионные – с 

вымыванием и выносом заполнителя из глинистой и 

суглинистой грунтовой толщи, процессы 

механической суффозии – с выносом мелкозема 

подземными водами из песчаной толщи и 

трещиноватых известняков. Они часто стимулируются 

нарушением геодинамического режима, изменением 

уровня грунтовых вод в результате откачек и 

проявляются на поверхности в виде западин, трещин, 

воронок и т.п.; приводят к опаснейшим и трудно 

прогнозируемым явлениям на территории города – 

образованию глубоких провалов, ям и 

неравномерному оседанию отдельных участков 

поверхности земли. 

Термином карстово-просадочные мульды 

обозначаются крупные формы проявления соляного 

карста, известные в литературе под различными 

наименованиями: «дизъюнктивные мульды», «мульды 

выщелачивания», «впадины оседания» и др. Они 

распространены в восточной части Прикаспийской 

впадины, а также в ряде других районов развития 

соленосных отложений. 

Очевидно, что ни в сульфатных, ни тем более в 

карбонатных породах развитие процесса с 

концентрированием выщелачивания на повышенных 

участках кровли и последующей нивелировкой ее, не 

происходит. Соответственно, и возможности для 

образования крупных карстово-просадочных мульд 

здесь отсутствуют.  

Материал и методика. Нами в летний период 

2012 года были проведены комплексные 

географические исследования карстово-провальных 

явлений в Западно-Казахстанской области. В качестве 

информационной базы для анализа особенностей 

рельефа Западно-Казахстанской области были 

использованы многочисленные литературные 

источники [1,2,3]. Оценка морфометрических 

признаков провальных новообразований на основе 

материалов собственных полевых исследований для 

Западно-Казахстанской области приводится впервые. 

В соответствии с целями исследования были 

определены места локализации карстово-провальных 

явлений, в которых проводились рекогносцировочные 

полевые обследования. Локализация точек 

обследования проводилась с использованием системы 

GPS с помощью 12-канального GPS-приѐмника 

модели Garmin eTrex. При проведении исследования 

использовались геоинформационные технологии на 

базе пакета MapInfo 9.5 и ArcGIS 9.2 для 

формирования информационно-картографической 

базы данных. В результате исследований получены 

оригинальные тематические карты, построенные на 

основе анализа результатов проведенных 

исследований. 

Картосхема распространения карстовых явлений и 

процессов на территории Западно-Казахстанской 

области составлена на основе использования 

различных литературных источников [2,3,4], где 

приводится описание проявления карстовых форм 

рельефа в пределах области, а также результатов 

научной экспедиции 2012 г. по территории 

Бурлинского и Сырымского районов ЗКО. Для 

составления гипсометрической основы к этой карте 

В 
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использовались общедоступные данные спутниковой 

радарной топографической съемки SRTM, 

обработанные в среде ArcGIS 9.2. Морфологическое и 

морфометрическое описание карстовых форм дано по 

результатам полевых геоморфологических 

наблюдений, проведенных во время научной 

экспедиции. 

Результаты и обсуждение. Учитывая геологию 

территории Западно-Казахстанской области [1], 

проявление карстовых форм рельефа в различных ее 

частях является не таким уж и редким явлением. На 

крайнем юге Акжайкского района на границе с 

Атырауской областью развита солянокупольная 

тектоника, которая представлена северной частью 

Индерского поднятия. Западная окраина соляного 

купола вплотную примыкает к р. Урал, восточная 

часть доходит до соленого озера Жалтырколь. 

Подобно пяти крупнейшим солянокупольным 

ландшафтам Прикаспийской впадины Индерский 

солянокупольный район представляет собой 

парадинамическое сопряжение, состоящее из сильно 

закарстованных Индерских гор, соответствующих 

крупному диапировому поднятию, и крупного 

эллипсоидного по форме Индерского озера площадью 

115 км  и урезом воды –  м ниже уровня моря 

(рисунок 1). 

Карстовое поле Индерских гор является 

крупнейшим  в  Прикаспийской   низменности.   

Общее   число 

 

 

Рисунок 1 – Распространение карстовых явлений и процессов на территории  

Западно-Казахстанской области [1-  

карстовых форм достигает 5000. Плотность 

поверхностных карстовых форм достигает 200-300 

шт./км. Общая величина снижения поверхности под 

действием карстовых процессов составляет 1,87 

мм/год. Среди карстовых воронок выделяются четыре 

вида – блюдцеобразные, конусообразные, 

понорообразные и колодцеобразные. Блюдцеобразные 

воронки, распространенные повсеместно, но наиболее 

часто по периферии Индерских гор, достигают в 

диаметре 10-15 м и глубины 2-3 м. Конусообразные 

воронки имеют в глубину до 20 м и 30-40 м в 

поперечнике. Понорообразные воронки имеют 

конусовидную форму с узкой щелью (понором) в 

днище, служащем в качестве дренирующего канала. 

Своеобразны карстовые колодцы – при небольших 

размерах (до 5 м в диаметре) их глубина достигает 15 

м. Отдельные карстовые западины и воронки имеются 

к югу и юго-востоку от озера Индер.  

С.С. Коробов и И.К. Поленов [3] выделяют ряд 

факторов, способствующих развитию карста на 

Индерском поднятии:  

1) состав пород кепрока (серый 

среднекристаллический гипс);  

2) трещиноватость пород кепрока (глубокие 

открытые трещины до 10-16 м глубиной и даже 

более);  

3) приподнятость карстующегося массива над 

базисом эрозии (до 35-40 м над озером Индер);  
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4) климатические особенности 

(континентальность и аридность климата, ливневой 

характер осадков); карст интенсивен в период таяния 

снега и ливневых дождей;  

5) малая мощность покровных (хвалынских) 

образований и их песчанистый (супесь и легкий 

суглинок) состав. 

Морфологическая структура Индерского 

солянокупольного ландшафта дополняется 

двухъярусной озерной террасой, протянувшейся вдоль 

южного и юго-западного побережья озера. Индерская 

денудационная карстовая возвышенность, очевидно, 

является реликтом древнего пенеплена, которых под 

воздействием соляной тектоники сначала был 

приподнят и эродирован, а затем подвергся карстово -

денудационному препарированию с образованием 

разнообразных микро- и мезоформ рельефа. 

Формирование самого крупного на Прикаспийской 

низменности Индерского карстового поля связывается 

преимущественно со вторичным кепроком, 

покрывающим полностью соляное зеркало купола на 

площади около 230 км . Мощность карстово-

тектонической брекчии, слагающей кепрок, 

составляет около 50-60 м. Кепрок сложен каменной, 

калийными и калийно-магниевыми солями (галитом, 

сильвином, карналлитом, сульфатами калия и магния), 

ангидритом и другими породами. В пачках калийных 

и калийно-магниевых солей проявлена борная 

минерализация (калиборит, борацит, гидроборацит и 

др.) с содержанием В О  в породах на уровне 1-  %. 

Формирование вторичного (карстово-тектогенно-

го) кепрока связано с влажными постгляциальными 

эпохами, а также с выщелачиванием морскими водами 

в периоды каспийских трансгрессий. Длительность 

процесса формирования кепроковой толщи привела к 

образованию разнообразных минералов, в т.ч. 

уникальных – витчита, гѐргейита, гидроборацита, 

индерборита, иниоита, колеманита, курнаковита, 

сульфоборита [4]. 

Кепрок Индерского купола обводнен трещино-

карстовыми надсолевыми водами, связанными с 

трещиноватыми закарстованными гипсами, 

ангидритами и песчаниками. Обращает внимание 

исключительно высокая (300-500 л/сут) 

фильтрационная способность пород Индерского 

кепрока. Питание водоносного горизонта 

осуществляется за счет атмосферных осадков и 

транзитных водотоков, направленных в сторону 

Индерского озера. У северного берега озера выходят 

на поверхность 32 родника различного дебита от 

сотых долей литра до нескольких десятков литров в 

секунду. Суммарный дебит всех родников составляет 

в среднем 35,25 л/с (или 1,1 млн м /год). Наиболее 

мощным является родник Ащебулак (22,5 л/с). 

Характерной геоморфологической особенностью 

Индерской денудационно-карстовой возвышенности 

служат различия между северо-западной и юго-

восточной частями (рисунок 2).  

Если северо-западная часть возвышенности 

представляет собой слабоволнистую равнину, 

покрытую множеством небольших воронок и западин, 

то к юго-востоку поверхность покрывается 

ребристыми грядами, которые представляют собой 

склоны крупных карстовых впадин и котловин, 

заполненных терригенными отложениями. 

Для Индерских гор характерны формы 

внутреннего мезо- и микрорельефа, принадлежащие к 

различным высотно-генетическим уровням. 

Внутренняя структура рельефа Индерских гор 

определяется в основном неровностями соляного 

зеркала солянокупольного поднятия, которое 

осложнено как диагенетическими формами вторичной 

соляной тектоники (соляными шипами и штоками), 

так и формами подземного и поверхностного 

карстообразования.  

В юго-западной части Бокейординского района 

расположен соляной купольный массив г. Малая 

Богдо (абсолютная высота 37 м), сложенный 

дислоцированными, разбитыми трещинами и 

разломами пластов древних палеозойских и 

мезазойских осадочных пород, также на этом участке 

широко распространен карстовый рельеф 

представленный гипсовыми карстовыми воронками. 

Кроме отмеченных выше карстовых форм 

рельефа, провальные новообразования были 

зафиксированы на территории Сырымского и 

Бурлинского районов Западно-Казахстанской области 

РК.  

В начале мая 2009 года в степи в пяти километрах 

северо-западнее поселка Коныр Сырымского района 

Западно-Казахстанской области в степном массиве 

был обнаружен провал в земле. По данным ДЧС ЗКО, 

в течение двух лет образовалась природная воронка 

размером два на три метра, глубиной два метра. На 

дне воронки видна расщелина в земной поверхности, 

шириной до 35-40 сантиметров, глубина внутри 

разлома примерно 30 метров. Края и стенки 

расщелины ровные. Направление разлома с севера на 

юг. Радиационный фон на местности отсутствует, 

газовых и других выделений из расщелины нет.  
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Условные обозначения: 1 – сильнозакарстованные участки; 2 – среднезакарстованные участки; 

 – слабозакарстованные участки; 4 – блюдцеобразные воронки полностью или частично задернованные;  

 – конусообразные воронки открытые или частично задернованные;  

 – понорообразные и колодцеобразные воронки открытого типа; 7 – карстовые гряды («курган-тау»); 

 – родники (источники высокоминерализованных вод)  – пещера. 

Рисунок 2 – Индерская денудационно-карстовая возвышенность [4] 

 

В июне 2012 года сотрудниками научно-исследо-

вательского института Западно-Казахстанского 

аграрно-технического университета им. Жангир хана 

во время научной экспедиции на территории 

Бурлинского района Западно-Казахстанской области 

были обнаружены 3 провала в земле вблизи поселка 

Березовка и целое поле провалов вблизи поселка 

Жанаталап. Стоит отметить, что эти места 

непосредственно примыкают к территории 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного 

месторождения. 

Обнаруженные провалы имеют следующие 

морфологические и морфометрические признаки: 

Первый участок: воронка у с. Коныр. Воронка 

расположена на вершине холма с края насыпного 

грейдера. Диаметр 2,6 м, глубина 3,2 м. На момент 

обследования воронка оказалась частично засыпанной 

прилегающим грунтом и в нее был сброшен кузов 

легкового автомобиля. Бровка провала резко 

очерчена, борта обрывистые, на бортах имеются 

выходы известняков (предположительно юрского 

возраста). У южного борта воронки видно отверстие 

вытянутой в горизонтальном направлении расщелины, 

отверстие имеет размеры 0,3 м х 0,2 м, глубина 

расщелины более 1 м. Воронка приурочена к крупной 

проплешине, покрытой гидролакколитами. 

Второй участок: воронки у п. Березовка. 

Воронка № 1. Диаметр 2,8 м, глубина 3,7-4,2 м. 

Представляет собой колодец с суглинками с 

гипсовыми линзами. Борта обрывистые, диаметр 

провала увеличивается с глубиной, придавая ей 

грушевидную форму. На дне имеются скопления 

материала обрушенного свода. Провал, по 

свидетельству местных жителей, образовался весной 

2009 г. Возможной причиной является динамика 

уровня грунтовых вод, вызванная повышением уровня 

воды водохранилища на реке Березовка. 

Воронка № 2. Диаметр 2,2 м, глубина 3,8 м. 

Колодцеобразный провал. Так же, как и у первого 

провала, диаметр провала увеличивается с глубиной 

придавая ей грушевидную форму. На дне имеются 

скопления материала обрушенного свода. 

Воронка № 3 . Полузаросшая впадина, диаметром 

6 м, глубиной 1,7 м. 

В поселке Березовка в мае 2009 года под 

фундаментом жилого дома образовался провал. В 

настоящий момент провал засыпан и следы провала не 

выражены. 
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Третий участок: территория воронок юго-

западнее п. Жанаталап. Воронка № 1 – диаметр 3,3 

м, глубина около 4 м., воронка № 2 – диаметр 9,9 м, 

глубина около 12 м, воронка № 3 – диаметр 8,9 м, 

глубина около 6 м, воронка № 4 – диаметр 7,8 м, 

глубина около 6 м, воронка № 5 – диаметр 6,2 м, 

глубина около 5 м. 

Все воронки имеют четко обозначенные бровки, 

борта воронок обрывистые. В плане все воронки 

выстраиваются в один ряд, вытянутый в 

меридиональном направлении. По словам жителей п. 

Жанаталап, воронки были обнаружены весной 2009 

года. 

Выводы 

В настоящее время выдвигается три основных 

рабочих гипотезы генезиса упомянутых провалов:  

первая – провалы являются следствием карстово-

суффозионных процессов или проявлениями 

псевдокарста, обусловленных природными 

причинами; 

вторая – провалы являются проявлениями 

солянокупольной тектоники; 

третья – провалы являются следствием нарушения 

целостности верхних грунтов, вызванных природно -

техногенными причинами. Опускания земной 

поверхности и провальные явления наблюдаются в 

районах добычи нефти и газа, где вместе с нефтью из 

недр дополнительно извлекается около двух объемов 

подземных вод. Скорость оседания на некоторых 

нефтепромыслах достигает 1-3 см/год. Известную 

роль в изменении рельефа нефтяных месторождений 

играет закачка в толщу земной коры пресных вод для 

поддержания пластового давления в продуктивных 

слоях. С этой целью под землю нередко закачиваются 

целые реки, что приводит к активизации 

суффозионных и карстовых процессов. Образование 

провалов на поверхности земли относится к 

потенциально опасным явлениям, поэтому 

установление причин, вызвавших их, крайне важно. 

Упомянутый выше вопрос о связи обследованных 

воронок с солянокупольными процессами, 

высказываемый учеными Института сейсмологии, 

спорный. Форма воронки колодцеобразная – в 

известняках такая форма редкость, и нужно большое 

количество осадков. В Сырымском районе ЗКО их 

явно недостаточно. Купола залегают на глубине 400-

600 м – слишком глубоко для зоны аэрации. Даже 

если есть подземные просадки в пределах куполов (а 

они характерны, например, для купола Шалкар), то 

выражаются 

они в виде крупных депрессий (как синклинали 

оседания на Аралсоре). Возможно, конечно, 

заложение провалов вдоль зоны трещиноватости, но 

тогда это должна быть серия воронок – карстовое 

поле. Даже в более увлажненных районах 

известняковый карст проявляется в форме трещин и 

западин. Сплошного распространения известняков нет 

– мы имеем только известняковый элювий, который 

может смещаться и под действием эрозионных и 

денудационных процессов. Воронки в пределах 

Карачаганакского купола (у п. Жанаталап) связаны с 

зоной разгрузки как акчагыльского, так и 

верхнеюрского водоносных горизонтов, причем 

разгрузка идет в сторону р. Илек. Все воронки 

находятся на одной линии, направленной от ядра 

соленосной антиклинали к ее восточному крылу, 

подходящему к долине р. Илек. Возможно, что 

нарушение целостности горизонтов вследствие 

техногенных просадок вызвало возникновение 

суффозионных образований. Смущает то, что вдоль 

линии воронок проходит цепь скважин с 

воздухозаборниками. Вряд ли это карст, т.к. глубина 

залегания солей – 200 м, над ними юрские известняки, 

а выше неогеновые и четвертичные легкие суглинки. 

Они-то и проваливаются. То же самое, очевидно, 

связано с воронками южнее п. Березовка. Они также 

связаны с разгрузкой надсолевых горизонтов, 

направленных к ближайшему водотоку – р. Березовка. 

По первому участку – воронке у п. Коныр, мы 

пришли к выводу, что воронка явно суффозионного 

происхождения. Она образовалась вдоль полосы, по 

которой сгребали грунт для дороги, а сам провал 

связан с понорами грызунов, в которые устремилась 

талая вода вдоль грейдера. 

Таким образом, прямой связи с соляной 

тектоникой ни в первом, ни во втором, ни в третьем 

случае мы не видим. В пределах Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения (у п. 

Жанаталап) суффозия, возможно, связана с 

техногенными причинами. Отметим также, что 

выводы о генезисе обнаруженных на территории 

Бурлинского и Сырымского районов провалов 

предварительны, поэтому установление достоверных 

причин столь опасных для населения и гражданского 

строительства провальных форм рельефа требует их 

тщательного изучения.  
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остижение высоких технико-экономических 

показателей в развитых угледобывающих странах 

осуществлялось внедрением новых технико-

технологических решений. В странах Западной 

Европы, особенно Германии, наряду с другими, 

значительное внимание уделяется совершенствованию 

технологии и механизации горно-подготовительных 

работ, где проводят выработки большого сечения, 

осуществляют их тщательное крепление. Однако 

трудоѐмкость проведения и поддержания выемочных 

выработок, особенно на сопряжениях с лавами, 

остается весьма значительной. Признание важности 

этого эффекта оказало большое влияние на раскройку 

шахтных полей в Великобритании. Планировка 

многих шахт радикально изменилась – выемочные 

выработки стали располагать параллельно 

направлению главных горизонтальных напряжений. 

Британская система высокопрочных анкеров с 

заливкой анкера предназначена для обеспечения 

весьма высокой прочности сцепления и 

сопротивления сдвигу. Удерживающий эффект 

доведѐн до максимума разработкой высокопрочной 

анкерной крепи (прочность при пределе текучести – 

25 т) и весьма прочной, жѐсткой смолы. Новая 

система успешно внедрена как предпочтительный 

метод охраны выработок на всех шахтах страны. 

Традиционная европейская практика 

(расположение лав рядом друг с другом) связана с 

повторным использованием выработки предыдущей 

лавы или проходкой дополнительной – обычно на 

расстоянии  

-  м от него. 

Для глубоких шахт многоустьевые системы 

(многоштрековые способы подготовки) непрактичны, 

потому что размеры столбов (целиков) станут 

слишком большими, в результате чего длина 

квершлагов будет экономически не выгодна. Способ 

подготовки одноустьевых штреков со столбом 

(целиком угля) значительных размеров между лавами, 

позволяет быструю проходку с применением 

анкерного крепления. 

В отличие от европейских стран, в США, 

Австралии почти в таких же горно-геологических 

условиях высокие показатели достигаются при 

использовании многоштрековых технологических 

схем ведения горных работ с проведением выемочных 

штреков прямоугольного сечения и крепления их 

анкерами. 

Эффективность анкерного крепления возрастает 

при многоштрековых технологических схемах, 

вследствие дополнительной охраны выработок 

целиками.  

При многоштрековых схемах выявлены 

следующие достоинства: 

- высокие темпы проведения выработок, 

вследствие проведения их, в основном, по угольному 

пласту и использованием специального для этого 

оборудования; 

- полная механизация работ по проведению и 

креплению выработок, что возможно при 

прямоугольном сечении выработок и их анкерному 

креплению; 

- безремонтность поддержания выработок ввиду 

некоторого усиления крепления впереди очистного 

забоя целиками угля; 

- снижение напряжѐнности в обеспечении 

наиболее полного использования возможностей 

техники очистного забоя и повышение безопасности 

работ; 

- механизация технологических процессов на 

сопряжении лавы со штреками; 

Вместе с тем, этим технологическим схемам 

присущи недостатки: значительные объѐмы 

проведения выработок и рост потерь угля в целиках; 

опасность самовозгорания угля в оставленных 

целиках, что осложняет отработку свиты пластов, т.к. 

создаются зоны повышенного горного давления.  

В США и Австралии многоштрековые схемы 

применяются исключительно при столбовых 

системах. При этом длина лавы колеблется от 150 до 

300 м, большинство 200- м. Выемочные штреки 

прямоугольного сечения проводятся группами из 2-4 

параллельных вентиляционных и конвейерных 

выработок. Штреки, непосредственно примыкающие к 

лаве, погашаются вслед за еѐ проходом, остальные в 

большинстве случаев, используют повторно. По  

штрекам, по которым транспортируются материалы, 

подаѐтся, как правило, свежая струя воздуха. Часто 
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один из параллельных штреков используется в 

качестве аварийного. Исходная струя воздуха 

отводится по вентиляционным штрекам. В процессе 

очистной выемки ниши не нарезаются, приводы 

забойных конвейеров размещаются в выемочных 

штреках шириной 5-6 м. В качестве крепей 

сопряжений используются секции лавной крепи, 

устанавливаемые в сечении штреков. На шахтах США 

наибольшее применение имеют трехштрековая 

подготовка (52 %), затем четырѐхштрековая (46 %) и 

незначительно двухштрековая (2 %).  

Преимущества четырѐхштрекового способа: 

- воздействие горного давления на штреки со 

стороны выработанного пространства оказывается в 

меньшей степени, так как они отделены целиками угля; 

- обеспечивается возможность подачи 

значительного количества воздуха в очистной забой, 

что особенно важно для газообильных шахт 

отрабатывающих тонкие пласты; 

- достигается более высокая безопасность работ. 

Основными недостатками системы являются 

большие потери угля в целиках и сложность 

организации скоростного проведения выработок. 

При трѐхштрековом способе уменьшаются потери 

угля и проще организовать скоростное проведение 

выработок, но при выемочных полях более 3000 м и 

сильной газоносности затруднительно обеспечить 

нормальное проветривание очистного забоя. Кроме 

этого, эта система уязвима при обрушении кровли в 

любом из трѐх штреков. 

Двухштрековый способ используется лишь на 

пластах, склонных к горным ударам. При этом 

используемое оборудование расположено более 

плотно, что требует большого сечения выработок. 

При проведении выработок используется 

высокопроизводительное оборудование, включающее 

проходческие комбайны со смонтированным 

оборудованием для бурения скважин, самоходной 

вагонетки или удлиняющие конвейеры. Ширина 

штреков колеблется в пределах 5-6 м, а скорость 

проходки от 6 до 100 м в смену. В большинстве 

случаев она составляет 11-12 м в смену. 

В практике угледобывающих стран СНГ 

преимущественно применяются бесцеликовые 

системы разработки. 

В настоящее время подавляющая часть выработок 

угольных шахт проводится с применением анкерной 

крепи. При этом происходит расширение 

технологических возможностей подземной 

угледобычи.  

В Карагандинском бассейне применяются 

технологические схемы отработки выемочных 

столбов, представленные на рисунке. 

Схема подготовки выемочных участков на шахтах 

англосаксонских стран существенно отличается от 

порядка, принятого в Германии (аналогичная в 

Карагандинском бассейне). Комплексная отработка 

нескольких пластов на большой глубине в Германии 

требует в большинстве случаев поддержания 

выемочных штреков после первого прохода лавы. В 

некоторых случаях выработки должны обеспечивать 

отработку второй лавы. Это необходимо по 

следующим причинам: высокая температура 

вмещающих пород и газообильность пластов требуют 

подсвежения исходящей струи за лавой; стремление 

избежать оставления жѐстких целиков, так как 

опорное давление при отработке нескольких пластов 

приводит к существенным повреждениям горных 

выработок и, кроме того, к неравномерному оседанию 

земной поверхности со значительными 

повреждениями. 
a

б в

г д

 

a

б в

г д

 

a

б в

г д

 

 

а – с проведением выработок вприсечку к выработан-

ному пространству; б – с поддержанием конвейерной  
выработки позади лавы до сбойки со штреком смежного  

выемочного столба; в – с поддержанием конвейерной 

выработки позади лавы и использованием ее в качестве 
вентиляционной для следующего столба; г – с 

оставлением целиков; д – с проведением дегазационной 
выработки на вентиляционном горизонте 

Бесцеликовая технология отработки выемочных  

столбов со схемами развития горных работ  
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при подготовке смежного выемочного  столба 

 

Проведение аналитических исследований с 

использованием цифрового моделирования, анализа и 

оценки результатов экспериментальных замеров 

состояния, параметров дефектности и устойчивости 

горных выработок позволит сформировать 

прогрессивные технологические схемы и средства 

анкерного крепления горных выработок. 
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ля анализа напряженно-деформированного 

состояния (НДС) машин, зданий и сооружений, их 

конструкций узлов и деталей, работающих в условиях 

реальных статических и динамических воздействий, 

применяются различные численные методы расчета 

конструкций, такие как метод конечных элементов 

(МКЭ). 

Возникающий при этом большой объем 

вычислений закрывается применением численных 

методов и специализированных программных средств. 

В данной работе предлагается для расчета 

изотропных и ортотропных тонкостенных 

конструкций (пластин) на изгиб численный метод 

конечных элементов в рамках технической теории 

Кирхгофа.  

Изгиб ортотропных пластин описывается 

известным дифференциальным уравнением [1]: 

 

4 4 4

1 24 2 2 4

( , )
2 ,

w w w P x y

Dx x y y
  

где P(x, y) – интенсивность поперечной 

распределенной по поверхности нагрузки;  

W = W(x, y) – функция прогибов; 

h – толщина пластины. 

Жесткостные характеристики ортотропии 

материала имеют вид: 
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где vx, vy – коэффициенты Пуассона в направлениях 

ортотропии; 

Ex, Ey, G – модули упругости вдоль осей х, у, а 

также модуль сдвига материала пластины. 

В случае изотропной пластины (η  = η  =  

вместо (1) получим известное уравнение Софи-

Жермен-Лапласа: 

 

4 4 4

4 2 2 4

( , )
2 ,

w w w P x y

Dx x y y
  

где D – цилиндрическая жесткость изотропной 

Д 
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пластины имеет вид: 

 

3

2
.

12(1 )

Eh
D   

Уравнения (1, 3) должны сопровождаться 

краевыми (граничными) условиями в виде:  

а) для защемленных кромок пластины 

 0, 0,
w

W
n

  

б) для свободно опертых кромок 

 
2

2
0, 0,n

w
W M

n
  

где n – нормаль к соответствующей кромке пластины. 

Реализуем уравнения (1, 3) совместно с условиями 

(5, 6) численным методом конечных элементов (МКЭ) 

-  

Для расчета треугольных в плане пластин 

наиболее приемлемым является треугольный 

конечный элемент «BCIZ» с 9-ю степенями свободы 

[9] (рисунок 1).  

Вектор узловых перемещений в этом случае имеет 

вид  

1 1 1 2 2 2 3 3 3; , ; , ; ; , ; , ; ; , ; , .q W W x W y W W x W y W W x W y   

Связи между усилиями и перемещениями 

конечного элемента, записанные в матричной форме, 

имеют вид: 

 ,eS k q   

где 
1 1 1 1 2 2

2 2 3 3 3 3

,  ,  ,  ,  ,

,  ,  ,  

x y x y x y

x y x y x y

M M M M M
S

M M M M
 – вектор 

узловых усилий; k e – матрица жесткости треугольного 

конечного элемента, получена на основе стандартной 

процедуры МКЭ [1- . 

Элементы матрицы k e зависят от геометрических и 

жесткостных характеристик заданной пластины (в том 

числе и от параметров , , a рисунка 1) и приведены 

в [9]: 
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Матрица жесткости системы, сформированная на 

основе матриц жесткости отдельных элементов, 

позволяет определить вектор неизвестных узловых 

перемещений основной системы МКЭ, т.е. 

 0,pK Z R   

где K(n×n) – квадратная симметричная матрица 

жесткости системы (n – число расчетных узлов 

основной системы МКЭ); 

1Z n  – вектор неизвестных узловых 

перемещений основной системы; 

1pR n  – вектор свободных членов, 

учитывающий действующую нагрузку, 

создающую изгибное состояние пластины. По (10) 

имеем: 

 
1 0,pZ K R   

где 1K  – обратная матрица. 

 

 

Рисунок 1 – Треугольный конечный элемент 

 

Основная система МКЭ принимается согласно 

известной процедуре [1-9] путем введения 

дополнительных связей, препятствующих возможным 

узловым перемещениям и углам поворота (т.е. 

вводятся фиктивные защемления и фиктивные опоры, 

рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – i-й узел основной системы 

 

где i – номер расчетного узла; 

Wi – искомый прогиб; 

Wxi – угол поворота относительно оси «х»; 

Wyi – то же, относительно оси «у». 

В качестве иллюстрируемого примера приведена 

нумерация расчетных узлов и конечных элементов 

(рисунок 3) треугольной пластины произвольной 

формы и размеров в плане (при делении сторон 

пластины на четыре части), закрепленной по контуру. 

На основе вышеизложенной методики получены 

результаты расчета треугольных пластин. На рисунке 
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4 указаны расчетные точки (i = 1÷6) на поверхности 

треугольных пластин, для которых получены и 

приведены значения прогибов (Wi) и изгибающие 

моменты (Mxi, Myi). 

 

Рисунок 3 – Пример нумерации элементов  

и расчетных узлов 

 

Расчетные точки (1÷6) находятся на серединах 

медиан сторон треугольника m , m , m , а также на 

середине кромки АС, при этом: значения ( , , a) – 

задаются по условию задачи, H = a∙c; b = H/tg  = ac/tg ; 

d = H / tg  = ac / tg ; 
sin sin

.
sin

c  

 

 

Рисунок 4 – Расчетные точки на поверхности  

пластины 

 

На рисунке 5 приведены варианты граничных 

условий на кромках пластины.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Граничные условия на кромках пластины 

На рисунке 6 даны значения прогибов Wi 

(i =     для изотропных треугольных пластин 

постоянной толщины при (  = 45°) в зависимости от 

изменения угла  = ° ° ° ° °, при 

граничных условиях Б, В, Г. 

 

 

Рисунок 6 – Прогибы Wi треугольных пластин  

постоянной пластины 

 

На рисунках 7, 8 для таких же пластин при тех же 

условиях даны значения Mxi, Myi, (i = 1÷6). 

Анализируя рисунки 6-8, нужно отметить 

следующее: 

– при возрастании значения угла  величины 

прогибов стабильно возрастают (рисунок 6); 

– значения Mxi, Myi также стабильно возрастают 

как на положительных, так и на отрицательных 

величинах (рисунки 7, 8). 

– полученные сравнительные результаты в данной 

работе хорошо согласуются с известными в научной 

литературе -  

Таким образом, впервые на основе численного 
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метода получены результаты исследования для 

треугольных пластин матричной формы (при  ≠ ), 

разработан алгоритм автоматизированного расчета 

треугольных пластин или любых значений числа 

делений сторон пластин. 

 

Рисунок 7 – Моменты Mxi (  = 45°) 

 

Рисунок 8 – Моменты Myi (  = 45°) 
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а сегодняшний день актуальными являются 

вопросы, связанные с оптимизацией расходов на 

ремонт эксплуатируемого парка локомотивов, их 

технической модернизацией. Перед 

железнодорожным транспортом стоят задачи не 

только выполнения заданного объема перевозок, но и 

модернизации всех его звеньев путем улучшения 

организации и технического оснащения с целью 

повышения рентабельности, экономичности 

перевозочного процесса и снижения транспортных 

расходов [1]. 

Применяют два основных метода выполнения 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта 

(ТР): индивидуальный и агрегатный, а также 

основных формы организации ремонтных работ – 

стационарную и поточную [2]. 

Индивидуальный метод ремонта предусматривает 

возвращение деталей, агрегатов и узлов после ремонта 

на тот же локомотив, с которого они были сняты. При 

агрегатном методе ремонта на ремонтируемый 

локомотив устанавливают заранее 

отремонтированные или новые детали, узлы и 

агрегаты из технологического запаса. В этом случае 

ремонтные мастерские работают не непосредственно 

на конкретный локомотив, а на пополнение 

технологического запаса, т.е. на кладовую. 

Агрегатный метод дает существенное сокращение 

простоя локомотивов в ремонте, причем особую 

эффективность обеспечивает крупноагрегатный 

метод, при котором предусматривается замена таких 

крупных узлов и частей локомотивов, как тележки в 

сборе, дизель–генераторная установка тепловозов, 

силовые трансформаторы электровозов переменного 

тока, компрессоры и т. п. 

Непременным условием применения агрегатного 

или крупноагрегатного метода ремонта является 

взаимозаменяемость агрегатов, узлов и деталей 

локомотивов. Агрегатный метод приводит к 

значительному повышению производительности 

труда ремонтных бригад, улучшению качества работ, 

снижению себестоимости ремонта, исключает 

непредвиденные задержки, вызываемые различным 

объемом ремонтных работ, что обеспечивает выпуск 

локомотивов точно по графику. 

При стационарной форме организации ремонтных 

работ локомотив в течение всего периода ремонта 

находится на одном рабочем месте, оборудованном в 

соответствии с объемом и характером ремонтных 

работ и обслуживаемом прикрепленной комплексной 

бригадой рабочих. 

Поточной называют такую форму организации ТО 

и ТР, при которой объем обслуживания и ремонтных 

работ разбивают на технологически однородные, 

равные по суммарной трудоемкости части и 

закрепляют их за несколькими специально 

оборудованными рабочими местами (постами), 

образующими поточную линию. Каждый пост 

(рабочее место) обслуживает специализированная 

группа рабочих или часть комплексной бригады. 

Локомотив в процессе ремонта передвигают с одного 

рабочего места (поста) на другой через равные 

промежутки времени, называемые тактом поточной 

линии. 

Условиями применения поточной формы ремонта 

являются [2]: 

– достаточная программа однотипных ремонтов;  

– сравнительно небольшие отклонения объемов и 

трудоемкости ремонтов; 

– возможность расчленения объема ремонта на 

технологически родственные группы операций равной 

трудоемкости по числу постов поточной линии. 

Основные достоинства поточной формы работ: 

– поток дисциплинирует производство, 

сокращаются непроизводительные потери рабочего 

времени и простой локомотивов в ремонте;  

– распределение ремонтных работ по отдельным 

специализированным постам со строго определенным 

объемом работ обеспечивает возможность высокого 

насыщения их специализированным технологическим 

оборудованием, механизацию трудоемких процессов 

и четкую организацию рабочих мест в соответствии с 

требованиями научной организации труда (НОТ), 

Н 
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благодаря всему этому резко повышается 

производительность труда; 

– закрепление за постами групп ремонтных 

рабочих дает возможность обеспечить четкое 

разделение труда между рабочими разных 

специальностей, освободить 

высококвалифицированных рабочих от выполнения 

вспомогательных работ; 

– поток обеспечивает удобство технического 

руководства и контроля качества работ на всех постах, 

что способствует высокому качеству ремонта;  

– снижается себестоимость ремонтных работ по 

сравнению с другими формами ремонта;  

– лучше используются производственные 

площади. 

Главное условие экономичности поточной формы 

организации ремонта – однотипность и постоянный 

объем ремонтных работ на локомотивах, в противном 

случае такт поточной линии приходится рассчитывать 

с большим запасом (резервом), что снижает ее 

экономическую эффективность. Поточная форма 

организации ТО и ТР сочетается с агрегатным 

методом работ. 

В практике электровозных и тепловозных депо 

применяют разные формы и методы ТО и ТР. Для ТО-

2 и ТО-3 можно рекомендовать поточную форму в 

сочетании с индивидуальным методом ремонтных 

работ. Для этих видов обслуживания поточная линия 

должна состоять из трех позиций: на первой позиции 

производятся уборочно-моечные работы, на второй – 

осмотр, ревизия, регулировка, на третьей – контроль, 

заправка смазочными материалами. 

Стационарную форму организации ремонта в 

сочетании с агрегатным методом в условиях депо 

применяют на ТР-1 и ТР-2, а также при неплановых 

ремонтах и при обточке бандажей колесных пар (ТО-

4). Для выполнения ТР-3 и СР при достаточной 

программе ремонтов (не менее 150 тепловозов или 

электровозов в год) следует рекомендовать поточную 

форму ремонта, при малой программе – 

стационарную. Во всех случаях обязательно 

применение агрегатного и крупноагрегатного 

методов. 

Конструкции электроподвижного состава и 

тепловозов усложняются, что объективно диктуется 

требованиями увеличения мощности, снижения 

энергетических затрат на тягу поездов, повышения 

безопасности движения, автоматизацией управления с 

выбором оптимальных режимов и т.д. 

Особенно большой сложностью отличаются 

схемы современных локомотивов с тиристорно-

импульсными системами управления, с передачами 

переменного тока. Усложняется не только 

электрическая, но и механическая часть за счет 

использования более сложных систем подвески и 

передач, тормозных и рессорных систем. В связи с 

этим увеличивается объем контрольных работ на ТО и 

повышаются требования к их качеству и 

эффективности. 

Исследования показывают, что из общего 

количества операций ТО более 50 % приходится на 

контрольные работы. В то же время анализ 

технологических процессов ТО и ТР, например , 

тепловозов, показывает, что еще недавно почти 2/3 

рабочего времени использовалось непроизводительно: 

около 20 % времени ТО затрачивалось на 

локализацию дефектной области (выявление 

неисправного узла или агрегата), около 40 % – на 

поиск дефекта внутри этой области и только 35 % – на 

восстановление (ремонт) отказавшего элемента. 

Поэтому столь актуальна разработка совершенных 

методов и средств выявления неисправностей, 

контроля технического состояния деталей, узлов и 

агрегатов локомотивов. Требуется и соответствующая 

организация технического обслуживания, 

совмещаемого с контрольно–диагностическими 

операциями, выполняемыми на специализированных 

позициях потока и стационарных постах с помощью 

специальных средств диагностирования. 

В локомотивных депо агрегатный метод может 

быть применен в основном при подъемочном и 

большом периодическом ремонтах [3]. 

Перечень агрегатов, узлов и деталей, которые 

должны ремонтироваться агрегатным методом, 

определяют в результате составления сетевых 

графиков и карт технологического процесса, а также 

технико-экономических расчетов. Агрегатным 

методом ремонтируют те агрегаты, узлы и детали, 

продолжительность ремонта которых определяет 

простой тепловоза в ремонте. Следует сослаться на 

опыт депо Шу, где при подъемочном ремонте 

тепловозов ТЭ3 впервые стали заменять дизель-

генераторную установку (как сменный агрегат), ибо 

замена этого агрегата определяла наиболее 

существенное сокращение простоя в ремонте. Такой 

метод ремонта в отличие от существующего 

агрегатного метода был назван крупногабаритным. 

Как уже было отмечено, агрегатный метод 

ремонта требует создания оборотного фонда, т.е. 

наличия в депо переходящих с одного локомотива на 

другой агрегатов, узлов и деталей. 

Оборотным фондом агрегатов Фоб называют 

определенное их количество в запасе, необходимое 

для выполнения программы ремонта локомотивов. 

Его создают за счет приобретения новых агрегатов и 

ремонта износившихся (дефектных), снятых с 

локомотивов. 

Оборотный фонд агрегатов (узлов, деталей) 

состоит из неснижаемого фонда сменных агрегатов 

Фсм , так называемого технологического запаса. 

Технологический запас агрегатов определяется 

требованиями технологического процесса и 

программой ремонта [3]. Кроме того, в оборотном 

фонде должно быть неснижаемое количество 

запасных агрегатов (узлов, деталей) Фзап для замены 

при неплановых ремонтах агрегатов, вышедших из 

строя, и для замены агрегатов, не подлежащих 

восстановлению или требующих для своего 

восстановления особых условий и времени больше 

нормированного 

 .об см запФ Ф Ф   

Неснижаемое количество [3] сменных агрегатов 

данного наименования определяется по формуле  
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t t
Ф к N
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где к – количество однотипных агрегатов (узлов, 

деталей) на локомотиве; 

t  – продолжительность ремонта агрегата (узла, 

детали) с учетом ожидания и времени на 

транспортировку; 

t  – продолжительность отсутствия данного 

агрегата (узла, детали) на локомотиве по 

технологическому процессу (время от окончания 

демонтажа агрегата до начала монтажа); 

T – расчетный период; 

Nрем  – программа ремонта локомотивов за 

расчетный период. 

Вывод вышеуказанного выражения ясен при 

рассмотрении схемы цикличности ремонта агрегатов 

и локомотивов (см. рисунок). 

Количество запасных агрегатов (узлов, деталей) 

определяется из выражения 

 3 ,зап эк

t
Ф акN

T
  

где а – коэффициент сменяемости агрегатов (узлов, 

деталей); 

Nэк – среднее количество эксплуатируемых 

локомотивов за период Т. 

 

 

Д – момент окончания демонтажа агрегата; М – начало 

монтажа; tл  – продолжительность ремонта локомотива 

Схема цикличности ремонта агрегатов и локомотивов 

 

Коэффициент сменяемости а [3] определяется на 

основании изучения статистических данных о смене 

тех или иных агрегатов (узлов, деталей) за достаточно 

большой период 

 ,a
A

  

где δ – количество замененных однотипных агрегатов 

(узлов, деталей) за расчетный период; 

A = kNэк – количество однотипных агрегатов  

(узлов, деталей). 

В депо чаще выполняется несколько различных 

видов ремонта локомотивов, при этом агрегаты, 

снятые для ремонта с локомотива, находящегося на 

подъемочном ремонте, могут устанавливаться на 

локомотив, проходящий, например, большой 

периодический ремонт. В этом случае фонд сменных 

агрегатов определяется по следующему выражению: 

 
4

'

3 4 3[ ( )] ( ),см ПР БПР

к
Ф N t t N t t

T
  

После алгебраических преобразований получим  

 
4

'

3 4[( ) ],см ПР БПР ПР БПР

к
Ф N N t N t N t

T
  

где 
4

't  – продолжительность отсутствия данного 

агрегата на локомотиве при большом 

периодическом ремонте; 

NПР, NБПР – программа ремонта за расчетный 

период Т соответственно подъемочного и 

большого периодического. 

Важнейшими элементами научной организации 

ремонта локомотивов являются его специализация и 

кооперирование, которые повышают 

производительность труда снижают себестоимость 

продукции. Однако наличие транспортных расходов 

при кооперированных поставках ограничивает 

экономически целесообразные радиусы 

кооперирования. Рациональным является 

кооперирование, когда транспортные расходы не 

превышают снижения себестоимости продукции. Из 

этого положения исходят при разработке на дороге 

рациональной системы специализации и 

кооперирования ремонтного производства. 

При расчете экономической эффективности 

специализации и кооперирования определяют 

условно-годовую экономию и срок окупаемости 

капитальных вложений. 

При специализации и кооперировании  общая 

сумма условно-годовой экономии 

 
1 1 2 2[( ) ( )],Э N с Т с Т   

где N – годовой выпуск продукции после введения 

специализации и кооперирования;  

c , c  – себестоимость единицы продукции 

соответственно до и после введения 

специализации и кооперирования;  

T , T  – транспортные расходы на единицу 

продукции соответственно до и после введения 

специализации и кооперирования. 

Срок окупаемости капитальных вложений на 

специализацию и кооперирование toк определяется как 

отношение этих капитальных вложений к условно-

годовой экономии:  

 1 2 ,окt
Э

  

где  – капитальные вложения, направленные на 

специализацию и кооперирование производства;  

 – подлежащие использованию основные и 

оборотные фонды, высвобождаемые при 

специализации и кооперировании. 

В дополнение к этим факторам при определении 

экономической эффективности специализации и 

кооперирования учитывают увеличение выпуска 

продукции и повышение его качества, сокращение 

трудоемкости и увеличение выпуска продукции на 

единицу производственной площади и 1 тенге 

основных производственных фондов. 

Необходимой предпосылкой высокоэффективной 

системы специализации и кооперирования 
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локомотиворемонтного производства является его 

концентрация. И, наоборот, рационально 

организованные специализация и кооперирование 

позволят наиболее целесообразно концентрировать 

ремонт локомотивов и их узлов в крупных, хорошо 

оснащенных цехах депо. 

Концентрация ремонта и создание на этой основе 

крупного, хорошо оснащенного индустриального 

производства также является одной из тенденций 

технического прогресса . 

Концентрация ремонта в возможно меньшем 

количестве депо позволяет наиболее эффективно 

внедрять агрегатно-поточный метод ремонта, 

обеспечить высокий уровень комплексной 

механизации, хорошее использование рабочей силы и 

оборудования, что обеспечивает снижение 

себестоимости перевозок. 
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емаловажным в организации международных 

грузовых перевозок железнодорожным 

транспортом является внедрение инновационных 

технологий. Эффективность работы 

железнодорожного комплекса в данной сфере 

определяет конкурентоспособность предоставляемых 

услуг.  

Эффективность инновационной стратегии зависит 

от того, насколько однозначна полно и конкретно 

поставлены цели и определена стратегия. Разработка 

инновационной стратегии развития международных 

транспортных перевозок предполагает проведение 

оценки эффективности инновационных технологий. 

Следует отметить, что в настоящее время еще нет 

единого методического подхода к оценке 

эффективности инноваций.  

Некоторые специалисты предлагают укрупненные 

показатели для оценки эффективности 

инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования инновационного проекта: 

– коммерческая эффективность, учитывающая 

финансовые последствия реализации проекта для его 

непосредственных участников; 

– бюджетная эффективность, отражающая 

финансовые последствия осуществления проекта для 

регионального или местного бюджета; 

– народнохозяйственная экономическая 

эффективность, учитывающая затраты и результаты, 

связанные с реализацией проекта, выходящие за 

пределы прямых финансовых интересов участников 

инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

Рост ВВП Казахстана в период с 2000 по 2010 

годы составил 42,7 %, при этом объем грузовых 

перевозок всеми видами транспорта увеличился лишь 

на 28,5 %. В результате сложилась ситуация, когда 

существующие мощности транспортной 

инфраструктуры сдерживают темпы роста экономики. 

Перспективы экономического развития Казахстана с 

ожидаемыми темпами роста ВВП 8,8-  % в год и 

среднегодовыми темпами роста в обрабатывающей 

промышленности 8-  % неизбежно повлекут за 

собой дальнейшее повышение нагрузки на 

транспортную систему. 

К сожалению [1,2], на сегодняшний день 

инновационные процессы на железнодорожном 

транспорте протекают не так быстро, как хотелось бы. 

Условием позволяющим характеризовать развитие 

железнодорожного комплекса как экстенсивное, 

является наращивание производственной мощности за 

Н 
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счѐт лишь только нового строительства 

дополнительных линий или расширения действующих 

на неизменной технической основе. Очевидно, что 

этот путь является не приемлемым, так как не 

обеспечивает решение задач по повышению 

эффективности отрасли в целом. 

Железнодорожный транспорт обеспечивает 58,1 % 

всего грузооборота и 10,8 % пассажирооборота в 

стране. Его именуют артерией, питающей экономику. 

АО «НК «Қазақстан темір жолы» – самая крупная 

казахстанская компания, где трудятся 85 тыс. человек, 

занимает 7-е место в мире по объему грузоперевозок 

после США, Китая, Индии, стран Европейского 

Союза, России и Украины.  

Реформирование железнодорожного транспорта 

предполагает появление на рынке транспортных услуг 

новых субъектов – частных владельцев транспортных 

средств, компаний-перевозчиков, экспедиторов, 

выполняющих новые функции. Появление этих 

субъектов, а также АО «НК «КТЖ», совмещающего 

функции государственного и хозяйствующего 

субъекта, неизбежно отразится на целях, структуре, 

принципах действия и технических средствах 

информационных и управляющих систем 

железнодорожного транспорта [3,4]. 

Практически все ныне действующие системы 

созданы на алгоритмической базе, отражающей 

технологию перевозочного процесса 60-70-х годов. За 

прошедшие десятилетия сменились несколько 

поколений вычислительной техники, но формы и 

правила документооборота в основном остались 

неизменными. 

Дальнейшее развитие информационных систем, 

теперь уже в АО «НК «КТЖ», потребует отражения в 

их алгоритмах новых технологий грузовой и поездной 

работы; в формах документов – отношений между 

новыми участниками процесса перевозок; в технике 

документооборота – перехода к безбумажным 

технологиям и электронному документообороту. 

Работы по созданию систем электронного 

документооборота уже ведутся. В конце 80-х годов в 

ПКТБ АСУЖТ была создана Автоматизированная 

информационная система организации перевозок 

грузов по безбумажной технологии с использованием 

электронной накладной (АИС ЭДВ). Она 

автоматизирует документооборот между участниками 

перевозочного процесса за счет использования 

электронных документов-сообщений при выполнении 

таких операций, как оформление договора перевозки, 

переадресовка груза, перегрузка, пересечение 

границы. Также на основе информации из этих 

документов АИС ЭДВ ведет электронное 

транспортное досье по грузовым отправкам, базу 

данных, работающую в реальном масштабе времени и 

хранящую информацию о проводимых с отправками в 

пути следования технологических операциях. Тем 

самым совершенствуется информационная база для 

разработки и реализации прикладных проектов, 

связанных, например, с контролем за соблюдением 

условий перевозки, сроков доставки грузов и расчетов 

за перевозки. 

Однако АИС ЭДВ обладает рядом недостатков. 

Дело в том, что она не поддерживает современные 

технологии обработки данных, поэтому прикладным 

программам невозможно получить информацию от 

АИС ЭДВ стандартными средствами, например SQL-

запросами. При реализации проекта в дополнение к 

его основным задачам встает трудоемкая проблема 

реализации взаимосвязи с АИС ЭДВ. Ее необходимо 

решать заново для каждого нового проекта. 

Кроме того, АИС ЭДВ не представляет некоторые 

важные функции. Например, с ее помощью 

грузоотправитель не может выяснить 

месторасположение груза во время перевозки. 

Система «помнит» только последнюю операцию, 

произведенную с отправкой. В АИС ЭДВ не 

реализована электронная цифровая подпись, которая 

согласно современному законодательству является 

обязательным атрибутом электронных документов. 

Возникает необходимость рассмотреть основные 

черты электронного документооборота на примере 

документов, обеспечивающих процесс перевозки 

грузов в настоящее время, и оценить преимущества и 

недостатки наиболее известных промышленных 

систем электронного документооборота (ЭД) (см. 

рис.). 

При развитии инновационных процессов 

необходимо учитывать, что операции, связанные с 

доставкой товара, имеют свою цену, а следовательно, 

влияют на ценообразование продукции. Многие 

товары становятся неконкурентоспособными на 

рынках из-за больших расходов по их доставке, т.е. 

без внедрения инновационных технологий. 

Транспортные тарифы, тарифы на складирование, 

погрузочно-разгрузочные работы и другие операции, 

связанные с доставкой, неизменно добавляются к цене 

продукции и могут полностью перечеркнуть все 

намерения по ее успешной реализации на различных 

рынках. Этим обусловлено следующее требование к 

доставке товара: необходима ее оптимизация, а 

следовательно, максимальное удешевление с целью 

сохранения ценовой конкурентоспособности. 

В связи с этим весьма важным во внутренних и 

международных хозяйственных связях является 

понятие транспортной составляющей в цене товара. 

Транспортная составляющая – это заложенный в 

контрактную цену товара процент издержек по его 

доставке. Процентное  отношение  издержек  по  

доставке 
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Схема документооборота перевозочного процесса  

товара к цене товара в месте его назначения – 

величина, приблизительно сформировавшаяся на 

основе международного опыта. Если в месте 

изготовления товара его цена составляет величину Х, 

то в месте сбыта цена товара равна Х плюс сумма 

расходов по доставке – У. Таким образом, отношение 

издержек по доставке к цене товара в месте его 

назначения вычисляется по формуле 

 100%.
У

Х У
  

Международная практика определила 

оптимальные величины названного процентного 

отношения, на которые, безусловно, следует 

ориентироваться при осуществлении хозяйственных 

связей. При этом надо учесть, что чем дороже товар, 

тем меньше транспортная составляющая в его цене на 

рынке сбыта. Так, при торговле готовыми изделиями, 

например, продукцией электронной промышленности, 

транспортная составляющая колеблется от 2 до 3 %;  

для продуктов питания и домашней техники – от 5 до 

6; при поставках машин и оборудования – от 7 до 12 

%. Если речь идет о торговле сырьем или 

полуфабрикатами, то транспортная составляющая 

больше, ввиду того, что продукция этого рода 

заведомо дешевле, чем готовые изделия. Так, при 

поставках сырьевой продукции транспортная 

составляющая находится в диапазоне 45-60 %, а для 

минерально-строительных грузов приближается к 80-

85 %. Транспортные расходы при поставках 

особорежимных грузов, требующих каких-либо 

особых условий транспортировки, хранения, 

перегрузки и т.д., могут превысить стоимость товара. 

Вместе с тем, при внедрении инновационных 

технологий в организации международных перевозок 

эффективность их может повышаться, что свою 

очередь вызывает снижение транспортных издержек. 

Таким образом, первое, что определяет 

конкурентоспособность любой международной 

железнодорожной перевозки – это цена перевозки. 

Уровень транзитного тарифа зависит от 

ценообразования на транспортную продукцию. 

В конечном итоге цена перевозки для 

грузоотправителей определяется следующими 

возможными вариантами:  

1. В случае если у грузоотправителя и у 

перевозчика нет своего подвижного состава.  

В данной ситуации перевозчик заключает договор 

с рыночными субъектами, владеющими подвижным 

составом, отвечающим условиям безопасности 

перевозок, – операторами локомотивной тяги, 

операторами вагонов. Причем оператор локомотивной 

тяги и оператор вагонов должны обеспечить 

выполнение всех необходимых нормативных 

требований, предъявляемых Правилами технической 

эксплуатации железных дорог Казахстана. В случае 

если перевозки осуществляются в 

межгосударственном сообщении – соответствовать 

международным требованиям и стандартам.  

Тогда расходы грузоотправителя будут 

представлять четыре основные и возможные 

составляющие:  

 1 . . ,пер мжс л т в пЦ Ц Ц Ц Ц   

где Цпер  – цена перевозки; 

Цм жс – цена на услуги оператора магистральной 

железнодорожной сети;  

Цл .т. – цена на услуги оператора локомотивной тяги;  

Цв  – цена по услуги оператора вагонов;  

Цп – цена по услуги перевозчика.  

2. В случае когда перевозчик владеет собственным 

вагонным и локомотивным парком.  

Появление независимых перевозчиков 

предполагает, что частный капитал активизирует свою 

деятельность по приобретению подвижного состава. В 

данной ситуации количество составляющих в 

формуле (2) сократится и она примет вид:  

 2 1,пер мжс пЦ Ц Ц   

где Цп  – цена на услуги перевозчика, включающие 

расходы на содержание, обслуживание собственного 

парка локомотивов, вагонов.  

3. В случае если грузоотправитель имеет 

собственный вагонный парк.  

Реформа позволяет грузоотправителю иметь 

собственный грузовой вагонный парк, что должно 
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сулить ему определенные льготы со стороны АО «НК 

«Казахстан темір жолы» при пользовании услугами 

магистральной железнодорожной сети. Это условие 

необходимо для стимулирования приобретения 

частными компаниями собственных грузовых вагонов, 

что позволит обновить устаревающий грузовой 

вагонный парк железнодорожного транспорта за счет 

частных средств.  

Данное условие позволит в скорейшем времени 

обновить грузовой вагонный парк, что повысит 

надежность и безопасность перевозочного процесса, а 

также расходы по содержанию, ремонту, 

обслуживанию этих вагонов будет нести собственник. 

Цена перевозки в данном случае рассчитывается как:  

 
3 . . 2 ,пер мжс л т пЦ Ц Ц Ц   

где Цп  – цена на услуги перевозчика, не включающая 

расходы на содержание вагонов.  

Рассматриваемые ситуации могут варьироваться в 

зависимости от конкретных условий, возникающих 

при осуществлении перевозок, но независимо от того, 

какими техническими средствами владеет 

грузоотправитель или перевозчик, неизменной во всех 

формулах остается главная и обязательная 

составляющая Цм жс, которая может составлять более 

30 % от общей величины расходов на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом. 
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рганизация работы с клиентом обеспечивает 

управление непрерывной цепочкой 

технологических операций с целью достижения 

конечного результата: доставка товара получателю в 

установленный срок; его сохранность; внесение 

оперативных коррекций по заданию владельцев груза 

и мн. др. В этой связи приоритетными следует считать 

следующие работы: 

– создание информационной сети и банка данных 

узла, куда должна быть подключена клиентура 

обслуживаемой зоны на определенных условиях;  

– диспетчерское управление узлом должно 

обеспечивать доставку вагонов и контейнеров на 

пункты погрузки, выгрузки или сортировки в 

согласованное время в соответствии с договорами;  

– создание автоматизированной системы узла, 

обеспечивающей контроль грузовых отправок в узле. 

Автоматизированная система управления узла, 

предназначенная для концентрации работы с 

информацией по передвижению транспортных 

средств, грузов, документов предусматривает увязку в 

единую информационную сеть следующих АРМов: 

– оперативного персонала цеха движения и 

сортировочного цеха (ДСЦ, ДСП, ДСПП, ДСПО, ДСГ, 

операторов СТЦ); 

– диспетчера центра управления транспортного 

обслуживание (ЦУТО); 

– вагонного и контейнерного приемосдатчика;  

– товарного кассира (ТВК) по отправлению грузов 

по прибытию; 

– ведения товарной кассы; 

– декларанта; 

– банковского учета; 

– планированиея и маркетинга; 

– бухгалтера ЦУТО; 

– актового стола. 

Однако в конечном счете они относятся к одной 

определенной цели – отправке груза и, следовательно, 

содержат много одинаковых реквизитов. В 

информационном потоке участвуют 

грузосопроводительные документы, предназначенные 

для грузополучателя, экспедитора, контролирующих 

органов. Данные об этих грузосопроводительных 

документах должны присутствовать в составе 

перевозочного документа.  

Используя информацию с накладных, железные 

О 
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дороги могут заранее, за два-три дня, узнать, какие 

именно грузы будут следовать по маршрутам, и у них 

появляется возможность корректировки расписания 

движения и плана погрузки. Если не позднее чем за 

два дня знать, что какой-то вагон будет разгружаться в 

определенном пункте, то можно использовать эту 

информацию для определения соответствующей 

стратегии использования вагонного парка. В том 

случае, когда вагон нельзя загрузить по каким -либо 

причинам, сообщение об этом передается в вагонную 

службу, и там уже решают, оставлять и использовать 

этот вагон или отсылать к месту приписки.  

Электронизация документооборота в зависимости 

от технологической или технической готовности 

участников перевозки охватывает все документы и 

сообщения. Содержание и формы передаваемых 

сообщений обеспечивают выдачу на печать или 

другие средства отображения перевозочного 

документа в полном объеме или его достоверного 

аналога по согласованной форме в любой момент. В 

юридическую силу они выступают после 

определенных процедур контроля. На начальном 

этапе работы с электронным обменом не 

предусматриваются изменения существующей 

технологии подготовки и передачи перевозочных 

документов до тех пор, пока не будет налажен 

устойчивый обмен данными (с использованием 

электронных средств связи) по перевозочным 

документам (электронный документ) и не будет 

утверждена правовая основа электронного документа. 

Отдельные элементы информационной сети по 

необходимости должны иметь модемную связь с 

главным вычислительным центром, дорожным 

коммерческим центром и оперативным региональным 

центром (ОРЦ), банком и другими предприятиями – 

партнерами железнодорожного транспорта. Это 

позволит создать единый комплекс информационного 

транспортного обслуживания в узле.  

В зависимости от местных условий на отделениях 

могут остаться имеющиеся товарные конторы 

опорной станции без прикрепления к ним линейных. 

На таких станциях полностью оформляются 

перевозочные документы, но в части финансовой 

работы они прикрепляются к ближайшему центру 

управления транспортного обслуживания (ЦУТО), 

имеющему связь с банком, ОРЦ и информационным 

вычислительным центром (ИВЦ) дороги. Для 

получения справки о кредиторско-дебиторской 

задолженности эти станции через модем своего АРМ 

товарного кассира должны быть подключены к 

серверу ЦУТО или справка может передаваться на 

станцию из ЦУТО по факсу.  

Логическая цепь операций при решении 

коммерческой задачи «Оценка и прогноз положения 

на товарной кассе»  

КЗ(1) = Д1Ф1П1Ф2 Р1/Ф3/П2ВГ1Ф4/Р3/А1Ф5/ 

 С1ВС1Р4/А2Ф6/Д3Р5/Ф7/О1Д4,   

где Д1 – проверка платежеспособности 

грузоотправителя; 

Ф1 – нанесение на документы сведений о расчетах 

грузоотправителя; 

П1 – получение докладов приемосдатчика и 

оператора и других исполнителей о состоянии 

устройств и недостатки в расстановке людей;  

Ф2 – фиксация данных о состоянии устройств и 

недостатки в расстановке людей; 

Р1 – имеются неисправности устройств и 

недостатки в расстановке людей; 

Ф3 – фиксация этих данных; 

П2 – есть документы потерявшего груза; 

ВГ1 – оценка и выбор способа ввода грузов в 

перевозочный документ; 

Ф4 – фиксация выбранного способа; 

Р3 – предполагается нарушение режима работы 

бригад; 

А1 – анализ имеющихся данных; 

Ф5 – фиксация предполагаемого нарушения;  

С1 – подсчет суммарных размеров; 

ВС1 – сопоставляемая оценка возможности 

станции для данных документов; 

Р4 – предполагаются затруднения в местной работе; 

А2 – анализ полученных данных; 

Ф6 – фиксация затруднения; 

Д3 – переговоры с ТНЦ о работоспособности 

локомотивов; 

Р5 – имеются неработоспособные локомотивы;  

Ф7 – фиксация этих данных; 

О1 – общая оценка прогнозируемого состояния 

положения на узле; 

Д4 – переговоры, дача указаний исполнителям о 

предстоящей работе. 

Рассматривая проблемы и задачи сервисного 

обслуживания на транспорте, нужно отметить, что 

информация об участниках движения очень важна. 

Услуги на грузовом транспорте в области информации 

не так широко использованы, однако и здесь 

запрашиваются детальные справки, которые 

определены степенью специализации, если 

транспортная система не координируется и 

рассредоточена по информационным пунктам, 

пользователь не имеет возможности полного 

использования этой информации. Разработанные и 

применяемые в последние годы усовершенствования 

средств телекоммуникации делают возможным 

централизовать имеющуюся информацию и передать 

ее в распоряжение пользователей. Это достигается 

выведением информационных служб нескольких 

заинтересованных фирм на единую ЭВМ. Еще один 

вариант – использование электронной почты.  

В настоящее время практически все перевозочные 

процессы обеспечиваются методом 

автоматизированного обмена информацией. 

Поскольку системы, занимающиеся традиционными 

способами оформления транспортной документации, 

разрабатываются разными фирмами, возникает 

необходимость дополнительной информационной 

стыковки между различными системами.  

Развитие электронных систем обмена данными в 

сфере транспорта ограничивается рядом причин. 

Многие компании, используя их для ускорения 

закупочных операций, не распространяют действие 

системы на перевозку в целом из-за большого числа 

участников перевозки и необходимости гармонизации 

(стандартизации) их действий. При включении в 
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систему транспортного сектора они становятся 

исключительно разветвленной и сложной сетью.  

Повсеместное распространение электронной 

документации сдерживается рядом объективных 

причин. Одним из препятствий на этом пути является 

отсутствие координации и контроля. Есть 

необходимость в использовании единых методов, 

компьютерных языков и кодов для эффективного 

обмена данными, т.е. системы должны иметь 

возможность связываться друг с другом.  

Основной целью, достигаемой в результате 

решения данной задачи, должно быть ускорение 

обработки поездов и увеличение пропускной 

способности пограничных станций за счет 

сокращения времени на коммерческий и технический 

осмотры поездов, а также на операции, проводимые 

органами государственного контроля (таможенными, 

пограничными и др.). Регламент их выполнения в 

значительной мере зависит от развития технологий и 

средств электронного обмена данными (ЭОД), 

обеспечивающих информационное сопровождение 

перевозок грузов в международном сообщении. 

Система электронного обмена данными должна 

отвечать международной транспортной 

инфраструктуре, базироваться на согласованных 

технических параметрах и удовлетворять требованиям 

совместимости технологий перевозок как критерия 

интеграции казахстанской национальной 

транспортной системы в мировую систему. 

Применение ЭОД для информационного 

сопровождения перевозок грузов в международном 

сообщении наглядно подтверждает возможность 

максимального исключения человеческого фактора из 

железнодорожных технологий за счет мощного 

включения их в информационное поле. 

Принципиально изменяется технология 

взаимодействия между таможенными перевозчиками 

и органами государственного контроля, партнерами 

по перевозке. При этом обеспечиваются высокая 

дисциплина обмена, конфиденциальность и 

сохранность, надежность и полнота информации. 

Анализ результатов обмена по ЭОД между 

железными дорогами показал необходимость 

повышения полноты и достоверности данных 

электронных сообщений, заполненных с бумажных 

накладных в системах оформления перевозочных 

документов. 
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Основные составляющие эффективности системы 

электронного обмена данными сводятся к 

следующему: 

1. Снижение эксплуатационных расходов на 

перевозку за счет: 

– сокращения трудовых затрат на подготовку, 

передачу и обработку перевозочных документов при 

международных перевозках грузов, включая 

транзитные перевозки; 

– снижения затрат на подготовку и передачу 

данных о местонахождении, состоянии и подходе 

груза; 

– сокращения потерь времени, связанных с 

ожиданием обработки перевозочных документов и 

выполнением таможенных процедур при пересечении 

границы в пунктах пропуска; 

– улучшения использования транспортных 

средств и транспортного оборудования (в частности, 

сокращения случаев возврата из-за недостоверной 

информации); 

– сокращения случаев разъединения грузов и 

документов на них; 

2. Получение дополнительной прибыли за счет: 

– расширения транспортных услуг и применения 

современных транспортных технологий и 

совершенствования информационного обеспечения;  

– организации дополнительных информационных 

услуг владельцу грузов, экспортерам и импортерам по 

слежению за ходом перевозки; 

3. Минимизация потерь от упущенной прибыли 

путем:  

– информационного взаимодействия с партнерами 

и другими участниками перевозки грузов в 

международном сообщении на основе электронного 

обмена данными;  

– повышения оперативности реагирования на 

изменение ситуации и конъюнктуры. 

Вместе с тем использование системы ЭОД и 

разработка на ее основе новых информационных 

технологий требует решения ряда проблем. Это  – 

унификация и интеграция информационной базы, 

освоение международных стандартов, использование 

средств сопряжения и конвертирования форматов 

информационных сообщений, развитие и 

модернизация действующих информационных систем. 
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огистика в сфере грузоперевозок самым 

наилучшим образом позволяет оптимизировать 

процессы, связанные с доставкой грузов к месту 

назначения точно в срок и минимизировать риски, 

связанные с доставкой грузов. Оптимизация расходов 

относится к одному из основных принципов 

транспортной логистики, достигается она за счѐт 

создания оптимальных схем движения транспорта, 

использования больших масштабов грузоперевозок, 

правильного и быстрого оформления документации. 

Л 
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Главным объектом анализа, изучения и 

управления в логистике являются логистические 

потоки. Они представляют собой комплекс 

взаимосвязанных потоков – материальных, 

финансовых, сервисных и информационных.  

Материальный поток в самом общем понятии – 

это сырье, материалы, полуфабрикаты, поступающие 

на производственные предприятия и проходящие 

внутри них цикл технологической обработки, с 

постепенным превращением в готовую продукцию, 

которая в процессах поставки ее потребителям также 

образует материальные потоки. Другими словами, 

материальные потоки проходят три стадии: 

допроизводственную, внутрипроизводственную и 

постпроизводственную. Вступив на территории 

предприятия, потоки на определенное время 

становятся производственными запасами, которые при 

их расходовании вновь обретают движение в рамках 

поточного производства продукции.  

Стоимость тарифа можно определить при помощи 

автоматизированной системы «Rail-Tarif» для расчета 

железнодорожного тарифа по маршруту станция 

«Павлодар-Северный» – станция «Бишкек». 

Программа расчета провозной платы Rail-Тариф – 

современная перспективная разработка для 

специалистов по логистике, грузовладельцев, 

экспедиторов, компаний-операторов, предприятий, 

пользующихся услугами железной дороги и 

сотрудников железнодорожного транспорта. 

Программа является удобным инструментом для 

расчетов железнодорожной провозной платы как по 

территории России, так и по странам СНГ и Балтии.  

«Rail-Тариф» имеет следующие реализованные 

возможности:  

Расчет провозной платы:  

– внутренние и экспортно-импортные перевозки 

по территории Казахстана на основе Казахского 

Прейскуранта 10-01 и Казахского экспортно-

импортного тарифа; 

– экспортно-импортные и транзитные перевозки 

по территории стран СНГ и Эстонии (в том числе 

транзит из третьих стран в третьи) по Тарифной 

политике (ТП) железных дорог государств-участников 

СНГ (на основе МТТ и ЕТТ);  

– транзитные перевозки по территории Литвы по 

ТП Литвы и Латвии по ТП Латвии с подробной 

информацией о действующих скидках, индексах и 

коэффициентах и возможностью перехода на 

определяющие их нормативные акты при 

установленном справочнике Rail-Инфо; 

– по мере объявления в течение текущего года 

добавляются расчеты по Тарифным политикам других 

государств СНГ;  

– автоматическое определение типа расчета 

(раздел 2, раздел 3 Прейскуранта 10-01, ТП СНГ, 

экс/имп КЗХ и т.д.) в зависимости от станции 

отправления и станции назначения;  

– автоматический учет всех действующих 

коэффициентов и индексов на конкретную перевозку, 

возможность выбора исключительных тарифов и 

спецставок на перевозку;  

– возможность создания шаблона, т.е. при новом 

расчете с чистого листа необходимая для пользователя 

часть исходных данных уже введена;  

– автоматическое определение пунктов перехода 

между странами СНГ и Балтии с учетом актуальной 

информации о действующих погранпереходах (План 

формирования вагонов, а также крупнотоннажных и 

среднетоннажных контейнеров). Возможность 

вносить изменения в действующий план 

формирования: кроме изменения существующих, при 

необходимости, можно создавать новые 

погранпереходы;  

– ведение архива маршрутов. 

Ниже приведен расчет по данной программе. 

Расчет железнодорожного тарифа по данному 

направлению рассчитывают по схеме «тарифного 

перелома», однако помимо этого существует метод 

«сквозного плеча», использование данного метода для 

расчета является актуальной задачей. 

При расчете провозной платы расстояние обычно 

исчисляется по кратчайшему маршруту, за 

исключением тех случаев, когда это невозможно по 

железнодорожным условиям или обстоятельствам. 

Представим логистические схемы при перевозке 

наливных грузов, нефтепродуктов, выпускаемых 

Павлодарским нефтехимическим заводом (далее 

ПНХЗ) по территории РК и стран СНГ. 

Логистическая схема – это оптимальный маршрут 

от станции отправления до станции назначения.  

Станция отправления – 696303 «Павлодар-Север» 

(Казахстанская железная дорога) 

Станция назначения – 716607 «Бишкек» 

(Кыргызская железная дорога) 

Составляем маршрут по территории Республики 

Казахстан 

Павлодар-Северный  Павлодар 16 км  

Жолкудук 30 км  Спутник 43 км  Таскудык 60 км 

 Калкаман 9  км  Карасор 107 км  Майкайын 123 

км  Атыгай 136 км  Екибастуз I 148 км  

Обг.пункт №116 161 км  Шидерти 194 км  

Бозшаколь 220 км  Уленты 261 км  Коржункуль 

 км  Ерементау 315 км  Еркеншилик 358 км  

Сары-Оба 399 км  Сороковая 442 км  Бабата 478 

км  Вишневка 497 км  Анар 525 км  Осакаровка 

542 км  Актасты 562 км  Шокай 590 км  Мырза 

617 км  Нура 626 км  Кокпекты 639 км  

Караганда-Сортировочная 648 км  Жана Караганды 

 км  Май-Кудук 668 км  Караганды 671 км  

Караганозек  км  Карабас 701 км  Оп Чурбай-

Нура 718 км  Калагир 727 км  Дария 764 км  

Жарык 792 км  Нилды 818 км  Акадыр 870 км  

Донгал 894 км  Киик 959 км  Мойынты 1007 км  

Весна 1071 км  Сары-Шаган 1133 км  Коктас 1144 

км  Мын-Арал 1225 км  Чиганак 1273 км  

Бурубайтал 1295 км  Кияхты 1341 км  Хантау 

 км  Берлик 1445 км  Чу 1453 км  Татты 

 км  Курагаты 1541 км. 

Маршрут по территории Республики Кыргызстан 

Луговая 1568км (пограничная)   Муньке 1592 км 

 Мерке 1609 км  Чальдовар 1630 км  Каинды 

1647 км  Карабалта 1662 км  Разъезд №141 1675 
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км  Беловодская 1685 км  Шопоково 1700 км  

Сокулук (рзд) 1711 км  Бишкек 1720 км. 

Общая протяженность маршрута составляет 1720 

км. На рисунке 2 приведена схема станции 

отправления и назначения. 

Перевозимый груз – авиационное топливо. 

Повагонная отправка в цистернах для 

нефтепродуктов. Количество вагонов – 20, 

грузоподъемность вагона – 60 т, вес груза в вагоне 65 

т.  

Провозная плата за перевозку нефтепродуктов, 

выпускаемых АО «ПНХЗ», по маршруту «Павлодар-

Север»-«Бишкек» будет определяться следующим 

образом:  

Тариф по магистральной железнодорожной сети 

составит: 

 Тм жс = 4,17·912 = 3803 тенге  

Сумма за все вагоны = 4943900 тенге 

Тариф за локомотивную тягу: 

 Тлт = 3,76·1514 = 5692,64 тенге.  

Сумма за все вагоны = 7400440 тенге. 

Тариф за грузовую и коммерческую работу: 

 Тгкр = 0,11·2130 = 232,17 тенге.  

Сумма за все вагоны = 301820 тенге. 

Тариф за пользование вагонами: 

 Тпв  = 1,45·5319 = 7712,55 тенге.  

Сумма за все вагоны = 10026230 тенге. 

Провозная плата по территории Республики 

Казахстан составит: 

 Тkz = Тгкр+Тлт+Тпв+Тм жс + НДС тенге.  

Тkz  +  +  + 

+  = 25831433 тенге. 

 

Рисунок 1 – Расчет по программе Rail tarif 

 

 

Рисунок 2 – Логистическая схема «Павлодар-Север»-«Бишкек» 
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где Тгкр – тарифы за услуги грузовой коммерческой 

работы при перевозке грузов контейнерными 

отправками; 

Тлт – тарифы за пользование локомотивной тягой 

при перевозке грузов контейнерными отправками;  

Тпв  – тарифы за пользование грузовыми вагонами 

при перевозке грузов контейнерными отправками;  

Тм жс – тарифы за услуги международной 

железнодорожной сети при перевозке грузов 

контейнерными отправками; 

К , К , К , К  – переводные коэффициенты 

железнодорожного транспорта, (К  =  К  = 

 К  =  К  =  

Провозная плата по территории Кыргызской 

Республики определяется следующим образом: 

Перевозка грузов повагонными отправками 19,37 

швейцарских франков (далее CHF).  

Коэффициент на расстояние до 200 км 

включительно 1∙19,37 CHF; Базовая ставка по ТП 

CHF; Коэффициент на дальность 0,4∙7,75 CHF; 

Коэффициент на перевозку нефти и нефтепродуктов 

по территории Кыргызстана 0,9∙6,97 CHF; 

Коэффициент на перевозку нефти и нефтепродуктов 

по территории Кыргызстана 1,05∙7,32 CHF;  

Итого за вес 475,8 CHF. 

Сумма провозной платы за все вагоны по 

указанному маршруту 9516 CHF. 

Фискальный налог за перевозку груза составляет 

2% от 190,32 CHF. 

Итого 9706,32 CHF. 

Договорной сбор за сменное сопровождение и 

охрану 194,56 кыргызских сомов (далее KGS). 

Итого: Охрана 194,56 KGS. 

Курс пересчета: KGS/USD USD/CHF= 

=  

Значение в валюте пользователя 3 CHF. 

Налог с продаж при оформлении проездных 

документов 2 % CHF. 

Итого 4 CHF. Стоимость перевозки 9710,32 CHF. 

Итого за тонну груза составляет 7,47 CHF. 

Итого в перерасчете в тенге 1500547 тенге. 

Тkz  +  +  +  + 

+  =  

Таким образом, если применить расчет по схеме 

сквозного плеча, получим следующие суммы 

провозных плат: 

Тариф по магистральной железнодорожной сети 

составит: 

Тм жс = 3,35·912 = 3055 тенге. 

Сумма за все вагоны = 3971760. 

Тариф за локомотивную тягу: 

Тлт = 4,17·1514 = 6313 тенге. 

Сумма за все вагоны = 8207394 тенге. 

Тариф за грузовую и коммерческую работу: 

Тгкр = 0,12·2130 = 255,6 тенге. 

Сумма за все вагоны = 332280 тенге. 

Тариф за пользование вагонами: 

Тпв  = 1,61·5319 = 8563,59 тенге. 

Сумма за все вагоны = 11132667 тенге. 

Провозная плата по территории Республики 

Казахстан составит: 

 Тkz = Тгкр+Тлт+Тпв+Тм жс + НДС тенге.  

Тkz  +  +  +  + 

+  = 26481393 тенге. 

Разница по подсчетам по направлению «Павлодар 

– северный Бишкек» будет равна 1030642 тенге. 

Таким образом, из приведенных расчетов видно, 

что при расчете по схеме сквозного плеча, мы 

получаем экономию в размере 1030642 тенге за одну 

повагонную отправку по данному маршруту. Исходя 

из вышесказанного целесообразно применение единой 

валюты для Евро-Азиатского Экономического Союза. 

Данная валюта позволит определять провозную плату 

за перевозку массовых грузов на железнодорожном 

транспорте по схеме сквозного плеча. 
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азахстан, занимая лидирующие позиции среди 

стран региона по уровню социально-экономиче-

ского развития и обладая значительным 

территориальным преимуществом, может сыграть 

ключевую роль в регионе, направленную на 

превращение Центральной Азии в достойный и 

самостоятельный регион цивилизованного и 

благополучного мира, выступить в качестве 

движущей силы, посредником в диалоге с крупными 

ТНК, плацдармом интересов мировых инвесторов по 

развитию всего региона Центральной Азии.  

В структуре притока иностранных прямых 

инвестиций среди зарубежных стран за период с 1993 

по гг. доминировали 10 стран. В первую очередь, 

это Нидерланды, США, Великобритания, Франция и 

Виргинские о-ва (Британия). 

Очень важно отметить, что меры государственной 

поддержки инвестиций распространяются в равной 

степени как на отечественных, так и на иностранных 

инвесторов. 

Существуют три основных фактора, влияющих на 

инвестиционную привлекательность Казахстана. 

Первое – это бизнес-климат страны, поддерживаемый 

благоприятным инвестиционным законодательством, 

привлекательными мерами поддержки инвестиций, а 

также экономической и политической стабильностью. 

Второе – это наличие богатых природных и 

минеральных ресурсов. Третье – это выгодное 

географическое положение Казахстана, 

предоставляющее инвесторам потребительский рынок 

почти в полмиллиарда человек, то есть рынки 

центральноазиатского региона, России и Китая. 

Факторы инвестиционной привлекательности 

Казахстана показаны на рисунке 1. 

В настоящее время приоритетными 

направлениями для инвестиций являются:  

– топливно-энергетический комплекс;  

– агропромышленный комплекс;  

– инфраструктура, включая транспорт, 

телекоммуникации, социальную инфраструктуру. 

Каждый регион Республики Казахстан содержит в 

себе определенный инвестиционный потенциал. В 

ходе анализа инвестиционного потенциала регионов 

страны были выявлены определенные недостатки. 

Наибольшая доля инвестиций была вложена в пять 

регионов, которые являются действующими и 

перспективными регионами нефтегазодобычи. Среди 

них: Западно-Казахстанская, Атырауская, 

Актюбинская и Мангистауская области. К ним близка 

ещѐ одна нефтегазодобывающая область – 

Кызылординская. При этом в данных регионах 

концентрируется всего лишь 18 % инвестиционного 

К 
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потенциала. 

 
Рисунок 1 – Факторы инвестиционной привлекательности Казахстана 

 

В свою очередь, существует пять инвестиционно 

привлекательных регионов, где сосредотачивается 

57 % инвестиционного потенциала страны. Это – 

г. Алматы, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-

Казахстанская и Костанайская области. Однако за 

последние два года в них было вложено менее трети 

всех инвестиций в экономику Казахстана.  

В Казахстане увеличение инвестиционного 

потенциала сопровождается ростом рисков. В 

зависимости от уровня инвестиционного потенциала и 

уровня риска все области Казахстана разделились на 

три группы (кроме г. Алматы, который обладает 

особым благоприятным инвестиционным климатом) 

(рисунок 2). 

В первую группу, с высоким потенциалом и 

высоким риском, вошли два наиболее промышленно 

развитых региона – Карагандинская и Восточно-

Казахстанская области. Несколько более 

благоприятные условия для инвесторов созданы в 

Карагандинской области. Улучшения 

инвестиционного климата в этих регионах возможно 

достичь, прежде всего, путем кардинального  

улучшения состояния окружающей среды. На долю 

этих регионов приходится более половины всех 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу среди 

промышленно развитых регионов страны 

(Карагандинская область – 47,7 %, Восточно-

Казахстанская –  

Напротив, ограниченный инвестиционный 

потенциал, правда, в сочетании с наиболее низким 

риском имеет наиболее многочисленная группа 

казахстанских регионов, объединяющая Астану, 

Актюбинскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, 

Кызылординскую, Мангистаускую, Северо-

Казахстанскую и Южно-Казахстанскую области. Эту 

группу возглавляет новая казахстанская столица – 

Астана. Тут проявились следствия ограниченного 

потенциала: развитие инфраструктуры не успевает за 

бурным ростом. Коммунальное хозяйство новых 

районов столицы не централизовано, возникают 

проблемы и с водным обеспечением. Остальные 

регионы группы специализируются, в основном, на 

сельском хозяйстве и добывающей промышленности. 

Поэтому улучшение инвестиционного климата в этих 

регионах должно быть связано с повышением их 

потенциала на основе развития перерабатывающих 

отраслей. 

Оптимальное для условий Казахстана положение 

занимает группа, включающая Павлодарскую, 

Костанайскую, Атыраускую и Алматинскую области. 

Для них характерно сочетание достаточно высокого 

потенциала и умеренного риска. Лидером этой группы 

является Павлодарская область. Сбалансированная 

структура экономики, представленная как 

добывающими, так и обрабатывающими отраслями, в 

сочетании с политикой местных властей по созданию 

благоприятной среды для развития бизнеса, делают 

этот регион весьма привлекательным для инвесторов. 

Достаточно сказать, что Агентство по регулированию 

естественных монополий, защите конкуренции и 

поддержке малого бизнеса включило Павлодарскую 

область, наряду с Астаной и Алматы, в группу с  

наиболее высокими показателями развития 

предпринимательства. 

 

 

Рисунок 2 – Оценка инвестиционного потенциала  
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и размера риска регионов Казахстана 

 

Несмотря на данные различия, большую роль в 

решении инвестиционных проблем и в дальнейшем 

развитии регионов страны играет государство и его 

активная инвестиционная политика как 

предопределяющее условие конкурентоспособности 

страны. Повышение инвестиционной 

привлекательности страны является стратегическим 

направлением развития экономики (рисунок 3). 

Эксперты, участвовавшие в разработке 

«Концепции форсированного индустриально -

инновационного развития РК на 2010–2014 годы с 

перспективой до 2030 года», считают, что от 

вложений в несырьевые секторы нашей экономики 

иностранных инвесторов удерживают 

малочисленность населения со значительной долей 

сельских жителей, низкая вовлеченность экономики 

РК в мировую торговлю, низкий уровень развития 

транспортно-логистической инфраструктуры, 

сложность доступа иностранных инвесторов к 

участкам земли, а также распространенность за 

рубежом имиджа РК как страны с административным 

произволом и коррупцией.  

Охват территории Казахстана автомобильными и 

железными дорогами остается на относительно 

низком уровне. И выделяемые предприятиям 

земельные участки часто не имеют инженерно-

коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, в 

нашей стране сложная ситуация с квалификацией 

работников и удержанием высококвалифицированных 

специалистов. 

Есть и положительные моменты. В Казахстане 

наблюдается улучшение в отношении 

транспарентности и корпоративного управления, что 

является неотъемлемо важным компонентом 

инвестиционной привлекательности для прямых 

инвестиций. Но итог пока неутешителен. По 

прогнозам аналитиков, структура прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) не изменится в 

ближайшие два года. Основные вложения прямых 

инвестиций, как и в предыдущие годы, будут 

осуществляться в деятельность по проведению 

геологической разведки и изысканий и добычу сырой 

нефти и природного газа. Это связано с тем, отмечают 

эксперты, что наибольшая норма прибыльности и 

кратчайшие сроки окупаемости для ПИИ за последние 

годы были зафиксированы по горно-добывающей 

промышленности. Отстают по этим показателям 

рыболовство, рыбоводство (где за последние годы был 

в основном убыток) и предоставление коммунальных, 

социальных и персональных услуг. Подобные 

факторы и определяют структуру ПИИ. При этом по 

прогнозам, скорее всего, объем прямых иностранных 

инвестиций в ближайшие годы будет только 

увеличиваться (учитывая начало промышленной 

добычи нефти на Кашагане). 

Для того чтобы увеличить приток ПИИ в 

несырьевые отрасли, нужно, чтобы норма 

прибыльности в них была сопоставимой с 

прибыльностью в сырьевых отраслях. 

Для преодоления сырьевой зависимости и 

технологической и инновационной отсталости страны 

государством – созданы базовые институциональные 

основы индустриализации: 

– Национальный фонд, обеспечивающий 

устойчивость экономики; 

– АО «ФНБ «Самрук-Казына», консолидирующий 

потенциал государства на реализации прорывных 

направлений; 

– институты развития, сопровождающие процесс 

диверсификации. 

В  г. принята Государственная программа по 

форсированному индустриально-инновационному раз-

витию на 2010-2014 годы (далее – ФИИР), основными 

целями которой являются:  

– создание новых экспортоориентированных 

высокотехнологичных производств; 

– развитие инфраструктуры; 

– укрепление национальной инновационной 

системы; 

– повышение квалификации местных кадров. 

В целях снижения затрат инвесторам, 

осуществляющим реализацию проектов в 

приоритетных отраслях, предусмотрено 

предоставление государственной поддержки 

(преференции, льготы, софинансирование проектов и 

другие стимулы). Также ведется активная 
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Рисунок 3 – Основные проблемы повышения инвестиционной привлекательности Республики Казахстан 

работа по расширению действующего пакета 

инвестиционных стимулов и преференций для 

несырьевых отраслей. 

В ходе осуществления мероприятий по 

повышению инвестиционной привлекательности 

государством были достигнуты определенные 

результаты (рисунок 4). 

В Казахстане разработан информационный 

портал, где содержится информация об 

инвестиционных возможностях преференциях, о 

едином институте, куда инвестор может обратиться за 

помощью. 

Ведется работа по формированию «паспорта 

инвестора» с целью введения систематизированного 

контроля взаимоотношений с инвесторами. В данном 

паспорте будет содержаться полная информация об 

инвесторе и о текущих совместных проектах. 

Чтобы систематизировать информацию об 

инвесторах, создана единая база, где будут 

перечислены все крупные транснациональные 

корпорации (далее – ТНК) в мире и инвестиционные 

проекты, которые Казахстан может предложить этим 

компаниям в рамках программы ФИИР.  

Необходимо отметить, что Казахстан ставит себе 

целью привлечь эти компании в качестве «якорных 

инвесторов», поскольку они влекут за собой не только 

финансовые ресурсы, но и бизнес-культуру, 

менеджмент, технологии и, что особенно важно, 

научные разработки, они открывают для 

казахстанского бизнеса новые возможности, новые 

рынки сбыта и т.д. Другими словами, они влекут 

«умные» инвестиции. Именно такие инвестиции 

нужны нам сегодня для осуществления 

индустриальной программы. 
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Рисунок 4 – Результаты проведения мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности страны 
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нвестирование – это вложение материальных 

средств (валюты, ценных бумаг, драгоценного 

имущества и т.п.) в предприятия и собственность, 

которое может приносить прибыль и другую пользу. 

Инвестирование может осуществляться как на 

первичном (новые объекты), так и на вторичном 

рынке недвижимости (передача прав собственности на 

существующие объекты). Казахстанский рынок 

недвижимости подвержен влиянию многих факторов. 

Прежде всего – это существенные географические 

различия отдельных регионов. Отсюда и их 

индивидуальные экономические политические и 

социальные особенности, что, в свою очередь, 

является определяющим фактором в инвестиционной 

привлекательности недвижимости разных регионов. 

Можно выделить четыре пути извлечения пользы при 

инвестировании в недвижимость: 

– во-первых, при сдаче недвижимости в аренду 

инвестор получает определенные денежные средства;  

– во-вторых, по причине постоянного увеличения 

рыночных цен на недвижимость, происходит прирост 

пассивного капитала инвестора; 

– в-третьих, недвижимость может приносить 

пользу при ее эксплуатации; 

– в-четвертых, при удачной перепродаже объекта 

недвижимости, инвестор может получить 

значительный доход. 

Инвестиции как экономическая категория 

выполняют ряд важнейших функций, без которых 

немыслимо нормальное развитие экономики любого 

государства. Инвестиции на макроуровне являются 

основой:  

– осуществления политики расширенного 

воспроизводства; 

– ускорения НТП, улучшения качества и 

обеспечения конкурентоспособности отечественной 

продукции; 

– структурной перестройки общественного 

производства и сбалансированного развития всех 

отраслей народного хозяйства; 

– создания необходимой сырьевой базы 

промышленности; 

И 
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– гражданского строительства, развития 

здравоохранения, культуры, высшей и средней школы 

и других социальных проблем; 

– смягчения или решения проблемы безработицы; 

– охраны природной среды; 

– конверсии военно-промышленного комплекса; 

– обеспечения обороноспособности государства и 

решения многих других проблем. 

Для экономики РК инвестиции необходимы, 

прежде всего, для ее стабилизации, оживления и 

подъема. Инвестиции в производство, в новые 

технологии помогают выжить в жесткой 

конкурентной борьбе (как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках), дают возможность более гибкого 

регулирования цен на свою продукцию и т.д.  

В макроэкономическом масштабе сегодняшнее 

благосостояние является в значительной мере 

результатом вчерашних инвестиций, закладывая 

основу завтрашнего роста производительности труда 

и более высокого благосостояния. Мы постоянно 

находимся «на распутье» – между потреблением 

сегодняшним и завтрашним. Чем большую часть 

произведенного сегодня мы сбережем и инвестируем, 

тем больше будет у нас возможности потреблять 

завтра. Напротив, чем больше сегодняшних ресурсов 

мы используем на потребление, тем меньше у нас 

будет шансов на более высокий уровень потребности 

завтра. 

Инвестиции играют исключительно важную роль 

и на микроуровне. На этом уровне они необходимы 

прежде всего для достижения следующих целей: 

– расширения и развития производства; 

– недопущения чрезмерного морального и 

физического износа основных фондов; 

– повышения технического уровня производства;  

– повышения качества и обеспечения 

конкурентоспособности продукции конкретного 

предприятия; 

– осуществления природоохранных мероприятий;  

– приобретения ценных бумаг и вложения средств 

в активы других предприятий. 

В конечном итоге они необходимы для 

обеспечения нормального функционирования 

предприятия в будущем, стабильного финансового 

состояния и максимизации прибыли.  

Недвижимость, как таковую, можно разделить на 

три большие группы, каждая из которых будет иметь 

свои особенности в плане инвестиций. Это жилье, 

земля и недвижимость, приносящая доход. Жилье 

является наиболее «разносторонним» в плане 

получения пользы. Помимо использования его по 

прямому назначению, возможна сдача его в аренду, 

что представляется довольно перспективным в свете 

сегодняшней ситуации. Кроме того, стабильно 

высокий спрос на жилье обеспечивает постоянный 

рост цен на объекты этой группы. 

Вложения в земельные участки – более 

рискованные. Рыночная стоимость земли находится в 

зависимости от многих факторов, среди которых 

экологический, экономический, политический 

(решение местных властей), юридический (изменение 

в земельном законодательстве на государственном 

уровне). Инвестиции в недвижимость, приносящую 

доход, являются самыми прибыльными, но и 

одновременно самыми рискованными. Недвижимость 

является одной из наиболее медленно окупаемых сфер 

(обладает низкой ликвидностью). Именно это, наряду 

с высокой стоимостью объектов, является 

сдерживающим фактором для более активного 

развития рынка недвижимости. 

Наиболее известным для обывателя методом 

инвестирования в недвижимость является прямой 

метод, который подразумевает приобретение объекта 

недвижимости на рынке с заключением частного 

договора, или покупку с обратной арендой. 

Косвенный метод заключается в приобретении 

ценных бумаг компаний, специализирующихся на 

недвижимости или в инвестировании в закладные, 

которые обеспечиваются недвижимостью. 

Вложения в недвижимость в некоторых аспектах 

очень похожи на инвестирование в акции. В 

частности, и то и другое – долгосрочные инвестиции, 

а отсюда и другие их общие черты. 

Существует множество инструментов 

инвестирования. Из них для инвестиций в 

недвижимость обычно используются собственный 

свободный капитал, заемные средства, ипотека, 

опционы, закладные, смешанные долговые 

обязательства, преимущественные договоры об аренде 

земли и, в меньшей степени, некоторые другие. 

И акции, и недвижимость, сданная в аренду, 

обеспечивают владельца периодическим доходом. Но 

если дивиденды по акциям обычно выплачиваются раз 

в год или раз в квартал, то арендная плата обычно 

вносится ежемесячно. 

Но при этом прибыль от недвижимости менее 

динамична, чем доходы корпораций с высокой долей 

заемного капитала. Это происходит по следующим 

причинам: 

Доход корпораций во многом зависит от объемов 

реализации их продукции, что, в свою очередь, 

находится в прямой зависимости от многих факторов 

рынка, в то время как договор аренды на 

недвижимость обеспечивает инвестора более 

стабильной прибылью. 

Корпорация всегда находится в развитии, в поиске 

новых путей извлечения прибыли, а значит, и 

источники доходов постоянно меняются. А объекты 

недвижимости с течением времени не меняются. 

Из перечисленного видно, что доходы от 

недвижимости более стабильны, чем доходы от 

корпоративных ценных бумаг. 

Уровень доходности инвестиций в недвижимость 

также несколько более высоки по сравнению с 

доходностью ценных бумаг. Это связано с тем, что 

доход инвестора должен превышать расходы на 

эксплуатацию объекта. 

Сейчас происходит некоторое снижение 

ликвидности вложений в недвижимость. В основном 

эти колебания связаны с ситуацией на рынке 

кредитования недвижимости. Когда финансовые 

учреждения сокращают уровень кредитования, 

происходит спад ликвидности. 

Инвесторы при выборе объекта инвестирования 
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руководствуются стремлением получить наивысший 

доход при минимальных рисках. При этом 

анализируются сумма необходимых вложений, объем 

прогнозируемого дохода, а также возможные риски. 

Инвестиции в недвижимость подвержены 

следующим видам рисков, свойственных 

финансовому рынку:  

– риску изменения процентных ставок;  

– валютному риску; 

– кредитному; 

– бизнес-риску.  

Однако для инвестиций в недвижимость в связи с 

особенностями функционирования рынка 

недвижимости характерны дополнительные и 

существенные риски. 

Риски, присущие рынкам недвижимости, 

разделяются на три группы. 

1. Риски, характерные для различных типов 

недвижимости и различных регионов, то есть 

несистематические риски, и они поддаются 

диверсификации за счет формирования портфеля 

недвижимости. 

2. Систематические риски, определяемые на 

рынке недвижимости такими факторами, как низкая 

ликвидность актива, в уровне конкуренции на рынке 

недвижимости и рынке капитала, длительность 

делового цикла на рынке недвижимости, 

демографическая тенденция в стране в целом и по 

регионам, тенденции занятости работоспособного 

населения, инфляция и риск изменения процентных 

ставок на рынке капитала. Систематический риск не 

поддается диверсификации и отражает связь уровня 

риска инвестиций в недвижимость со 

среднерыночным уровнем риска. 

3. Случайные риски как результат 

некачественного управления объектами 

недвижимости. 

Риски, характерные для недвижимости, можно 

рассматривать с различных точек зрения: 

– источники риска; 

– уровень риска инвестиций в коммерческую 

недвижимость относительно инвестиций в другие 

активы. 

Источниками риска могут быть: 

– тип недвижимости (собственности, имущества);  

– изменения соотношения предложения и спроса;  

– местоположение (региональный риск);  

– условия арендного договора и предоставления 

кредитов; 

– физический износ (порча), старение; 

– инфляция; 

– возможности реинвестирования. 

Риск изменения соотношения предложения и 

спроса постоянен. В силу цикличности развития 

рынка недвижимости возможно повышение или 

снижение спроса на недвижимость в краткосрочном 

периоде, когда предложение объектов недвижимости 

неэластично. В такой ситуации колебания спроса 

вызывают изменения потока доходов. 

Риск местоположения определяется условиями 

местного рынка, перспективами социально-экономи-

ческого развития региона, притоками и оттоками 

капитала из региона, уровнем дифференцированности 

занятости работоспособного населения, 

криминогенной ситуацией в регионе, отношением 

населения к частному и иностранному капиталам, 

возможностями социально-экономических 

конфликтов, экологией региона и т.д., то есть теми 

факторами, в силу которых доходная недвижимость в 

пределах местного рынка может стать менее 

привлекательной. 

Арендный и кредитный риски связаны с тем, что 

арендатор не может заплатить всю арендную плату, 

предусмотренную контрактом. Кредитный риск 

обусловлен возможностью владельца недвижимости 

обслуживать долговые обязательства. 

Риски физического износа и старения также могут 

снизить доходность недвижимости. Владельцы часто 

предпочитают нести значительные материальные 

затраты, чтобы сделать свои здания современными. 

Трудно определить степень физического износа, 

потому что она в большой степени зависит от 

разработок новых технологий. Когда новые 

технологии, такие как лифты, контроль климата и 

безопасности, введены в новые конкурирующие 

здания, более старые здания теряют свою 

привлекательность для арендаторов и владелец 

должен либо тратить деньги на усовершенствование 

домов, либо терпеть более низкую занятость 

помещений и запрашивать меньшую арендную плату. 

Риски инфляции и реинвестирования 

относительно более мелкие риски для инвестирования 

в недвижимость. Инфляционный риск связан с тем, 

что реальные предусмотренные договором денежные 

потоки доходов от аренды могут быть много ниже, 

чем ожидалось из-за инфляции. Чем длиннее срок 

аренды, тем больше такой риск. В особом положении 

находятся инвестиции в проданную и взятую в аренду 

недвижимость, которые содержат самый большой 

инфляционный риск из всех видов инвестиций 

собственного капитала из-за длительных сроков 

аренды. 

Риск реинвестирования противоположен риску 

инфляции, так как полученные денежные доходы не 

могут быть реинвестированы с той же ставкой дохода, 

что и первоначальные инвестиции. Этот риск также 

меньше для собственных капиталов, инвестированных 

в незаложенную недвижимость. 

Уровень риска инвестиций в коммерческую 

недвижимость относительно инвестиций в другие 

активы определяется особенностями доходной 

недвижимости: 

– требуются значительные капитальные вложения;  

– жесткая зависимость потока доходов от 

недвижимости от ситуации в регионе и перспектив его 

развития; 

– низкая ликвидность в сочетании с большими 

затратами на поддержание товарного вида. 

Уровень риска, связанный с инвестированием 

(владением) в доходную недвижимость, в 

значительной степени определяется инструментами 

инвестирования (см. таблицу). 

 

Относительный уровень риска инвестиций  
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в недвижимость и корпоративные ценные бумаги 

Уровень риска 
инвестиций 

Инвестиции 

в недвижимость в ценные бумаги 

Низкий Право 

преимущественн
ой аренды 

Облигации 

Ниже среднего Закладные 

(ипотека) 

Высоколиквидные 

акции 

Средний Гибридные 

обязательства 

Акции фирмы, 

использующей только 
собственный капитал 

Выше среднего Собственный 
капитал 

Акции фирмы с 
высокой долей 

заемного капитала в 
структуре капитала 

Высокий Заемный капитал Акции быстро 
растущих компаний 

Очень высокий Опционы Опционы и фьючерсы 

 

Таким образом, можно отметить, что доходная 

недвижимость имеет существенные преимущества по 

сравнению с традиционными финансовыми активами 

(акциями и облигациями). 

1. В отличие от корпоративных акций, по которым 

дивиденды выплачиваются в лучшем случае 

ежегодно, владение доходной недвижимостью 

обеспечивает инвестора (собственника) ежемесячным 

потоком доходов, в основе которого лежит 

ежемесячная оплата аренды.  

2. Сфера использования денежных потоков от 

корпоративных ценных бумаг с течением времени 

может изменяться, поскольку корпорация может 

продавать и покупать сферы бизнеса, расширяться или 

сокращаться. Использование денежных потоков от 

недвижимости более стабильно, так как недвижимость 

– это фиксированные активы. 

3. Денежный поток доходов от владения 

недвижимостью менее динамичен, чем денежный 

поток доходов от корпоративных акций и находится в 

жесткой противофазе (отрицательной корреляции) к 

потоку доходов от инвестиций в традиционные 

финансовые активы. 

На инвестиции в недвижимость также 

существенное влияние оказывает инфляция. Это 

влияние двояко. С одной стороны, недвижимость 

является достаточно надежным объектом для 

инвестиций, который позволяет не только сохранить 

средства, но и получать доход в любой ситуации. А с 

другой стороны, растущие темпы инфляции 

стимулируют вложения средств в другие сферы. Это 

объясняется падением реальных доходов, недостатком 

средств и сложностью получения приемлемого 

кредита, невозможностью точного определения 

прогнозируемой прибыльности вложений. 

Сейчас, в условиях относительно высоких темпов 

инфляции, инвестиционная деятельность не очень 

активна. Высокая стоимость вложений и высокие 

риски привели к снижению инвестиционной 

активности в этом секторе. 

И несмотря на все вышесказанное, рынок 

недвижимости остается привлекательным для 

инвестиций. Во-первых, он позволяет сохранить 

сбережения, которые, кроме того, напрямую 

контролируются инвестором. Во-вторых, инвестиции 

в недвижимость – одни из немногих, которые 

основаны на праве собственности. В-третьих, 

вложения в недвижимость позволяют с высокой 

степенью надежности защитить средства от 

инфляции.  

В-четвертых, обширный рынок недвижимости 

еще мало освоен в Казахстане. В-пятых, высокие 

риски в данном случае уравновешиваются высокой 

доходностью сделок. 
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ица, ответственные за принятие решений, 

касающихся проектирования и создания 

экономических систем, могут оценить их 

эффективность одним из трех следующих способов. 

Во-первых, есть возможность (по крайней мере, 

теоретическая) проводить управляемые эксперименты 

с экономической системой фирмы, отрасли или 

страны. Однако принятие неоптимальных решений 

может причинить ущерб экономической системе. При 

этом, чем больше масштаб системы, тем ощутимее 

убытки. Даже в случае оптимальных решений, 

касающихся, например, управления деятельностью 

фирмы, при проведении натурных экспериментов 

трудно сохранить постоянство факторов и условий, 

влияющих на результат, следовательно, сложно 

обеспечить надежную оценку различных 

экономических решений. 

Во-вторых, если есть данные о развитии 

экономической системы за некоторый период времени 

в прошлом, то можно провести мысленный 

эксперимент на этих данных. Однако для этого нужно 

точно знать, какие изменения, каких входных 

переменных привели к наблюдаемому изменению 

выходных переменных, характеризующих 

эффективность экономической системы. Иногда 

причинами изменений могут оказаться случайные 

возмущения, или так называемый «шум». Поэтому 

нельзя слишком доверять оценкам экономических 

решений, полученным на основе данных о развитии 

системы в прошлом. 

В-третьих, можно простроить математическую 

модель рассматриваемой системы, связывающую 

входные (независимые) переменные с выходными 

(зависимыми) переменными, а также с экономической 

стратегией, т.е. со способом управления 

экономической системой. Если есть основания для 

того, чтобы считать разработанную математическую 

модель адекватной рассматриваемой экономической 

системе, то с помощью модели можно производить 

расчеты или машинные эксперименты (если модель 

реализована на ЭВМ). По результатам этих 

экспериментов можно разработать рекомендации по 

повышению эффективности существующей или 

проектируемой экономической системы. 

Условием для разработки модели является 

наличие так называемой информационной 

достаточности [1]. Это означает, что разработчик 

должен иметь достаточное представление о том, что 

является входными и выходными переменными в 

исследуемой системе и какие факторы оказывают 

влияние на процесс ее функционирования. Если 

уровень информационной достаточности невысок, то 

создать модель, с помощью которой можно получать 

новые знания об объекте-оригинале, невозможно. 

Если уровень информационной достаточности велик, 

т.е. система уже хорошо изучена, то вопрос о 

создании модели теряет смысл, так как новых знаний 

она также не дает. Следовательно, разрабатывать 

модель имеет смысл только в том случае, если объект-

оригинал еще недостаточно изучен или вообще не 

существует в природе и только проектируется.  

Если объект-оригинал существует, то модель 

считается адекватной ему в том случае, если 

зависимость выходных переменных от входных 

параметров в модели и в объекте-оригинале 

практически совпадает. При упрощении модели 

степень адекватности снижается. 

Если же объекта-оригинала еще не существует, то 

модель считается адекватной объекту-оригиналу, если 

она с достаточной степенью приближения на уровне 

понимания моделируемого процесса исследователем 

отражает закономерности процесса 

функционирования реальной системы. Залогом 

адекватности в этом случае является полнота 

описания моделируемого процесса, т.е. учет всех 

факторов, поддающихся формализации.  

Первая классификация математических моделей 

экономических систем была предложена Т. Нейлором 

в монографии «Машинные имитационные 

эксперименты с моделями экономических систем» [2]. 

Он предлагал разделить их все на две группы: общие 

экономические модели и модели управления 

предприятиями. В основу классификации общих 

экономических моделей заложен масштаб изучаемой 

экономической системы. С этой точки зрения модели 

можно разделить на три большие группы: модели 

фирм, отраслевые модели и макроэкономические 

модели. Представителями моделей фирм являются: 

– модели отдельных фирм; 

– модели конкурентных отраслей; 

– модели дуополий (объединение двух фирм);  

– модели олигополий (объединение нескольких 

фирм); 

– модели монополий. 

Опыт создания моделей фирм, обобщенный Т. 

Нейлором, показывает, что разработка 

математических моделей даже таких систем такого 

масштаба, как фирма, представляет сложную научно-

исследовательскую работу. 

Во-первых, это проблема получения достоверной 

информации. Модель должна строиться на прочной 

эмпирической основе. Однако эта информация, как 

правило, недоступна для разработчиков 

экономических моделей. Руководство компанией 

просто не желает давать данные о деятельности своих 

предприятий посторонним лицам. Это особенно 

характерно для фирм, работающих в условиях 

сильной конкуренции. 

Во-вторых, трудности построения адекватной 

численной модели фирмы связаны с тем, что такая 

модель должна опираться на глубокое знание 

реальных процессов принятия решений в 

организациях. Для этого надо хорошо 

ориентироваться в современном состоянии таких 

дисциплин, как теория принятия решений, теория 

организации, а также разбираться в вопросах 

психологии, социологии, политики, управления 

производством и экономики. 

В-третьих, организация численных испытаний 

модели функционирования фирмы требует особого 

внимания к проблеме планирования эксперимента [3]. 

Макроэкономические модели предназначены для 

имитации экономических систем крупного масштаба, 

таких как область или страна в целом. С чисто 

Л 
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технической точки зрения механизм численного 

моделирования экономики описывается теми же 

правилами, что и при имитации процесса 

функционирования фирм, отрасли или их 

подразделений [4]. По-прежнему надо определить 

структуру изучаемой системы, входные и выходные 

переменные, сформулировать задачу моделирования, 

построить схему алгоритма и написать программу. 

Однако по существу алгоритмические модели 

глобальных экономических систем сильно отличаются 

от микроэкономических моделей, и эти отличия 

связаны с проблемой вывода адекватных уравнений 

функционирования экономики в целом: 

– входные переменные макроэкономической 

системы, такие как национальный доход, 

национальный продукт и общая численность 

работающих, зависят от большого числа 

существенных факторов. Их количество существенно 

превышает число переменных в микроэкономических 

моделях; 

– между входными переменными существуют 

очень сложные взаимодействия и обратные связи;  

– для формулировки реалистических гипотез 

относительно функционирования экономики 

требуются глубокие знания закономерностей ее 

развития; 

– получить данные для построения 

математической модели макроэкономической системы 

намного сложнее, чем для микроэкономических 

систем. 

Рассмотрим микроэкономические системы, 

которые можно условно назвать моделями управления 

предприятием. К моделям управления предприятиями 

относятся: модели массового обслуживания; модели 

управления запасами; производственные модели; 

модели торговли; финансовые модели. 

Рассмотрим модель управления запасами, в 

которой рассматривается система управления запасом 

однородного товара на складе. Когда уровень запаса 

падает ниже некоторой критической отметки, 

оформляется заказ на поставку новой партии товара. 

При отсутствии товара на складе применяются 

штрафные санкции. 

Постановка задачи. Допустим, мы хотим вложить 

средства в строительство склада для продажи 

автомашин. Существует контора, где оформляются 

документы на покупку машин, затем покупатель 

отправляется на склад и получает автомашину. Нужно 

разработать модель процесса работы склада. 

Решение задачи. При построении модели нужно 

установить, каким должно быть оптимальное 

количество автомашин, хранящихся на складе, при 

этом количество покупателей заранее неизвестно. 

Поэтому неопределенным является минимальный 

запас, который нужно поддерживать на складе 

ежедневно. С увеличением запаса товара растут 

эксплуатационные расходы, при уменьшении запаса 

товара может возникнуть ситуация, когда некоторые 

покупатели, оформившие покупку, не смогут 

получить товар к концу рабочего дня. Тогда по 

правилам, действующим на фирме, покупателям 

выплачивается неустойка в довольно крупных 

размерах. В то же время организация подвоза новых 

партий товара требует нескольких дней и сопряжена с 

дополнительными затратами. 

Стоимость затрат на хранение товара 

пропорциональна количеству автомашин, 

находящихся на складе в данный день. Стоимость 

затрат на поставку товара пропорциональна объему 

партии, стоимость затрат, вызванных дефицитом 

товара, пропорциональна количеству покупателей, 

спрос которых остался неудовлетворенным. Таким 

образом, задача заключается в создании 

алгоритмической модели процесса функционирования 

сложной системы с целью оптимизации ее 

параметров. В данном случае условием оптимизации 

будет условие минимизации затрат на содержание 

склада в течение определенного периода времени. 

Входные переменные – случайные. Одна из них – 

случайное число продаваемых ежедневно автомашин 

(ежедневный расход товара). Вторая – случайное 

число дней, затраченных на организацию поставки 

дополнительной партии товара. Для величины 

ежедневного спроса можно указать возможный 

диапазон ее изменения. Речь может идти о сотнях 

покупателей в день с некоторым отклонением в ту или 

другую сторону. Значит, количество покупателей – 

это дискретная величина и здесь больше подходит 

биномиальное распределение, которое при большом 

числе возможных значений может быть успешно 

заменено нормальным распределением. Его 

характеризуют двумя параметрами: математическим 

ожиданием и средним квадратическим отклонением 

числа покупателей. Единственное дополнительное 

условие заключается в том, что полученное 

возможное значение случайной величины нужно 

округлить до целой величины.  

Точно также можно подойти и к выбору вида 

распределения для случайной величины времени 

поставки партии товара. Здесь также можно 

использовать вместо биномиального распределения 

дискретной случайной величины нормальное 

распределение непрерывной случайной величины [5]. 

Однако в данном случае диапазон возможных 

значений числа дней на поставку товара невелик, и 

поэтому такая аппроксимация является менее точной, 

чем для количества покупателей. Характеристиками 

распределения являются математическое ожидание и 

среднее квадратическое отклонение времени поставки 

товара. Естественно, что и в этом случае возможное 

значение случайной величины должно быть округлено 

до целого числа. 

Итак, входными переменными данной модели 

являются: 

– средний ежедневный спрос и среднее 

квадратическое отклонение ежедневного спроса;  

– среднее время поставки дополнительной партии 

товара и его среднее квадратическое отклонение;  

– стоимость хранения единицы товара на складе в 

течение одних суток; 

– стоимость затрат на доставку единицы товара;  

– затраты, связанные с дефицитом каждой 

единицы товара; 

– начальный уровень запаса товара; 
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– период работы склада. 

Итого получилось семь входных переменных. К 

ним нужно добавить две варьируемые переменные: 

– объем дополнительной партии товара;  

– критический уровень запаса товара, при 

достижении которого администратор склада должен 

заказывать новую партию. 

В качестве выходной величиной модели можно 

использовать средние затраты на содержание склада 

за заданный период времени с учетом ее разброса. 

Показателем эффективности моделируемого процесса 

целесообразно выбрать максимальные 

гарантированные затраты с заданным уровнем 

гарантии. Этот показатель представляет собой 

максимальный уровень затрат, которые с заданной 

надежностью не могут быть превышены при 

длительном использовании склада. В какие-то 

периоды склад может работать с относительно 

малыми затратами, а в какие-то с большими 

затратами. Но практически никогда затраты не 

превзойдут величины выбранного показателя 

эффективности.  

Теперь определимся с уровнем надежности. Если 

вы не хотите рисковать, то должны ориентироваться 

на высокий уровень надежности, порядка 0,99. Это 

означает, что из ста периодов функционирования 

склада затраты превысят величину показателя 

эффективности. Если вы согласны на определенный 

риск, то можно выбрать уровень надежности 0,9. 

Тогда уже в десяти случаях из ста затраты превысят 

величину показателя эффективности. 

Критерием эффективности может быть условие 

минимума показателя эффективности при изменении 

варьируемых переменных. 

Концептуальная модель. Имеется склад, где 

хранится запас однотипного товара. Начальный 

уровень запаса равен Nур. В результате 

удовлетворения ежедневного спроса происходит 

уменьшение запаса на случайную величину, 

имеющую нормальное распределение с известными 

характеристиками: математическим ожиданием Мд и 

средним квадратическим отклонением д. Затраты на 

хранение единицы товара в течение суток составляют 

$C . 

Если на складе не останется товара, то 

администрации склада придется уплатить прибывшим 

покупателям компенсацию в размере $C  за каждую 

недостающую единицу товара по отношению к 

заказанному количеству. 

Чтобы избежать затрат, вызванных дефицитом 

товара, администрация склада периодически подает 

заявки на поставку дополнительных партий товара 

выбранного объема Part. Подача заявки производится 

в момент, когда уровень запаса товара снизится до 

выбранного уровня URmin. Время выполнения заявки 

является случайной величиной с нормальным 

распределением  и известными характеристиками MT и 

T. Затраты на поставку единицу товара составляют 

$C . Цикл работы склада составляет TD дней. 

Требуется разработать математическую модель, 

которая бы описывала возможный реальный процесс, 

позволяла изучать его закономерности и выбирать 

наивыгоднейший режим работы склада, 

обеспечивающий минимальные затраты на его 

содержание. 

В частности, требуется установить: 

– оптимальный уровень запаса URmin, при 

достижении которого необходимо подавать заявку на 

поставку партии товара; 

– оптимальный объем партии товара Part. 

В качестве показателя эффективности 

моделируемого процесса, целесообразно выбрать 

максимальные гарантированные затраты на 

содержание склада (с заданным уровнем гарантии), 

определяемые по формуле: 

 ,gar C CС M K   

где МС – средние затраты на содержание склада в 

течение периода TD дней; 

С – среднее квадратическое отклонение затрат на 

содержание склада; 

K  – квантиль, зависящий от уровня гарантии  

(K  = 1,28 при  =  

В качестве критерия выбора оптимального режима 

работы склада может быть принят минимум 

максимальных гарантированных затрат: 

min min( * , *) : { ( , )},garK UR Part MIN C UR Part  

где 
min*UR  – оптимальное значение уровня запаса 

товара, при достижении которого необходимо 

подавать заявку на поставку новой партии;  

Part* – оптимальный объем партии товара. 

Алгоритм модели. В качестве языка 

программирования для разработки компьютерной 

модели рассматриваемого процесса был выбран Visual 

Basic.  

В состав базового комплекта исходных данных 

входят: 

– начальный уровень запаса товара Nур; 

– средний ежедневный спрос товара МД; 

– среднее квадратическое отклонение 

ежедневного спроса Д; 

– объем партии товара Part; 

– уровень запаса, при котором должна 

оформляться заявка на поставку дополнительной 

партии товара URmin; 

– среднее время поставки товара МТ дней; 

– среднее квадратическое отклонение времени 

поставки товара Т дней; 

– стоимость хранения единицы товара в течение 

суток $C ; 

– стоимость поставки единицы товара $C ; 

– стоимость затрат на компенсацию отсутствия 

товара на складе $C  за каждую недостающую 

единицу; 

– период функционирования склада TD дней; 

– число случайных реализаций Np; 

Глобальные переменные, которые вначале 

обнуляются: 

– MSC – начальное значение суммы случайных 

величин общих затрат на содержание склада для 

различных реализаций моделируемого процесса;  

– SSC – начальное значение суммы квадратов 
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случайных величин общих затрат. 

Кроме того, необходимо установить начальное 

значение времени поставки дополнительной партии 

товара, которое выходит за пределы работы склада и 

равняется:  

 Тпост.  = ТD   

Локальные переменные, которые необходимо 

обнулить: 

SC  – начальное значение суммарных затрат на 

хранение товара в течение всего периода работы 

склада для одной реализации; 

SC  – начальное значение суммарных затрат, 

связанных с нехваткой товара в течение всего периода 

работы склада одной реализации; 

SC  – начальное значение суммарных затрат на 

поставку дополнительных партий товара в течение 

всего периода работы склада для одной реализации; 

Т – исходное значение счетчика дней (модельное 

время); 

Zajav – числовой признак отсутствия заявки на 

поставку дополнительной партии товара (если заявка 

подана, то Zajav  

Расчет суммарных характеристик затрат на 

содержание склада осуществляется по формулам: 

 

1 2 3;

;

.

C C C C

C C C

C C C C

S S S S

MS MS S

SS SS S S

  

Показатель эффективности рассчитывается так: 

 
2

/ ;

1
( );

1

1,28 .

C C p

C C p C

p

C C

M MS N

SS N M
N

Gar M

  

Пример решения задачи моделирования. 

Примем следующие исходные данные: 

– начальный уровень запаса товара Nур  

– cредний ежедневный спрос товара МД  

– cреднее квадратическое отклонение 

ежедневного спроса Д   

– среднее время поставки партии товара МТ = 3 

дня; 

– среднее квадратическое отклонение времени 

поставки товара Т = 1 день; 

– стоимость хранения единицы товара в течение 

суток С  

– стоимость поставки единицы товара С  

– затраты на компенсацию отсутствия единицы 

товара на складе С  

– период функционирования склада TD = 30 дней; 

– число случайных реализаций Np  

Варьируемые переменные: 

– объем партии товара Part

 

– уровень запаса, при котором должна 

оформляться заявка на поставку дополнительной 

партии товара URmin  

Результаты моделирования представлены в таблице. 

 

Зависимость максимальных гарантированных затрат, 

тыс. $ 

Part 
URmin 

      

       

       

       

       

       

 

Как видно из таблицы, оптимальными 

параметрами исследуемой системы, при которых 

максимальные гарантированные затраты на 

содержание склада минимальны, являются: 

объем партии товара Part  

критический уровень запаса товара URmin  
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ланирование работ по охране труда – это 

организационный управленческий процесс, 

осуществляемый с целью обеспечения безопасных 

условий труда работников на основе эффективного 

использования средств, выделяемых на улучшение 

условий и охраны труда.  

Планирование работ по охране труда 

осуществляют на основе: 

– перспективных комплексных планов (программ) 

улучшения условий охраны труда и санитарно -

оздоровительных мероприятий, являющихся 

составной частью программ (если они есть) развития 

предприятия; 

– текущих (годовых) планов мероприятий по 

охране труда, включаемых в соглашения по охране 

труда коллективного договора; 

– оперативных (квартальных, месячных) планов 

по подразделениям (например по цехам и участкам). 

По оценке специалистов, в сфере охраны труда и 

промышленной безопасности в настоящее время 

основными задачами являются: внедрение 

современных ресурсосберегающих и экологически 

чистых технологий, увеличение объемов инвестиций 

на реконструкцию и техническое перевооружение 

предприятий, стимулирование разработки и 

использования новых экологически безопасных 

технологий, повышение квалификации специалистов 

[1]. Решение важнейших задач повышения 

эффективности общественного производства и 

качества работы невозможно без учета условий и 

характера трудовой деятельности человека и таких 

неблагоприятных факторов, как травматизм, 

заболеваемость, снижение работоспособности. 

Многофакторный анализ общего 

производственного травматизма является основным 

функциональным звеном системы управления 

безопасностью труда. Только с учетом результатов 

этого анализа могут быть определены оптимальные 

формы управления охраной труда, создана 

безопасность труда на рабочем месте. Полнота 

анализа показателей травматизма, характеризующих 

его качественный и количественный уровень, глубина 

изучения всех взаимосвязей и взаимодействия 

элементов, его формирующих, а также выработка 

научно обоснованных рекомендаций по устранению 

либо профилактике несчастных случаев возможны 

только при использовании электронно-

вычислительных машин, так как указанные действия 

связаны со значительной трудоемкостью поиска и 

переработки необходимой информации, высокой 

сложностью аналитической работы. 

Компьютеризация процесса обработки данных и 

анализа производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости резко ускоряет эту 

работу и делает ее более достоверной, благодаря чему 

она становится действенным инструментом, 

позволяющим быстро и оперативно решать все 

возможные вопросы и задачи, связанные с 

управлением состоянием условий труда на всех 

уровнях производства. Эффективность использования 

информационного обеспечения для анализа 

травматизма зависит от полноты сбора, качества 

обработки, надежности хранения и поиска, 

оперативности и избирательности распространения 

информации. 

База данных – это специальное электронное 

хранилище информации, доступ к которому 

осуществляется с помощью одного или нескольких 

компьютеров [1]. Существует несколько моделей баз 

данных, которые различаются в зависимости от 

структуры и способа организации данных. Это такие 

модели, как иерархическая, сетевая, реляционная и 

объектно-ориентированная. 

В настоящее время наиболее широкое 

распространение получили реляционные базы данных, 

и именно эта модель была использована в написании 

программы «ИСОТ». Реляционные базы данных 

завоевали особую популярность благодаря тому, что 

они обладают простотой организации и гибкостью 

структуры. Она представляет собой набор связанных 

друг с другом таблиц. Создание, наполнение, 

обновление и удаление баз данных обеспечивается с 

помощью системы управления базами данных 

(СУБД), которые делятся на персональные и 

многопользовательские.  

К персональным относятся такие системы 

управления базами данных, как Paradox, dBase, 

FoxPro, Access и др. С их помощью, как правило, 

П 
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создаются локальные базы данных, работающие на 

одном компьютере. Многопользовательские системы 

управления базами данных (Oracle, Microsoft SQL 

Server, InterBase, SyBase) служат для создания базы 

данных, работающих в архитектуре клиент-сервер, 

реализуемой в локальных и корпоративных сетях, а 

также в сети Internet. 

База данных информационной системы была 

создана с помощью системы управления базами 

данных InterBase.  

Среди языковых средств современных систем 

управления базами данных можно особо выделить 

следующие: 

– структурированный язык запросов (Struktured 

Query Language, SQL), который позволяет управлять 

структурой базой данных и работать с данными, а 

также является стандартным средством доступа к 

удаленным базам данных. 

– язык запросов по образцу (Query By Example, 

QBE), предназначенный для визуального 

конструирования запросов к базе данных. 

Запросы в разработанной информационной 

системе «ИСОТ» были написаны посредством 

структурированного языка запросов SQL.  

Доступ к базе данных из приложения Delphi 

осуществляется через так называемый процессор баз 

данных BDE (Borland Database Engine). BDE – это 

набор драйверов, обеспечивающих доступ к данным.  

Базы данных, в зависимости от расположения 

таблиц и приложений, делятся на локальные и 

удаленные. 

Локальные базы данных располагаются вместе с 

приложением, работающим с ним на одном 

компьютере. Работа с такими базами данных 

производится обычно в однопользовательском 

режиме. Локальная база данных может также работать 

в сети. В таком случае файлы базы данных и 

приложения располагаются на сервере, и при запуске 

этого приложения на компьютере пользователя 

запускается его копия. Такой принцип работы с 

базами данных соответствует архитектуре файл-

сервер. Однако данная архитектура имеет ряд 

существенных недостатков. При организации файл-

серверных баз данных существуют проблемы 

поддержания целостности базы данных, организации 

контроля доступа, синхронизации работы разных 

пользователей, а кроме того, возникает повышенная 

нагрузка на сеть ввиду необходимости передачи 

больших объемов информации. Поэтому в данной 

ситуации целесообразно использовать удаленные базы 

данных, которые лишены этих недостатков.  

Удаленные базы данных размещаются на сервере 

сети, который также называют удаленным сервером, а 

приложение, работающее с этой базой данных, 

располагается на компьютере пользователя, что 

соответствует архитектуре клиент-сервер. Клиентом 

является приложение пользователя, которое 

формирует запрос для получения данных и посылает 

его на удаленный сервер, где находится база данных. 

Запрос формируется на языке SQL. При получении 

такого запроса удаленный сервер отправляет его 

серверу базы данных (SQL-серверу). Сервер базы 

данных представляет собой программу, с помощью 

которой осуществляется управление удаленной базой 

данных и обеспечивается выдача клиенту результатов 

выполнения поступившего запроса. Вся работа с базой 

данных происходит непосредственно на удаленном 

сервере. Архитектура клиент-сервер обычно 

реализуется с применением многопользовательских 

систем управления базами данных. Доступ к ним 

производится с помощью драйверов SQL-Links.  

Реляционная СУБД представляет собой набор 

взаимосвязанных таблиц. Каждая таблица находится в 

отдельном файле, который поддерживает 

пользовательский режим, то есть с ним могут 

одновременно работать несколько приложений. Кроме 

основного файла, содержащего данные, для таблицы 

создаются файлы индексов, ключей и т.п. Имена всех 

файлов, относящихся к одной таблице, будут 

одинаковыми, отличаясь только расширениями. 

Delphi, без преувеличения, имеет огромное 

количество визуальных и невизуальных компонентов 

для работы с базами данных.  

Сложившаяся ситуация на промышленных 

предприятиях может быть улучшена путем 

реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы динамического учета 

вредных производственных факторов и здоровья 

работающих, объективизацией критериев диагностики 

профессиональных заболеваний, внедрением методов 

медицинского отбора лиц, наиболее устойчивых к 

действию вредных факторов.  

Для решения этих задач руководство предприятий 

осуществляет координацию природоохранных работ 

между предприятиями горно-металлургического 

комплекса, академической и отраслевой наукой, 

органами контроля за охраной окружающей среды [2]. 

Информационная система «ИСОТ» 

(«Информационная система охраны труда»), которая в 

данный момент находится в стадии разработки, 

предполагает автоматизацию процесса заполнения 

формы Н-I и вывод статистических данных по 

интересующим пунктам. Данная работа 

предусматривает создание информационной системы 

охраны труда. Разрабатываемая информационная 

система предназначена для облегчения отслеживания 

статистики производственных травм на предприятиях. 

С помощью данной системы специалист может 

заполнять информацию о происшедших несчастных 

случаях по форме Н-I, добавлять, удалять и 

редактировать данные, выполнять необходимые 

запросы и получать готовые результаты в табличной и 

графической форме. Применение «ИСОТ» снижает в 

несколько раз затраты на документооборот, повышает 

скорость и качество подготовки актов. 

Основная цель информационной системы – 

улучшение эффективности анализа ситуации на 

предприятии путем автоматизации всех полученных 

данных о происшедших несчастных случаях и их 

совместной обработке. Задание также подразумевает 

создание необходимой системы управления для 

обработки базы данных СУБД, включающей данные о 

несчастных случаях, происшедших на предприятии. 

Вся имеющаяся совокупность информации должна 
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просматриваться и изменяться с привлечением 

мощных средств по созданию и ведению баз данных 

СУБД Delphi 7.0. Это продиктовано простотой и 

удобством интерфейса данной СУБД. 

Создание информационной системы охраны труда 

позволит значительно сократить объем работы 

работников безопасности предприятия. 

Производительность труда может повыситься за счет 

сокращения времени, требующего обработки 

документов и уменьшения материальных затрат [3]. 

Справочно-информационная база сформирована, и 

она позволяет должностному лицу получить 

необходимую информацию для подготовки 

управленческого решения или реализации того или 

иного мероприятия. Результаты выполнения 

мероприятий вводятся субъектом управления или 

оператором в компьютерную программу управления с 

реальным масштабом времени. Если какое-то 

мероприятие не выполнено, то указываются причины. 

Система управления должна иметь жесткую 

обратную связь, обеспечивающую подачу 

оперативной информации управляющему звену, 

особенно о нарушениях сроков выполнения. Можно 

выделить следующие основные составляющие 

автоматизированной системы управления: 

– информационное обеспечение на основе  

правовых нормативных документов: законодательства 

о труде и об охране труда, государственных 

стандартов, строительных норм и правил и др.;  

– банк данных о состоянии условий и 

безопасности труда, т.е. сбор и формирование 

осведомляющей информации по результатам 

комплексных проверок, аттестации, предписаний и 

экспертных листов; 

– математическое и программное обеспечение 

всей системы управления. 

Программное обеспечение должно включать 

взаимодействие между управляющим звеном и 

субъектами управления с наиболее простым 

вхождением каждого пользователя в управляющую 

систему. 

В процессе работы была создана база данных 

Database, представленная таблицей Database.gdb. В 

базе содержится вся информация о происшедших на 

предприятии несчастных случаях, заполненная по  

форме Н-1. В таблице содержатся все введенные 

пользователем посредством заполнения формы 

данные: регистрационный номер предприятия, Ф.И.О. 

пострадавшего, вид происшествия и т.д. Для 

пользователя была создана форма, с помощью 

которой ограничивается доступ к информации и 

облегчается работа. От внешнего вида формы зависит 

быстродействие, качество работы пользователя с 

базой данных, она должна быть простой, удобной и 

легко изучаемой.  

В процессе работы часто возникает 

необходимость просмотреть ранее введенные данные 

о травмах или скорректировать или удалить эти 

данные. Информационная система охраны труда 

«ИСОТ» предоставляет для этого широкие 

возможности. Ранее введенные случаи можно выбрать 

во вкладке Запросы по всем возможным параметрам 

ввода, а также по всевозможным сочетаниям 

параметров. Вкладка Запросы тоже делится на четыре 

вкладки: Поиск по организации, Данные сотрудника, 

Медосмотр и Инструктаж и Данные происшествия. 

Таким образом, можно выбрать любые из 

интересующих параметров либо скомбинировать их, и 

программа отберет и выдаст из базы данных только те 

данные, которые были запрошены.  

При обработке документов значительный объем 

работ приходится на заполнение актов вручную, 

которое занимает много времени и трудовых затрат. 

Автоматизация обработки этих документов позволяет 

сократить до минимума время их обработки и 

себестоимость. 

Таким образом, разработка и внедрение 

автоматизированной системы охраны труда на 

предприятии даст не только экономический, но и 

социальный эффект, так как освобождает исполнителя 

от нетворческого, ручного труда, что особенно важно 

в условиях рыночной экономики. 

В процессе работы создана база данных 

«Безопасность», представленная несколькими 

таблицами. В базе содержится вся информация о 

происшедших на предприятии несчастных случаях. В 

таблицах содержатся введенные пользователем 

посредством заполнения формы данные: 

регистрационный номер предприятия, Ф.И.О. 

пострадавшего и т.д. Для пользователя создается 

форма, с помощью которой осуществляется 

редактирование данных, находящихся в таблицах, у 

него не должно быть прямого доступа к таблицам. С 

помощью форм ограничивается доступ к информации 

и облегчается работа. От внешнего вида формы 

зависит быстродействие, качество работы 

пользователя с базой данных, она должна быть 

простой, удобной и легко изучаемой. В нижней части 

каждой формы установлены кнопки с графическими 

изображениями, что позволяет быстро адаптироваться 

неподготовленному пользователю управлять записями 

и формой. 

Также было создано меню запросов, с помощью 

которого пользователь может по каким-либо 

параметрам получить нужную ему информацию в 

виде диаграмм и графиков зависимости. 

Вся необходимая работа по осуществлению 

методов доступа к информации, хранимой в базе 

данных, еѐ модификации, по поддержанию базы 

данных в целостном виде скрыта внутри и 

пользователю нет необходимости знать о ней, чтобы 

успешно решать весь круг возникающих задач, 

связанных с использованием информации в хранимой 

базе данных. Более того, программный интерфейс 

максимально облегчает работу по обращению с базой 

данных. Даже обращение к базе данных со сложными 

запросами осуществляется в таком виде, что 

структура возвращаемых данных видна еще до его 

исполнения. СУБД самостоятельно тестирует 

находящиеся в базе данных записи и производит 

приведение базы данных к целостному состоянию, 

устраняя возможные ошибки. Все рутинные операции 

подобного рода берѐт на себя машина, что, без 

сомнения, экономит усилия и время конечного 
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пользователя [4].  

Круг предъявляемых требований довольно широк. 

Он охватывает весь спектр задач, начиная от 

заполнения формы акта H-I несчастных случаев до 

выводов данных для статистической отчетности по 

происшедшим на предприятии несчастным случаям. 

Все эти задачи решаются в рамках данной СУБД с 

максимальной простотой, удобством и скоростью.  

Все функции, выполняемые СУБД, будут 

тщательным образом проверены и протестированы в 

процессе разработки. Использование данной системы 

должно качественно улучшить уровень соблюдения 

техники безопасности, позволит по-новому взглянуть 

на систему безопасности предприятия, что даст 

возможность эффективнее решать вопросы 

безопасности производства и вносить свой вклад в 

обеспечение безопасности населения. 
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 процессе добычи, связанной с перемещением 

значительных объемов горной массы, созданием 

сложной сети горных выработок, наземных и 

подземных сооружений, возникает потребность в 

определении точного местоположения объектов 

горной технологии, без знания которого невозможно 

решение задач проектирования, планирования и 

управления горными работами [1]. Для определения 

координат объектов в арсенале маркшейдеров 

существует значительное количество инструментов и 

методов решения маркшейдерско-геодезических 

задач. Общим для всех этих методов является 

необходимость выполнения большого объема 

вычислений, от точности которых зачастую зависит 

эффективность и безопасность горных работ. Развитие 

вычислительной техники и программных средств 

компьютерного моделирования создало хорошую базу 

для автоматизации решения маркшейдерских задач на 

основе работы с удаленными базами данных (БД) 

коллективного доступа и использования цифровых 

моделей объектов горной технологии [2]. 

Для создания цифровой геологической модели 

используется программа Surpac 6.2 и прикладные 

программы САПР. Программное обеспечение Surpac 

позволяет импортировать скважины из файлов MDB, 

текстовых файлов практически любых форматов, а 

также из файлов 30-ти стандартных форматов, 

подготовленных в других программах. Скважины 

могут быть как вертикальными, так и наклонными. 

Использование в формулах неограниченного числа 

атрибутов, применение фильтров в сочетании с 

любым размером и разрешением сетки дают 

возможность получить точную цифровую модель 

пластов [3].  

Информация о скважинах может храниться в 

рисунке или во внешней базе данных Microsoft 

Access.® или SQLite. Информацию о скважинах, 

вставленных в рисунок, легко получить с помощью 

инспектора скважин – при подведении курсора к 

скважине информация выводится на экран рядом с 

ней. Изменение данных скважины в рисунке ведет к 

соответствующему изменению в базе данных скважин 

(рисунок 1). Редактировать скважины можно как по 

отдельности, так и в специальной электронной 

таблице, в которой выделены отдельные поля для 

редактирования отметки устья скважины, информация 

о пластах и качественных характеристик пластов. 

Каждому пласту в выработке можно присвоить имя 

основания, чтобы в дальнейшем получать 

обобщенные характеристики [4]. Более того, 

основания можно разбивать. Так, 15-метровый пласт 

можно автоматически разделить на несколько частей 

по мощности или по сеткам для подсчета 

характеристик по новым основаниям.  

В 
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Результаты анализа выводятся в текстовые отчеты 

различной формы, а графически результаты 

моделирования можно представить в виде карт в 

изолиниях, геологических разрезов, блок-диаграмм. 

Программа Assay, Curvey включает команды для 

ввода данных по скважинам, редактирования и 

анализа данных, включая механизм запросов (рисунок 

 

Пласт Т-3 не вскрыт относительно простого 

строения мощностью от 0,80 до 2,29 м. Пласт 

представлен двумя угольными пачками мощностью 

1,09 и 0,88 м, разделенными породным прослоем 

мощностью 0,32 м (рисунок 3), имеет слабые боковые 

породы – ложные кровлю и почву.  

 

 

Рисунок 1 – Изображение модели по скважинам  

 

 

Рисунок 2 – Редактирование скважин 

 

 

Рисунок 3 – Эскиз проектной выработки по пласту Т-  

Зольность пластово-промышленной пробы 

составила 37,39 %, зольность верхней угольной пачки 

составила 10,77 %, а нижней – 47,45 %. Зольность 

пластово-дифференциальной пробы равна 41,16 %. 
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Эксплуатационная проба угля отобрана в лаве 143 

участка № 2 шахты «Тентекская». Зольность 

обусловлена засорением боковыми породами. Рабочая 

влажность угля 6,77 %. 

При работе с моделями горных выработок 

реализована следующая идея. На этапе 

проектирования горных работ создаются модели 

проектных капитальных горных выработок, которые 

располагаются в соответствующей группе. На этапе 

реализации этих проектов модели перемещаются в 

группу фактических выработок. По мере поступления 

данных о проходке выработок производится 

постепенная замена проектных сечений на 

фактические с привязкой к сечениям даты их 

проходки. Возможность визуального контроля за 

соответствием проектной и фактической геометрии 

выработок позволяет качественно повысить уровень 

инженерного обеспечения проходки. В случае 

необходимости сохранения проектной модели может 

быть создана ее копия и перемещена в группу 

фактических моделей [3]. 

Технологическая схема построения цифровой 

модели выработки: 

1. Формируются все необходимые 3D объекты 

горных работ (проектные горные выработки, 

фактически пройденные горные выработки). Горные 

выработки проектируются в 3D, с учетом всех 

уклонов и точек сбора воды.  

2. Формирование всех необходимых разрезов, 

планов и проекций, таблиц по запасам и объемам 

работ. При согласовании и утверждении 

сформированной документации – в модели по 

каждому горизонту формируются все маркшейдерские 

планшеты, в соответствии с действующими 

стандартами на маркшейдерскую документацию. 

В 3D – модели возможно реализовать полную 

информацию о каждом объекте горных работ, пример 

показан на рисунке 4. 

Этап 1 – Горно-капитальные работы. К ним 

относим: горно-проходческие работы (3D – 

триангуляция), крепление горных выработок (3D – 

триангуляция + 3D – векторный объект), рельсовые 

пути локомотивной откатки с их балластировкой (3D 

– векторный объект), металлоконструкции горных 

выработок.  

Этап 2 – Оборудование и инженерные сети. К ним 

относим: трубопроводы, контактную сеть, кабельные 

линии различного назначения, сигнализацию, связь 

(3D – векторный объект с необходимым 

аннотированием, пока не заносим по причине 

отсутствия необходимости). 

Проектирование цифровых объемных 3D-моделей 

капитальных горных выработок позволяет 

заблаговременно принять решение по вопросам 

обеспечения, эксплуатации, выбора различного 

оборудования, что дает возможность рационально 

использовать имеющуюся материальную базу. 

Вскрытие пласта Т-3 будет производиться с 

горизонта + 240 метров с восточного флангового 

вентиляционного ствола и с горизонта ±0 центрально 

отнесенного клетьевого ствола от дневной 

поверхности. На рисунке 5 показан план горных работ 

на 2013 – 2014 гг. 

По плану развития горных работ пласта Т-3 на 

2013-2014 годы была спроектирована цифровая 3D-

модель проектных подготовительных выработок для 

запуска первой лавы 21-Т3-В на данном горизонте по 

наименьшим затратам на вскрытие и подготовку. 

 

 

Рисунок 4 – Инфраструктура капитальной горной выработки 
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Рисунок 5 – Выкопировка с плана горных работ по пласту Т-3 на 2013-  гг. 
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 Царском зале Уральского государственного 

горного университета с 10 по 13 сентября 2012 г., 

состоялось 40-е заседание Президиума 

Международного общества по маркшейдерскому делу 

(ISM), на котором собрались представители научных и 

деловых кругов в области маркшейдерского дела из 

США, Норвегии, Швеции, Монголии, 

Великобритании, Украины, Болгарии, Германии, 

Чехии, Австралии, Венгрии, России, Польши, 

Швейцарии, Болгарии и Казахстана.  

Международное общество по маркшейдерскому 

делу ISM существует под патронажем ЮНЕСКО и 

представляет собой объединение специалистов в 

области маркшейдерского дела, в которое входят 

представители 42 стран. Международные конгрессы 

ISM проходят раз в три года в разных странах мира. 

Первый конгресс, проведенный Международным 

обществом по маркшейдерскому делу, состоялся в 

1969 г. в Праге. Следующий конгресс состоится в 

2013 году в германском городе Аахен. Президиумы 

ISM проводятся каждый год. В 2012 г. Россия в 

четвертый раз выступила хозяйкой Президиума, до 

этого дважды заседания проходили в Санкт-

Петербурге (тогда еще Ленинграде) и один раз – в 

В 

http://www.geocad-it.ru/
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Иркутске.  

 

Делегаты 40-го заседания Президиума Международного общества по маркшейдерскому делу  

 

На заседании 40-го заседания Президиума 

присутствовали официальные лица Свердловской 

области. Заместитель министра промышленности и 

науки Свердловской области Валерий Турлаев 

подчеркнул, что маркшейдеров называют горной 

интеллигенцией. Это специалисты по 

пространственно-геометрическим измерениям в 

недрах Земли и на соответствующих участках ее 

поверхности с последующим изображением на планы, 

карты и разрезы при горных и геолого-разведочных 

работах. В России таких специалистов выпускают 

лишь 15 колледжей и 15 вузов, при этом пятая часть 

всех выпускников выходит из стен Уральского 

горного университета. Для сравнения, в Республике 

Казахстан специалистов выпускают 3 вуза и 4 

колледжа. 

 

 

С приветственным словом выступил зам. министра  

промышленности и науки Свердловской области 

Валерий Турлаев 

 

После всех официальных приветствий слово взял 

президент ISM на 2011-2013 гг. профессор Аксель 

Пройссе из Германии. Он отметил, что место для 

юбилейного заседания Президиума – в центре 

горнодобывающего региона – выбрано не зря, а 

маркшейдерскому делу в Свердловской области 

уделяют большое внимание, что не может не радовать. 

«Мне бы очень хотелось, чтобы и правительство 

Германии так же понимало, что маркшейдерия важна, 

как это понимают на Урале», – поделился с 

делегатами президент ISM. 

 

 

Официальная речь президента ISM профессора 

Аксель Пройссе (Германия) 

 

На этом мировом форуме делегатами от Союза 

маркшейдеров Казахстана (СМК) были Низаметдинов 

Ф.К. профессор КарГТУ, президент СМК и Мозер 

Д.В., доцент КарГТУ, ученый секретарь СМК. 

В протоколе заседания рассмотрены вопросы, 

связанные с включением новых членов Президиума, 

где от Казахстана рассмотрена кандидатура 

Низаметдинова Ф.К. – президента СМК. В ходе 
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обсуждения путем прямого голосования Президиум 

единогласно проголосовал за вступление Союза 

маркшейдеров Казахстана в Международное 

сообщество по маркшейдерскому делу и утвердил 

профессора Низаметдинова Ф.К. новым членом 

Президиума ISM.  

 

 

Профессор Низаметдинов Ф.К. на 40-м заседании 

Президиума Международного общества  

по маркшейдерскому делу 

 

Согласно протоколу заседания заслушали краткие 

сообщения представителей государств-членов ISM о 

новых достижениях и важных событиях в 

маркшейдерском деле. В ходе каждого сообщения 

обсуждались вопросы проведения следующих 

конгрессов и президиумов. Профессор Низаметдинов 

Ф.К. сделал доклад о проведенном Первом съезде 

маркшейдеров Казахстана (октябрь 2011г.) и 

международном семинаре в г. Караганде (май 2012 г.). 

Рассказал о подготовке и повышении квалификации 

маркшейдеров в Казахстане, затронул существующие 

проблемные вопросы. А также выступил с 

инициативой проведения в 2017 году Президиума ISM 

на базе Карагандинского государственного 

технического университета. Делегаты 40-й встречи 

Президиума единогласно поддержали данную 

инициативу и внесли предложение в план 

мероприятий ISM.  

Итогом заседания стало бурное обсуждение о 

проведении XV Международного Конгресса ISM в 

Германии (г. Аахен) в сентябре 2013 г., в котором 

следует обязательно принять участие членам Союза 

маркшейдеров Казахстана. 

План мероприятий ISM  

Год Наименование мероприятий 

 41 Встреча президиума 2013 – Аахен, 

Германия. Проведение XV Конгресса ISM; 

 42 Встреча президиума 2014 – США; 

 43 Встреча президиума 2015 – Украина; 

 44 Встреча президиума 2016 – Брисбан, 

Австралия проведение XVI Конгресса ISM; 

 45 Встреча президиума 2017 – Казахстан; 

 46 Встреча президиума 2018 – страна не 

определена; 

 47 Встреча президиума 2019 – Россия или 

Украина. Проведение XVII Конгресса ISM. 

 

 

Диплом о принятии СМК в ISM 
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ПАК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(к -летию со дня рождения) 
 

 

 
 

ак Юрий Николаевич родился 5 декабря 1942 года 

в Бекабадском районе Ташкентской области. В 

1967 году окончил физико-технический факультет 

Томского политехнического института по 

специальности «Прикладная ядерная физика». 

Трудовую деятельность Ю.Н. Пак начал в 

Карагандинской базовой изотопной лаборатории, 

пройдя путь от инженера, старшего инженера до 

ведущего конструктора отдела радиоизотопных 

методов. 

С 1975 года работает в Карагандинском 

политехническом институте, ныне Карагандинском 

государственном техническом университете. В 1989 

году защитил докторскую диссертацию в форме 

научного доклада в институте геофизики Уральского 

отделения АН СССР. В 1990 году Юрию Николаевичу 

было присвоено звание профессора, а в 1997 году – 

академика Казахстанской национальной академии 

естественных наук. 

В 1989-2001 годы Ю.Н. Пак занимал должность 

заведующего кафедрой геофизики и внес большой 

вклад в ее становление и развитие. В 1990 году под 

его руководством была открыта аспирантура по 

специальности «Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых», в 

1994 году – магистратура. В это же время на кафедре 

были внедрены современные технологии обучения и 

контроля знаний, разработаны более десяти 

спецкурсов в рамках дисциплин по выбору для 

студентов геофизических специализаций. В 1998 году 

по инициативе Юрия Николаевича была начата работа 

по открытию в Республике Казахстан двух новых 

специальностей: «Инженерная защита окружающей 

среды» и «Физические методы и приборы контроля и 

анализа веществ и изделий», которая была 

благополучно завершена в 2002 году открытием этих 

специальностей. 

Ю.Н. Пак многократно привлекался МОН РК в 

качестве эксперта при формировании 

Классификаторов специальностей высшего и 

послевузовского образования. По его инициативе и 

активном участии были введены в Классификатор 

2004 года специальность «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» и в 

Классификатор 2009 года – новые специальности 

магистратуры и докторантуры «Маркшейдерское 

дело», «Геофизические методы поисков и разведки 

МПИ» и «Метрология». 

В марте  года доктор технических наук Ю.Н. 

Пак назначается проректором по учебно-методиче-

ской работе. На этой должности он проработал более 

15-ти лет. И здесь Юрий Николаевич показал себя 

прекрасным организатором. Выполняя обязанности 

зам. председателя Совета учебно-методического 

объединения, он организует работу Совета УМО, 

оперативно руководит деятельностью УМО с 

установлением тесной связи со всеми вузами, 

входящими в объединение, в части 

совершенствования учебно-методической работы в 

целях повышения качества подготовки специалистов, 

обеспечения преемственности в системе 

непрерывного образования. Ю.Н. Пак принимает 

непосредственное участие в разработке 

государственных образовательных стандартов 

высшего образования, Типовых учебных планов и 

учебных программ по всем закрепленным 

направлениям (специальностям) подготовки. В 1995 

году авторскими коллективами УМО-КарГТУ под 

руководством Ю.Н. Пака были разработаны первые в 

Казахстане государственные образовательные 

стандарты по 16 инженерным специальностям, 

которые Юрий Николаевич лично представил на 

утверждение зам. Министру науки и высшего 

образования Е.У. Медеуову. В период 1995-2011 годы 

УМО-КарГТУ разработано более 220 госстандартов 

четырех поколений и более 1 600 Типовых учебных 

программ специальностей высшего и послевузовского 
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образования. Тем самым был внесен значительный 

вклад в формирование нормативно-правовой базы и 

развитие высшего технического образования, в чем 

большая заслуга доктора технических наук, 

профессора Ю.Н. Пака – проректора по учебно-

методической работе (1994-2009 гг.), а ныне 

руководителя отдела РУМС. 

Ю.Н. Пак активно занимается научно-исследова-

тельской деятельностью. Сфера научных интересов – 

применение ядерных технологий в промышленности. 

Им разработаны: научно-методологические основы 

комплексной оценки состава и качества твердого 

топлива на основе обоснования и оптимизации 

различных модификаций нейтронных гамма – 

методов; теория гетерогенности минерального сырья 

применительно к гамма-альбедному методу контроля 

качества, учитывающая влияние неоднородности 

сыпучего материала на результаты метода; научно -

технологические подходы к решению проблемы 

повышения точности инструментального экспресс-

анализа углей переменного состава на основе 

компенсационных методик с учетом рентгеновской 

флуоресценции и альбедо низкоэнергетического 

гамма-излучения; теория гамма-аннигиляционного 

каротажа скважин применительно к опробованию 

квазибинарного минерального сырья как нового 

инструмента исследования вещества. 

Многие оригинальные результаты научных 

исследований в области теории и практики ядерной 

геофизики и физических методов были опубликованы 

в научных журналах Академии наук СССР, а Юрий 

Николаевич избирался членом научного совета 

Российской академии наук по применению методов 

ядерной физики в смежных областях. 

Ныне профессор Ю.Н. Пак продолжает 

исследования в ядерно-геофизической инженерии и 

публикует научные результаты в зарубежных 

рейтинговых изданиях. 

В зоне внимания Юрия Николаевича и проблемы 

высшего образования, в частности развитие 

казахстанской высшей школы в контексте Болонских 

преобразований. Результаты этих исследований вошли 

в монографию «Болонский процесс и казахстанские 

реалии», которая, по сути, стала первой крупной 

работой в Республике Казахстан в этом направлении. 

Профессор Ю.Н. Пак ведет образовательную 

деятельность, являясь научным руководителем 

магистрантов кафедры «Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых». 

Международное сообщество по инженерной 

педагогике (IGIP) присвоило профессору Ю.Н. Паку 

звание «Европейский преподаватель вуза». 

Многие годы он являлся членом 

Диссертационных советов по защите кандидатских и 

докторских диссертаций в КазНТУ им. К. Сатпаева и 

КарГТУ. Под научным руководством Юрия 

Николаевича защищены 2 докторские диссертации и 

более 15 кандидатских и магистерских диссертаций. 

38 лет – таков научно-педагогический стаж Ю.Н. 

Пака в Карагандинском государственном техническом 

университете. За это время им написано и 

опубликовано более 350 научных трудов, в том числе 

научных монографий, 8 учебных пособий, получено 

более 30 авторских свидетельств и патентов на 

изобретения. 

Но этим не ограничивается его многогранная 

деятельность. Следует отметить, что Ю.Н. Пак 

многократно участвовал и участвует в 

Государственной аттестации вузов РК в качестве 

заместителя председателя комиссии и 

институциональной аккредитации вузов. Он также 

является участником-координатором европейского 

проекта Темпус по разработке Эко-инжиниринговой 

магистерской образовательной программы совместно 

с вузами Германии, России, Литвы, Латвии. 

Ю.Н. Пак – почетный работник образования 

Республики Казахстан, награжден знаком «За заслуги 

в развитии науки Республики Казахстан», обладатель 

государственного гранта «Лучший преподаватель 

вуза» в 2011 году, эксперт Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга (НААР). 

Юрий Николаевич отличается требовательностью 

в работе, но наряду с этим следует отметить, его 

внимание к окружающим его людям, высокий 

профессионализм и компетентность, которые 

снискали ему глубокое уважение не только в стенах 

родного университета, но и далеко за его пределами. 

У Юрия Николаевича много творческих замыслов, 

он полон сил и энергии. 

 
Редакционный совет журнала, ответственным за выпуск  

которого в течение многих лет был Юрий Николаевич,  

сердечно поздравляет юбиляра и желает ему  

оставаться таким еще на многие, многие лета! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

РЕЗЮМЕ 
 

УДК 378.014.24. ПА К Ю.Н. Инновационные 

аспекты  модернизации вы сшего 

технического образования. 

О бозначены основные т енденции развит ия 
высшего образования в эпоху  глобализации. 

Рассмот рены проблемные вопросы 
модернизации высшей т ехнической школы в 
у словиях обост ряющейся 
конку рент оспособност и, приобрет ающей 

меж ду народное измерение. А кт уализиру ет ся 
необходимост ь введения вну т риву зовского 
ст андарт а для разработ ки новых 

образоват ельных программ с 
инст ру мент арием экономической 
целесообразност и. Ключевым показат елем 
конку рент оспособност и высшего 

образования и его качест ва слу ж ит  
ориент ированност ь образоват ельных 
программ на т ребования рынка т ру да, а 
инновационност ь развит ия высшей 

т ехнической школы видит ся в т есной 
взаимосвязи т риады: образование – нау ка – 
производст во. О т мечает ся необходимост ь 
развит ия современной ку льт уры образования 

– ку льт уры «нау чит ь у чит ься», чт о особенно 
важ но в у словиях непрерывного образования 
– «образование в т ечение всей ж изни». 

О бсу ж дает ся проблема соот ношения 
фу ндамент альной ест ест венно-нау чной 
подгот овки бакалавров т ехники и ее 
практ ико-ориент ированной сост авляющей. 

Показано, чт о инт еллект у альные ресу рсы 
целесообразно направлят ь на качест венное 
обновление содерж ания образования, а не 
на создание у правленческо-бюрократ ических 

ст ру кт у р. 

ӘО Ж 378.014.24. ПА К Ю.Н. Ж оғары  тех-

никалы қ білімді модернизациялауды ң 

инновациялы қ аспектілері. 

Жоғары білімді ж аһандану  кезеңінде дамыт у -
дың негізгі ҥрдіст ері белгіленген. Жоғары 

т ехникалық мект епт і халықаралық деңгейге 
ж ет кен бәсекелест ік ж ағдайында модерниза-
циялау  мәселелері қараст ырылған. Э кономи-
калық мақсат  бағыт ындағы ж аңа білім беру  

бағдарламаларын әзірлеу ге арналған ЖО О -
аралық ст андарт ты енгізу  қаж ет т ілігі т алқы-
ланған. Білім беру  бағдарламаларының еңбек 

нарығы т алапт арына бағыт т алу ы ж оғары бі-
лім беру  саласының бәсекелест ікке қабілет т і 
екенінің негізгі кӛрсет кіші болып т абылады, 
ал ж оғары т ехникалық білімді дамыт у дың 

ж аңашылдығы білім-ғылым-ӛндіріс ҥшт ігінің 
т ығыз байланысынан кӛрініс т апқан. Білім бе-
ру дің «ӛмір бойы білім алу » т әрізді ҥздіксіз 
білім алу  ж ағдайында маңызды болып т абы-

лат ын білім беру  мәдениет інің «оқу ға ҥйре-
т у » мәдениет ін дамыт у қажет екені байқалып 
от ыр. Техника бакалаврларын фу ндамент ал-
ды ғылыми т ҧрғыдан дайындау  ж әне оның 

т әж ірибелік-бағыт т ау шы негізінің сәйкест ігі 
мәселесі ж ан-ж ақт ы қараст ырылған. Инт ел-
лект у алды қорларды басқару шылық-бюро-

крат иялық қҧрылымдарды қҧру ға емес, білім 
беру  саласын сапалы т ҥрде ж аңарт у ға ба-
ғыт т ау дың дҧрыс екені кӛрсет ілген. 

UDC  378.014.24. PA K Yu.N. Innovation 

A spects of Higher  technical Education 

Modernization. 

There are shown the main tendencies of higher 
education dev elopment in the epoch of 

globalization. There are considered the problem 
issues of higher school modernization in the 
conditions of sharpening competitiv eness 
acquiring the international scales. There is 

actualized the necessity  to introduce a new  
institutional standard for dev eloping new  
educational programs w ith the instruments of 

economic expediency . The key  indicator of 
higher education competitiv eness and its quality  
serv es educational program orientation to the 
labor market requirements, and innov ation of 

higher technical school is seen in the close 
interacted triad: education – science – 
production. There is noted the need of 
dev eloping modern culture of education – the 

whole life education. There is discussed the 
problem of relations between fundamental 
natural-scientific training of bachelors of 
engineering and its practice-oriented 

component. It is shown that intellectual 
resources are expedient to be aimed for the 
quality  renov ation of the education content but 

not for dev eloping managerial-bureaucratic 
structures. 

УДК 658.562. ШПА К А .В., С ЕРГЕЕВ В.Я., 

ДУГА НО ВА  Г.К., КУШУМБА ЕВА  З.А . 

Инновационны е компьютерны е 

системы  управления вузом: проблемы и 

опы т внедрения. 

Рассмат ривает ся опыт  внедрения инноваций 
в ву зе на примере инновационного проект а 

«Э лект ронный рект орат ». Выделены т ри 
основных эт апа внедрения инновационных 
процессов. О пределена связь современных 

информационных т ехнологий и организации 
у чебного процесса в ву зе. О пределены 
основные принципы и мет оды у правления на 
эт апе презент ации. Рассмот рено у ст ановле-

ние самых разнообразных форм обрат ной 
связи с адекват ной реакцией и 
ст иму лированием инициат ивы сот ру дников. 
О пределены процессы, направленные на 

ст абилизацию изменений и превращение их 
в общепринят ые нормы. Рассмот рены 
рекомендации, позволяющие изменит ь 
количест во сот ру дников при внедрении 

инноваций. 

ӘО Ж 658.562. ШПА К А .В., С ЕРГЕЕВ В.Я., ДУ -

ГА НОВА Г.К., КУШУМБА ЕВА З.А. Ж ОО басқа-

руды ң инновациялық компьютерлік жү-

йелері. 

ЖО О -ға «Э лект ронды рект орат » инновация-
лық ж оба ҥлгісіндегі инновацияларды ендіру  
т әж ірибиесі қараст ырылған. Инновациялық 

ҥдеріст ерді енгізу дің ҥш негізгі кезеңі айқын-
далған. Заманау и информациялық т ехноло-
гиялар мен ЖО О -дағы оқу  ҥдерісін ҧйымдас-

т ыру  арасындағы байланыс анықт алған. Бас-
қару дың т ҧсау кесер кезеңіндегі негізгі ҧст а-
нымдары мен әдіст ері кӛрсет ілген. Кері бай-
ланыст ың қызмет керлерді ынт аландыру  ж әне 

барабар реакциямен т ҥрлі формаларын ор-
нат у  мәселесі қараст ырылған. Ӛзгерт у лер 
т ҧрақт ылығы мен оларды ж алпы қабылдан-
ған нормаларға айналдыру ға бағыт т алған 

ҥдеріст ер анықт алған. Инновацияларды 
ендіру  кезінде қызмет керлер санын ӛзгерт у ге 
мҥмкіндік берет ін нҧсқамалар қараст ырыл-
ған.  

UDC  658.562. SHPAK A .V ., SERGEYEV  V .Ya., 

DUGA NO V A  G.К., КUSHUMBA YEV A  Z.А . 

Innovation Computer  Systems of Higher  

School Institution Governing: Problems 

and Implementation Experience . 

There is considered the experience of 
implementing innov ations in higher school 

institutions on the example of the innov ation 
project «Electronic rector’s office». There are 
separated three main stages of implementing 

the innov ation processes, defined the 
connection of modern information technologies 
and the teaching process organization at an 
institution. There are defined the main 

principles and methods of management at the 
stage of presentation, considered the 
establishing of v arious forms of feedback w ith 
an adequate response and stimulating of 

employ ees’ initiativ e. There are defined the 
processes aimed for stabilizing the changes and 
their transformation into general adopted 
norms. There are considered recommendations 

permitting to change the number of employ ees 
when implementing the innov ations. 

УДК 74.58. ИЛЬКУН В.И. О некоторы х 

особенностях дуальной системы  

вы сшего технического образования . 

Рассмот рены вопросы, касающиеся введения 
ду ального образования в т ехнических 

у чебных заведениях среднего звена. Крат ко 
проанализированы недост ат ки, свойст венные 
современной сист еме пост у пления в ву зы 
выпу скников колледжей. В связи эт им 

приведена классификация колледжей, 
принят ая в С ША , Великобрит ании, Франции. 
На основании эволюции производст венного 
обу чения в у чилищах, т ехнику мах и ву зах 

предлож ено целесообразное сочет ание 
т еорет ической и практ ической сост авляющих 
обу чения в т ехнических ву зах. Приведены 

эксперимент ально полу ченные в резу льт ат е 
хрономет раж а данные по продолж ит ельности 
поездок ру ководит елей практ ик на 

ӘО Ж 74.58. ИЛЬКУН В.И. Ж оғары  техника-

лы қ білім берудің қос жүйесінің кейбір 

ерекшеліктері турасы нда. 

О рт а топт ағы т ехникалық оқу  мекемелерінде 
қос білім беру  ж ҥйесін енгізу ге қат ыст ы мәсе-

лелер қараст ырылған. Колледж  т ҥлект ерінің 
ЖО О -ға оқу ға т ҥсу інің қазіргі ж ҥйесіне т ән 
кемшілікт ер қысқаша т ҥрде т алқыланған. 
О сыған байланыст ы А ҚШ, Ҧлыбрит ания, 

Франция елдеріндегі колледждер классифи-
кациясы келт ірілген. Мект еп, т ехнику м ж әне 
ЖО О -лардағы ӛндіріст ік оқыт у  эволюциясы 
негізінде т ехникалық ЖО О -да оқыт у дың т ео-

риялық ж әне практ икалық негіздерінің мақ-
сат т ы т ҥрдегі байланысы ҧсынылған. Хроно-
мет раж  нәт ижесінде оқыт у шылардың оқу  у а-

қыт ын нақт ы есепт еу  ҥшін практ ика ж ет ек-
шілерінің кәсіпорындарға бару  ҧзақт ылығы 
т у ралы эксперимент  барысында алынған мә-

UDC  74.58. ILKUN V .I. Some Features of 

Dual System of Higher  T echnical 

Education. 

There are considered the issues relating to the 
implementing dual education at technical 

educational establishments of the middle lev el. 
There are briefly  analy zed the drawbacks 
implied to the modern sy stem of college-leav ers 
entering the univ ersity . In this connection there 

is presented classification of colleges adopted in 
the USA , Great Britain, F rance. Based on the 
ev olution of professional education at technical 
schools, colleges and higher institutions there is 

suggested an expedient combination of 
theoretical and practical components of training 
at technical schools. There are presented 

experimentally  obtained during the timing data 
on the duration of practice superv isors’ trav el to 
enterprises (on example of JSC  «А МТ»), needed 



 

    
 

предприят ия (на примере А О  «А МТ»), 
необходимые для более т очного у чет а 
у чебного времени преподават елей. 

лімет т ер келт ірілген («А МТ» А Қ ҥлгісінде). for more accurate accounting of the teachers’ 
working time. 

УДК 378.014.24. А ХМЕТЖА НО В Б., 

ГО ЛО ВАЧЕВА В., ПАК Д. Развитие высшего 

образования – вектор прогресса. 

Дан анализ первой в Казахст ане нау чной 
монографии «Болонский процесс и 

казахст анские реалии». Раскрыт ы глу бинные 
причины возникновения Болонского процесса 
в Европе. О т мечает ся прот иворечивый 

характ ер Болонского процесса и низкая 
осведомленност ь ву зовской общест венност и 
о его су т и и целевых фу нкциях. О бозначены 
роль и значение проблемы обеспечения 

качест ва и конку рент оспособност и высшего 
образования в конт екст е Болонского 
процесса. Рассмот рены ключевые меры по 
повышению качест ва подгот овки 

специалист ов. А кт у ализиру ет ся проблема 
формирования профессиональных 
ст андарт ов и развит ия социального 
парт нерст ва ву з-производст во. О т мечает ся, 

чт о в силу  геополит ического полож ения 
Казахст ан мож ет  ст ат ь соединит ельным 
мост ом меж ду  Европой и А зиат ско-

Тихоокеанским регионом в сфере высшего 
образования. 

ӘО Ж А ХМЕТЖА НО В Б., 

ГО ЛО ВА ЧЕВА  В., ПА К Д. Ж оғары  білімді 

дамы ту – ілгерілеу векторы . 

Қазақст анда т ҧңғыш рет  ж арияланып шыққан 
«Болон ҥдерісі ж әне қазақст андық реалия-

лар» ат т ы ғылыми монографияға т алдау  
ж асалған. Болон ҥдерісінің Еу ропада пайда 
болу ының т ҥпкі себепт ері ашылған. Болон 

ҥдерісінің қарама-қайшы сипат ы мен оның 
мәні ж әне мақсат ы т у расында ЖО О  қау ым-
даст ығының хабардар болу ы т ӛмен екені кӛр-
сет ілген. Жоғары білім сапасы мен бәсекелес-

т ігін қамт амасыз ет у  мәселесінің Болон ҥде-
рісі конт ексіндегі рӛлі ж әне маңызы белгілен-
ген. Мамандарды даярлау  сапасын арт т ыруға 
бағыт т алған негізгі шаралар қараст ырылған. 

Кәсіби ст андарт т арды қалыпт аст ыру  мен 
ЖО О -ӛндіріс әлеу мет т ік әріпт ест ікт і дамыт у  
мәселесі ӛзект іленген. Геосаяси ж ағдайына 
байланыст ы Қазақст ан ж оғары білім беру  

саласында Еу ропа мен А зия-Тынық мҧхит  
ау мағы арасындағы кӛпір болып т абылу ы 
ықт имал екені сӛз ет іледі. 

UDC  378.014.24. A KHMETZHA NO V  B., 

GO LO VACHYOVA V ., PAK D. Higher Education 

Development as Progress Vector . 

There is giv en the analy sis of the first in 
Kazakhstan scientific monograph «Bologna 

process and Kazakhstan realities». There are 
rev ealed the deep reasons of the Bologna 
process occurring in Europe. There is noted the 

contradictory  character of the Bologna process 
and institutional public’s poor awareness of its 
essence and aims. There are shown the role 
and importance of quality  assurance and higher 

education competitiv eness in the context of the 
Bologna process. There are considered the key  
measures to increase specialists training quality . 
There is actualized the problem of forming 

professional standards and dev eloping social 
partnership between an educational 
establishment and production. It is noted that 
due to its geopolitical position Kazakhstan can 

become a connecting bridge between Europe 
and A sian-Pacific region in the sphere of higher 
education. 

УДК 621.01.531.3. БА КИРО В Ж.Б., 

ТА НИРБЕРГЕНОВА А .А ., ТА НИРБЕРГЕНО ВА  

А .А . Расчет надежности деталей машин 

по усталостному разрушению. 
При эксперимент альном определнии кривой 
у ст алост и наблюдает ся большой разброс 

опыт ных данных. Проведение испыт аний 
большого количест ва нат у рных дет алей 
предст авляет ся мало реальным. Поэт ому  
исключит ельно важ ны расчет ные мет оды 

распрост ранения резу льт ат ов испыт аний 
образцов на нат у рные дет али. Такие 
возмож ност и от крывает  ст ат ист ическая 
т еория подобия у ст алост ного разру шения 

С еренсена–Когаева. С огласно эт ой т еории 
распределение предела выносливост и дет али 
аппроксимиру ет ся нормальным законом. 

ӘО Ж 621.01.531.3. БӘКІРО В Ж.Б., ТӘҢІРБЕР -

ГЕНО ВА А .Ә., ТӘҢІРБЕРГЕНО ВА  А .А . Қажу 

бұзы луы  бойы нша машина бөлшекте-

рінің сенімділігін есептеу .  

Қаж у  қисығын эксперимент  бойынша анықтау  
барысында т әж ірибе мәлімет т ерінің кӛп ж а-

ғынан сәйкеспеу шілігі кездеседі. Нат у рлық 
бӛлшект ерді ж аппай сынақт ан ӛт кізу ге мҥм-
кіндік т у май от ыр. С ол себепт і, нат у рлық 
бӛлшект ердің ҥлгілерін сынақт ан ӛт кізу  нәт и-

ж елерін т арат у дың есепт еу  әдіст ерін пайда-
лану  маңызды болып т абылады. Мҧндай мҥм-
кіншілікт і С еренсен-Когаевт ың қаж ып ыды-
рау ға ҧқсау дың ст ат истикалық т еориясы бере 

алады. А т алмыш т еорияға сәйкес бӛлшек т ӛ-
зімділігінің шегін белгілеу  қалыпт ы заң бо-
йынша ж ҥзеге асады.  

UDC  621.01.531.3. BA KIRO V  Zh.B., 

TA NIRBERGENOVA A .A ., TA NIRBERGENO V A  

A .A . Design of Machine Parts by Fatigue 

Breakdown. 
When defining experimentally  the curv e of 
fatigue there is observ ed a great scatter of 

experimental data. Testing a large number of 
nature parts seems to be of little reality . There 
fire there are exclusiv ely  important the design 
methods of disseminating the samples testing 

results for nature parts. Such possibilities are 
opened by  statistical theory  of the fatigue 
breakdown of Serensen-Kogay ev . A ccording to 
this theory  the distribution of the part resistance 

limit is approximated by  the normal law .  

УДК 69.337.111. ГА ЗАЛИЕВ А.М., ИСИН Д.К., 

ЕГО РО В В.В., ИС А ГУЛО В А .З., ИС ИН Б.Д.  
Интенсификация процессов фазовы х 

преобразований в спекаемом слое агло-

шихты . 

Проведены эксперимент альные 
минералогические исследования агломерат а, 
полу ченного под давлением 

т ехнологического возду ха. В от личие от  
агломерат а ваку у много спекания, где 
магнет ит  явно преобладает  над гемат ит ом, а 
последний предст авлен, в основном, 

агрегат ными псевдоморфозами, в ст ру кт у ре 
агломерат а, полу чаемого при ду т ьевом 
реж име спекания, преиму щест венное 

развит ие полу чает  гемат ит , причем большая 
его част ь предст авлена кру пными 
монокрист аллами и скелет ными блоками. С  
рост ом т емперат у ры нагнет аемого возду ха 

у величивают ся и общее содерж ание 
гемат ит а в агломерат е, и размеры скелет ных 
и монокрист аллических образований 
гемат ит а. 

ӘО Ж 669.337.111. ҒА ЗА ЛИЕВ А .М., ИС ИН 

Д.Қ., ЕГО РОВ В.В., ИСАҒҦЛОВ А.З., ИСИН Б.Д. 
А глошихтаның жымдасқан қабаттарын-

дағы  фазалы қ өзгерулер үдерістерін 

қарқы ндату. 

Технологиялық ау а қысымы арқылы алынған 
агломерат қа т әж ірбиелік минералогиялық 
зерт т еулер ж ҥргізілген. Гемат иттан магнетит  

ҥст ем болған кездегі ваку у мдық ж ымдасу дан 
алынған агломерат қа қарағанда агломерат -
т ың бҧл т ҥрі негізінен агрегат т ық ж алған 
морфоздар арқылы кӛрініс т ау ып, ж ымдасу -

дың ҥру  реж иміндегі агломерат  қҧрылымда 
гемат ит т ің даму ы басым болады да, оның 
кӛпшілік бӛлігі ірі монокрист алдар мен 

қаңқалық шығыр арқылы кӛрініс т абады. Жі-
берілген ау а т емпературасының ж оғарылау ы-
мен қат ар агломерат тағы гематитт ің де ж ал-
пы қҧрамы, оның қаңқалық ж әне монокрис-

т алдық т ҥзілу інің ӛлшемдері ҧлғаяды.  

UDC  669.337.111. GA ZALIYEV А .М., ISSIN D.R., 

YEGOROV V .V., ISSA GULO V  A .Z., ISSIN B.D.  
Intensifying Phase T ransformation 

Processes in Furnace Charge Sintered 

Layer. 

There hav e been carried out experimental 
mineralogical studies of agglomerate obtained 
under the pressure of technological air. 

C ontrary  to the v acuum sintering agglomerate 
where magnetite obv iously  prev ails ov er 
hematite, and the latter is mainly  presented by  
aggregate pseudomorphs, in the structure of 

agglomerate obtained in the blow  mode of 
sintering the prev ailing dev elopment belongs to 
hematite, besides, its larger part is presented by  

large single-cry stals and skeletal blocks. With 
grow ing temperature of the air pumped there 
increase both general haematite content in 
agglomerate and sizes of skeletal and single-

cry stal hematite formations. 

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

КУС ЖА НОВА А.А. Дисперсные материалы  

и их свойства. 

Рассмат ривают ся мат емат ические модели 

напряж енно-деформированного сост ояния 
песчано-смоляной смеси, при одновременном 
ст ат ическом нагру ж ении и т ермическом 

воздейст вии. Пост роена мат емат ическая 
модель смесей и процессов у плот нения. 
Плот ност ь смеси регу лировалась с помощью 
рациональных схем и реж имов. Прикладное 

значение дисперсных сист ем предопределяет  
необходимост ь глу бокого изу чения их 

ӘО Ж 669.018. ИС А ҒҦЛО В А .З., КУЛИКО В 

В.Ю., ҚҦС ЖА НОВА А.А. Дисперсиялы қ ма-

териалдар және оларды ң қасиеттері. 

Қҧм-қарамай қосындысының біркелкі ст ат и-

калық ж әне т ермиялық әсер ж ағдайында 
болған кезіндегі қау ырт  деформацияланған 
кҥйінің мат емат икалық ҥлгілері қараст ырыл-

ған. Қосындылар мен т ығыздау  ҥдеріст ерінің 
мат емат икалық ҥлгісі ж асалған. Қосынды 
т ығыздылығы рационалды сҧлбалар мен ре-
ж имдер арқылы рет т еліп от ырған. Диспер-

сиялық ж ҥйелердің қолданбалы маңызы 
олардың қасиет т ерін, физика-механикалық 

UDC  669.018. ISSAGULOV A.Z., KULIKOV V.YU., 

KUSZHANOVA А .А . Disperse Mater ials and 

their  Properties. 

There are considered mathematical models of 

stressed-and-strained state of sand-and-resin 
mix w ith simultaneous static loading and 
thermal impact. There has been built a 

mathematical model of mixes and compacting 
processes. The mix density  has been controlled 
using rational schemes and modes. The applied 
significance of disperse sy stems defines the 

necessity  of deep study ing their properties, 
dev eloping methods of phy sical-and-mechanical 



 

    
 

свойст в, разработ ки мет одов физико-механи-
ческого у правления их свойст вами. 
Рассмот рено пост роение реологической 
модели дисперсной песчано-смоляной среды 

для у словия сдвига. 

басқару  әдіст ерін әзірлеу ді т ереңірек зерт -
т еу ді алдын ала анықт айды. Ысырылу ға ар-
налған дисперсиялық қҧм-қарамай орт асы-
ның реологиялық ҥлгісін ж асау  қараст ырыл-

ған. 

controlling their properties. There is considered 
the n building of a rheological model of disperse 
sand-and-resin mix for the condition of shear. 

УДК . ИС ИН Д.К., 

БА ЙС АНОВ С .О., ИППОЛИТОВ С .В., ИСИН Б.Д. 
Вы плавка кремния и ферросилиция с 

использованием углеродисты х 

восстановителей. 

О бъект ом исследования являет ся изу чение 

возмож ност и мет аллот ермического полу че-
ния крист аллического кремния и 
ферросилиция с использованием в качест ве 
восст ановит еля различных видов 

у глеродист ых восст ановит елей. О пыт  
дейст ву ющих предприят ий показывает , чт о 
одним из лу чших у глеродист ых 
восст ановит елей, от вечающих т ребованиям 

т ехнологии элект роплавки кремния, являет ся 
древесный у голь. С  дру гой ст ороны, 
древесный у голь имеет  ряд недост ат ков, к 
кот орым следу ет  от нест и его дефицит , 

высоку ю ст оимост ь и малу ю механическу ю 
прочност ь. Поэт ому  необходим подбор 
опт имальных сост авов шихт  и их 

фракционного сост ава в зависимост и от  
т ребу емого марочного сорт амент а мет алла и 
сплава. 

ӘО Ж . ИС ИН Д.Қ., 

БА ЙС АНОВ С .О., ИППОЛИТОВ С .В., ИСИН Б.Д. 

Кремний мен ферросилицийді көмір-

текті қалпы на келтіргіштерді қолдану 

арқы лы  қоры ту. 

Кӛмірт ект інің т ҥрлі қалпына келт іргішт ерді 

қолдану  арқылы крист алды кремний мен 
ферросицилийді мет алды-т ермиялық әдіспен 
алу  мҥмкіндікт ері зерт т еу  нысаны болып 
т абылады. Жҧмыс ж асап ж ат қан кәсіпо-

рындардың т әж ірибесі кӛрсет кендей, ағаш 
кӛмір кремнийді элект р қу ат ы арқылы қорыту  
т ехнологиясы т алапт арына ж ау ап бере 
алат ын ең ҥздік т ҥрі болып т абылады. Екінші 

ж ағынан, ағаш кӛмір т апшылық т у ғыза-
т ындықт ан, баға ж ағынан қымбат  ж әне де 
механикалық берікт ігі т ӛмен болғандықт ан, 
бірнеше кемшілікт ерге ие болады. С ол себеп-

т і,т алап етілетін маркалы сорт амент ке байла-
ныст ы шихт алардың оңт айлы қҧрамын т аң-
дап алу  қаж ет .  

UDC  . ISSIN D.K., 

BA ISANOV S.O., IPPOLITO V  S.V ., ISSIN B.D .  
Melting of Silicon and Ferrosilicon using 

Carbonaceous Reducers. 

The object of study  is the possibility  of metal 
thermal obtaining cry stal silicon and ferrosilicon 

using as a reducer v arious ty pes of 
carbonaceous reducers. The experience of 
working enterprises shows that one of the best 
carbonaceous reducers satisfy ing the 

requirements of silicon electric melting 
technology , is charcoal. O n the other hand, 
charcoal has a number of drawbacks, among 
which its deficit, high cost and low  mechanical 

strength. That’s why  it is necessary  to select 
optimal charge compositions and their fractional 
structure depending on the required grade 
assortment of metal and alloy . 

УДК 669.225. МА С ЛЕННИКОВ О .О. К вопросу 

об изучении дефектов в сплаве на 

основе серебра СрМ 92 ,5 . 

Предст авлены резу льт аты мет аллографичес-
ких и микрорент геноспект ральных 

исследований природы эндогенных 
включений в серебряном сплаве С рМ 92,5. 
Данный сплав использу ет ся для 
производст ва коллекционных монет  «proof»-

качест ва. Показано, чт о у казанные 
включения образу ют ся в резу льт ат е эрозии 
графит о-шамот ного т игля и содерж ат  до 54 
ат .% кислорода. Избыт ок кислорода при 

водородном от ж иге прокат а и загот овок 
мож ет  быт ь причиной порист ост и по 
механизму  «водородной болезни». В свою 

очередь, порист ост ь от ж ига мож ет  
обу словливат ь образование при полировке 
поверхност ных дефект ов т ипа «лу нок». Для 
ат т ест ации качест ва сплава С рМ 92,5 была 

разработ ана мет одика мет аллографического 
анализа. По резу льт ат ам исследований 
сделан прогноз ист очников загрязнения 
сплава инородными включениями и 

порист ост и. 

ӘО Ж 669.225. МА С ЛЕННИКО В О .О . Құра-

мы нда СрМ 92,5 күмісі бар қоры тынды -

лардағы  ақауларды зерделеу мәселесі 

жөнінде. 

С рМ  кҥміс қорыт ындысындағы эндоген-

дік қоспалар т абиғат ын мет алдыграфикалық 
ж әне микроренгенспект рлік зерт т еулер нәт и-
ж елері келт ірілген. А т алмыш қорыт ынды 
«proof»-сапалы коллекциялық т иындарды 

ӛндіру  ҥшін пайдаланылады. Бҧл қоспалар 
графит ті-шамот  т иглінің эрозиясы нәт иж есін-
де т ҥзіліп, қҧрамында  ат .% дейін от т егі 
болады. Прокат  пен дайындаманы су т екті бо-

саңдат у  кезіндегі от т егінің мӛлшерден арт ық 
болу ы «су т ект і ау ру » механизмі бойынша ке-
у ект ілікт ің пайда болу ына себеп болады. Бо-

саңдат у  кеу ект ілігі ӛз алдына «қу ыс» т әрізді 
ҥст іңгі ақау ларды ж ылт ырат ып ӛңдеу  кезінде 
т ҥзілу ге себепші болады. С рМ  қорыт ын-
дысы сапасын т ексеру  ҥшін мет алдыграфика-

лық т алдау  әдісі әзірленген. Зерт т еулер нәт и-
ж есі бойынша қорыт ындының бӛгде қоспа-
лармен ласт ау  ж әне кеу ект ілікт ің қайнар кӛз-
деріне болж ам ж асалды.  

UDC  669.225. МА SLENNIKO V  О .О . Studying 

Defects in A lloys Based on Silver  A lloy 

СрМ  

There are presented the results of 
metallographic and micro-X-ray -spectral studies 

of the nature of endogenous inclusions in silv er 
allot С рМ 92,5. This alloy  is used for producing 
collection coins of «proof»-quality . It is shown 
that these inclusions from as a result of 

graphite-chamotte crucible and contain up to 54 
at.% of oxy gen. The oxy gen excess in hy drogen 
annealing can be a cause of porosity  by  the 
mechanism of «hy drogen disease». In it turn, 

the annealing porosity  can cause the forming of 
surface defects of «hole» ty pe. To certify  the 
quality  of С рМ 92,5 alloy  there was dev eloped a 

methodology  of metal graphic analy sis. By  the 
results of study ing there were predicted the 
sources of the alloy  pollution w ith foreign 
inclusions and porosity . 

УДК 622.831.4. С УДАРИКОВ А .Е., ЗЕЙТИНОВА 

Ш.Б., БА ХТЫБА ЕВ Н.Б., ИМАШЕВ А.Ж., 

ТИЛЕУХА Н Н. Решение задач 

геомеханики в упругой постановке. 

Рассмот рено влияние т рещиноват ост и на 
у ст ойчивост ь породного массива. 

Исследование напряж енно-
деформированного сост ояния массива 
проводилось мет одом моделирования. 
Численное моделирование выполнялось при 

су щест ву ющих у словиях на ру днике 
Ушкат ын-3. Вокру г очист ных прост ранст в 
определяли зоны т рещиноват ост и в у пру гой 
пост ановке. Рассмот рены факт оры, 

влияющие на проявления т рещиноват ост и 
вокру г т ехногенных обнаж ений. Были 
определены зоны раст яж ения при различных 
значениях коэффициент а бокового распора. 

Полу чены размеры зоны разру шения в 
зависимост и от  коэффициент а бокового 
распора.  

ӘО Ж . С УДАРИКО В А .Е., ЗЕЙТИН -

О ВА  Ш.Б., БА ХТЫБА ЕВ Н.Б., ИМА ШЕВ А .Ж., 

ТІЛЕУХА Н Н. Геомеханиканы ң серпінді 

қойы лудағы  мәселелерін шешу. 

Кеу ект ілікт ің ж ыныс сілемдеріне әсер ет у і қа-
раст ырылған. С ілемнің қау ырт  деформация-

ланған кҥйі ҥлгілеу  әдісі арқылы зерт т елген. 
С андық ҥлгілеу  Ҥшқат ын-  кенішінде орын 
алған ж ағдайларда ж ҥзеге асырылды. Таза-
лау  кеңіст ікт ер айналасында серпінді қойылу -

дағы кеу ект ілік аясы белгіленді. Техногендік 
ашылымдар ау мағында пайда болған кеу ект і-
лікке әсер ет ет ін факт орлар қараст ырылған. 
Бҥйірдегі кернегіш коэффициент інен әрт ҥрлі 

мәндегі созылу  кӛлемдері анықт алынған. 
Бҥйірдегі кернегіш коэффициент іне байланы-
ст ы ыдырау  кӛлемі алынды.  

UDC  622.831.4. SUDARIKOV A .Ye., ZEITINOVA  

Sh.B., BA KHTYBA YEV  N.B., IMA SHEV  A .ZH., 

TILEUKHA N N. Solution of Geomechanical 

Problems in Elastic Posing. 

There is considered the cracking impact on the 
rock mass stability . The studies of the mass 

stressed-and-strained state was carried out by  
the method of modeling. The numerical 
modeling was carried out under the existing 
conditions at Ushkaty n-III mine. A round the 

stopes there were defined the cracking zones in 
the elastic posing. There are considered the 
factors impacting the cracking occurrence 
around anthropogenic outcrops. There were 

determined the zones of extension for different 
v alues of the lateral thrust coefficient. There 
were obtained the sizes of the breakage zone 
depending on the lateral thrust corefficient.  

УДК 551.509.313:62-623.1. А ВДЕЕВ Л.А . 

Обоснование интервала дискретности 

опроса датчиков концентрации метана. 

В сист еме циклического опроса дат чиков 

имеет ся определенная вероят ност ь 
несвоевременного обнару ж ения 

ӘО Ж 551.509.313:62-623.1. А ВДЕЕВ Л.А . 

Метан шоғы рлануы ны ң қадағалары н 

тексеру дискреттілігі интервалын негіз-

деу. 

Қадағаларды циклдық т ҥрде т ексеру  ж ҥйесін-
де орынсыз ҧлғайт у ды ӛз у ақыт ында емес 

UDC  551.509.313:62-623.1. A V DEYEV  L.А . 

Substantiation of Methane Concentration 

Sensors Survey Discreteness Interval. 

In the sy stem of cy clic sensor surv ey ing there is 

a certain probability  of the ill-timed detecting of 
unallowable excess. This probability  w ill reduce 



 

    
 

недопу ст имого превышения. Э т а вероятность 
бу дет  пониж ат ься с у меньшением инт ервала 
дискрет ност и. Для определения максимально 
ож идаемого для данных горно-геологических 

и производст венно-т ехнических у словий 
значения скорост и нараст ания концент рации 
мет ана рассмат ривает ся два подхода – 
аналит ический и эксперимент альный. 

А налит ический мет од основан на т еории 
слу чайных выбросов. Тогда слу чайный 
процесс счит ает ся ст рого ст ационарным, 

нормальным с дваж ды дифференциру емой 
среднеквадрат ичной фу нкцией. 
Э ксперимент альный мет од основан на 
непосредст венном численном анализе ряда 

реализаций процессов, полу ченных с 
помощью у ст ановленных на шахт ах УД А О  
«А рселорМит т ал Темирт ау » подсист ем 
аэрогазового конт роля, входящих в 

авт омат изированну ю сист ему  у правления 
«Безопасност ь». 

анықт ау дың белгілі бір мҥмкіндігі орын т ау ып 
қалады. Бҧл мҥмкіндік дискрет т ік инт ервалы 
азайған сайын т ӛмендей баст айды. Мет ан 
шоғырлану ының ҧлғаю ж ылдамдығы мәнін 

айқындап, т ау кен-геологиялық пен ӛндіріст ік-
т ехникалық ж ағдайларының мәлімет т ерінен 
максималды кҥт ілет ін нәт иж ені анықт ау  ҥшін 
аналит икалық ж әне эксперимент т ік әдіс қа-

раст ырылады. А налит икалық әдіс кездейсоқ 
шығарылу лар т еориясына негізделеді. О л 
кезде кездейсоқ ҥдеріс қат аң т ҥрде ст анцио-

нарлық, екі рет  дифференцияланат ын қа-
лыпт ы орт ашаршылық фу нкция болып есеп-
т еледі. Э ксперимент алды әдіс «А рселорМит -
т ал Темірт ау » А Қ шахт аларында орнат ылған 

басқару дың «Қау іпсіздік» авт оматты ж ҥйесіне 
енет ін аэрогаздық қадағалау  саласы арқылы 
алынған ҥдеріст ердің ж ҥзеге асу ын сандық 
т ҧрғыдан т ікелей т алдау ға негізделген. 

w ith decreasing the discreteness interv al. To 
define the maximum of expected for the giv en 
mining and geological conditions speed of 
methane concentration grow th there are 

considered two approaches: analy tical and 
experimental ones. The analy tical method is 
based on the theory  of random outbursts. Then 
a random process is considered strictly  

stationary , normal w ith double-differentiated 
mean-square function. The experimental 
method is based on the direct numerical 

analy sis of a number of the process realizations 
obtained w ith the help of mounted at the mines 
of C D JSC  «A rcelorMittal Temirtau» subsy stems 
of aero gas control entering the automated 

control sy stem «Safety ». 

УДК 622.831. ДО ЛГО НО С О В В.Н., ПА К Г.А ., 

НИЗА МЕТДИНО В Ф .К., С ТА РО С ТИНА  О .В., 

КА ЙГОРОДОВА Е.В. Основные положения 

методики комплексного управления 

геомеханическими и газодинамичес-

кими процессами угольны х шахт. 

С т ат ья посвящена разработ ке основных 
полож ений мет одики у правления 
геомеханическими и газодинамическими 

процессами у гольных шахт . Мет одика 
основана на комплексном подходе к 
решению задач горного дела. Вопросы 
сдвиж ения, обру шения кровли, 

газодинамики, горного давления и горных 
у даров рассмот рены в едином комплексе. 
Принят ие т ехнических решений долж но 
основыват ься на глу боком понимании 

механических процессов, прот екающих в 
горном массиве. Правильная организация 
горных работ , порядок от работ ки 
мест орож дения, принимаемая сист ема 

разработ ки определяют  дальнейшу ю 
эффект ивну ю и безопасну ю эксплу ат ацию 
мест орож дений. 

ӘО Ж 622.831. ДО ЛГОНОСОВ В.Н., ПА К Г.А ., 

НИЗА МЕТДИНО В Ф .К., С ТА РО С ТИНА  О .В., 

КА ЙГОРОДОВА Е.В. Көмір шахталары ны ң 

геомеханикалы қ және газодинамика-

лы қ үдерістерін кешенді басқару әдіс-

темесінің негізігі ережелері. 

Мақала кӛмір шахт аларының геомеханикалық 
ж әне газодинамикалық ҥдеріст ерін кешенді 
басқару  әдіст емесінің негізігі ереж елерін әзір-

леу ге арналған. А т алмыш әдіст еме т ау кен ісі-
нің мәселелерін кешенді т ҥрде шешу ге негіз-
делген. Тӛбенің ж ылж у ы, қҧлау ы, газодина-
мика, т ау  қысымы мен соққысы мәселелері 

бір кешенде қараст ырылған. Техникалық ше-
шімдерді қабылдау  т ау  сілемінде орын алып 
ж ат қан механикалық ҥдеріст ерді т ереңірек 
т ҥсіну ге негізделу  қаж ет. Таукен ж ҧмыст арын 

дҧрыс ҧйымдаст ыру , кен орнын ӛндеу  т әрт ібі, 
әзірлеу дің қабылданған ж ҥйесі кен орындар-
ын әрі қарай т иімді ж әне қау іпсіз пайдалану -
ға ж ол ашады. 

UDC  622.831. DO LGONOSSOV V.N., PA K G.A ., 

NIZA METDINO V  F .K., STA RO STINA  O .V ., 

KA IGORODOVA  Ye.V . Main Propositions of 

Methodology of Complex Managing 

Geomechanical and Gas-Dynamic 

Processes at Coal Mines. 

There is considered the dev elopment of the 
main propositions of the methodology  of 
controlling geomechanical and gas-dy namic 

processes at coal mines. The methodology  is 
based on the complex approach to the solv ing 
of mining problems. The issues of displacement, 
breaking of the roof, gas dy namics, mining 

pressure and mining impacts are considered in 
a unified complex. Technical decisions making is 
to base on the deep understanding of 
mechanical processes taking place in the mining 

mass. The correct organization of mining 
operations, the order of the deposit 
dev elopment, the sy stem of dev elopment used 
define the further efficient and safe operations 

of deposits. 

УДК 622.271. А БИЛДА ЕВА  Г.Б., ГА БДУЛИНА  

Ж.Х., С ТА РОСТИНА  О .В. Оценка устойчи-

вости междукамерных целиков шахты  

№ 65  Ж езказганского месторождения. 

В соот вет ст вии с т ребованиями по 
обеспечению безопасных у словий 
проведения горных работ  в подземных 
у словиях необходимо проводит ь оценку  

у ст ойчивост и междукамерных целиков (МКУ). 
Расчет ы по оценке у ст ойчивост и МКЦ на 
горных предприят иях проводят ся как на 
ст адии проект ирования, т ак и в процессе 

эксплу ат ации мест орож дений. Уст ойчивост ь 
МКЦ являет ся одним из важ нейших факт оров 
безопасност и. Необходимост ь проведения 

мероприят ий по оценке у ст ойчивост и МКЦ 
после от работ ки у част ка объясняет ся 
перераспределением напряж ений в массиве. 
С т ат ья посвящена оценке у ст ойчивост и 

меж ду камерных целиков шахт ы № 65 
Жезказганского мест орож дения. Для расчет а 
у ст ойчивост и МКЦ был использован 
коэффициент  запаса прочност и, полу ченный 

для каж дого целика мет одом обрат ного 
расчет а с помощью программы «C PS». 

ӘО Ж 622.271. ӘБІЛДА ЕВА  Г.Б., ҒА БДУЛИНА  

Ж.Х., С ТА РОСТИНА О.В. Ж езқазған кен ор-

ны ны ң №  шахтасындағы камера ар-

асы ндағы  кентіректердің тұрақты лы -

ғы на баға беру. 

Жераст ы ж ағдайларындағы кен ж ҧмыст арын 
ж ҥргізу дің қау іпсіз шарт т арын қамт амасыз 
ет у  т алапт арына сәйкес камера аралық кен-

т ірект ердің т ҧрақт ылығына (КА К) баға беру ді 
ж ҥргізу  керек. Тау -кен кәсіпорындарында 
КА К т ҧрақт ылығына баға беру  есепт ері ж о-
балау  кезеңінде де, кенорнын пайдалану  

процесінде де ж ҥргізіледі. КА К т ҧрақт ылығы 
қау іпсіздікт ің ең маңызды факт орларының 
бірі болып т абылады. Учаскелерді ӛңдеу ден 

кейін КА К т ҧрақт ылығына баға беру  шара-
ларын ж ҥргізу  қаж ет т ілігі массивт егі кернеу -
лікт ің қайт а ҥлест ірілу імен т ҥсіндіріледі. Ма-
қала Жезқазған кенорнының №  шахт а-

сындағы камера аралық кент ірект ердің т ҧ-
рақт ылығына баға беру ге арналған. КА К 
т ҧрақт ылығын есепт еу  ҥшін «C PS» бағдар-
ламасы арқылы әр кент ірек ҥшін кері есепт еу  

әдісімен алынған берікт ілік қорының 
коэффициент і қолданылады. 

UDC  622.271. А BILDAYEVA G.B., GA BDULINA  

ZH.KH., STA RO STINA  O .V . Estimation of 

Inter-Chamber Pillars Stability at Mine No 

65  of Zhezkazgan Deposit. 

In accordance w ith the requirements for 
ensuring safe conditions of mining operations in 
underground conditions, it is necessary  to 
estimate inter-chamber pillars stability . The 

calculations to estimate their stability  at mining 
enterprises are carried out at both stages of 
designing and in the process of operation. The 
IC hP stability  is one of the most important 

safety  factors. The necessity  to carry  out 
measures to estimate their stability  after the 
area dev elopment is explained by  the re-

distribution of stresses in the mass. Here we 
consider the estimate of inter-chamber pillars 
stability  at mine No 65 of the Zhezkazgan 
deposit. To calculate the IC hP stability  there 

was used the safety  factor obtained for each 
pillar by  the method of the inv erse calculation 
using «C PS» program. 

УДК 551.435.8(574.1). А ХМЕДЕНО В К.М., 

ПЕТРИЩЕВ В.П., ИС КА ЛИЕВ Д.Ж. Карст и 

псевдокарст в Западном Казахстане. 

О бъект ом исследований являют ся карст ово-
провальные явления Западно-Казахст анской 

област и. Цель исследований заключает ся в 
геоморфологическом обследовании у част ков 
с карст ово-провальными процессами. 
Рассмат ривают ся резу льт ат ы 

рекогносцировочных обследований 
карст овых явлений. С ост авлены 
предварит ельные т емат ические карт ы и 

ӘО Ж 551.435.8(574.1). А ХМЕДЕНО В К.М., 

ПЕТРИЩЕВ В.П., ЫС ҚА ЛИЕВ Д.Ж. Баты с 

Қазақстандағы  карст және жалған 

карст. 

Зерт т еу нысаны – Бат ыс Қазақст андағы карс-

т ық-т ҥсу  қҧбылыст ары. Карст ық-т ҥсу  ҥдеріс-
т ерге ие бӛлікт ерді геоморфологиялық т ҧр-
ғыдан зерт т еу  мақсат ы болып т абылады. 
Карст ық қҧбылыст ардың рекогнисиялық ба-

қылау  нәт иж елері қараст ырылады. Баст апқы 
т ақырыпт ық карт алар ж асалып, ж иналған 
мат ериал т опт аст ырылған. О блыст ағы карс-

UDC  551.435.8(574.1). A KHMEDENO V  К.М., 

PETRISHCHEV  V .P., ISKA LIYEV  D.ZH. Karst 

and Pseudo-Karst in West Kazakhstan. 

The object of study ing is karst-failure 
phenomena in the West-Kazakhstan region. The 

purpose of the studies is in geomorphological 
inspecting zones w ith karst-failure processes. 
There are considered the results of the 
reconnaissance inspection of the karst 

phenomena. There hav e been made preliminary  
thematic maps and generalized the collected 
real material. There is presented the extent of 



 

    
 

обобщен собранный факт ический мат ериал. 
Излож ена ст епень изу ченност и карст овых 
явлений в област и. Крат ко рассмот рены 
особенност и карст ообразования. О собое 

внимание у делено излож ению гипот ез 
возникновения карст ово-провальных явлений 
– т ехногенным причинам, факт орам 
формирования карст а. Дана подробная 

характ ерист ика карст ового поля Индерских 
гор. Рассмот рены прикладные аспект ы 
экологического сост ояния карст овых форм 

рельефа на т еррит ории Западно-
Казахст анской област и. 

т ық қҧбылыст арды зерт т еу  деңгейі кӛрсет іл-
ген. Карст ық т ҥзілу лер ерекшелікт ері қысқа-
ша қараст ырылған. Техногенді себепт ер мен 
карст  т ҥзу  факт орлары сияқт ы карст ық-т ҥсу  

қҧбылыст арына ерекше мән берілген. Індір 
т ау ларының карст ық ӛрісінің т олық сипат ы 
берілген. Бат ыс Қазақст ан облысындағы ж ер 
бедерінің карст ық формаларының қолданба-

лы аспект ілері қараст ырылған. 

the lev el of study ing karst phenomena in the 
region, briefly  considered the features of karst-
forming. There is giv en a detailed characteristic 
of the karst field of the Inder mountains, 

considered the applied aspects of the ecological 
state of karst forms of the relief on the territory  
of the West-Kazakhstan region. 

УДК 622.281(574.32). ДЕМИН В.Ф ., МЕЛЬНИК 

В.В., ПО РТНОВ В.С., ДЕМИНА Т.В., ДУГАНОВА 

Г.К. А нализ схем развития горных работ 

в зарубежной практике отработки 

угольны х пластов. 

При разработ ке у гольных пласт ов длинными 

очист ными забоями возмож ны различные 
схемы подгот овки и от работ ки выемочных 
полей. В зару беж ной практ ике использу ют ся 
многошт рековые т ехнологические схемы 

ведения горных работ . Выемочные шт реки 
имеют  прямоу гольное сечение и крепят ся 
анкерами. Э ффект ивност ь анкерного 

крепления возраст ает  при многошт рековых 
т ехнологических схемах, вследст вие 
дополнит ельной охраны выработ ок 
целиками. Крепление выработ ок с 

применением анкерной крепи расширяет  
т ехнологические возмож ност и подземной 
у гледобычи. А нализ зару беж ных практ ик 
позволяет  сформироват ь прогрессивные 

т ехнологические схемы крепления горных 
выработ ок. Техническое перевоору ж ение 
горно-проходческих работ  обеспечивает  
необходимые скорост и, т ребу емые объемы 

добычи и создание более совершенного 
горного хозяйст ва. 

ӘО Ж ДЕМИН В.Ф ., МЕЛЬНИК 

В.В., ПО РТНОВ В.С., ДЕМИНА  Т.В., ДУГАНОВА 

Г.К. Көмір қазбаларын өндеудің шетел-

дік тәжірибесіндегі тау-кен жұмыста-

ры н дамы ту сұлбасы. 

Кӛмір қазбаларын ҧзын т азалау  забойлары-

мен ӛндеу  барысында шығару  ӛріст ерін да-
йындау  мен ӛндеу дің т ҥрлі сҧлбалары пайда 
болу ы ықт имал. Шет елдік т әж ірибеде т ау-кен 
ж ҧмыст арын ж ҥргізу дің кӛп шт рект ік т ех-

нологиялық сҧлбалары пайдаланылады. Шы-
ғару  шт рект арында т ік бҧрышт ық қиылыс 
болады да олар анкерлармен бекіт іледі. А н-

керлік бекіт у дің т иімділігі ӛнімдерді бӛлікт ер-
мен қосымша сақт ау  арқылы кӛп шт рект ік 
т ехнологиялық сҧлбаларда ҧлғаяды. Ӛнім-
дерді анкерлік бекіт у  арқылы кӛмірді ж ерас-

т ы т әсілімен алу дың т ехнологиялық мҥмкін-
дікт ерін кеңейт еді. Шет елдік т әж ірибелерді 
т алдау  барысы т ау -кен ӛнімдерін бекіт у дің 
алдыңғы қат ардағы т ехнологиялық сҧлбалар-

ын ж асау ға мҥмкіндік береді. Тау -кен ж ҧмыс-
т арын т ехникалық т ҧрғыдан қамт у  қаж ет т і 
ж ылдамдықт ы, қазу дың т иіст і кӛлемін ж әне 
ж ет ілген т ау -кен шару ашылығын қҧру ға ж ол 

ашады. 

UDC  622.281(574.32). DYO MIN V.F., MELNIK 

V .V ., PORTNOV V.S., DYOMINA T.V., DUGA-

NO VA G .К. A nalyzing Schemes of Mining 

Operations Development in Foreign 

Practice of Coal Seams Working out. 

When dev eloping coal seams by  long breakage 

faces there are possible different schemes of 
mining fields preparing and dev eloping. In the 
foreign practice there are used multi-drift 
technological schemes of mining operations. 

Mining drifts hav e a rectangular section and are 
supported by  anchors. The efficiency  of anchor 
supporting increases in multi-drift technological 

schemes due to the additional protection of 
workings w ith pillars. The working support using 
roof bolting extends technological possibilities of 
underground mining. The analy sis of foreign 

practices permits to form progressiv e 
technological schemes of mining workings 
support. Technical rearmament of mining 
operations ensures the needed speeds, required 

amounts of mining and forming more perfect 
mine arrangement. 

УДК ( )+ ( ). А ХМЕДИЕВ К., О Р -

ЫНТА ЕВА  Г.Ж., ДО НЕНБА ЕВ Б.С . Метод 

конечны х элементов для расчета 

тонкостенны х конструкций. 

Рассмот рены вопросы расчет а т онкост енных 

конст ру кций т ипа т реу гольных пласт ин, 
широко применяемых в качест ве конст ру кций 
в ст роит ельст ве и машиност роении. Для 
реализации поперечно-деформированного 

сост ояния изгиба пласт ин использу ет ся 
т ехническая т еория, основанная на 
извест ном у равнении С офи-Жермен-Лапласа. 
Для решения подобного у равнения 

применяем численный мет од конечных 
элемент ов. В качест ве конечного элемент а 
применяют  т реу гольный конечный элемент  
вида «BC IZ» с 9 ст епенями свободы. 

Приведены резу льт ат ы прогибов и момент ов 
M x, M y в зависимост и от  изменения значений 
у глов ,  при основании т реу гольника для 

различных граничных у словий: комбинации 
ж ест ких и свободно оперт ых кромок. 
Дост оверност ь и т очност ь приведенных 

резу льт ат ов подт верж дена ссылкой на ряд 
извест ных резу льт ат ов в нау чной 
лит ерат у ре. Полу ченные в данной работ е 
нау чные и прикладные резу льт ат ы могу т  

быт ь использованы в практ ике 
проект ирования т онкост енных сист ем 
(пласт ин). 

ӘО Ж 531(07)+531:004(07). А ХМЕДИЕВ К., 

О РЫНТАЕВА Г.Ж., ДӚНЕНБАЕВ Б.С . Жұқа ір-

гелі конструкцияларды  есептеуге ар-

налған соңғы  элементтер әдісі. 

Қҧрылыс ж әне машина ж асау  салаларында 

кеңінен қолданылат ын ҥшбҧрышт ы пласт ина-
лар т әрізді ж ҧқа іргелі конст ру кцияларды 
есепт еу  мәселелері қараст ырылған. Пласт ина 
иілу інің қиғаш-деформацияланған кҥйін іске 

асыру  ҥшін С офи-Жермен-Лапласт ың белгілі 
т еңдеу іне негізделген т ехникалық т еория 
пайдаланылады. Мҧндай т еңдеу ді шешу  ҥшін 
соңғы элемент т ердің сандық әдісін қолдана-

мыз. С оңғы элемент  рет інде бост андықт ың 9 
деңгейі бар «BC IZ» т әрізді ҥшбҧрышт ы соңғы 
элемент  алынады. Қат т ы ж әне еркін сҥйелген 
бӛлшект ер сияқт ы комбинацияларға арнал-

ған ҥшбҧрыш ж асау да ,  бҧрышт арының 
мәндерінің ӛзгеру іне байланыст ы M x, M y мо-
мент т ері ж әне иілім нәт иж елері келт ірілген. 

А лынған нәт иж елердің нақт ылығы мен 
анықт ылығы ғылыми әдебиет т ердегі белгілі 
бір нәт иж елердің сілт емесімен дәлелденген. 

А лынған ғылыми ж әне қолданбалы қорыт ын-
дылар ж ҧқа іргелі ж ҥйелерді ж обалау  прак-
т икасында қолданыс т аба алады. 

UDC  531(07)+531:004(07). A KHMEDIYEV  К., 

О RYNTAYEVA G.ZH., DONENBAYEV B.S. Finite-

Element Method for  Designing T hin-Wall 

Structures. 

There are considered the issues of designing 

thin-wall structures of triangular plates ty pe 
w idely  used as structures in civ il engineering 
and machine building. To realize transv erse-
strained bent state of plates there is used a 

technical theory  based on the known equation 
of Sophie-Germen-Laplace. To solv e such an 
equation there is used a numerical method of 
finite elements. A s a finite element there is used 

a triangular finite element of «BC IZ» ty pe w ith 
9 degrees of freedom. There are presented the 
results of bends and moments M x, M y depending 
on changing the v alues of angles ,  at the 

bottom of the triangle for v arious boundary  
conditions: combinations of rigid and freely  
supported edges. The credibility  and accuracy  

of the results presented are prov ed by  the 
reference to the number of known results in 
scientific literature. The obtained in this work 

scientific and applied results can be used in the 
practice of designing thin-wall sy stems (plates). 

УДК 625.224.1. ДА НИЯРОВ Н.А ., МА ЛЫБА ЕВ  

С .К., А КА ШЕВ А .З., КЕЛИС БЕКО В А .К., 

А ХМА ДИЕВ М.Т. О пригодности 

локомотивов к агрегатному методу 

ремонта. 

В ст ат ье анализиру ет ся пригодност ь 
локомот ива к агрегат ному  методу ремонт а. В 
начале дает ся общая характ ерист ика формам 
и мет одам ремонт а в локомот ивных депо. По 

мет оду  ремонт ы бывают : индивиду альные и 
агрегат ные. А грегат ный ремонт  являет ся 
более использу емым неж ели 

ӘО Ж . ДА НИЯРОВ Н.А., МА ЛЫБА ЕВ 

С .К., А КАШЕВ А .З., КЕЛІСБЕКОВ А .К., А ХМА -

ДИЕВ М.Т. Локомотивтардың агрегатты қ 

жөндеу әдісіне сай келуі туралы . 
Мақалада локомот ивт ерді агрегат т ық т ехни-

калық ж ағынан ж арақт алған деполарда ғана 
ж ӛндет у туралы мәселені қараст ырмақ. О сы-
лайша, т иіст і т алапқа ж ау ап бермейт ін ж ӛн-
деу  мекемелерін т апсырыст ан қақпақ. Бәл-

кім, ж ӛндеу шілер сонда ғана т ехнологиялық 
ж ағынан ж арақт ану ға бет  бҧрар. С ебебі ло-
комот ивт ің т ехникалық ж ағдайының т ӛмен-

UDC  625.224.1. DA NIYAROV N.A., MALYBAYEV  

S.К., А КА SHEV  A .Z., КЕLISBEKO V  A .К., 

А KHMADIYEV М.Т. Locomotives Suitability 

for  A ggregate Method of Repair . 
There is analy zed the locomotiv e suitability  for 

the aggregate method of repairing. F irst of all, 
there is presented a general characteristic of 
the repairing forms and methods at a 
locomotiv e depot. The repairs can be indiv idual 

and aggregate. The aggregate repair is a more 
used than an indiv idual one. A  neede condition 
for the aggregate repair is the parts and nodes 



 

    
 

индивиду альный. Непременным у словием 
применения агрегат ного ремонт а являет ся 
взаимозаменяемост ь агрегат ов, у злов и 
дет алей. А грегатный мет од ремонт а т ребу ет  

создания оборот ного фонда, т .е. наличия в 
депо переходящих с одного локомот ива на 
дру гой агрегат ов, у злов и дет алей. 
О борот ным фондом агрегат ов называют  

определенное их количест во в запасе, 
необходимое для выполнения программы 
ремонт а локомот ивов. 

деп кет у іне дәл осы ж ӛндеу  цехт арының т ех-
нологиялық қондырғылармен ж арақт алу  т а-
лапт арына сай болмау ы, локомот ив қондыр-
ғыларының бҧзылу ын ерт е баст ан анықт ай-

т ын агрегат т ық қҧралдардың т иімділігі сияқ-
т ы факт орлар әсер ет іп от ырғаны да сӛз ет і-
леді. 

interchangeability . The aggregate method od 
repairing requires dev eloping current assets, i.e. 
the presence of units that pass from one 
locomotiv e to another. The current asset is 

called a certain number of units in the reserv e 
needed for performing the program of the 
locomotiv e repair. 

УДК 656.223. БА ЛГА БЕКОВ Т.К., КЕНЖЕКЕЕВА 

А .Р., БА ЛЫКО В А .Е. Эффективность 

инновационны х технологий в 

организации международны х  

транспортны х перевозок.  

Рассмат ривают ся вопросы организации 
меж ду народных гру зовых перевозок. 
Показана эффект ивност ь работ ы 

ж елезнодорож ных перевозок при внедрении 
комплексных сист ем элект ронного 
доку мент ооборот а. Расмот рены вопросы 
инновационных процессов на 

ж елезнодорож ном т ранспорт е. Разработ ана 
инновационная ст рат егия развит ия 
меж ду народных т ранспорт ных перевозок. 

Рассмот рены вопросы по реформированию 
ж елезнодорож ного т ранспорт а. 
А вт омат изированная информационная 
сист ема организации перевозок гру зов по 

безбу маж ной т ехнологии. 

ӘО Ж 656.223. БА ЛҒА БЕКО В Т.К., КЕНЖЕ -

КЕЕВА А .Р., БА ЛЫҚО В А .Е. Инновациялы қ 

технологиялардың халықаралық көлік-

тік тасы малдаудағы  тиімділігі.  

Халықаралық ж ҥк т асымалдарын ҧйымдас-
т ыру  сҧрақт ары қараст ырылады. Э лект ронды 
қҧж ат  айналымының кешенді ж ҥйесін енгізу  
кезінде т емірж ол т асымалдары ж ҧмысының 

т иімділігі кӛрсет ілген. Темірж ол кӛлігіндегі 
инновациялық процест ер сҧрақт ар қараст ыр-
ылған. Халықаралық кӛлік сҧрақт ары қарас-
т ырылған. Халықаралық кӛлік т асымалдарын 

дамыт у дың инновациялық ст рат егиясы әзір-
ленген. Темірж ол кӛлігін қалыпт аст ыру  
бойынша сҧрақт ар қараст ырылған. Жҥк т асы-

малын ҧйымдаст ыру дың авт оматтандырылған 
ақпарат т ық ж ҥйесі қағазсыз т ехнология 
бойынша. 

UDC  . BA LGA BEKO V  Т.К., КЕNZHE-

KEYEV A  A .R., BA LYKO V  А .YE. Innovation 

T echnologies Efficiency in Organizing 

International T ransportation.  

There are considered the issues of organizing 
international freight transportations. There is 
shown the efficiency  of railway  transportations 
when implementing complex sy stems of 

electronic document turning. There are 
considered the issues of innov ation processes 
on the railway , dev eloped an innov ation 
strategy  of dev eloping international 

transportations. There are considered the issues 
of reforming the railway  transport and the 
automated information sy stem of organizing 

transportation according to paperless 
technology . 

УДК 656.212. С А РСЕМБАЕВ Т.У., ИСИНА  Б.М ., 

А ДИЛОВА Н.Д., САРСЕМБАЕВА Д.Т. Едины й 

комплекс информационного 

транспортного обслуживания в узле. 

Рассмат ривает ся организация работ ы с 
клиент ом по дост авке т овара полу чат елю в 
у ст ановленные сроки и его сохранност и. 

Применение элект ронного доку мент ооборот а 
для информационного сопровож дения 
перевозок гру зов в меж ду народном 
сообщении наглядно подт верж дает  

возмож ност ь максимального исключения 
человеческого факт ора из ж елезнодорож ных 
т ехнологий за счет  мощного включения их в 

информационное поле. Рассмат ривая 
проблемы и задачи сервисного обслу ж ивания 
на т ранспорт е, ну ж но от мет ит ь, чт о 
информация об у част никах движ ения очень 

важ на. Разработ анные и применяемые в 
последние годы у совершенст вования средст в 
т елекомму никации делают  возмож ным 
цент рализоват ь имеющу юся информацию и 

передат ь ее в распоряж ение пользоват елей. 
Э т о дост игает ся выведением 
информационных слу ж б нескольких 
заинт ересованных фирм на едину ю Э ВМ. Еще 

один вариант  – использование элект ронной 
почт ы. При эт ом обеспечивают ся высокая 
дисциплина обмена, конфиденциальност ь и 

сохранност ь, надеж ност ь и полнот а 
информации. 

ӘО Ж 656.212. С ӘРС ЕМБА ЕВ Т.У., ИС ИНА  

Б.М ., А ДИЛОВА Н.Д., С ӘРСЕМБАЕВА Д.Т. Т о-

рапта ақпаратты қ көліктік қы змет көр-

сетудің біркелкі кешені. 

Белгіленген у ақыт та алу шының т ау арын ж ет -
кізу  мен оның сақт алу ы бойынша клиент пен 
ж ҧмыст ы ҧйымдаст ыру  қараст ырылады. 

А дами факт орларды ақпарат т ық алаңға 
т емірж ол т ехнологиясынан максималды 
шығару  халықаралық қат ынаст арда ж ҥк 
т асымалдау  ақпарат т ық сҥйемелдеу ге 

элект рондық қҧж ат  айналымы оларды кҥшт і 
енгізу  арқылы қолданылат ындығы кӛрнект і 
анықт алады. Кӛлікт егі сервист ік қызмет  

кӛрсет у  міндет т ері мен мәселелерін 
қараст ыра от ырып, қозғалысқа қат ысу шылар 
т у ралы ақпарат т ың маңызды екенін ат ап 
кӛрсет у  керек. С оңғы ж ылдары 

т елекомму никацияның қарж ысын ж ет ілдіру ді 
қолдану  мен дайындау  бар ақпарат т арды 
орт алықт андыру дың мҥмкіндігін ж асайды 
ж әне оны т ҧт ыну шылардың ӛкіміне 

т апсырады. Бҧл бірыңғай Э ЕМ -ға 
қызығу шылық т аныт қан бірнеше фирмаларға 
ақпарат т ық қызмет т ерді шығару  арқылы 
ж ет еді. Тағы бір нҧсқа – элект рондық 

пошт аны пайдалану . Бҧл ҥшін ақпарат т ы 
айырбаст ау дың ж оғары т әрт ібі, қҧпиялылығы 
мен сақт алу ы, сенімділігі мен т олықт ығы 

қамт амасыз ет іледі.  

UDC  656.212. SA RSEMBA YEV  T.U., ISSINA  

B.M., А DILO V A  N.D., SA RSEMBA YEV A  D.Т. 

Unified Complex of Information Transport 

Servicing in A ssembly. 

There is considered organization of the work 
w ith clients for the goods deliv ery  in preset 
terms and its safety . Using electronic 

documents turning for the information follow ing 
freight transportation in international 
communication obv iously  prov es the possibility  
of maximum excluding of the human factor 

from the railway  technologies due to their 
powerful inclusion in the information field. 
C onsidering the problems and tasks of serv ing 

on transport it is worth noting that information 
of the traffic participants is v ery  important. The 
dev eloped and used w ithin the last y ears 
telecommunication means make possible to 

centralize the av ailable information and to pass 
it to the clients’ disposal. This is achiev ed by  
bringing the information serv ices of sev eral 
interested companies to a single computer. O ne 

more v ariant is using electronic mail. Here there 
is ensured high discipline of exchange, 
confidence and safety , reliability  and 
completeness of information. 

УДК 656.225073(075). КУА НЫШБА ЕВ Ж.М., 

С УЛЕЕВ Б.Д., А ЙДИКЕНО ВА  Н.К. 

Проектирование логистических схем 

при перевозке наливны х грузов с 

использованием схемы  «сквозного 

плеча». 

Рассмот рены вопросы расчет а 
ж елезнодорож ного т арифа. При перевозке в 
меж ду народном сообщении использу ет ся 
мет од т арифного перелома для расчет а 

ст оимост и перевозки. А вт омат изированная 
сист ема расчет а т арифа «Rail-т ариф» 
позволяет  провест и расчет  по схеме 

т арифного перелома. Данный мет од не 
позволяет  провест и расчет  по единому  
т арифу . Для полу чения единой ст оимост и 
необходимо использоват ь мет од сквозного 

плеча. Расчет ным пу т ем была полу чена 
ст оимост ь перевозки по схеме «сквозного 
плеча». 

ӘО Ж 656.225073(075). ҚУА НЫШБА ЕВ Ж.М., 

С УЛЕЕВ Б.Д., А ЙДИКЕНОВА Н.К. «Т олассы з 

иін» сұлбасы н қолдану арқылы төкпелі 

жүктерді тасымалдау кезінде логисти-

калы қ сұлбаларды  жобалау. 

Темірж ол т арифін есепт еу  сҧрақт ары қарас-

т ырылған. Халықаралық қат ынаст арды т а-
сымалдау  кезінде т асымалдау  қҧнын есепт еу  
ҥшін т арифт ік ӛзгеріс әдісі пайдаланылады. 
«Rail-т ариф» т арифін есепт еу дің авт омат -

т андырылған ж ҥйесі т арифт ік ӛзгеріс кест есі 
бойынша есеп ӛт кізу ге мҥмкіндік береді. А т -
алмыш әдіс бірыңғай т ариф бойынша есеп 

ж ҥргізу ге мҥмкіндік бермейді. Бірыңғай қҧн 
алу  ҥшін т олассыз иін әдісін пайдалану  қа-
ж ет . Есептеу ж олымен «т олассыз иін» кест есі 
бойынша т асымалдау  қҧны алынған болат ын. 

UDC  656.225073(075). КUA NYSHBAYEV ZH.М., 

SULEYEV B.D., AIDIKENO V A  N.К. Designing 

Logistical Schemes when T ransporting 

Fluid Cargo Using «T hrough A rm». 

There are considered the issues of calculating 
the railway  tariff. In international transportation 

there is used the method of the tariff break for 
calculating the transportation cost. A n 
automated sy stem of the tariff calculating «Rail-
tariff» permits to carry  out a calculation by  the 

scheme of the tariff break. This method does 
not permit to carry  out a calculation by  a unified 
tariff. To obtain the unified cost it is necessary  

to use the method of «through arm». By  the 
calculation there has been obtained the 
transportation cost by  the scheme of «through 
arm». 



 

    
 

 

УДК БРЕЙДО  И.В., ФЕШИН 

Б.Н. Модульны е системы  

проектирования автоматизированны х 

технологических комплексов. 

Рассмат ривает ся моду льный принцип 
обу чения магист рант ов специальност и 
«А вт омат изация и у правление» в рамках 

меж ду народной программы «С ИНЕРГИЯ». 
Приводит ся у чебный план. О писывает ся 
т ехнология дист анционного обу чения. 

А нализиру ют ся подходы и мет одология 
обу чения. Характ еризу ет ся моду ль, 
реализу ющий процесс проект ирования 
авт омат изированных т ехнологических 

комплексов (А ТК). В качест ве А ТК принят ы 
конвейерные у ст ановки горно-ру дных 
предприят ий и у гольных шахт . В моду ле 
логически объединены дисциплины: основы 

проект ирования авт омат изированных 
т ехнологических комплексов (регу лиру емых 
по скорост и конвейеров и конвейерных 
линий); сист емы у правления и конт роля 

реж имов работ ы А ТК; сист емы операт ивного 
у правления А ТК. 

ӘО Ж БРЕЙДО  И.В., ФЕШИН 

Б.Н. А втоматтанды ры лған технология-

лы қ кешендерді жобалаудың модульдік 

жүйелері. 

«А вт омат т андыру  ж әне басқару » маманды-
ғындағы ст у дент т ерді халықаралық 
«С ИНЕРГИЯ» бағдарламасы шеңберінде 

оқыт у дың моду льдік принципі 
қараст ырылады. О қу  ж оспары келт ірілген. 
Қашықт ан оқыт у  т ехнологиясы сипат т алады. 

О қыт у  т әсілдері мен әдіснамасы т алданады. 
А вт омат т андырылған т ехнологиялық 
кешендерді (А ТК) ж обалау  процесін іске 
асырат ын моду ль сипат т алады. А ТК рет інде 

т ау -кен кәсіпорындары мен кӛмір 
шахт аларының конвейерлік қондырғылары 
қабылданған. Моду льде логикалық т ҥрде 
пәндер бірікт ірілген: авт омат т андырылған 

т ехнологиялық кешендерді ж обалау  негізі 
(конвейерлер мен конвейерлік ж елілердің 
ж ылдамдығы бойынша рет т елет ін); А ТК 
ж ҧмыс реж имін басқару  мен бақылау  ж ҥйесі; 

А ТК ж едел басқару  ж ҥйесі. 

UDC  378.662(574.3). BREIDO I.V., FESHIN B.N. 

Моdular  Systems of Designing Automated 

T echnological Complexes. 

There is considered the modular principle of 
training master students of specialty  
«A utomation and control» w ithin the frames of 
the international program «Sy nergy ». There is 

presented a sy llabus; described technology  of 
distance learning; analy zed approaches and 
methodology  of training; characterized the 

module realizing the process of designing 
automated technological complexes (А ТC ). A s 
A TC  there are taken conv ey ors of mining 
enterprises and coal mines. In the module there 

are logically  combined the disciplines: bases of 
designing automatic technological complexes; 
sy stems for controlling A Tc working modes; 
sy stems of A TC  operativ e control. 

УДК 681.51:622.41.3:62-623.1. А ВДЕЕВ Л.А ., 

ЗО РИКО ВА  Л.Ф . Исследование 

параметров настройки системы . 

О пределение парамет ров наст ройки сист емы 
аэрогазового конт роля основано на т еории 

выбросов слу чайных процессов и т еории 
слу чайных импу льсных пот оков. Крит ерий 
распознавания аварийной сит у ации зависит  
от  дву х парамет ров: максимально возмож ной 

скорост и нараст ания концент рации мет ана и 
предельного значения концент рации мет ана. 
Максимально возмож ная скорост ь 
нараст ания определяет ся аналит ически при 

извест ной плот ност и распределения 
производной слу чайного процесса на у ровне 
допу ст имой концент рации мет ана. 
Предельное значение концент рации мет ана 

выбирает ся т аким, при кот ором повышалась 
бы безопасност ь т ру да с переходом на 
авт омат ический конт роль и одновременно 

пониж ались бы прост ои по газовому  факт ору  
по сравнению с прост оями при 
авт омат ическом конт роле и преж ней норме 
допу ст имой концент рации. В ст ат ье 

приведены зависимост и опт имального 
повышенного значения концент рации мет ана 
от  част от ы конт роля «а» при различных 
значениях мат емат ического ож идания и 

среднеквадрат ического от клонения 
процесса.  

ӘО Ж 681.51:622.41.3:62-623.1. А ВДЕЕВ Л.А ., 

ЗО РИКОВА Л.Ф . Ж үйені баптау  параметр-

лерін зерттеу. 

А эрогазды бақылау  ж ҥйесінің бапт ау  пара-
мет рлерін анықт ау  кездейсоқ процест ерді 

шығару  т еориясына ж әне кездейсоқ импу ль-
ст ік ағындар т еориясына негізделген. А пат ты 
ж ағдайды т анып білу  крит ерийі екі парамет р-
ге байланыст ы: мет ан концент рациясының 

максиму м мҥмкін ӛсу  ж ылдамдығына ж әне 
мет ан концент рациясының шект еу лі мәнде-
ріне. Максиму м мҥмкін ӛсу  ж ылдамдығы ме-
т анның мҥмкін концент рациясының деңгейін-

де т у ынды кездейсоқ процест і бӛлу дің белгілі 
т ығыздығы кезінде аналит икалық т ҥрде ан-
ықт алады. Мет ан концент рациясының шек-
т еу лі мәні авт омат т ы бақылау ға ау ысу мен 

байланыст ы еңбек қау іпсіздігін арт т ыру  ж ағ-
дайында, мҥмкін концент рацияның бҧрынғы 
нормасымен ж әне авт омат т ы бақылау  кезін-

дегі т оқт ап қалу мен салыст ырғанда газ фак-
т оры бойынша т оқт ап қалу дың бір у ақыт т а 
азайған ж ағдайда ғана т аңдап алынады. Ма-
қалада мат емат икалық кҥт у лердің әр т ҥрлі 

мәндері ж әне процест ің орт аша квадрат т ық 
ау ыт қу ы кезінде «а» бақылау  ж иілігінен ме-
т ан концент рациясының оңт айлы ж оғары 
мәндерінің т әу елділікт ері келт ірілген. 

UDC  681.51:622.41.3:62-623.1.A V DEYEV  L.А ., 

ZO RIKO V A  L.F . Studying Parameters of 

System A djustment. 

Defining the parameters of adjusting a sy stem 
of aero gas control is based on the theory  of 

outbursts of random processes and theory  of 
random pulse floes. The criterion of recognizing 
an emergency  situation depends on two 
parameters: maximally  possible speed of 

methane concentration grow th and the ultimate 
v alue of methane concentration. Maximally  
possible speed of grow th is determined 
analy tically  at the known density  of distribution 

of the random process deriv ativ e at the lev el of 
allowable methane concentration. The ultimate 
v alue of methane concentration is taken so that 
occupational safety  could be increased w ith the 

transition to the automatic control and 
simultaneously  could be reduced idle-time on 
the gas factor as compared to the idle-time in 

the automatic control and the former norm of 
allowable concentration. There are presented 
the dependences of optimal increased methane 
concentration v alue on the control frequency  

«а» at v arious v alues of mathematical 
expectation and mean-square dev iation of the 
process.  

УДК 622.271. С А ТБЕРГЕНО ВА  А .К., МО ЗЕР 

Д.В., ТО ЛЕУБЕКО ВА  Ж.З., ТҦЯҚБА Й  А .С ., 

А С ЫЛБЕКО ВА  А .К. Возможности 

применения программного комплекса 

NEST  4С при обработке спутниковы х 

радарны х снимков. 

Респу блика Казахст ан занимает  лидиру ющие 
позиции среди ст ран С НГ по добыче 
полезных ископаемых, разработ ке 

минерального и у глеводородного сырья. В 
связи с эт им возраст ает  пот ребност ь в 
проведении монит оринга нару шающейся 
земной поверхност и. О дним из 

перспект ивных способов наблюдения за 
сост оянием земной поверхност и являет ся 
мет од спу т никовой радарной 
инт ерферомет рии. В 2012 г. ст ала дост у пна 

новейшая версия программы NEST 4С , 
имеющая широкие возмож ност и по 
обработ ке радарных космических снимков. 

Первоначально, с целью изу чения 
сант имет ровых подвиж ек земной 
поверхност и с применением 
инт ерферомет рических мет одов, 

выполнялось пост роение когерент ной фазы 
радарных снимков. О пыт  показал, чт о 
су щест ву ющая мет одика вполне приемлема 

ӘО Ж 622.271. С А ТБЕРГЕНО ВА  А .К., МО ЗЕР 

Д.В., ТӚЛЕУБЕКО ВА  Ж.З., ТҦЯҚБА Й  А .С ., 

А С ЫЛБЕКОВА  А .К. Спутниктік радарлы қ 

түсірілімдерді өңдеу кезінде NEST  С 

бағдарламалы қ кешенін қолдану мүм-

кіндіктері. 

Қазақст ан Респу бликасы ТМД елдері арасын-
да пайдалы қазбаларды ӛндіру , минералдық 
ж әне шикізат т ық кӛмірсу т ект і шикізат т арды 

әзірлеу  бойынша ж ет екші орында т ҧр. О сы-
ған байланыст ы ж ер бет інің бҧзылу ына мони-
т оринг ж ҥргізу ге деген қаж ет т ілік т у ындай-
ды. Жер бет інің ж ағдайын бақылайт ын пер-

спект ивалық т әсілдердің бірі спу т никт ік ра-
дарлық инт ерферомет рия әдісі болып т абы-
лады.  ж . радарлық ғарышт ық т ҥсірілім-
дерді ӛңдеу  бойынша кең мҥмкіндікт ері бар 

NEST С  бағдарламасының ж аңаша нҧсқасы 
қолж ет імді болды. Ең алдымен, инт ерферо-
мет риялық әдіст ерді қолдана от ырып, ж ер 

бет інің сант имет рлік ж ылж у ын зерт т еу  мақ-
сат ында радарлық т ҥсірілімдердің когерент т ік 
фазасын салу  орындалды. Тәж ірибе кӛрсет -
кендей, осы қолданыст ағы әдіст еме Қараған-

ды қ. ӛңделген ау мағының ж ер бет інің верт и-
каль шӛгу лерін бақылау  ҥшін қолайлы. 

UDC  622.271. SA TBERGENO V A  А .К., МО ZER 

D.V ., ТОLEUBEKO V A  ZH.Z., TUYA KBA I A .S., 

A SSYLBEKO V A  А .К. Possibilities of Using 

Software Package NEST  4С when 

Processing Satellite Radar Pictures. 

The Republic of Kazakhstan takes the leading 
positions among the C IS countries in mining 
mineral resources, dev eloping mineral and 
carbon-hy drogen raw  materials. In this 

connection there grows the demand for carry ing 
out the monitoring of the broken earth surface. 
O ne of the prospectiv e methods of observ ing 
the earth surface state is the method of satellite 

radar interferometry . In 2012 there became 
accessible the latest v ersion of NEST 4С  
program hav ing w ide possibilities of processing 
radar space pictures. A t the beginning, for the 

purpose of study ing centimeter displacements 
of the earth surface using interferometry  
methods, there was built a coherent phase of 

radar pictures. The experience showed that the 
existing methodology  is quite acceptable for 
observ ing the v ertical settlings of the earth 
surface of the worked out territory  of 

Karaganda. 



 

    
 

для наблюдения за верт икальными 
оседаниями земной поверхност и 
подработ анной т еррит ории г. Караганды. 
 

 

УДК 330:339.727.22(574). УРА ЗБЕКО В  А .К. 

Пути повы шения инвестиционной 

привлекательности Казахстана. 

Рассмот рена инвест иционная 
привлекат ельност ь Казахст ана и пу т и еѐ 
повышения, особое внимание у делено 

основным регионам респу блики. Казахст ан, 
занимает  лидиру ющие позиции среди ст ран 
региона по у ровню социально-
экономического развит ия и обладает  

значит ельным т еррит ориальным 
преиму щест вом. Показано, как Респу блика 
Казахст ан мож ет  сыграт ь ключеву ю роль в 
регионе, направленну ю на превращение 

Цент ральной А зии в дост ойный и 
самост оят ельный регион цивилизованного и 
благополу чного мира. Перечислены и 
обоснованы основные факт оры, влияющие 

на инвест иционну ю привлекат ельност ь 
ст раны. Проведен анализ инвест иционной 
привлекат ельност и по регионам. Показаны 

факт оры и проблемы инвест иционной 
привлекат ельност и в виде схем. А вт орами 
предпринят а попыт ка презент оват ь регионы 
Казахст ана, показат ь пот енциальные 

возмож ност и для реализации 
инвест иционной деят ельност и. 

ӘО Ж 330:339.727.22(574). УРА ЗБЕКО В А .К. 

Қазақстанны ң инвестициялы қ тарты м-

ды лы ғы н артты ру жолдары . 

Қазақст анның инвест ициялық т арт ымдылығы 
мен оны арт т ыру  ж олдары қараст ырылған, 
респу бликаның негізгі аймақт арына ерекше 

назар ау дарылған, әлеу мет т ік-экономикалық 
даму  деңгейі бойынша әлем орт асында ж е-
т екші позицияда орын алады ж әне маңызды 
ау мақт ық артықшылықт ы игереді. Ӛркениет т і 

ж әне т абыст ы әлемге лайықт ы ж әне еркін 
О рт алық А зияны айналдыру ға бағыт т алған 
аймақ рет інде Қазақст ан Респу бликасы қалай 
кілт т ік роль ат қара алат ындығы кӛрсет ілген. 

Әлемнің инвест ициялық т арт ымдылығына 
әсер ет ет ін негізгі факт орлар негізделген 
ж әне кӛрсет ілген. А ймақ бойынша инвест и-
циялық т арт ымдылыққа т алдау  ж ҥргізілген. 

Кест е т ҥрінде инвест ициялық т арт ымдылық 
мәселесі мен факт оры кӛрсет ілген. А вт орлар-
мен инвест ициялық іс-әрекет т і ӛт кізу  ҥшін 

әлу ет т і мҥмкіндікт і кӛрсет у , Қазақст анның 
аймақт арын аралау  мҥмкіндігі қабылданған. 

UDC  330:339.727.22(574). URA ZBEKO V  А .К. 

Ways of Increasing Investment 

A ttractiveness of Kazakhstan. 

There is considered the inv estment 
attractiv eness of Kazakhstan and way s of its 
increasing, special attention being paid to the 

main regions of the Republic. Kazakhstan takes 
the leading positions among the countries of the 
region by  the lev el of social0economic 
dev elopment and possesses a significant 

territorial adv antage. It is shown hoe the 
Republic of Kazakhstan can play  the key  role in 
the region aimed for transforming C entral A sia 
into a prestigious and independent region of 

civ ilized and well-being world. There are named 
and substantiated the main factors effecting the 
country  inv estment attractiv eness. There has 
been carried out the analy sis of the inv estment 

attractiv eness on the regions, shown the factors 
and problems of the inv estment attractiv eness 
in the form of schemes. The authors attempted 

to present the regions of Kazakhstan, to show  
their potentials for realizing inv estment 
activ ities. 

УДК 330.322.214. ЖУРА ВЛЁВ В.М. СУВОРИНА  

В.М. Проблемы  инвестирования в 

объ екты  недвижимости.  

Инвест иции в экономику  Респу блики 
Казахст ан необходимы, преж де всего, для ее 
ст абилизации, ож ивления и подъема. 

Проведена классификация недвиж имост и. 
О на разделена на т ри большие гру ппы, 
каж дая из кот орых имеет  свои особенност и в 
плане инвест иций. Э т о – ж илье, земля и 

недвиж имост ь, приносящая доход. Показано, 
чт о инвест иции в недвиж имост ь, 
приносящу ю доход, являют ся самыми 

прибыльными, но и самыми рискованными. 
Приведены т ри гру ппы рисков, связанных с 
инвест ициями: риски, характ ерные для 
различных т ипов недвиж имост и и различных 

регионов, т .е. несист емат ические риски; 
сист емат ические риски, слу чайные риски как 
резу льт ат  некачест венного у правления 
объект ами недвиж имост и. Рассмот рены и 

проанализированы все гру ппы рисков, чт о 
являет ся важ ной задачей благоприят ного 
инвест иционного процесса. 

ӘО Ж 330.322.214. ЖУРА ВЛЁВ В.М. СУВОРИНА 

В.М. Ж ы лжымайтын мүлік объектілерін 

инвестициялау мәселелері.  

Жылж ымайт ын мҥлік нарығы нарықт ық эко-
номика ж ҥйесіндегі ӛт е кҥрделі салалардың 
бірі болып т абылады. Жылж ымайт ын мҥлік 

экономикасының проблемалары кең ау қым-
ды, кҥрделі мәселелер ж иынт ығын қамт иды. 
Бҧл мәселелердің негізгі т обын ж ылж ымай-
т ын мҥлік объект ілерін ж алпыэкономикалық 

проблемалар аясында сарапт ау  ж әне зерттеу 
мәселелері қҧрайды. Жылж ымайт ын мҥлік – 
ҧлт т ық байлықт ың негізі. О ған ж алпы халық 

меншік иесі бола алады. Жылж ымайт ын мҥлік 
экономикасын білу  кәсіпкерлік қызмет т і ж ҥр-
гізу  ҥшін де, әрбір от басы ж әне ж еке азамат -
т ар ҥшін де аса қаж ет . Жылж ымайт ын мҥлік-

ке меншік барлық адамдар бост андығының, 
ж ақсы ӛмір сҥру інің негізі болып т абылады. 

UDC  330.322.214. ZHURA V LYO V  V .M., 

SUV ORINA  V .М. Problems of Investing in 

Real Estate Objects.  

Inv estments in the economy  of Kazakhstan are 
necessary , first of all, for its stabilization, 
animation and rise. There has been carried out 

classification of real estate, it has been div ided 
into three large groups, each of which has its 
features relating to inv estments. These are 
dwelling, land and real estate, giv ing income. It 

is shown that inv estments in the real estate 
giv ing income are the most profitable but the 
most risky . There are shown three groups of 

risks relating to inv estments: risks characteristic 
of different ty pes of real estate and different 
regions, i.e. non-sy stematic risks; sy stematic 
risks, random risks as a result of sub-quality  

management of real estate objects. There are 
considered and analy zed all the groups of risks 
which is an important task of the fav orable 
inv estment process. 

УДК 004.94. БА ЙМУЛЬДИН М.К., 

ШУЛГА УБА ЕВА  Г.С ., КРЕМЕР О .В., 

МА РТЫНЕНКО  О .В., ПА ДО ЛКО  К.М. 

Математическая модель управления 

запасами. 

В наст оящее время нельзя назват ь област ь 
человеческой деят ельност и, где не 
использовались бы мет оды моделирования. 

С у щест ву ют  мат емат ические модели, 
кот орые описывают  реальные процессы, 
прот екающие в экономических сист емах 
малого и среднего масшт аба, подверж енные 

воздейст вию слу чайных и неопределенных 
факт оров. Разработ ка т аких моделей т ребует 
принят ия допу щений, позволяющих 
разрешит ь неопределенност и. С у щест ву ют  

две разновидност и эт их моделей: 
аналит ические и алгорит мические. 
А налит ические модели не у чит ывают  

дейст вие слу чайных факт оров и поэт ому  
могу т  использоват ься т олько как модели 
первого приближ ения. С  помощью 
алгорит мических моделей исследу емый 

процесс мож ет  быт ь описан с любой 
ст епенью т очност и на у ровне его понимания 
пост ановщиком задачи. В ст ат ье 

ӘО Ж 004.94. БА ЙМУЛЬДИН М.К., 

ШУЛГА УБА ЕВА  Г.С ., КРЕМЕР О .В., 

МА РТЫНЕНКО  О .В., ПА ДО ЛКО  К.М. 

Қорларды  басқарудың математикалы қ  

моделі. 

А дамның ӛмірінің т ҥрлі салаларында қорлар 
ҥлкен капт алды салымдарды қаж ет  ет ет ін 
объект ілер қат арына ж ат ады, сондықт ан да 

ол кәсіпорын саясат ын ж әне қызмет  кӛрсет у  
деңгейін анықт айт ын негізгі факт орлардың 
біреу і болып т абылады. Бірақ т а кӛпт еген 
кәсіпорындар бҧған аса мән бермейді ж әне 

әрқашан да оларда ӛздерінің керек болат ы-
нын ескермейді. О сының нәт иж есінде кәсіп-
орын қорларға ҥлкен капит ал салу  мәселесі-
мен соқт ығысады. Қорлардың деңгейін т аң-

дау  ҥшін дайындау  операцияларына кет ет ін 
шығындарды немесе т апсырыст ы орындау  
ҥшін шығындарды т еңест іру  ж әне қорлар 

дефицит і кезіндегі шығын мен қорларды 
сақт ау ға кет кен шығындармен салыст ыру  
ж олымен мат емат икалық модельдер қол-
данылады. Қорларды сақт ау ға кет кен шығын-

ға т ек қана қоймаларда қорларды сақт ау ға 
кет кен, ӛнімнің бҧзылу ы салдарынан болат ын 
ҧст амдар, моральды т озу  бағасы ғана емес, 

UDC  004.94. BA IMULDIN М.К., 

SHULGA UBA YEV A  G.S., КREMER O .V ., 

MA RTYNENKO  O .V ., PA DO LKO  К.М. 

Маthematical Model of Inventory 

Management. 

A t present it is impossible to name a sphere of 
human activ ity  where there are not used the 
methods of modeling. There exist mathematical 

models that describe real processes taking place 
in economic sy stems of the middle and small 
scales subjected to the impact of random and 
uncertain factors. Such models dev elopment 

requires the acceptance of assumptions 
permitting to solv e uncertainties. There exist 
two ty pes of these models: analy tical and 
algorithmic. A naly tical models do not take into 

consideration random factors, therefore they  
can be used only  as the first approximation 
models. Using algorithmic models the studied 

process can be described w ith any  degree of 
accuracy  at the lev el of its understanding by  the 
problem poser. Here we consider an example of 
the formal description of an economic process 

in the microeconomic sy stem, dev eloped an 
algorithmic mathematical model of managing an 
enterprise, the model of reserv es management. 



 

    
 

рассмат ривает ся пример формального 
описания экономического процесса в 
микроэкономической сист еме, разработ ана 
алгорит мическая мат емат ическая модель 

у правления предприят ием – модель 
у правления запасами. Разработ ан алгорит м и 
приведены машинные эксперимент ы с целью 
исследования закономерност ей 

фу нкционирования исследу емой сист емы. 
 

сонымен қат ар капит ал ҧст амдары, басқаша 
айт қанда, эквивалент т і т әуекел кезінде басқа  
да мҥмкін болат ын инвест ициялау  қолдану  
арқылы т абыс нормасы әсер ет еді. 

There has been dev eloped an algorithm and 
carried out machine experiments for the 
purpose of study ing the studied sy stem 
functioning laws. 

УДК 681.518:331.45. А БИЛДА ЕВА  Г.Б., 

КЛЮЕВА  Е.Г., С А ВЧЕНКО  Н.К., ША КИРО ВА  

Ю.К. Информационная система охраны  

труда. 

Рассмат ривает ся программное обеспечение 

сист емы охраны т ру ды. О сновная цель 
информационной сист емы – у лу чшение 
эффект ивност и анализа сит у ации на 
предприят ии пу т ем авт омат изации всех 

полу ченных данных о происшедших 
несчаст ных слу чаях и их совмест ной 
обработ ке. Повышение эффект ивност и 
общест венного производст ва и качест ва 

работ ы невозмож но без у чет а у словий и 
характ ера т ру довой деят ельности человека и 
т аких неблагоприят ных факт оров, как 

т равмат изм, заболеваемост ь, сниж ение 
работ оспособност и. Программный инт ерфейс 
максимально облегчает  работ у  по 
обращению с базой данных. В базе 

содерж ит ся вся информация о происшедших 
на предприят ии несчаст ных слу чаях. 
О бращение к базе данных со слож ными 
запросами осу щест вляется в т аком виде, чт о 

ст ру кт у ра возвращаемых данных видна еще 
до его исполнения. Все фу нкции, 
выполняемые С УБД, бу ду т  т щат ельным 
образом проверены и прот ест ированы в 

процессе разработ ки. 

ӘО Ж 681.518:331.45. А БИЛДА ЕВА  Г. Б., 

КЛЮЕВА  Е.Г., С А ВЧЕНКО  Н.К., ША КИРО ВА  

Ю.К. Еңбекті қорғауды ң ақпаратты қ 

жүйесі. 

Еңбект і қорғау  ж ҥйесін бағдарламалық қам-

т амасыз ет у  қараст ырылады. А қпарат т ық 
ж ҥйенің негізгі мақсат ы – орын алған ж аза-
т айым оқиғалар т у ралы алынған барлық 
дерект ерді авт омат т андыру  ж әне оларды 

бірлескен ӛңдеу  арқылы кәсіпорындардағы 
ж ағдайды т алдау дың т иімділігін ж ақсарт у . 
Қоғамдық ӛндіріс т иімділігін ж әне ж ҧмыст ың 
сапасын арт т ыру  адамның еңбек қызмет інің 

ж ағдайы мен сипат ынсыз, мысалы, ж арақат -
т ану , ау ру -сырқау шылық, ж ҧмыс қабілет інің 
т ӛмендеу і сияқт ы қолайсыз факт орларды 

ескермеу сіз мҥмкін емес. Бағдарламалық ин-
т ерфейс дерект ер базасына ж ҥгінген кезде 
ж ҧмыст ы барынша оңайлат ады. Базада кәсіп-
орында орын алған ж азат айым оқиғалар т у -

ралы барлық ақпарат  қамт ылады. Дерект ер 
базасына кҥрделі сау алдар ж олдау  қайт а-
рылат ын дерект ер қҧрылымы оны орындау ға 
дейін кӛрінген т ҥрде ғана ж ҥзеге асырылады. 

ДББЖ-да орындалат ын барлық фу нкциялар 
мҧқият  т ексеріледі ж әне әзірлеу  процесінде 
т ест ілеу  ж ҥргізіледі. 

UDC  681.518:331.45. A BILDA YEV A  G.B., 

KLYUYEV A  YE.G., SA V C HENKO  N.K., 

SHA KIRO V A  YU.К. Information System of 

Occupational Safety. 

There is considered software for occupational 

safety . The main purpose of the information 
sy stem is improv ing the efficiency  of analy zing 
the situation at an enterprise ny  means of 
automation of all the data obtained for 

accidents and their joint processing. The 
increasing of the public production efficiency  
and work quality  is impossible w ithout 
accounting the conditions and character of 

human activ ity  and such unfav orable factors, as 
traumatism, disease rate, working ability  
reducing. The program interface maximally  

makes the work w ith the database easier. In 
the base there is contained the information of 
the accidents that took place at en enterprise. 
The work w ith the database is performed in 

such a form that the structure of the data 
returned is seen before its executing. A ll 
functions performed by  the program w ill be 
carefully  checked and tested in the process of 

dev elopment. 

УДК 622.831. БЕДА РЕВ А .А ., ДО ЛГО НО С О В 

В.Н., С ТА РО С ТИНА  О .В. Создание 

цифровы х моделей капитальны х 

горны х вы работок пласта Т -3  на шахте 

«Казахстанская».  

С т ат ья посвящена разработ ке цифровых 3D 

моделей капит альных горных выработ ок для 
решения различных задач горного дела. 
Развит ие вычислит ельной т ехники и средст в 
компьют ерного моделирования создало 

хорошу ю базу  для авт омат изации решения 
маркшейдерских задач. Для создания 
цифровой геологической модели 
использу ет ся программа Surpac и 

специальные прикладные программы. 
Моделирование реализу ет ся на основе 
работ ы с у даленными базами данных и 
использования цифровых моделей объект ов 

горной т ехнологии. Разработ ана 
т ехнологическая схема пост роения цифровой 
модели горной выработ ки. С оздание 

цифровых 3D моделей горных выработ ок и 
объект ов горной т ехнологии направлено на 
обеспечение эффект ивной и безопасной 
эксплу ат ации мест орож дений. 

ӘО Ж 622.831. БЕДА РЕВ А .А., ДО ЛГО НО С О В 

В.Н., С ТАРОСТИНА О .В. «Қазақстан» шах-

тасы нда Т-  қаттың күрделі кен қазба-

лары ның цифрлық модельдерін жасау .  

Мақала т ау -кен ісінің әр т ҥрлі міндет т ерін ше-
шу  ҥшін кҥрделі т ау -кен қазбаларының цифр-

лық 3D моделін әзірлеу ге арналған. Есепт еу -
іш т ехниканы ж әне компьют ерлік модельдеу  
қҧралдарын дамыт у  маркшейдерлік міндет -
т ерді шешу ді авт омат т андыру ға арналған 

ж ақсы базаны қҧрайды. Цифрлық геология-
лық модельдерді ж асау  ҥшін Surpac бағдар-
ламасы ж әне арнайы қолданбалы бағдарла-
малар пайдаланылады. Модельдеу  т ау -кен 

т ехнологиясы объект ілерінің цифрлық мо-
дельдерін пайдалану  ж әне дерект ердің 
ж ойылған базасымен ж ҧмыс іст еу  негізінде 
іске асырылады. Тау -кен қазбаларының 

цифрлық модельдерін қҧру дың т ехнология-
лық сҧлбасы әзірленді. Тау -кен т ехнологиясы 
объект ілерінің ж әне т ау қазбаларының цифр-

лық 3D моделін ж асау  кен орындарды т иімді 
ж әне қау іпсіз пайдалану ды қамт амасыз ет у ге 
бағыт т алған. 

UDC  622.831. BEDAREV А .А., DOLGONO SSO V  

V .N., STAROSTINA  O .V . Developing Digital 

Models of Capital Mining Workings of Т -3  

Seam at «Kazakhstanskaya» Mine.  

There is considered the dev elopment of digital 
3D models of capital mining workings for 

solv ing v arious mining problems. The 
dev elopment of computers and means of 
computer modeling made a good base for 
automated solution of surv ey ing problems. For 

the dev elopment of a digital geological model 
there is used Surpac program and special 
applied programs. Modeling is realized based on 
working w ith remote databases and using 

digital models of mining technology  objects. 
There has been dev eloped a technological 
scheme of building a digital model of a mining 
working. Dev eloping digital 3D models of mining 

workings and mining technology  objects us 
aimed for ensuring efficient and safe operation 
of deposits. 

УДК 622.271. МО ЗЕР Д.В., ТО ЛЕУБЕКО ВА  

Ж.З., С А ТБЕРГЕНО ВА  А .К. Союз 

маркшейдеров Казахстана принят в 

международны й союз. 

В Царском зале Уральского госу дарст венного 
горного у ниверсит ет а с 10 по 13 сент ября 
2012 года сост оялось 40-е заседание 
Президиу ма Меж ду народного общест ва по 

маркшейдерскому  делу  (ISM), на кот ором 
собрались предст авит ели нау чных и деловых 
кру гов в област и маркшейдерского дела: из 

С ША , Норвегии, Швеции, Монголии, 
Великобрит ании, Украины, Болгарии, 
Германии, Чехии, А вст ралии, Венгрии, 
России, Польши, Швейцарии и Казахст ана. 

На эт ом мировом фору ме делегат ами от  
С оюза маркшейдеров Казахст ана (С МК) были 
Ф .К. Низамет динов, профессор КарГТУ, 

ӘО Ж 622.271. МО ЗЕР Д.В., ТӚЛЕУБЕКО ВА  

Ж.З., С А ТБЕРГЕНО ВА  А .К. Қазақстанны ң 

маркшейдерлер Одағы  халы қаралы қ 

одаққа қабы лданды . 

2012 ж ылдың 10-13 қыркҥйегі аралығында 
О рал мемлекет т ік т ау -кен у ниверсит ет інің 
Царский залында маркшейдерлік іс бойынша 
Халықаралық қоғамдаст ық Президиу мының 

-шы от ырысы болып ӛт т і (ISM), оған марк-
шейдерлік іс саласының ғылыми ж әне іскер 
айналасындағы ӛкілдері ж иналды: А ҚШ, Нор-

вегия, Швеция, Монғолия, Ҧлыбрит ания, Ук-
раина, Болгария, Германия, Чехия, А вст ра-
лия, Венгрия, Ресей, Польша, Швейцария ж ә-
не Қазақст аннан. Бҧл әлемдік фору мда 

Қазақст анның маркшейдерлер О дағының 
делегат т ары ҚМО  президент і, ҚарМТУ -дың 
профессоры Ф .К. Низамет динов ж әне ҚМО  

UDC  622.271. МО ZER D.V ., ТО LEUBEKO V A  

ZH.Z., SA TBERGENOVA А .К. T he A ssociation 

of Kazakhstan Surveyors is A dmitted to 

the International A lliance. 

In the Tsar hall of Ural State Mining Univ ersity  
on September 10 to 13 Year there was 
held the 40th meeting of the Presidium of 
International Society  on surv ey ing (ISM ), at 

which there met representativ es of scientific 
and business circles in the file of surv ey ing from 
the USA , Norway , Sweden, Mongolia, Great 

Britain, Ukraine, Bulgaria, Germany , A ustria, 
Hungary , Russia, Poland, Sw itzerland, 
Kazakhstan. A t this world forum the delegates 
from the Kazakhstan A lliance of Surv ey ors were 

F .K. Nizametdinov  and D.V . Mozer from KSTU. 
In the minutes of the meeting there were 
discussed the issues connected w ith admitting 



 

    
 

президент  С МК и Д.В. Мозер, доцент  КарГТУ, 
у ченый секрет арь С МК. В прот околе 
заседания рассмот рены вопросы, связанные 
с включением новых членов Президиу ма, где 

от  Казахст ана рассмот рена кандидат у ра Ф .К. 
Низамет динова. В ходе обсу ж дения пу т ем 
прямого голосования Президиу м единогласно 
одобрил вст у пление С оюза маркшейдеров 

Казахст ана в Меж ду народное сообщест во по 
маркшейдерскому  делу  и избрал профессора 
Ф .К. Низамет динова новым членом 

Президиу ма ISM.  

ғылыми хат шысы, ҚарМТУ-дың доцент і Д.В. 
Мозер болды. О т ырыс хат т амасында 
Қазақст аннан Президиу мға ж аңа мҥше болып 
кіру іне орай Ф .К. Низамет диновт ің 

кандидат у расына байланыст ы сҧрақт ар 
қаралды. 

new  members of the presidium where from 
Kazakhstan there was considered the 
candidature of F .K. Nizametdinov . The 
presidium approv ed the entering the 

Kazakhstan A lliance of Surv ey ors the 
International A ssociation on Surv ey ing and 
elected F .K. Nizametdinov  a new  member of the 
ISM Presidium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

Информационное сообщение 
 

Республиканский научно-технический журнал «Университет еңбектері – Труды университета» 

Карагандинского государственного технического университета входит в перечень изданий, рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК для публикации основных результатов 

диссертаций.  

Результаты реформы высшей школы и системы научной аттестации в Республике Казахстан, основанные на 

трехуровневой системе образования, в соответствии с принципами организации Болонского процесса: 

академической мобильностью, международным обменом, двудипломным образованием, множественностью 

траекторий обучения бакалавров, магистров и PhD-докторантов, развитием системы дистанционного 

образования, положительно влияют на все сферы жизни университета, в том числе и на содержание статей в 

журнале.  

Проблемы высшей школы в рамках Болонского процесса, инновационное развитие профессионального 

образования на базе специализированных программно -аппаратных комплексов и телекоммуникационных 

средств, с последующим созданием систем дистанционного образования, не ограниченных в географических 

границах, стали платформой, объединяющей ученых и преподавателей высших учебных заведений Республики 

Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Примерами являются международные контакты ученых, преподавателей, студентов, магистрантов и 

докторантов с коллегами из России, Германии, Чехии, Японии, Китая и других стран, участие КарГТУ в 

международных программах «Синергия», «ТЕМПУС», УШОС.  

Практический опыт получения двудипломного образования в магистратуре КарГТУ и институте МЭИ-Festo 

(по специальности «Автоматизация и управление») получен в процессе реализации программы «Синергия». В 

Национальном исследовательском университете «МЭИ» и Уральском федеральном университете им. первого 

Президента РФ Ельцина Б.Н. прошло семестровое обучение магистрантов кафедры АПП университета по 

программе УШОС. 

Известные в Республике Казахстан, в СНГ и дальнем зарубежье ученые университета приступили к 

подготовке PhD-докторантов:  

в области геотехнологий и безопасности жизнедеятельности: академик НАН РК Газалиев А.М, професс ора 

Дрижд Н.А., Портнов В.С., Низаметдинов Ф.К., Исабек Т.К., Ибраев М.К., Серых В.И.;  

в области металлургии и машиностроения: профессора Исагулов А.З., Жетесова Г.С., Глотов Б.Н., Николаев 

Ю.А.; 

в области строительства, транспорта и экономики: профессора Байджанов Д.О., Бакиров Ж.Б., Малыбаев 

С.К., Кадыров А.С., Ахметжанов Б.А., Стеблякова Л.П.;  

в области автоматизации и электроэнергетики: профессора Брейдо И.В., Фешин Б.Н.;  

в области проблем высшей школы: профессора Егоров В.В., Пак Ю.Н.  

Своими научными достижениями и публикациями, культурой и инновационной направленностью статей, 

публикуемых в журнале на момент его становления и в настоящее время, ученые университета помогли 

журналу приобрести новое качество.  

АО «Национальный центр научно-технической информации» определил импакт-фактор научного журнала 

«Университет еңбектері – Труды университета» за 2010 г., который по казахстанской базе цитирования 

составил величину, равную 0.072. Для дальнейшего повышения рейтинга журнала выпускается англоязычная 

версия, доступная широкому кругу ученых в электронном, а в последующем и твердом вариантах.  

В настоящее время не формально, а фактически существует триединая форма языка представляемых статей 

на казахском, русском или английском языках.  

Основная тематическая направленность журнала определена в публикации материалов по следующим разделам: 

1. Проблемы высшей школы. 

2. Машиностроение. Металлургия. 

3. Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности. 

4. Строительство. Транспорт. Экономика. 

5. Автоматика. Энергетика. Информатика. Управление. 

6. Научные сообщения. 

Собственник журнала: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 



 

    
 

«Карагандинский государственный технический университет (КарГТУ) Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» (г. Караганда). 

Территория распространения журнала: Республика Казахстан, страны СНГ. 

Почтовый адрес КарГТУ: 100027 г. Караганда, Бульвар Мира, 56,  

тел: (8-7212)-56-51-92; факс: (8- - - -  

Журнал выходит 4 раза в год – ежеквартально.  

Адрес редакции:  

100027, Караганда, Бульвар Мира, 56, IV корп., ауд. 107, ответственный секретарь редакционного совета 

журнала «Университет еңбектері – Труды университета» д.т.н., профессор кафедры АПП КарГТУ Фешин 

Борис Николаевич.  

E-mail: b.feshin@kstu.kz, bfeshin@mail.ru  
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Правила оформления и представления статей 
 

Статья представляется в редакцию в двух экземплярах, указывается индекс УДК, приводится аннотация на 

русском, казахском и английском языках. Статья, распечатанная в 2 (двух) экземплярах, дополняется резюме 

содержащим не менее 7 предложений, ключевыми словами – не более 15 слов (но не словосочетаний), 

сведениями об авторах. Все файлы записываются на CD-диск, прикладывается квитанция об оплате за статью 

(можно оплачивать сразу несколько статей) в банке ЦентрКредит, на счет КарГТУ, указанный ниже. Полный 

комплект сдаѐтся в Редакционно-издательский отдел КарГТУ (IV корп., ауд. 208). Объем статьи не должен 

быть менее 6-ти и не более 10 страниц машинописного текста. Текст статьи печатается через один интервал, с 

одной стороны бумаги форматом А4, поля со всех сторон по 2 см, страницы нумеруются. Текст необходимо 

набирать в редакторе Word 2003, 2007 шрифтом Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14. 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 последующем изложении.  

Рекомендуется компьютерная графика. Рисунки могут иметь расширения, совместимые с Word 97, Word 

2003, Word 2007, 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 , не более 7) составляется в порядке 

цитирования и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в 

квадратных скобках, а именно [1, 2]. Авторские свидетельства в списке литературы оформляются следующим 

образом: номер а.с., название, год и № «Бюллетеня изобретений».  

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 более одной статьи одного автора. 

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы научной 

новизны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать экспериментальными 

данными или результатами имитационного моделирования. 

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

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

задачи, сделать выводы и заключение, привести список литературы. Не допускается использование в статьях 

фрагментов текстов, рисунков или графиков из работ других авторов (или из Internet) без ссылки на них. 

Статья направляется на рецензию одному из членов редакционного совета журнала и при положительном 

результате будет опубликована в порядке очереди (обычно в ближайшем или следующем номере журнала).  

Для публикации статьи необходимо произвести оплату в сумме  1800 тг. с получением одного экземпляра в 

руки. Если количество авторов в одной статье 2 и более человек, то оплата за публикацию производится не 

менее двух экземпляров номера.  

Адрес редакции:  

100027, Караганда, Бульвар Мира, 56, IV корп., ауд. 107, ответственный секретарь редакционного совета 

журнала «Университет еңбектері – Труды университета», д.т.н., профессор кафедры АПП КарГТУ Фешин 

Борис Николаевич.  

E-mail: b.feshin@kstu.kz, bfeshin@mail.ru  

Тел.: 8- - - -  

Реквизиты КарГТУ:  

РГП на ПХВ КарГТУ  

Расчетный счет: Карагандинский филиал АО Банк ЦентрКредит БИН 000240004524  

ИИК KZ638560000000147366  

БИК KCJBKZKX 

РНН 301700030344 

Е-mail: kargtu@kstu.kz  
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