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бразование является основным приоритетом и 

ключевым фактором развития Республики 

Казахстан. Став независимым государством, мы 

получили возможность самим строить свою жизнь, 

определять свою дальнейшую судьбу. Государство 

связывает большие надежды с новым поколением 

казахстанцев, выросшим в первом десятилетии нашей 

независимости, воспитанном на ценностях открытого 

и демократического общества. Образование признано 

одним из важнейших приоритетов долгосрочной 

Стратегии «Казахстан – 2030». Общей целью 

образовательных реформ в Казахстане является 

адаптация системы образования к новой социально-

экономической среде. Президентом Казахстана была 

также поставлена задача о вхождении республики в 

число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 

мира. Совершенствование системы образования 

играет важную роль в достижении этой цели. 

Международный опыт подтверждает, что 

инвестиции в человеческий капитал, и, в частности, в 

образование, начиная с раннего детства до зрелого 

возраста, способствуют существенным отдачам для 

экономики и общества. 

Поэтому сегодня, когда прогресс все больше 

зависит от интеллектуального потенциала общества, 

образование становится одной из ведущих сил 

будущего. Новые общественно-политические и 

социально-экономические условия создали в 

Республике Казахстан принципиально новую 

ситуацию в сфере образования. Реформа образования, 

осуществляемая в республике с середины 90-х годов 

ХХ века, связана с целым комплексом мер, 

направленных на кардинальное изменение его 

организационно-экономических, правовых, 

структурных и содержательных компонентов. 

Объективными факторами, определяющими суть и 

направленность нововведений в образовании, 

выступают: 

– становление Республики Казахстан в качестве 

суверенного государства; 

– введение рыночных отношений в экономике;  

– развитие различных форм собственности;  

– вхождение национального образования в 

мировую образовательную систему. 

Общая цель образовательных реформ в Казахстане 

– адаптация системы образования к новой социально-

экономической среде. Основные задачи 

преобразований направлены на обеспечение равенства 

прав всех граждан на получение образования, его 

бесплатности в пределах государственных стандартов, 

разнообразия по формам, видам собственности, 

направлениям деятельности, преемственности всех 
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ступеней образования, демократизма в системе 

управления, независимости образования от 

политического и идеологического воздействия. 

Появление более прогрессивных концепций, 

знакомство с передовым опытом стран, лидирующих 

на рынке образовательных услуг (прежде всего США и 

Великобритания), и разработка на этой базе 

национальной, казахстанской модели образования 

направлена на решение проблемы востребованности в 

условиях рыночной экономики будущего специалиста 

– выпускника вуза, вопроса эффективности 

полученных знаний, мобильности его 

профессиональной квалификации в условиях 

современного времени. Образование в инновационной 

экономике, рассматриваемой в настоящее время в 

качестве магистрального направления развития, 

представляется как основной источник инноваций, 

Следуя этому положению, можно сказать, что в основе 

инновационной экономики лежит развитое 

современное образование, которое является и 

источником подготовки специалистов разного уровня, 

разных специальностей, обеспечивающих реализацию 

всех стадий инновационного процесса. Инновации 

являются основной формой превращения знаний в 

экономический ресурс и представляют собой 

ключевую характеристику экономики, основанной на 

знании. Именно инновации являются непременным 

источником развития всех сфер деятельности в эпоху 

технологической и информационной революции. Как 

показывают исследования экономистов, инновации 

сегодня – основной источник экономического роста и 

важнейший фактор конкурентоспособности 

предприятий. Современные подсчеты экспертов 

показывают, что экономический рост развитых стран в 

последние два десятилетия более чем наполовину 

обусловлен внедрением инноваций. Проанализировав 

структуру инновационного сектора экономики, 

приходим к выводу, что образование и наука являются 

одними из основных отраслей инновационной 

деятельности. Именно поэтому, с переходом на 

инновационный путь развития выдвигаются новые 

требования к организации сферы профессионального 

образования. Цель инновационной образовательной 

программы учреждения системы профессионального 

образования – это подготовка квалифицированного 

профессионального работника, соответствующего 

требованиям времени, способного вносить позитивные 

изменения в экономическую и социальную сферу, 

обученного организовывать бизнес и работать в 

условиях конкретных регионов и производств, 

разрабатывать и проводить на практике мероприятия 

ресурсно-инновационной политики предприятий и 

территорий. Развивая и предоставляя производству 

новые наукоемкие технологии, учреждения 

образования будут заинтересовывать производство 

заказывать специалистов под эти технологии. 

Наиболее перспективна здесь комплексная поставка 

производству технологии, оборудования, кадров [1]. 

Основной целью подготовки специалистов является 

обеспечение квалифицированными кадрами 

промышленности и других отраслей экономики. С 

этой точки зрения проблему внедрения новых 

инновационных технологий в систему 

профессионального образования можно рассматривать 

в двух аспектах: 

– внешние инновационные возможности, как 

соответствие инновационным технологиям 

производства и общества; 

– внутренние инновационные возможности, как 

развитие технологического процесса образования. 

Увеличение темпов научно-технического 

прогресса в настоящее время ставит задачу быстрого 

воспроизводства и копирования инноваций в 

промышленности. Таким образом, можно сделать 

вывод, что переход на инновационный путь развития 

выдвигает особые требования к повышению качества 

профессионального образования и инновационной 

организации данной сферы. Реализация этих 

требований возможна только: 

– через интеграцию образования, науки и 

производства как сложной динамичной системы, 

каждому состоянию которой соответствуют 

определенные связи между ее компонентами; 

– реализацию проектно-целевого подхода к 

организации профессионального образования, 

рассматривающего цели, содержание, технологии 

образования как проект инновационной деятельности 

на интегративной основе; 

– развитие креативного характера 

профессионального образования, ориентированного 

на формирование конкурентоспособной личности 

специалиста; 

– через взаимодействие рынка образовательных 

услуг с рынком труда, что является предпосылкой 

интеграционных процессов как внутри 

профессионального образования, так и в цепочке 

«образование – наука – производство»; 

– изменение требований к самой оценке качества 

профессионального образования, предусматривающих 

регулирование процесса на основании оценивания его 

состояния по специально выделенным критериям 

качества для всех компонентов самого процесса.  

Расширение сферы деятельности учреждений 

профессионального образования возможно за счет 

участия в общественных производственных 

отношениях, не только удовлетворяя их потребности в 

образовательных услугах, но и предоставляя 

производству новые технологии, оборудование, 

методы научной организации производства, капитал и 

др. Важнейшим условием эффективного, успешного и 

устойчивого функционирования системы научно-

исследовательских и инновационных работ, в первую 

очередь, по приоритетным направлениям, является ее 

гармоничное взаимодействие с образовательным 

циклом. Образовательный цикл вуза должен, с одной 

стороны, отвечать всем требованиям общества, 

предъявляемым к образованию как к стратегическому 

ресурсу, и, с другой стороны, использовать все 

возможности, предоставляемые современным 

развитием общества, техники и технологий. Знания 

выступают как главный двигатель экономического 

роста страны, а потому высшее образование и высшая 

школа приобретают решающее значение для 

формирования интеллектуального потенциала страны 
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как основы инновационного образования. 

Инновационное образование имеет ряд признаков, 

которые существенно отличают его от классического. 

Инновационное образование это формирование облика 

будущей созидательной деятельности. В 

инновационном образовании используется 

междисциплинарная организация содержания 

обучения; интегрированное освоение законов 

природы, техники, общества, человека на основе 

системного мышления людей. Инновационное 

образование создает особенные условия для 

формирования и развития нравственности, 

духовности, социальной ответственности как 

компонентов профессионализма. Концепция 

«инновационного образования» актуальна именно 

сейчас, когда происходит становление и развитие 

современного Казахстана, когда требуются 

высококлассные специалисты как прочная кадровая 

основа для инновационной экономики. На передний 

план выдвигается проблема активизации 

созидательного творческого потенциала 

преподавателей и студентов и их инновационной 

способности. Основы развития критического 

мышления и интерактивные методы обучения 

относятся к инновациям в образовании. Методы 

преподавания в вузе должны строиться на принципе 

единства учебной, научно-исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельности студентов 

совместно с преподавателями, фундаментальном 

условии освоения студентами инновационных 

методов. Инновационная способность системы 

образования должна проявиться в оперативном 

изучении и освоении хорошо зарекомендовавших себя 

на практике основ развития навыков критического 

мышления, интерактивных методов обучения и 

разработке новых методов и приемов обучения. 

Крайне важно, чтобы студенты научились мыслить 

критически, эта задача была признана первоочередной 

во многих странах мира. Критическое мышление – это 

активный процесс рассмотрения идей с 

многочисленных точек зрения, это умственная 

деятельность, при которой особое внимание уделяется 

анализу, сравнению, толкованию, применению, 

дебатам, инновациям, решению проблем или оценке 

хода мыслей. Развитие критического мышления 

студентов является одной из важнейших задач 

профессорско-преподавательского состава вузов и 

высшего образования. Именно из числа людей, 

владеющих критическим (аналитическим) мышлением, 

формируются успешные бизнесмены, политические 

лидеры, деятели науки. Все это требует модернизации 

учебного процесса, внедрения инновационных методов 

обучения, подбора кадрового потенциала, владеющего 

креативным мышлением, восприимчивого ко всему 

новому и способного изменить атмосферу в учебной 

аудитории, сделав ее творческой, а занятия – событием 

для обучающихся. Восприимчивость к новому – одна 

из характеристик инновационного потенциала вуза. 

Считается, что коллектив восприимчив к новому, если 

каждый его член готов понять и принять суть 

предлагаемых новаций, способен адекватно оценить 

свои возможности и возможности своих коллег, а 

также аргументировать и обосновать выводы о 

целесообразности и своевременности освоения тех или 

иных инноваций. Актуальность формирования 

инновационного подхода к образованию возрастает в 

связи с интеграцией казахстанской высшей школы в 

мировое образовательное пространство, 

присоединением Казахстана к Болонскому процессу. 

Именно поэтому, для создания реальных 

экономических условий развития высших учебных 

заведений необходима трансформация действующей 

системы их финансирования по остаточному принципу 

в режим инвестирования. Инвестиционная 

привлекательность высших учебных заведений 

неразрывно связана со стратегией их инновационного 

развития.  

На основе новых информационных и 

педагогических технологий, методов обучения стало 

возможным изменить, причем радикально, роль 

преподавателя, сделать его не только носителем 

знаний, но и руководителем, инициатором 

самостоятельной творческой работы студента, 

выступить в качестве проводника в океане 

разнообразнейшей информации, способствуя 

самостоятельной выработке у студента критериев и 

способов ориентации, поиска рационального в 

информативном потоке. В нынешних условиях 

развития рынка образовательных услуг в Казахстане и 

требований эпохи информационных технологий, 

преподавание должно сочетать в себе выработанные 

практикой директивную и современную, носящую 

инновационный характер, интерактивную модели 

обучения. 

Основные критерии интерактивной модели 

обучения: возможность неформальной дискуссии, 

свободного изложения материала, меньшее число 

лекций, но большее количество семинаров, 

инициатива студента, наличие групповых заданий, 

которые требуют коллективных усилий, постоянный 

контроль во время семестра, выполнение письменных 

работ. Формирующаяся казахстанская система 

высшего образования в условиях рыночных 

отношений одним из приоритетов для успешного 

решения задач подготовки квалифицированных 

кадров выделяет принцип учета интересов 

обучаемого. В этой связи перед преподавателями 

казахстанских вузов стоит задача выработки и 

внедрения таких приемов и методов обучения, 

которые были бы нацелены на активацию творческого 

потенциала студента, его желания обучаться. При 

этом должна решаться педагогическая задача 

формирования личности гражданина РК и его 

ценностных ориентаций, поскольку процесс обучения 

в вузе – основная составляющая образовательного 

процесса в жизни каждого человека. И поэтому от 

того, насколько каждый индивид – студент будет 

вовлечен в процесс обучения, в конечном итоге будет 

зависеть уровень его образованности и 

интеллигентности во всех смыслах этого слова. Кроме 

этого, глобальная информатизация современного 

общества также оказала существенное влияние на 

образовательный процесс, на систему высшего 

образования в республике, потребовав радикального 
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пересмотра используемых методик обучения. Таким  

образом, реорганизация системы высшего 

образования в республике предполагает как стартовую 

основу переход к таким методам обучения, которые 

основаны на конструктивистском, оперативном 

подходе, вместо традиционного линейного подхода, 

когда в процессе обучения знания давались впрок (по 

принципу – чем больше, тем лучше). И этот 

парадигмальный сдвиг в системе вузовского 

образования в республике, подразумевающий 

внедрение современных педагогических технологий, 

уже имеет место. Чтобы стать средоточием Евразии, 

необходимо решить большие задачи в деле 

подготовки лидеров в каждой области деятельности 

человека. Поэтому высшей школе Казахстана 

предстоит построить свои бизнес-процессы так, чтобы 

готовить необходимых обществу 

высококвалифицированных специалистов . 

Инвестиции в человеческий капитал крайне 

необходимы для создания технически прогрессивной, 

производительной рабочей силы, которая может 

адаптироваться в быстро изменяющемся мире. 

Успешными экономиками будущего будут те, которые 

инвестируют в образование, навыки и способности 

населения. Образование необходимо понимать как 

экономические инвестиции, а не просто как затраты 

на социальные нужды. 

Внедрение дуальной системы обучения устранит 

разрыв между теорией и практикой, обеспечит 

соответствие квалификации будущего специалиста 

требованиям работодателя и повысит качество 

подготовки кадрового состава. Дуальное обучение, 

сочетающее теорию и практику, становится основой 

образования для подготовки квалифицированных 

кадров. К основным преимуществам дуального 

обучения можно отнести, во-первых, высокий процент 

трудоустройства выпускников, так как они полностью 

отвечают требованиям работодателя. Обучение 

максимально приближено к запросам производства. 

Примечательно, что участником дуального обучения 

может быть самая маленькая компания. Во-вторых, 

достигается высокая мотивация получения знаний, 

формируется психология будущего работника  

В результате реализации Госпрограммы высшее 

образование к 2020 году будет соответствовать 

требованиям наиболее конкурентоспособных систем.  
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омпетентность преподавателя в использовании 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), по мнению Захаровой И.Г., – это способность 

целенаправленно, самостоятельно и ответственно 

использовать эти технологии в своей 

профессиональной деятельности, причем с учетом 

возможностей и ограничений, которая обусловлена 

 

– технико-технологическими параметрами самих 

ИКТ; 

– задачами обучения и воспитания (в рамках 

отдельного образовательного учреждения);  

– профессионально-личностными особенностями 

самого преподавателя. 

Информатизация образования оказывает 

значительное влияние не только на содержание, но и 

на организацию учебно-методической деятельности 

преподавателя.  

Умение выбирать и использовать различные 

источники информации, воспринимать и оценивать ее 

качество, проявлять избирательность в 

информационном потреблении, эффективно 

использовать найденную информацию для решения 

конкретных задач – все это требует у преподавателей 

компетентности особого типа – ИКТ-компетентности. 

В системе ключевых компетенций личности ИКТ-

компетенции были выделены в самостоятельную 

компетентностную характеристику специалиста на 

стыке профессиональной и информационной 

культуры. 

При этом ИКТ-компетентность личности является 

одной из основных составляющих информационной 

К 
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культуры педагога, реализуемых им в 

профессионально-педагогической деятельности для 

решения современных задач. 

ИКТ-компетентность преподавателя, как отмечено 

в работах Высоцкого И.Р., является необходимым 

условием эффективности современного 

педагогического процесса и проявляется в готовности 

к организации обучения в современной 

информационной образовательной среде, наличии 

специальных навыков и приемов разработки 

электронных курсов, владении приемами 

интерактивного взаимодействия, методами и формами 

электронного обучения [2]. 

ИКТ-компетентность преподавателя – это 

готовность и способность учителя самостоятельно 

использовать современные ИКТ в педагогической 

деятельности для решения широкого круга 

образовательных задач и проектировать пути 

повышения квалификации в этой сфере [3]. 

ИКТ-компетентность – новая составляющая 

информационной культуры преподавателя, 

появившаяся и развивающаяся в условиях 

информатизации образования и информационной 

образовательной среды.  

К обучению преподавателей эффективному 

использованию ИКТ в своей работе необходимо 

подходить комплексно. Именно комплексный подход 

несет в себе ключ к успешному формированию ИКТ-

компетенций преподавателей. Суть комплексного 

подхода заключается в преодолении следующих 

«барьеров» в освоении современных 

информационных технологий преподавателями [3]: 

 Незнание возможностей современных ИКТ – 

зачастую преподаватели даже не знают о том, что 

можно сделать или как можно существенно 

сэкономить время при помощи современных 

программных продуктов и интернет-сервисов. 

2. Отсутствие навыков эффективного 

использования инструментов ИКТ – нехватка времени 

на самостоятельное освоение продуктов, сложность 

изучения некоторых программ, отсутствие удобного 

справочного материала при возникновении 

трудностей (или неумение эффективно использовать 

справочные программы) – все это мешает 

отрабатывать навыки работы с программными 

продуктами. К тому же очень часто возникает 

ситуация, когда, натолкнувшись на ряд трудностей и 

не получив результата, преподаватель решает не 

тратить время на изучение нового, кажущегося 

сложным, программного продукта. 

3. Отсутствие методики применения ИКТ в 

учебном процессе – знания о возможностях 

современных ИКТ и умения работать с ними все 

равно недостаточно для эффективного применения 

ИКТ в учебном процессе. Для этого нужны 

методические материалы: по разработке 

мультимедийных материалов, по использованию ИКТ 

на семинарских занятиях, по разработке УМК и т.д. 

Преодоление всех барьеров позволит 

преподавателям существенно повысить собственную 

эффективность, улучшить качество учебных 

материалов и занятий и реализовать собственный 

научно-педагогический потенциал. 

Сегодня мы говорим о новых компетенциях, в 

основе которых лежит новая грамотность – 

технологические навыки компьютерного ввода, 

оперирования с различными видами информационных 

объектов и моделей. Задача состоит в том, чтобы 

научить преподавателей методам работы с новейшими 

технологиями.  

Сейчас преподаватели переходят от 

констатирующего оценивания к формирующему, от 

формальных методов (тестов успешности) к 

аутентичным (оценивание результатов проектной 

работы учащихся, формирование портфолио). Оценка, 

выставляемая преподавателем, все более замещается 

самооценкой или рефлексивным оцениванием. 

В результате использования ИКТ создаются 

условия [4]: 

– для повышения качества образования;  

– улучшения образовательных результатов, т.е. 

совершенствования способностей выпускников 

применять полученные знания и навыки в условиях 

реальной жизни;  

– повышения конкурентности на рынке 

образовательных услуг; 

– формирования критического и проблемного 

мышления.  

Таким образом, использование ИКТ в 

образовательном процессе позволяет развивать 

коммуникативные умения и навыки, обеспечивать 

учащихся необходимой информацией, развивать 

общеучебные и предметные компетенции.  

ИКТ-коммуникация – это развитие способностей 

всех участников образовательного пространства 

создавать, использовать и передавать информацию 

при помощи компьютерных технологий.  

Что же стоит за термином «компетентность», 

который начинает активно использоваться в 

современной педагогике? 

На сегодняшний день выработано только лишь 

определение ИКТ-грамотности, на базе которого 

вводится понятие ИКТ-компетенции.  

Грамотность – это динамичный инструмент, 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и 

расти.  

Информационная технология – представление 

информации в электронном  виде, ее обработка и 

хранение, но не обязательно передача.  

Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и 

коммуникационных технологий.  

ИКТ-грамотность – это использование цифровых 

технологий, инструментов коммуникации или сетей 

для получения доступа к информации, управления ею, 

ее интеграции, оценки и создания для 

функционирования в современном обществе.  

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, 

какими же навыками и умениями должен обладать 

человек, чтобы его можно было назвать грамотным в 

данном смысле.  

ИКТ-грамотность включает:  

http://wiki.kspu.karelia.ru/index.php/%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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. Определение – способность использовать 

инструменты ИКТ для идентификации и 

представления информации. 

Доступ – умение собирать или извлекать 

информацию. 

Управление – умение применять 

существующую схему организации или 

классификации. 

Интегрирование – умение интерпретировать и 

представлять информацию. Сюда входит обобщение, 

сравнение и противопоставление данных. 

Оценивание – умение выносить суждение о 

качестве, важности, полезности или эффективности 

информации. 

Создание – умение генерировать информацию, 

адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или 

разрабатывая ее. 

Сообщение – способность должным образом 

передавать информацию в среде ИКТ. Это 

способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в 

соответствующем направлении.  

С позиций повышения информационной 

грамотности и профессионализма современного 

педагога этот процесс можно рассматривать как 

синтез компетенций, включающих: предметно-

методическую, психолого-педагогическую и ИКТ – 

составляющие.  

Компетенция – понятие общее. Это связано с тем, 

что в разных областях профессиональной 

деятельности компетентность будет раскрываться с 

помощью различных познавательно-практических 

понятий.  

Различают: 

1. Компетентностный подход – акцентирует 

внимание на результате, в качестве которого 

рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в проблемных 

ситуациях. 

2. Компетентность – владение человеком 

соответствующей компетенцией, включая его личное 

отношение к ней и к предмету деятельности.  

3. ИКТ-компетенция – это совокупность знаний, 

умений и опыта деятельности, причѐм наличие опыта 

является определяющим по отношению к выполнению 

профессиональных функций.  

Существуют такие уровни ИКТ-компетенции 

преподавателя-предметника: 

Базовый – это инвариант знаний, умений и опыта, 

необходимый преподавателю для решения 

образовательных задач средствами ИК-технологий 

общего назначения. 

Предметно-ориентированный – предполагает 

освоение и формирование готовности к внедрению в 

образовательную деятельность специализированных 

технологий и ресурсов, разработанных в соответствии 

с требованиями к содержанию и методике учебного 

предмета.  

Мотивационный – стремление анализировать 

проблемы, связанные с информатизацией 

образовательного процесса, и искать пути их решения. 

Технологический – умение сформировать 

технически насыщенную предметную среду обучения 

для решения задач развития личности обучаемого, 

подготовки его к жизни в условиях информационного 

общества. 

Информационный – умение организовать 

эффективное личное информационное пространство 

обучающихся в рамках информационного 

пространства образовательного учреждения. 

Содержательно-методический – умение отбирать 

содержание образования, методы и организационные 

формы обучения и воспитания, соответствующие 

задачам развития личности обучаемого, подготовки 

его к жизни в условиях информационного общества. 

Сетевой – умение организовать эффективное 

учебное информационное взаимодействие в 

глобальной сети со всеми участниками 

образовательного процесса [3]. 

Показатели ИКТ-компетенции: 

– наличие общих представлений в сфере ИКТ;  

– наличие представлений об электронных 

образовательных ресурсах; 

– владение интерфейсом операционной системы;  

– наличие общих представлений в сфере 

мультимедиа; 

– владение навыками пользователя офисных 

технологий в контексте подготовки дидактических 

средств по предметной области и рабочих 

документов; 

– владение техникой подготовки графических 

иллюстраций; 

– владение базовыми Интернет-сервисами и 

технологиями и основами технологии построения 

web-сайтов. 

ИКТ-компетенции администратора 

образовательного учреждения: 

– наличие представлений о принципах 

формирования единого информационного 

пространства образовательного учреждения. 

Понимание роли и места руководителя в процессе 

информатизации школ; 

– представления о возможностях использования 

средств интенсификации труда средствами ИКТ;  

– наличие представлений о программных 

продуктах, предназначенных для решения 

административно-образовательных задач, о критериях 

отбора программного обеспечения и особенностях его 

внедрения в практику работы; 

– знание конкретных приложений, составляющих 

структуру единого информационного пространства 

образовательного учреждения.  

Вузы, к сожалению, отстают от процессов, 

происходящих в обществе, подготовка 

преподавателей к использованию ИКТ в будущей 

работе ведется не в полном объеме. Формирование 

предметно-ориентированной ИКТ-компетентности 

затруднено в силу ряда причин, среди которых можно 

отметить следующие [2]: 

– уровень базовой ИКТ-компетентности студентов 

очень сильно различается, в силу этого  затруднено 

формирование общего уровня базовой ИКТ-

компетентности; 
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– преподаватели вуза не готовы в полной мере к 

преподаванию специальных дисциплин с 

использованием ИКТ, то есть уровень ИКТ – 

компетентности преподавателей высшей школы 

недостаточен для его формирования у студентов; 

– отсутствуют программные продукты и 

образовательные комплексы для преподавания 

вузовских дисциплин;  

– в преподавании курса «Теория и методика 

преподавания (по предметам)» не изучаются в нужном 

объеме выпускаемые образовательные комплексы, в 

то время как современная школа выдвигает 

требование к умению строить учебный процесс с их 

применением. Таким образом, возникает 

необходимость разрешения сложившейся ситуации, 

которое возможно только совместными усилиями и 

педагогических вузов, и школ. 

Выделим основные направления деятельности в 

рамках повышения квалификации преподавателей, 

согласно современным требованиям: 

1. Обновление и расширение профессиональных 

знаний преподавателей по наиболее актуальным 

направлениям совершенствования и развития системы 

образования. 

2. Развитие профессионально-значимых качеств 

(коммуникативных, организаторских, конструктивно-

проектировочных, аналитических). 

3. Стимулирование творческого роста. 

4. Освоение новейших информационных и 

коммуникационных технологий, современных 

аппаратных и программных средств. 

Содержание базовой ИКТ-компетенции 

преподавателя-предметника может быть описано в 

виде квалиметрической матрицы двумя группами 

диагностируемых показателей: наличием 

представлений и уровнем владения приѐмами 

использования ИКТ общего назначения в специфике 

педагогической деятельности в соответствии с 

образовательными областями базисного учебного 

плана [1]. 
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овышение качества образования является одной из 

актуальных проблем для всех 

конкурентоспособных в мире государств. Решение 

этой проблемы связано с оптимизацией способов и 

технологий организации образовательного процесса, 

модернизацией содержания образования и в конечном 

счете с переосмыслением цели и результата 

образования. Современная стратегия развития 

образования строится на основе учета 

интеграционных процессов в социально-

экономической, научной, культурной сферах и 

требует подготовки востребованных специалистов, 

способных к межкультурным контактам в социальной 

и профессиональной областях. В этой связи особую 

актуальность приобретает задача формирования 

языковой компетентности студентов, формирования у 

них необходимого уровня компетенции в области 

языковой коммуникации.  

Так, ускорение темпов жизни и приращения 

знаний, увеличивающийся разрыв между 

глобальными и национальными интересами, между 

материальными и духовными компонентами жизни, 

привели в XXI веке к новым приоритетам в развитии 

образования, подготавливающим последующие 

поколения к жизни в условиях постиндустриального 

мира.  

С расширением международного сотрудничества 

в рамках экономической и политической 

глобализации кардинальным образом изменились 

требования, предъявляемые сегодня работодателями к 

выпускникам казахстанских вузов, – кроме высокого 

профессионального уровня современный специалист с 

высшим образованием должен обладать достаточно 

высоким уровнем языковой компетенции для 

дальнейшей профессиональной деятельности, 

включающей профессиональный рост на основе 

отечественных и зарубежных достижений, обмен 

П 
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опытом с зарубежными коллегами, научные 

исследования и т.д.  

Таким образом, основная тенденция изменений, 

происходящих в настоящее время в системе 

образования, отражает направленность на 

гуманистические ценности, коммуникативную 

культуру, процессы развития и самоактуализации 

личности каждого участника образовательного 

процесса. 

В итоге, на наш взгляд, цель образовательной 

деятельности высшей школы может быть поставлена 

как повышение образовательных результатов, т.е. 

повышение качества образования. Образовательный 

результат высшей школы, в свою очередь, 

предполагает развитие навыков и компетенций 

выпускника в контексте с политической, социальной, 

коммуникативной, общекультурной, 

профессиональной и языковой компетенциями.  

Исходя из сущности самого термина 

«компетентность» человек может стать компетентным 

только после приобретения адекватных информаций, 

знаний и практического опыта. Переход к 

использованию понятия «компетентность» при 

описании желательного образа специалиста с высшим 

образованием в образовательном стандарте третьего 

поколения обеспечивает более широкое поле 

деятельности специалиста. 

Мы разделяем мнение ученых о том, что 

компетентность представляет собой качество 

человека, завершившего образование определенной 

ступени, выражающееся в способности и готовности 

на его основе к эффективной (успешной, 

продуктивной) деятельности, учитывая еѐ социальную 

значимость и социальные риски, которые могут быть с 

ней связаны.  

Опираясь на имеющиеся исследования, языковая 

компетенция представляет собой овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; увеличение объема знаний 

за счет информации профессионально-ориентирован-

ного характера. 

В нашей работе, вслед за И.А. Зимней, под 

языковой компетенцией мы понимаем «потенциал 

лингвистических знаний человека, совокупность 

правил анализа и синтеза единиц языка, позволяющих 

строить и анализировать предложения, пользоваться 

системой языка для целей коммуникации. Содержание 

языковой компетенции – это усвоение категорий и 

единиц языка и их функций, постижение 

закономерностей и правил функционирования языка» 

 

М.В. Дружинина, на основании своих 

исследований показала, что развивающая языковая 

компетентность выпускников вуза существенно 

обогащает их возможности в овладении задачами 

профессиональной деятельности посредством 

привлечения информации из разных источников. 

Автор отмечает, что «от качества языкового 

образования зависит качество профессионального 

образования» [2, 60-  

Тем не менее, проблема формирования языковой 

компетентности как неотъемлемой составной части 

профессиональной компетентности все еще не 

решена. До сих пор недостаточно изучена проблема 

формирования профессиональной языковой 

компетентности студентов неязыковых вузов. Так, 

Г.В. Юрчук сформулировала понятие 

профессиональной языковой компетентности (ПЯК) 

следующим образом: «ПЯК – это интегративное 

качество личности, основанное на самосознании 

учащихся в необходимости становления 

профессиональной языковой компетентности, основой 

которой является мыслительная деятельность, 

направленная на формирование умений оперировать 

профессиональными терминами и понятиями, в том 

числе иноязычными, решать задачи 

профессионального характера с помощью 

разнообразных языковых средств, быть высоко 

коммуникативными и способными осуществлять 

когнитивную, креативную и профессиональную 

деятельность в иноязычной среде» [3, 134].  

Иными словами, интенсивное развитие 

международных контактов, процессы глобализации и 

интеграции в мировом сообществе, безусловно, 

влияют на все области развития экономики и 

политики. Изменения, которые происходят в системе 

казахстанской высшей школы в свете решений 

Болонского соглашения (2003 г.), направлены на 

создание единого образовательного пространства. 

Цель преобразований – подготовка специалиста 

способного к самореализации, к активной творческой 

деятельности, конкурентоспособности, социальной и 

профессиональной мобильности, самостоятельности.  

Так, например, при изучении когнитивной 

лингвистики, внимание студентов обращается в 

первую очередь на базовые понятия – концепт и 

концептосфера. Когнитивная лингвистика прочно 

заняла свое место в парадигме концепций 

современного мирового языкознания. Именно ее 

возникновение и бурное развитие на современном 

этапе являются характерной чертой языкознания 

рубежа веков. Каждый язык эквивалентен 

определенной системе концептов, посредством 

которой носители языка воспринимают, 

структурируют, классифицируют и интерпретируют 

поток информации, поступающей из окружающего 

мира. Главная роль, которую играют концепты в 

мышлении, – это категоризация, позволяющая 

группировать объекты, имеющие определенные 

сходства, в соответствующие классы. 

Когнитивная лингвистика представляет собой 

направление в языкознании, которое исследует 

проблемы соотношения языка и сознания, роль языка 

в концептуализации и категоризации мира, в 

познавательных процессах и обобщении 

человеческого опыта, связь отдельных когнитивных 

способностей человека с языком и формы их 

взаимодействия. Вообще, когнитивизм есть 

совокупность наук, объединяющая исследования 

общих принципов, управляющих мыслительными 

процессами. Таким образом, язык представляется как 

средство доступа к мыслительным процессам. Именно 
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в языке фиксируется опыт человечества, его 

мышление; язык – познавательный механизм, система 

знаков, специфически кодифицирующая и 

трансформирующая информацию. Объектом 

когнитивной лингвистики является язык как механизм 

познания. 

Понятие «концепт» и «концептосфера» как 

базовые единицы терминологического аппарата 

когнитивной лингвистики всѐ активнее используется в 

современных исследованиях, превращаясь из 

априорных представлений в действенный инструмент 

лингвистического анализа. Концепты не существуют 

изолированно. Вся совокупность вербализированных 

концептов образует концептосферу языка.  

Концептосфера языка – весьма сложная их 

система, образованная пересечениями и 

переплетениями многочисленных и разнообразных 

структур, образующих концепты того ряда, то в 

цепочки, то в поля с центром и периферией, то в 

ветвящиеся деревья с перекрестными отсылками. 

Систему концептов языка, их потенциальные 

возможности, открываемые в словарном запасе как 

отдельного человека, так и всех носителей языка, Д.С. 

Лихачев предложил именовать концептосферой (по 

аналогии с терминами биосфера, идеосфера). В 

концептосфере существует связь между концептами, 

определяемая уровнем культуры человека, группы 

людей, нации в целом. Словарный запас языка можно 

представить как четырехуровневую иерархическую 

структуру: 1) лексикон; 2) значения слов; 3) концепты 

слов – заменители, потенции значений, связанные с 

культурным освоением слов; 4) объединения, системы 

концептов, зависящих друг от друга как некие 

ценности – концептосферы.  

В концептосферу нации, по мнению Д.С. 

Лихачева, входят не только слова, но и 

фразеологизмы, пословицы, крылатые слова, названия 

произведений: посредством выражаемых значений 

они порождают концепты. Введенное им понятие 

«концептосферы» связывает концепты-1 (первичные 

ментальные представления) с концептами-

(ключевыми словами духовной культуры), 

обосновывая одновременно определяющую роль 

языка в постижении и творении культуры, ибо 

концептосфера – это своеобразная языковая память 

культуры. 

Концептосфера может быть скоординирована с 

лексикой, грамматикой и дискурсом 

(художественным, политическим, философским, 

религиозным, публицистическим и др.). В рамках 

концептосферы по степени интеграции семантических 

структур следует разграничивать суперконцепты, 

макроконцепты, базовые концепты и микроконцепты. 

Взаимодействие концептов осуществляется по линии 

деривационных, парадигматических и 

синтагматических связей, вербализующих их лексем.  

Макроконцепты обладают наиболее 

протяженными семантическими связями в рамках 

образуемой ими концептосферы. В работах Ю.С. 

Степанова базовые концепты культуры получили 

терминологическое определение «константы». 

Многие концепты имеют в русской культуре статус 

базового, т.е. наиболее важного, определяющего 

развитие других концептов и всей идеосферы в целом 

(по терминологии Ю.С. Степанова). Базовые 

концепты впитали в себя многочисленные 

социокультурные понятия, т.к. являются знаками 

знаков языка, культуры, права, философии, 

психологии, что дает возможность, анализируя 

базовый концепт, добиваться раскрытия многих 

смежных концептов. Концепты конкурируют в 

различных общественно-политических, 

идеологических дискурсах. В рамках определенного 

общественно-политического периода интерпретация 

действительности претендует на истинность в системе 

координат доминирующего идеологического поля, 

используя в качестве авторитетного источника 

природу концептов. В лексикографическом плане 

концептосферу можно представить в виде 

функционально-когнитивного словаря, отражающего 

как многообразные способы вербального 

представления концептов, так и многомерные аспекты 

взаимодействия между ними. Создание такого словаря 

в перспективе. 

Смысловыми центрами, обладающими большой 

систематизирующей силой и выступающими в 

качестве базы интеграции связанных общей 

семантикой лексических элементов (слов, составных 

наименований, фразеологизмов, коммуникативных 

блоков), являются суперконцепты (стереотипы 

сознания).  

Суперконцепты объединяют комплексные знания 

человека о реальной действительности и выступают в 

качестве основы речевой коммуникации. Они 

организуют объемные семантические пространства, 

или фрагменты словаря. Являясь обобщением всех 

слов обширного семантического пространства, они 

представляют собой ментальную категорию наиболее 

высокой степени абстракции и предопределяют 

разнообразные типы частных значений, в которых 

конкретизируется общая глобальная семантика. 

Словарь концептосферы представляет собой 

систематизацию способов языковой репрезентации 

концептов. Основная задача словаря – показать 

последовательное развѐртывание концепта в языковых 

структурах и определить основные линии развития 

семантики языковых средств, использованных для его 

выражения. Подавляющее большинство базовых 

концептов концептосферы внутри мира человека 

структурируют вербализующие их лексемы по 

следующим концептуальным линиям: 

интенциональность (пугать, радовать, злить); 

достижение результата (напугать, запугать, 

обрадовать, разозлить); каузативность (пугающий 

звук, радостное известие); имманентное состояние 

(мне радостно); трансцендентное состояние (я 

радуюсь, злюсь); характеризация (злой человек, 

пугливый ребѐнок); проявление внутреннего состояния 

(побледнеть от страха, покраснеть от стыда). 

При этом в разных концептуальных линиях 

базового концепта реализуются обычно разные 

мыслительные структуры: интенциональность – 

схема, имманентное состояние – фрейм, 
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трансцендентное состояние – сценарий, проявление 

состояния – картинка.  

Определяя богатство русского языка, Д.С. 

Лихачев указывает на четыре уровня: 1) уровень 

словарного запаса; 2) «уровень богатства значений, 

нюансов значений, разнообразия словоупотребления и 

пр.»; 3) уровень отдельных концептов; 4) уровень 

концептосфер – и считает, что главное богатство 

словаря русского языка лежит на уровне концептов и 

концептосферы. 

На концептосфере, состоящей из концептов, 

базируется культура той или иной нации, и среди них 

выделяются семантические образования, выражающие 

ключевые специфические понимания окружающей 

действительности. Совокупность концептов образует 

концептосферу индивида, народа, цивилизации. Она 

может быть выражена и сообщена посредством 

языковых (текстов и дискурсов) и неязыковых 

способов (поведения и поступков, мимики и 

жестикуляции, некодифицированной фонации и 

художественных средств и пр.). 

Одна из задач – это исследование того, как и в 

какой степени концептосфера человека может быть 

выражена языковыми средствами. Концептосфера, по 

Д.С. Лихачеву, это все потенции в совокупности, 

«открываемые в словарном запасе отдельного 

человека, как и всего языка в целом» [4, 5]. 

Концептосфера национального языка тесно связана с 

культурой нации, соотносится со всем историческим 

опытом нации и религией.  

Индивидуальные концептосферы по-своему 

связаны с концептосферой семьи социального 

коллектива (например, по профессиональной 

принадлежности) и т. д. Индивидуальный культурный 

опыт, запас знаний и навыков, круг ассоциаций и т.д., 

иными словами, весь когнитивный опыт человека 

входит, по Д.С. Лихачеву, в его концептосферу. Чем 

меньше культурный опыт человека, тем беднее не 

только его язык, но и концептосфера его словарного 

запаса. Имеет значение не только широкая 

осведомленность и богатство эмоционального опыта, 

но и способность быстро извлекать ассоциации из 

запаса этого опыта и осведомленности. Языковую 

семантику можно представить как концептуальное 

пространство, концептосферу [5, 280-288], 

организованную пересечениями и переплетениями 

многочисленных и разнообразных ментальных 

структур (концептов).  

Понятие «концептосфера» – это своего рода 

концентрация духовного богатства, культуры в целом. 

Концептуальная сфера, в которой живѐт любой 

национальный язык, постоянно обогащается. Она 

трудно поддаѐтся сокращению, и только в тех 

случаях, когда пропадает культурная память в 

широком смысле этого слова. В частности, бывают 

чрезвычайные обстоятельства, при которых 

концептосфера языка может резко сократиться. 

Проблема определения концепта и исследования 

концептосферы будет актуальной на протяжении 

всего того времени, пока существует интерес к 

языковой личности, национальной культуре, проблеме 

менталитета и национального самосознания. Любой 

человек является концептоносителем, умеет 

расшифровать концепт в зависимости от контекста, 

культурного опыта, т.е. его речевая деятельность 

определяется концептосферой. Процесс понимания – 

непонимания в коммуникативном акте 

свидетельствует, таким образом, о том, насколько 

концептосферы участников общения совпадают.  

Один из эффективных способов проникновения в 

концептосферу неродного (иностранного) языка – 

нахождение возможных эквивалентов в родном языке 

обучаемых на уровне языка («означающее») и на 

уровне культуры («означаемое»), представление их 

синтагматических и парадигматических связей в 

системной противопоставленности и соотнесенности. 

В этом случае понятийная система изучаемого языка 

на фоне своей собственной национально 

обусловленной понятийной системы обретает 

функциональную действенность и «прозрачность». 

Предъявление иноязычных концептов на основе 

контрастивного их сопоставления в контексте 

художественных текстов дает возможность выявить 

инвариантные и вариантные составляющие в образах 

двух языков и двух культур.  

Представляется, что термин концептосфера 

наиболее удачен для обозначения языка в его 

кумулятивной функции именно в рамках 

общенародной картины мира.  

Наиболее ярким способом концептуализации 

мира, основным средством создания оценочных 

коннотаций в идеологизированных лексических 

единицах советского публицистического дискурса 

(целью которого являлась передача оценочной 

информации, связанная с идеологическим влиянием 

на массового читателя) является метафора, поскольку 

в ней теснейшим образом сплетены ментальность и 

менталитет, как отдельной языковой личности, так и 

обобщенного носителя языка. 

Концептуальный анализ лексических единиц 

советского и постсоветского времени демонстрирует, 

что метафорические модели служат мотивирующими 

факторами процесса категоризации и организуют 

категориальные структуры концептуальной картины 

мира. В качестве иллюстративного материала 

приведем следующие фразеоперифрастические 

сочетания советской эпохи (=ФПС; = языковые 

реализации микроконцептов, определяющие по 

различным концептуальным линиям объем базовых 

концептов в структуре суперконцепта, выступающего, 

в свою очередь, смысловым центром интеграции 

связанных общей семантикой лексических элементов), 

возникавшие в речи партийных руководителей и 

активистов и распространявшиеся через газеты, 

доклады на собраниях, постановления, приказы и т.д. 

и становившиеся речевыми образцами для широких 

слоев населения: 

– бабушка питерской демократии  (= партийно-

политическая деятельница М. Салье); 

– великодержавник (русский шовинист, 

антисемист, националист, демагог) (= В.В. 

Жириновский); 

– левая нога Клинтона (= Козырев); 
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– марионетка, которая приводит в движение 

европейский капитал (= президент США Б. Клинтон); 

– скупой рыцарь (= министр финансов США 

Ллойд Бентсен); 

– усатое голенище (= А. Руцкой) и т.п. 

Роль метафоры в политическом дискурсе, как 

видно из примеров, очевидна и неоспорима. Метафора 

используется не только и не столько как средство 

образной номинации, сколько как средство передачи 

оценки обозначаемого, как средство воздействия на 

читателя. В политической дискуссии метафора 

обладает способностью влиять на процесс принятия 

решений. Вообще в политическом дискурсе метафоры 

оказываются наиболее часто цитируемыми, 

повторяющимися. При повторе метафоры возможна ее 

модификация, актуализация. В таких случаях 

метафора выступает как средство оценки 

обсуждаемого, вследствие чего приобретает силу 

воздействия на принятие решений в политической 

дискуссии. Политическая метафора не безразлична с 

точки зрения анализа путей формирования 

политической терминологии: метафоры по мере 

частоты употребления клишируются, далее становятся 

терминами политологии, а в дальнейшем могут стать 

и официальными терминами, например, сочетания 

шоковая терапия, великая депрессия первоначально 

представлявшие собою яркое метафорическое 

обозначение некоторой экономической политики, 

превратились в клише и функционируют как термины 

политической экономики; метафора перестройка, 

возникшая в результате представления общества как 

здания, потеряла метафорическую окраску и 

используется для обозначения определенного периода 

общественно-политической ситуации. 

В советском новоязе встречались метафоры 

строения, цветов, огня и т.д. Отрицательные 

метафоры советского тоталитарного языка касались 

болезни, загнивания, уничтожения и упадка, конца 

света, войны и вооруженных сил. Создание метафоры 

всегда связано с преодолением автоматизма в выборе 

средств из числа уже готовых; столь намеренная 

затрата речевых усилий, следовательно, всегда должна 

быть на что-то нацелена. 

Многие из приведенных в пример ФПС имеют 

ироническую окраску, так как более современный 

этап развития печати принес свободу слова, во многом 

объясняющий такое восприятие лиц государства. 

Следовательно, основным средством создания 

оценочных коннотаций в идеологизированных 

фразеоперифрастических сочетаниях советского 

публицистического дискурса является метафора.  

Использование всех типов знаний (языковых и 

неязыковых) для репрезентации способов организации 

смыслов в тексте, а также для семантической 

структуры языковых единиц – лексем и т.д. – 

позволило создать ряд методов изучения структур 

когнитивно-семантической репрезентации знаний.  

Таким образом, подводя итог, отметим, что 

обогащение языковой компетенции студентов 

представляет собой образовательную стратегию, 

предполагающую реализацию совокупности 

дидактических условий (форм, способов, приемов, 

механизмов), способствующих организованному 

усвоению личностью языковых знаний и опыта и 

направленную на становление лингвистической 

культуры студентов в вузе; формирование основ 

лингвистической культуры активизируется поэтапным 

введением модульно-рейтингового комплекса в 

образовательный процесс, который строится на основе 

моделирования будущей профессиональной 

деятельности, разработки обучающей модульной 

программы и рейтинговой системы контроля; 

обогащение языковой компетенции студентов 

конкретизируется посредством отбора содержания 

языковых занятий, осуществляемого в соответствии с 

личностно-ориентированным подходом и, наконец, 

формирование и развитие языковой компетенции 

студентов ускоряется посредством своевременного 

включения студентов в коммуникативные речевые 

ситуации: интеллектуальные, эмоционально-личност-

ные, регулятивно-поведенческие [6].  
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 модулях в системе образования чаще всего 

говорится как о чем-то очевидном. Однако 

практически определение модуля не сформулировано. 

Трактуется модуль либо как учебная дисциплина, 

либо как совокупность разных форм учебной работы и 

мероприятий по контролю выработки 

соответствующих компетенций, оцениваемая в итоге 

определенным количеством начисляемых студенту 

кредитов. 

Под модулем может пониматься часть предмета, 

модулем учебной дисциплины является логически 

завершенная часть семестрового курса (раздела, главы, 

темы), которая заканчивается определенным видом 

контроля. Модули могут охватывать несколько 

разделов дисциплины, расчетно-графические, 

курсовые работы. В этом случае модуль – это 

унифицированно-структурированный, логически 

завершенный объем материала, дающий первичное 

приобретение некоторых теоретических и 

практических навыков для выполнения какого-либо 

вида работ. Более широкое понимание модуля – это 

приравнивание его как к отдельной дисциплине, так и 

к блоку дисциплин. Еще более широкое понимание 

модуля включает в себя уже не отдельную 

дисциплину, а как минимум блок дисциплин. Модули 

понимаются как автономные единицы обучения, блоки 

дисциплин, образующие взаимосвязанную целостность 

в рамках программы, объединенные определенным 

тематическим единством. 

В определении понятия «модуль» также нет 

единства, например, «модуль – это совокупность 

дисциплин и практик, обеспечивающих те или иные 

компетенции выпускника» или «модуль – 

относительно самостоятельная (логически 

завершенная) часть образовательной программы, 

отвечающая за формирование определенной 

профессиональной компетенции или группы 

родственных компетенций». В приведенных 

определениях можно выделить инвариантные 

составляющие: модуль – это блок информации, 

включающий в себя логически завершенную единицу 

учебного материала, целевую программу действий и 

методическое руководство, обеспечивающие 

достижение поставленных целей. 

Модули можно представить как логически 

последовательные компоненты программы обучения 

по конкретным областям или дисциплинам. Обычно 

модуль предусматривает 6-15 кредитов ECTS и 

состоит из следующих компонентов [1]: 

– описание целей и задач, относящихся к 

содержанию; 

– описание результатов обучения (знания, навыки, 

переносимые компетенции); 

– стратегии преподавания/обучения, ситуации и 

культуры обучения; 

– процедуры оценивания/аттестации;  

– описание учебной нагрузки студентов;  

– вступительные требования. 

Общая структура модуля состоит из трех частей: 

– система ввода, которая в зависимости от 

результатов тестирования дает возможность 

ориентировать обучаемого на изучение модуля;  

– тело модуля, содержащее основной 

дидактический материал и руководство по его 

использованию, необходимое для реализации модуля;  

– система выхода, позволяющая ориентировать 

учащегося на следующий модуль или на возврат к 

неусвоенному материалу. 

Формирование структуры модульной 

образовательной программы производится при 

решении следующих задач: 

– определение круга потенциальных потребителей 

модульной образовательной программы, анализ 

существующих родственных, близких по назначению 

образовательных программ и т.п.; 

– определение перечня компетенций, 

необходимых для освоения; 

– определение перечня модулей для модульной 

образовательной программы; 

– разработка недостающих модулей. 

Материалы, составляющие модуль, включают три 

компонента: 

– спецификация модуля; 

– оценочные материалы; 

– учебные материалы. 

Спецификация модуля содержит его общую 

характеристику: название модуля, цели обучения, 

результаты обучения, критерии оценки результатов, 

уровни освоения, требования к объекту оценки, 

входные требования, нормативная продолжительность 

обучения, пояснительная записка. 

Название модуля – отражается назначение и/или 

содержание модуля. При этом ни одно название 

модуля не должно повторяться. 

О 
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Цели обучения – указывается совокупность 

профессиональных задач и функций, которые сможет 

осуществлять обучающийся по окончании изучения 

модуля. Цели носят деятельностно-ориентированный 

характер и должны фиксировать планируемые 

изменения в способах деятельности обучающегося. 

Результаты обучения – указывается перечень 

умений, составляющих компетенцию/компетенции, 

которые предъявляются к оцениванию. Результаты 

обучения устанавливают, что обучающийся будет 

уметь делать по завершению обучения, каким 

стандартам будет соответствовать его деятельность 

или в каких условиях он сможет применить умения. 

Подбирая совокупность результатов обучения, 

необходимо проверять значимость каждого из них для 

формирования указанного умения и возможность его 

достижения в рамках изучения модуля. Важно также, 

чтобы результаты были согласованы (связаны) между 

собой и не выходили за рамки целей обучения. 

Критерии оценки результата  – получаются 

непосредственно из результата обучения и содержат 

описание либо способа выполнения деятельности, 

либо продукта деятельности, получаемого в итоге. 

Описание критериев включает: объект деятельности, 

совершаемое действие, качество выполнения и ссылка 

на стандарт выполнения работы. При разработке 

критериев следует следить, чтобы задавалась только 

деятельность, заложенная в результате обучения. 

Уровень освоения – раскрывает глубину и/или 

диапазон освоения умения, необходимого для 

достижения результата обучения. Для некоторых 

результатов обучения может не требоваться описания 

уровней освоения, т.к. вся необходимая информация 

полностью содержится либо в формулировке самого 

результата, либо в критериях его оценки. 

Требования к объекту оценки – предполагает 

описание способа доказательства обучающимся 

достижения результатов обучения и их количество. 

Объектом доказательства могут выступать: 

– продукт деятельности. Оценка основывается на 

качестве продукта, критериями же оценки являются ка-

чественные признаки достижения результата обучения; 

– практическая деятельность. Учитывается 

качество процесса деятельности, критерии оценки 

основываются на поэтапном контроле процесса 

выполнения задания; 

– письменное или устное подтверждение 

усвоенных знаний. Применяется когда важно 

установить, что обучающийся обладает и свободно 

владеет достаточным количеством информации для 

формирования определенного умения. 

Входные требования – указывают уровни 

образования и квалификации, которые являются 

необходимыми для освоения модуля. 

Нормативная продолжительность обучения – 

указывается в учебных часах или зачетных единицах и 

засчитывается при присвоении квалификации. 

Пояснительная записка к модулю – содержит 

информацию рекомендательного характера, 

предназначенную для педагогов и организаторов 

обучения. В ней в свободной форме даются 

разъяснения по отдельным компонентам 

спецификации модуля; описывается область 

применения модуля (профессиональная актуальность) 

для составления модульных образовательных 

программ по профессиям, его преемственность; 

разъясняются цели обучения и рекомендуемые 

методы обучения; предлагаются некоторые 

инструменты оценки; поясняется процедура 

проведения оценки достижений обучающегося и др.; 

Оценочные материалы содержат совокупность 

дидактических измерительных средств, 

устанавливающих уровень достижения результатов 

обучения по всем критериям оценки и эталоны их 

выполнения. При разработке оценочных материалов 

необходимо руководствоваться обеспечением 

валидности и надежности оценки. Оценка каждого 

результата обучения в процедуре итогового контроля 

проводится отдельно. Общая итоговая оценка 

определяется как среднеарифметическая оценок, 

полученных по отдельным результатам. В некоторых 

случаях выставляется единственная оценка по модулю 

(комплексная). Дидактические средства оценки 

разрабатываются на основе критериев оценки 

результата и требований к объекту оценки 

спецификации модуля. При проведении оценивания 

наряду с традиционными методами целесообразно 

использовать: метод проектов, портфолио, метод 

экспертной оценки; 

Учебные материалы содержат совокупность 

текстового материала и дидактических средств, 

необходимых для обеспечения достижения 

обучающимся заданных результатов обучения. Для 

достижения каждого результата обучения обычно 

разрабатывается одна единица учебного материала – 

учебный элемент, который может содержать 

рекомендации о возможности использовании в 

процессе обучения существующих учебных 

материалов (учебников, справочников, научных 

изданий и т.п.) с указанием необходимых ссылок на 

источники в целом или их отдельные фрагменты. Для 

реализации в учебном процессе обратной связи при 

разработке учебных материалов необходимо включать 

в учебный элемент задания текущего контроля с 

эталонами их выполнения. 

В рамках проекта TUNING ведется работа над 

классификацией модулей в образовательно-профес-

сиональных программах, где основной упор делается: 

– на выявление состава универсальных 

компетенций (межличностных, инструментальных, 

системных); 

– идентификацию предметно-специализирован-

ных (профессиональных) компетенций в отобранных 

направлениях и специальностях (предметных 

областях) подготовки; 

– обоснование классификации учебных модулей, 

включающих основные, поддерживающие, 

организационно-коммуникационные, 

специализированные и переносимые модули; 

– разработку рекомендаций, относящихся к 

распределению кредитов по соответствующим 

модулям на обоих уровнях (бакалавр/магистр) 

высшего образования. 
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Во всех типах университетов стран-участниц 

проекта TUNING можно выделить, очень похожие, за 

исключением названия отдельных предметов, 

предметные области/модули, которые в конкретных 

программах представлены в большей или меньшей 

степени. В некоторых программах первого или 

второго цикла они могут вообще отсутствовать или не 

быть определены как предметы. Одна из причин этого 

– необходимость таких предметных 

областей/модулей, особенно относящихся к 

передаваемым навыкам, обсуждается в связи с 

потребностями индустрии, но не все университеты 

видят необходимость их включения в свои учебные 

программы. Кроме того, некоторые университеты 

считают, что соответствующие материалы входят в 

программу различных курсов и не обязательно 

должны преподаваться/изучаться отдельно. 

Участники проекта TUNING также, опираясь на опыт 

зарубежных вузов, предлагают выделять: 

– основные модули, т.е. группа предметов, 

составляющих ядро соответствующей науки; 

– поддерживающие модули , которые дополняют 

основные модули в той степени, которая позволяет 

сделать ясными результаты, скажем, деловых 

операций; 

– модули организационных и коммуникационных 

навыков – навыки, на которые в течение долгого 

времени есть спрос многих заинтересованных кругов, 

но которые пока необязательно включены в учебные 

программы в качестве независимых модулей; 

– специализированные модули (профилирующие  / 

непрофилирующие / факультативные / элективные) – 

обычно список областей, из которых студент может 

выбрать одну или несколько для получения более 

широких знаний; 

– модули переносимых навыков – деловые игры, 

проекты, диссертация и т.п., призванные развивать 

компетенции, необходимые для сближения теории и 

практики. 

Возможны и иные типы классификации модулей. 

Решение об этом должно приниматься экспертами, 

которые разрабатывают программы обучения. Они 

могут сделать акцент на том, чтобы некоторые из этих 

модулей прямо устанавливали определенный 

профиль, например, в университетах прикладных наук 

доля переносимых модулей, возможно, выше, чем в 

традиционных университетах. К тому же, если 

учебные заведения не хотят предлагать какие-либо из 

этих модулей, то очевидно, что доля других модулей 

увеличится. Для предметных областей следует 

устанавливать не фиксированные доли модулей, а 

диапазон. Например, «основные модули» составляют 

от 25 до 35 % для первого цикла и 20-30 % для 

второго цикла. 

Выделяют три уровня [2] применения модульной 

системы обучения: 

– низший уровень – модульная система 

применяется лишь для контроля успеваемости 

студентов. Отдельные дисциплины разделяются на 

части, после изучения каждой из них проводится 

контроль знаний студентов. Содержание дисциплин 

остается почти без изменений. Такой вариант получил 

название поэтапной системы контроля и 

расценивается как первый шаг в направлении 

модульной системы обучения; 

– средний уровень – по модульной системе 

связываются отдельные дисциплины. Содержание 

дисциплины перерабатывается и в нем выделяются 

относительно самостоятельные части, 

ориентированные либо на решение определенной 

проблемы, либо на освоение независимого фрагмента 

учебной информации. Такой вариант позволяет не 

только лучше усваивать учебный материал, но и 

способствует формированию профессионального 

мышления, умению решать конкретные 

производственные задачи; 

– высший уровень – модульная система обучения 

связывает все дисциплины учебного плана, т.е. 

обучение ведется по модульному учебному плану. 

Перерабатывается и пересматривается содержание и 

целевые ориентиры всех основных дисциплин 

учебного плана. Цели дисциплин согласовываются и 

ориентируются на конечный результат, 

зафиксированный в модели специалиста 

(квалификационной характеристике – компетенциях). 

Затем уже в них выделяются модули, в которые 

включаются близкие по логике и целям материалы 

разных тем, разделов и даже дисциплин. Работа 

студентов направляется не столько на усвоение 

знаний, сколько на формирование и развитие 

профессионального мышления, умение ставить и 

решать производственные задачи, выбирать 

оптимальные проектные и конструкторские решения. 

Модульный подход к обучению предполагает 

изменение целей, содержания обучения и способов 

управления познавательной деятельностью. Цели 

обучения определяют общую направленность всей 

системы подготовки специалиста, связывая в единую 

систему все компоненты учебно-воспитательного 

процесса. 

В модульном обучении в классификации по 

дидактическим функциям выделяют познавательные и 

операционные цели [1]. 

Реализация познавательных целей обеспечивается 

теоретическим содержанием учебного материала. 

Информационный материал модулей формируется 

вокруг базовых понятий и методов учебной 

дисциплины. Модульные программы познавательного 

типа разрабатываются с целью формирования 

системы фундаментальных знаний обучающихся. 

Первые модульные программы познавательного типа 

были созданы Дж. Расселлом. По такому же принципу 

построены модульные программы авторами С.Н. 

Постлетвейтом, Дж. Новаком [3]. 

Реализация операционных целей обеспечивается 

практической частью учебного содержания и 

предполагает формирование умений и навыков 

обучающихся. Содержание модуля формируется по 

функциональному признаку, то есть вокруг функций, 

способов, приемов познавательной и/или 

профессиональной деятельности. Модульные 

программы операционного типа разрабатываются 

чаще всего для профессиональной подготовки 

специалистов. В настоящее время модульные 
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программы операционного типа используются в 

Международном центре повышения квалификации в 

Турине для профессиональной переподготовки 

учителей, в системе среднего профессионального 

образования в Швеции и Англии, в государственном 

техническом колледже Коломбо, на технических 

профессиональных курсах в Квебекском университете 

в Канаде. 

В соответствии с комплексной целью 

пересматривается и содержание обучения: 

интегрирующие и частные цели определяют его 

структуризацию и представление в модулях согласно 

существующим критериям отбора и принципам 

организации содержания образования. 

Отбор содержания образования производится по 

следующим критериям: 

– критерий целостного отражения в содержании 

образования основных компонентов социального 

опыта, перспектив его совершенствования, задач 

всестороннего развития личности; 

– критерий выделения главного и существенного в 

содержании образования, то есть отбор наиболее 

необходимых, универсальных, перспективных 

элементов; 

– критерий соответствия возрастным 

возможностям обучающихся; 

– критерий соответствия выделенному учебным 

планом времени на изучение данного содержания;  

– критерий учета отечественного и 

международного опыта формирования содержания 

программ; 

– критерий соответствия содержания имеющейся 

учебно-материальной и методической базе учебного 

заведения [4]. 

Что касается структурирования содержания 

обучения, особенно актуального для модульного 

обучения, где разбиение учебного содержания на 

автономные модули является ключевым, то известны 

различные методы: метод дидактических матриц (В.П. 

Беспалько), теория графов (А.М. Сохор), метод 

укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев), 

метод модульного построения (П. Юцявичене), метод 

выделения структурных и системных единиц знаний 

(Б.И. Коротяев). Все эти методы, несмотря на разные 

подходы, основаны на одних и тех же принципах: 

– принцип компоновки содержания учебной 

дисциплины вокруг базовых понятий и методов; 

– принцип систематичности и логической 

последовательности изложения учебного материала;  

– принцип целостности и практической 

значимости содержания; 

– принцип наглядного представления учебного 

материала. 

Вышеназванным критериям и требованиям к 

структурированию и организации содержания 

обучения наилучшим образом соответствует 

модульная программа – дидактическая конструкция, 

состоящая из модулей, имеющих свои дидактические 

цели, достижение которых обеспечивается 

содержанием учебного материала, дидактическими 

средствами, комплексами контрольных заданий. 

В настоящее время в педагогической литературе 

можно встретить различные подходы к 

конструированию модульных программ и модулей. 

Наиболее распространѐн междисциплинарный 

подход, когда обучающие модули создаются 

совместными усилиями специальных кафедр [5, 6, 7]. 

Другой подход заключается в разработке модульной 

программы и модулей с позиций логики 

познавательной деятельности. Например, модульная 

программа может состоять из следующих модулей: 

модуль целей, модуль содержания, модуль процесса 

(дидактические приемы и средства), модуль контроля, 

модуль «просветления чувств и мыслей» 

(занимательные задачи, исторические факты и т.п.) 

[8]. Очень важно при разработке модуля представить 

его содержание в наглядном, удобном для 

использования виде. Эффективность усвоения модуля 

зависит не только от полноты учебной информации, 

но и от того, каким образом эта информация 

скомпонована. 

Преимущества модульной системы: 

– позволяет избежать излишней фрагментации и 

избыточного количества экзаменов; 

– облегчает перенос кредитов; 

– дает возможность строить различные учебные 

планы, имеющие точки соприкосновения друг с 

другом. 

Негативной чертой модульной системы является 

то, что она уменьшает свободу преподавателя, 

ограничивая количество контактных часов внутри 

модуля. 

Достоинством модульной структуры 

образовательного стандарта является то, что на его 

основе можно составить множество различных по 

содержанию образовательных программ и учебных 

планов, что даст возможность студенту 

самостоятельно выстраивать нужную ему 

образовательную траекторию. 

Модульная технология реализует на практике 

следующие принципы и правила: 

– четкая постановка цели; 

– интеграция различных видов и форм обучения;  

– крупноблочная организация учебного материала 

вместе с рекомендациями и заданиями по его 

изучению; 

– преимущественно самостоятельная проработка 

обучающимися учебного материала;  

– управление учением посредством программы 

(последовательности заданий и этапов учебной 

работы) и алгоритмов познавательной деятельности; 

– открытость методической системы 

преподавателя; 

– возможность выбора обучающимися уровня 

усвоения, форм, места и темпа изучения материала;  

– создание условий для успешной познавательной 

деятельности в процессе обучения; 

– умение работать с учетом индивидуальных 

способов проработки учебного материала, 

собственная траектория учения; 

– содержательный оперативный текущий 

контроль и оценка результатов по итоговому 

контролю [1, 9, 10]. 
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Перестройка учебного процесса на принципах 

модульности предполагает: 

– предварительное глубокое междисциплинарное 

исследование содержания существующих 

образовательных программ с целью исключения 

дублирующих фрагментов из учебных дисциплин, 

– определение перечня учебных модулей, 

включаемых в образовательную программу, 

– установление возможных образовательных 

траекторий в рамках одной образовательной 

программы (с учетом профилизаций, специализаций, 

магистерских программ, элективных дисциплин и 

дополнительных образовательных программ), 

– разработка системы реализации учебных 

модулей, которая потребует значительных 

трудозатрат ППС и качественного обновления 

материально-технической, информационно-

библиотечной, и издательско-полиграфической базы 

университета, 

– реализацию административно-управленческой 

деятельности на новых принципах, отвечающих 

современной перестройке учебного процесса и др. 

Характеризуя модульное обучение в целом, 

следует отметить, что оно позволяет сочетать в себе 

различные подходы к обучению. От проблемного 

обучения модульное позаимствовало его главные 

особенности: проблемную подачу материала в модуле, 

нестандартность упражнений. От активного обучения 

в модульное перешли методы обучения, позволяющие 

повысить познавательную активность обучающихся. 

Удачно вплетаются в дидактическую систему 

модульного обучения игровые формы текущего и 

рубежного контроля. Модульное обучение имеет 

характерные черты индивидуально-

дифференцированного обучения, а именно отход от 

поточного метода обучения и переход к 

индивидуальной подготовке специалистов, перенос 

центра тяжести учебного процесса на 

самостоятельную работу студентов. Модульное 

обучение в силу своей гибкости и технологичности 

позволяет рационально использовать резервы самого 

образовательного процесса и участвующих в нем 

людей.  
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звестно, что галлуазит – глинистый минерал, 

названный по имени бельгийского геолога 

Омалиуса д'Аллуа, впервые описавшего галлуазит в 

 г., формула Al Si O (OH)  или Al [Si O ][OH]  × 

4H O. Близок к каолиниту, от которого отличается 

более высоким содержанием воды; половина 

количества воды находится в виде гидроксила, а 

остальная – в виде молекул H O, в закрытой трубке 

выделяет большое количество воды. При нагревании 

до 60-140 °С галлуазит теряет межпакетную воду 

(первый эндотермический эффект), а при 500-600 °С – 

гидроксил. При 950-990 °С наблюдается, как и у 

каолинита, отчѐтливый экзотермический эффект. При 

дегидратации галлуазита трубочки его обычно 

разрушаются, расщепляются или развѐртываются. 

В Казахстане известны крупные месторождения 

галлуазитовых глин: Белое Глинище (вблизи г. 

Караганды) тонкодисперсных глин (глинозема 19-22 

%) и Айзин – Тамарекое (недалеко от г. Акмолинска) 

пластичных глин (глинозема до 35 %). 

В качестве природного материала, играющего 

роль своеобразных «контейнеров» для хранения 

антикоррозионного материала, выбран галлуазит 

(галлуазитовые нанотрубки), внешний вид которого 

показан на рисунке 1. 

Измельчение галлуазита до размера частиц, 

соответствующих размерам нанотрубок, проведено 

механическим способом на оборудовании, показанном 

на рисунке 2.  

Испытания на коррозионную стойкость 

проведены на стальных образцах, изображенных на 

рисунке 3. 

Устойчивость против коррозии является сложной 

характеристикой материалов. Она резко меняется в 

зависимости от вида агрессивной среды, 

концентрации в ней кислот, солей или щелочей, 

температуры, контактов с другими материалами. Она 

И 
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зависит от скорости разрушения собственно 

материала и от способности его образовывать 

устойчивые защитные пленки из продуктов коррозии. 

В качестве единицы для сравнения различных 

элементов по их устойчивости против коррозии 

принята величина скорости потерь массы (в мг) с 1 

см  в 1 ч в азотной кислоте с концентрацией от 30 до 

60 % при нормальной температуре. 

 

 

Рисунок 1 – Массив природного галлуазита 

 

 

Рисунок 2 – Мельница для измельчения галлуазита 

 

 

Рисунок 3 – Образцы для испытаний на коррозионную 

стойкость 

Испытания проводились по ГОСТ РК 51802-2001 

«Методы испытаний на стойкость к воздействию 

агрессивных и других специальных сред машин, 

приборов и других технических изделий». 

Использовался метод ускоренных испытаний. В 

соответствии с ним подготовка к испытаниям 

включала следующие этапы: 

– Для создания требуемых испытательных 

режимов проводят подготовку устройств и 

приспособлений.  

– Камеру выводят на испытательный режим без 

размещения в ней образцов изделий. 

– Измерения параметров испытательного режима 

на соответствие заданным значениям проводят 

периодически. Периодичность измерений 

устанавливают в зависимости от изменения 

концентрации, температуры и относительной 

влажности агрессивной среды, но не реже трех раз в 

сутки. 

– В процессе отработки испытательного режима 

проводят необходимые корректировки заданных 

значений концентрации, температуры и 

относительной влажности агрессивной среды. 

– Установленный испытательный режим 

поддерживают не менее 24 ч, периодически 

контролируя его параметры. Затем камеру отключают. 

– Предварительную отработку режима 

допускается не выполнять перед испытанием новой 

партии образцов изделий, если испытания 

предыдущей партии проводились в том же режиме, а 

перерыв в испытаниях не превышал длительности 

этого режима. 

Само проведение испытаний заключалось в 

следующем:  

– Изделия устанавливают в камере в таком 

положении, в каком они могут эксплуатироваться.  

– Образцы изделий перед испытаниями 

выдерживают в нормальных климатических условиях 

испытаний по ГОСТ 15150 в течение времени, 

достаточного для выравнивания температуры по 

всему объему. Затем проводят визуальный осмотр и 
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измерение параметров изделий, указанных в 

стандартах или ТУ на изделия конкретных серий или 

типов. После этого образцы изделий размещают в 

камере и выводят ее на испытательный режим. 

– Началом испытаний считают момент 

установления в камере заданных параметров режима. 

– Изделия выдерживают в камере в течение 

времени, установленного для конкретного режима.  

– Отключают нагрев камеры, удаляют 

агрессивную среду, после чего изделие извлекают из 

камеры. 

На рисунке 4 показано развитие коррозии на 

железных полосках, покрытых антикоррозионным 

веществом БТА и антикоррозионным веществом БТА 

с загруженной в галлуазиты антикоррозионной 

присадкой. Крестообразная царапина была сделана на 

обоих образцах перед погружением их в агрессивный 

раствор воды. Можно видеть улучшение защиты от 

коррозии при покрытии галлуазитовой смесью.  

По результатам испытаний получены следующие 

зависимости (рисунок 5). 

Таким образом: 

1. Определено, что механизм медленного выпуска 

антикоррозионного вещества из галлуазитовых 

нанотрубок связан с одномерной диффузией в 

нанотрубках малого диаметра по сравнению с 3D-

диффузией при растворении из микрокристаллов. 
 

 
а)    б) 

Рисунок 4 – Железная полоса, покрытая 

антикоррозионным веществом БТА (а) и аналогичная 

полоса,  

покрытая БТА, смешанной с 7 % масс. галлуазита (б). 

Образцы выдерживались в течение 5 дней  

в растворителе, имитирующем морскую воду 
 

2. Изучены три подхода для формирования пробки 

в конце загруженных нанотрубок, в результате чего 

определено, что реакция загружаемого материала с 

материалами раствора основана на обработке 

загруженных бензотриазолом  галлуазитовых трубок с 

ионовыми растворами металла с образованием 

полупро-

ницаемой пленки (пробки) на неплотных отверстиях 

трубок. 

3. Дополнительное снижение скорости выпуска 

антикоррозионного вещества может быть вызвано 

механическим повреждением галлуазитовых 

нанотрубок в дефектах покрытий (царапины). 

4. В зависимости от формы и области дефекта 

покрытия определено, что 3-7 % масс. галлуазита 

добавки в антикоррозионное вещество являются 

оптимальными с точки зрения устойчивости против 

коррозии, и эта величина была подтверждена 

экспериментами. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость устойчивости против  

коррозии покрытия различных составов  

от времени выдержки в агрессивной среде 
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Республике Казахстан в последние годы бурно 

развивается машиностроительная отрасль. В 

программе «Казахстан-2030» предусмотрено 

стратегическое направление по индустриализации 

страны, в частности, в машиностроительной 

промышленности. В связи с принятой программой 

развития приоритетных направлений в 

машиностроительной отрасли становится актуальным 

глубокое изучение и создание новых технологий 

производства машиностроительной продукции. 

В отраслях машиностроения используется 

большое количество гидравлических машин, работа 

которых связана со взаимным преобразованием 

механической энергии и энергии жидкости, с 

транспортировкой жидкости, с передачей усилий с 

помощью жидкости внутри машины. 

К гидравлическим машинам относятся насосы, 

гидравлические двигатели и гидроцилиндры. Насосы 

– машины для создания потока жидкости. Они 

являются одной из самых распространенных 

разновидностей гидравлических машин, применяются 

для самых различных целей. Классификация 

гидравлических машин была приведена в [1]. 

Насосы шестеренные широко описаны в 

литературе как гидромашины (аппараты, системы), 

предназначенные для перемещения жидкости из 

всасываемой полости в нагнетаемую [2,3]. 

Проведенные исследования выявили следующие 

недостатки шестеренных насосов: 

– нерегулируемость рабочего объѐма;  

– неспособность работать при высоких давлениях;  

– в сравнении с другими, например пластинча-

тыми, гидромашинами – большая неравномерность 

подачи. 

Конструкция насоса шестеренного типа НШ-50 и 

других ему подобных состоит из конуса, двух пар 

опорных втулок, двух прямозубых зубчатых колес, 

крышки и соединительных деталей.  

Выходные показатели насоса шестеренного 

изменяются только за счет параметров деталей и их 

габаритов. 

Современный процесс в машиностроении требует 

дальнейшего совершенствования конструкции и 

технологии изготовления насосов шестеренных, 

приводящих к повышению выходных показателей.  

К основным выходным показателям нужно 

отнести производительность, температуру нагрева 

насоса шестеренного, износ деталей насоса. 

Анализ конструкции и размерный анализ 

показывают, что еще есть определенные резервы для 

повышения выходных показателей насоса 

шестеренного. Эти резервы лежат в узле соединения 

пары зубчатых колес в корпусе насоса. 

На рисунке 1 показано расположение посадочных 

отверстий корпуса насоса НШ-  

Из рисунка 1 видно, что в сечении А–А имеется 

цепочка размеров, характеризующая длину 

внутренней полости корпуса насоса. Длина 

внутренней полости насоса состоит из размеров: двух 

половинок диаметра отверстия D=Ø55  мм и 

расстояния между центрами отверстия, равное 

мм. Эту цепочку размеров можно записать в 

виде последовательно расположенных размеров: 

. 

В отверстия корпуса насоса диаметром Ø55Н7 

устанавливаются посадочные втулки, чертеж которых 

приведен на рисунке 2. 

Приведенные на рисунках 1 и 2 размеры с 

размерами двух опорных втулок, устанавливаемых в 

корпусе насоса и равных по наружному диаметру 

d=55f7, составляют цепочку размеров, которая с 

цепочкой размеров, приведенных на рисунке 1, 

составляет размерную цепь, приведенную на рисунке 

 

В этой размерной цепи: А =А
-

; 

А =А
-

; А =А ; А . 

Считая размерную цепь, приведенную на рисунке 

3, относительно замыкающего звена на «max» и 

«min», получим его значение АΔ . 

Следовательно, возможное максимальное значение 

между корпусом насоса и опорной втулки будет 

составлять 0,15 мм.  

 

В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 1 – Вид на посадочные отверстия НШ –  

 

 

Рисунок 2 – Чертеж посадочной втулки НШ-  

 

 

Рисунок 3 – Размерная цепь посадочных размеров  

в корпусе НШ-  

Нами предложена новая простановка размеров 

опорной втулки. На рисунке 4 показан чертеж 

опорной втулки с новыми размерами от плоскости 

прилегания между втулками до наружного диаметра, 

по которому предлагается изготавливать лыску от 

измерительной базы по наружному диаметру опорной 

втулки по размеру 50
-

. При этом размерная цепь 

размеров корпуса НШ-50 примет новый вид. На 

рисунке 5 показана размерная цепь корпуса НШ-50 со 

втулками, приведенными на рисунке 4. 

В этой размерной цепи: А  = А  = 
-

; 

А  = А  = ; А  = . 

Расчет размерной цепи на «max» и «min», 

приведенной на рисунке 5, показал, что замыкающее 

звено АΔ будет иметь значение АΔ = . 

Результаты выполненного размерного анализа 

традиционно принятого и нового предлагаемого узла 

соединения пары зубчатых колес в корпусе насоса 

НШ-50 подтверждают приемлемость предлагаемой 

конструкции и дают возможность сделать следующие 

выводы: 

– проведенные исследования выявили следующие 

недостатки шестеренных насосов: нерегулируемость 

рабочего объѐма; неспособность работать при 

высоких давлениях; большая неравномерность 

подачи; низкий КПД, а также высокая температура 

нагрева и преждевременный износ деталей насоса; 

– выполненный анализ конструкции и размерный 

анализ показал, что для повышения выходных 

показателей насоса шестеренного необходимо 

пересмотреть конструкцию узла соединения пары 

зубчатых колес в корпусе насоса; 

– сравнивая полученные значения АΔ для двух 

вариантов – традиционно принятого и нового 

предлагаемого, можно видеть, что погрешность 

соединения уменьшается более чем в 1,5 раза. 

Повышение точности соединения приведѐт к 

повышению выходных показателей насосов 

шестеренных. 
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Рисунок 4 – Чертеж посадочной втулки с новым размером 

 

 

Рисунок 5 – Размерная цепь корпуса НШ-50 с новыми опорными втулками 
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дним из основных и перспективных способов 

повышения качества литых заготовок является 

процесс совмещения литья и продавливания заготовок 

в равноканальных ступенчатых матрицах (РКСМ), 

который обеспечивает получение металлов и сплавов 

с ультрамелкозернистой структурой и с 

повышенными физико-механическими свойствами, по 

сравнению с литыми заготовками [1]. Детали, 

изготовленные из таких материалов, широко 

используются в наиболее ответственных узлах машин 

и механизмов, работающих в тяжелых условиях. 

Кроме того, данные детали широко используются в 

различных отраслях, в частности в оборонной, 

машиностроительной промышленности, авиастроении 

и др. При продавливании катаных заготовок в 

равноканальных ступенчатых матрицах требуются 

значительные усилия, что приводит к значительным 

дополнительным энергетическим затратам. 

Увеличение усилия продавливания катаных 

заготовок в РКСМ связано с тем, что металл при 

прохождении через каналы матрицы встречает 

значительное сопротивление со стороны стенок 

матрицы, особенно при прессовании заготовок в 

угловых матрицах, где каналы пересекаются под 

прямым углом. В РКСМ предусмотрен третий канал, 

который на стыке со вторым каналом создает 

дополнительную знакопеременную сдвиговую 

деформацию в металле, что обеспечивает такое же 

значение интенсивности деформации сдвига, как и в 

угловой матрице [2]. 

В данной работе приводятся результаты 

исследования изменения сдвигающих сил при 

последующем продавливании литых заготовок в 

РКСМ, в процессе совмещения литья и 

продавливания. При этом сдвигающие силы 

возникают на промежуточном канале матрицы, где 

отливается заготовка для последующего 

продавливания (рисунок 1).  

Для исследования изменения усилия 

продавливания используем метод приближенного 

решения дифференциальных уравнений равновесия и 

условия пластичности совместно с методом конечных 

разностей, изложенных в работах [2, 3]. Для 

определения и распределения контактных напряжений 

при продавливании в РКСМ выделим в очаге 

деформации бесконечно малый элемент, находящийся 

в состоянии равновесия (рисунок 1). На бесконечно 

малый элемент действуют следующие напряжения: 

нормальные ζх, (ζх + dζх) и контактные касательные 

напряжения ηk.  

На рисунке показана схема к определению 

контактных напряжений при продавливании в РКСМ. 

 

 

Рисунок 1 – Бесконечно малый элемент, находящийся 

в равновесии при прессовании заготовок 

 

Из условия равновесия бесконечно малого 

элемента следует следующее: 

cos cos 2 0,
2 2

x x x kb d b dx  

которое можно представить: 

cos 2 ,
2

x kd b dx  отсюда 

2
.

cos
2

x к
d

dx
b

 

Из условия пластичности в дифференциальной 

форме dζх= dζz вытекает следующее [3]: 

2
.

cos
2

kzd

dx
b

 

Для решения данного дифференциального уравне-

ния используем следующие решения: контактное 

касательное напряжение подчиняется закону 

Амонтона: 

,k zf  

где f – коэффициент трения, 

ζz – нормальное напряжение на стенке матрицы.  

Отсюда можно записать: 

2
.

cos
2

z zd f

dx
b

 

После разделения переменных и интегрирования 

получим: 

2
,

cos
2

z

f
ln x c

b

 

О 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

    
 

отсюда: 
2

cos
2 .

f
x

b

z c e  

Постоянную интегрирования определим из 

граничного условия: при х = 

0 2 ctg cos
2

z k  и для рассматриваемого 

случая ctg65 cos
2

z k  = k , где k – 

постоянная пластичности или предел текучести на 

сдвиг, ζ  – противодавление, которое отсутствует. 

Выражение 
0

ctgz k  предложено в работе 

[4] для определения максимального касательного 

напряжения на участке пересечения каналов матрицы 

(стыка). Поэтому принятое условие вполне 

справедливо: 

0,423  иc k  
2

cos
20,423 .

f
x

b

z k e  

Результаты напряжения, вычисленные по 

полученной формуле, при продавливании литых 

заготовок через каналы РКСМ следующие: 

при х= , f = , b=20,0 мм, = ° при °, 

Lн= 20 мм, тогда 
0

0,423 ;z k  

при х=5 мм, 
0

5

0,5
5

20 cos 250,423 0,368 ;z k e k  

при х=10 мм, 
10

0,321 ;z k  

при х=15 мм, 
15

0,279 ;z k  

при х=20 мм, 
20

0,243 .z k  

Полное усилие на единицу длины наклонного 

участка можно определить, суммируя нормальные 

напряжения.  

Анализ результатов вычисления показывает, что 

сдвигающие нормальные напряжения ζz максимальны 

на участке стыка каналов и по мере удаления от этого 

участка уменьшаются, что вполне закономерно 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Распределение контактных напряжений 

на наклонном участке РКСМ 
 

В дальнейшем усилия сдвига заготовок будут 

минимальны, чем на участке стыка, т.к. максимальные 

напряжения будут действовать со стороны стыка 

между промежуточным и выходным (третьим) 

каналом матрицы. Сделанное предположение хорошо 

согласуется с результатами компьютерного 

моделирования процесса совмещения литья и 

продавливания, выполненного в программном 

комплексе DEFORM D, результаты которого 

представлены на рисунке 3. 
 

 

Рисунок 3 – Изменения усилия продавливания,  

полученные методом компьютерного моделирования 

Из рисунка видно, что усилие продавливания 

будет максимальным ближе к участку соединения 

каналов, а по мере удаления от этого участка усилие 

продавливания падает. 

Следует отметить, что для решения 

вышеприведѐнного дифференциального уравнения 

можно использовать метод конечных разностей, 

который позволяет вычислять не только напряжения 

на контактной поверхности, но и по всему  сечению.  

Зная распределение нормальных контактных 

напряжений, можно определить полное усилие 

продавливания заготовок в РКСМ. Для этого 

необходимо просуммировать нормальные напряжения 

по всей контактной поверхности. В данном случае 

полное усилие Р можно определить через площадь 

эпюры, представленной на рисунке 2, и суммируя 

нормальные напряжения z  по всей контактной 

поверхности, т.е. 
2
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Разделив на единицу длины контактной 

поверхности, можно получить удельное усилие 

продавливания заготовок в РКСМ. 

2

cos
2

cos
20,423 1 .

2

f
x

b

удp k e
f

 

Полученную формулу с учетом сил трения можно 

использовать для определения усилия 

деформирования заготовок в РКСМ для выбора 

соответствующего оборудования.  

Усилие продавливания заготовок будет 

определяться, если использовать максимальное 

значение ζz на участке соединения каналов матрицы, 

которое составляет 0,423k. Отсюда, умножая данное 

значение на площадь, сечение заготовки Fз=(π/4) d , 

где d –диаметр заготовки, получим следующее:  

Р=0,423k Fз =13282,2 Н, где 

k≈100 МПа, предел текучести металла, который 

принимали в зависимости от температуры металла в 

момент продавливания. Примерно такое значение 

наблюдается на графиках изменения усилия 

продавливания, полученных компьютерным 

моделированием: 9700-13000 Н. Следует отметить, 

что в качестве металла, подвергнутого испытаниям, 

был выбран алюминиевый сплав марки АМц. 

Таким образом, исследования изменения 

контактных нормальных напряжений показали, что 

максимальные напряжения и усилия продавливания 

будут действовать на участке пересечения каналов 

матрицы и по мере удаления падают. Аналитическими 

методами и компьютерным моделированием 

получены изменения усилия продавливания на 

промежуточном канале матрицы при деформировании 

заготовок в РКСМ. При этом результаты 

аналитических исследований хорошо согласуются с 

результатами компьютерного моделирования, 

полученными при использовании программного 

комплекса DEFORM D. 
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осстановительные процессы при производстве 

железа осуществляются с использованием газовых 

и твердых восстановителей. Промышленное значение 

при массовом производстве металла имеют такие 

газовые восстановители, как СО, Н  и СnHm, которые 

являются производными природно-ископаемого 

топлива – угля, природного газа и нефти. Из 

перечисленных газов углеводородные соединения 

СnHm практически редко используются в качестве 

восстановителя. Скорее всего, они подвергаются 

конверсии для получения смеси восстановительных 

газов, состоящих из СО и Н  

При восстановлении железа газами СО и Н  из его 

оксидов каждая молекула газа способна присоединить 

по одному атому кислорода, характер реакции при 

последовательном превращении оксидов будет 

практически одинаковым, что позволяет записать эти 

реакции параллельно с участием обоих газов в 

следующем виде: 

 3Fe O тв)+CO(H )(г)=2Fe O тв)+CO (H O)(г)   

 Fe O тв)+CO(H )(г)=3FeO(тв)+CO (H O)(г)  

 FeO(тв)+CO(H )(г)=Fe(тв)+CO (H O)(г)   

Реакции (1-3) показывают, что в результате 

взаимодействия оксида металла с газовым 

восстановителем образуются новые продукты, в том 

числе СО  и Н О. Повышение концентрации СО  и 

Н О в газовой фазе снижает восстановительный 

потенциал газовой смеси в целом. 

Сопоставление линий равновесного состава 

газовой фазы при восстановлении оксидов железа 

газами СО и Н  показывает, что при Т <  К более 

сильным восстановителем является оксид углерода, а 

при Т >  К – водород [1]. 

Такие оксиды металлов, как Сr O , MnO, имеют 

достаточное большое сродство к кислороду и 

значительно низкую упругость диссоциации, поэтому 

получить эти металлы с помощью газовых 

восстановителей невозможно. Восстановить эти 

оксиды возможно только лишь твердым углеродом. 

В общем виде реакцию восстановления металлов 

из оксидов твердым углеродом можно записать: 

 МеО + С = Ме + СО  

Действительно, трудно представить протекание 

этой реакции в изображенном виде. В этом случае 

(реакция в твердой фазе) следовало бы считаться с 

невозможностью протекания реакции в большем 

объеме из-за малой протяженности контактных 

поверхностей оксидов металла и углерода.  

В присутствии твердого углерода при анализе 

восстановления оксидов железа следует учитывать 

равновесие в системе C – CO – CO : 

 CO  + C CO – 166,32 МДж   

При высоких температурах реакция 

восстановления идет с затратой твердого углерода, а 

продуктом восстановления является оксид углерода. 

Отсюда реакцию восстановления можно записать 

следующим образом: 

 FeO + CO = Fe + CO   

 CO  + C = 2CO  

 FeO + C = Fe + CO   

Реакция (6) является удобной схемой для 

объяснения механизма прямого восстановления.  

При газовом восстановлении металлов углерод 

участвует в реакциях типа (1-3) в виде СО. Если в 

реакции (3) практически достигается степень 

использования СО СО = 0,3, то это означает, что на 

газификацию одного килограмма кислорода вюстита 

расходуется как химического реагента 2,5 кг углерода. 

Вместе с тем, восстановление вюстита может быть 

осуществлено и непосредственно твердым углеродом 

по реакции: 

 (m+n)FeO + mC = Fe + nCO  + (m-n)CO,  

при этом образуются газообразные продукты в виде 

СО  и СО. Их соотношение в продуктах реакции будет 

таким же, что и при газовом восстановлении оксидом 

углерода, т.е. СО /(СО  + СО) = 0,3. Расход углерода 

как химического реагента составит 0,65 кг/кг 

газифицированного кислорода вюстита. Но при этом 

эндотермический тепловой эффект имеет значение 

9800 кДж/кг кислорода. Для восполнения 

отрицательного теплового эффекта требуется 

дополнительно сжечь 0,260-0,325 кг углерода. Тогда 

для осуществления восстановления железа из вюстита 

твердым углеродом его суммарный расход составит 

В 
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- ,975 кг/кг газифицированного кислорода, что в 

-2,56 раза ниже, чем при газовом восстановлении. 

Приоритет газового восстановителя был 

определѐн известным адсорбционно-каталитическим 

механизмом восстановления металлов. Приводимое 

адсорбционно-автокаталитическом механизмом 

представление о том, что редукционные газы 

адсорбируются на поверхность кристаллической 

решетки твердого тела (оксидов) и вызывают 

кристаллохимические превращения, является весьма 

приближенным и далеким от действительности. 

Во-первых, двухатомные молекулы редукционных 

газов – СО, Н  по своим размерам не могут войти в 

кристаллическую решетку. Стало быть, они не могут 

непосредственно вызвать разрушение и деформацию 

кристаллической решетки. Во-вторых, 

кристаллохимические превращения происходят 

главным образом под воздействием повышения 

температуры, даже без участия адсорбированного из 

внешнего слоя газа. 

Поэтому можно сделать вывод, что начальной 

(первой) стадией массообменного механизма является 

диссоциация и соответствующее образование 

сорбированных газовых подслоев. 

В настоящее время получил развитие 

диссоциационно-адсорбционный механизм, 

сформулированный С.М. Тлеугабуловым, который 

доказывает изначально высказанное положение А.А 

Байкова о двустадийном протекании 

восстановительного процесса [2]. 

Для организации газодинамики процесса 

восстановления твердых оксидов газами необходимо 

использовать только окускованное сырье, что требует 

больших дополнительных затрат. Кроме того, 

фабрики окускования являются основными 

источниками загрязнения окружающей среды во всем 

металлургическом комплексе.  

Использование в качестве восстановителя 

твердого углерода дает возможность получать 

металлизованный продукт из дисперсного сырья и 

отходов металлургического производства [3, 4].  

Процесс Comet осуществляется в камерной 

кольцевой печи с вращающимся подом (ПВП). 

Высушенные мелкая (0,04-2.0 мм) руда, отходы 

металлургического производства и уголь загружаются 

под печи тонкими (3-6 мм) чередующимися 

отдельными слоями. Уголь загружается в смеси с 

небольшим количеством известняка или извести. В 

ПВП температура многослойной шихты прогрессивно 

повышается от 25 до 1300 °С. Степень металлизации 

получаемого губчатого железа –  

Фирма «Пауль Вюрт» разработала процесс 

Primus® с использованием многоподовой печи и 

угольной пыли в качестве восстановителя и основного 

источника энергии. Для переработки отходов в целях 

максимального отделения тяжелых металлов и 

соблюдения экологических требований были 

разработаны специальная технология и газоочистка.  

Как известно, в твердофазных реакциях влияние 

диссоциационного звена возрастает пропорционально 

уменьшению размера взаимодействующих частиц 

оксидов и восстановителя. Благодаря этому явлению, 

в дисперсной системе скорость окислительно-

восстановительных реакций развивается до уровня 

скорости газового восстановления. 

Опора на газовые реагенты означает, прежде 

всего, производство и подготовку СО и Н  или чаще 

всего их смесей. Источником обоих газов являются 

природно-ископаемые топлива. Дополнительным или 

потенциальным источником водорода можно 

предположить и воду. Однако эта идея, несмотря на 

свою заманчивость, в направлении организации 

возобновляемого кругового процесса требует больших 

энергозатрат. На сегодняшний день 99 % 

используемого в технологических процессах водорода 

является продуктом разложения углеводородных 

соединений топлива. Кроме того, расширение 

массового производства металла по традиционной 

технологии продолжает наращивать выбросы 

отработанных газов в атмосферу и тем самым 

оказывать катастрофическое влияние на экологию. 

Возникла необходимость основывать перспективные 

технологии преимущественно на использовании 

новых источников энергии и повышении 

эффективности использования природного топлива. В 

частности, это относится к использованию углерода 

твердого топлива.  

Преимуществом твѐрдого углерода по сравнению 

с газовым восстановителем являются более высокий 

восстановительный потенциал, малый удельный 

расход на единицу газифицированного кислорода 

шихты и малый удельный выход отработанного газа. 
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Механизацияланған тірек шток беттерінің 
беріктігін және тозуға төзімділігін 
наноқұрылымды жабындармен көтерудің 
кейбір мәселелері 
 

Г.С. ЖЕТЕСОВА, т.ғ.д., профессор, 
О.М. ЖАРКЕВИЧ, т.ғ.к., аға оқытушы, 
Т.М. БҰЗАУОВА, т.ғ.к., аға оқытушы, 
Е.А. ТЕЛЕНКОВА, докторант, 
Е.А. ПЛЕШАКОВА, докторант, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, МЖТ кафедрасы 

 

Кілт сөздер: шток, бет, беріктік, тозуға төзімділік, наноқұрылымды жабын. 
 

ау-кен ӛндірісінің тиімділігін арттырудың негізгі 

факторларының бірі тау-кен шахта құрылғылары-

ның беріктігін, сенімділігін, ӛнімділігін арттыру бо-

лып табылады.  

Механизацияланған тіректер ылғалдылығы ӛте 

жоғары (100 % дейін), шахта атмосферасында белсен-

ді газдар – кӛміртегі, химиялық және электр-химия-

лық белсенді шахта сулары, жоғары шаңнан тұратын 

ауыр жағдайларда жұмыс жасайды. 

Тіректерді пайдалану тиімділігі жетекті гидравли-

калық құрылғының: гидро тіреуіштер, гидро домкрат-

тар, қысуға қарсы құрылғылар және т.с.с. гидроцилиндр-

дің тетіктерінің жұмысына тәуелді. Бұл құрылғылардың 

сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі құраушы тетіктердің 

тозуға тӛзімділігіне, коррозиялы-белсенді ортаға, цикл-

ді түйісу күштеріне қарсы тұруына байланысты [1]. 

Кӛп жағдайларда бұл мәселені наноқұрылымды 

жабындармен шешеді, ол тетік беттерінде қажетті 

қасиеттерді сақтауға мүмкіндік береді. Сондықтан да 

механизацияланған тірек штоктарының тозуға тӛзім -

ділігін және беріктігін кӛтеру маңызды мәселе. Шток 

бет қабатының қасиеттерін наноқұрылымды жабын 

арқылы ӛзгерту оның тозудың барлық түріне қарсы-

ласуына мүмкіндік береді, ал негізгі материал соғылу 

және айнымалы күштер түскенде ӛзіне сай иілу және 

қысылудағы берік қорын сақтай алады. Шток негізгі 

ақауларының түрі 1-кестеде кӛрсетілген.  

Қатаң шарттарда жұмыс істейтін шток бет қабаты-

ның беріктігін тозуға тӛзімді нитрид, карбано нитрид, 

бор негізіндегі нано жабын арқылы жоғарылатуға бо-

лады.  

Ол үшін наноқұрылымды кӛп функционалды жа-

бын таңдау қажет. 2-кестеде наноқұрылымды жабын-

дардың негізгі сипаттамалары және қолданылуы кел-

тірілген. 

Осылайша, наноқұрылымды материалдардың си-

паттаммаларына жүргізілген сараптама бойынша мы-

нандай қорытынды жасауға болады, яғни бет қабаты-

ның беріктігі мен тозуға тӛзімділігі кӛп функционал-

ды наноқұрылымды жабу құрамына әсер етеді, олар 

цилиндр-поршень (штокты) топты жұп тетіктерінде 

коррозияны болдырмайды. 

Бетті модификациялау әдісінің тиімділігі, корро-

зияны болдырмау үшін TiAlN негізінде наноқұрылым-

ды қабатты жабу болып табылады. Ӛйткені тек осы 

TiAlN негізіндегі жабу ғана жоғары беріктікке ие, сон-

дай-ақ басқа нано жабулармен салыстырғанда құны 

арзан. 

Әрі қарай зерттеу ANSYS бағдарламасында таң-

далған TiAlN жабудың кернеулік деформациялануы 

анықталды. Гидротіреуіштің қатты денелі моделі тұр-

ғызылды (1 – сурет). 

 

1 – кесте – 2ОКП70К механизацияланған тіректің гидротіреуіш штогы ақауларының түрі және пайда болу 

себептері  

Ақау Ақау түрлері Ақаудың пайда болу себептері 

Қабаттың кӛтерілуі, 

жарылуы, жарықшақ-

тануы немесе хром 

жұқа қабатының 

дӛрекі қалдықтары 

 

Жабы жабардың алдындағы нашар механикалық 

немесе химиялық әзірлеу. 

Соққының әсерінен шамасы бойынша әртүрлі 

кернеулердің жабын қабатында және негізгі 

металда болуы.  

Тетік хромдау алдыңда элоктролитта толық 

Т 
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қыздырылмаған.  

Электролит температурасын бірден тӛмендету.  

Ток тығыздығы бірден жоғарылатылған. 

Хромдау кезінде токтың үзілуі. 

Тетікпен жылғаның түйісуі нашар.  

Абразивті тозу, сызат-

тар, ойықтар, коррозия  
 

 
 

Абразивті тозу – микро бӛлшектердің шахта 

суымен бірге жанасатын беттер (поршень-

цилиндр, шток-тӛлке) арасына енуі.  

 

Күштердің және агрессивті ортаның әсер етуі-

нен ӛлшемі 80 мкм дейінгі қатты бӛліктердің 

болуы.  

 

 

2 – кесте – Наноқұрылымды жабулар  

Беттік қабатты беріктендіруге арналған жабулар 

Жа-

булар  
Жабу сипаттамалары 

Жабу 

құрылымы 

Қалың-

дығы, 
мкм 

Микро 

қатты-

лығы, 
HV 

Темпе-

ратураға 

тӛзімді-
лігі, [°C] 

Үйкеліс 

коэффи-
циенті 

TiN 

- Абразивті тозу шартында жақсы (конструкциялы болаттар, 

шойындар, қола)  
- Тотықтану температурасы 500°С  

- Жұмысшы микроқаттылығы 25 ГПа  

- Қарқынды кесу мәзірінде жұмысқа қабілеттілігінің артуы  

(тез кескіш болаттан әзірленген спиралды бұрғылар)  

- Бұранда кесу жылдамдығының жоғарылауы  
- Ӛңдеу тазалығын жақсартады  

- Қарқынды үйкеліс, эрозия, коррозия шарттарындағы  

машина тетіктеріне арналған  

- Хромникель болаты, Ti, Ti және Al қорытпаларын кесуге 

ұсынылмайды  

бір қабатты -     

TiCrN 

- Тозуға тӛзімділігі және тотығуға кедергісі жоғары,  

сонымен қатар антифрикциялық сипаттамалары  

- Тотықтану температурасы 900°С  

- Жұмысшы микроқаттылығы 24 ГПа  
- Тез кескіш болаттан және қатты қорытпадан әзірленген кесу 

құралдарында шыдамдылығының жоғарылауы 

- Конструкциялы, берік болаттар және Ti қорытпаларын жоңу 

кезінде қатты қорытпалы пластинкалардың ең үлкен 
шыдамдылығы  

градиентті -     

AlTiN 

- Қазіргі уақытта ең тиімді 

- Тотықтану температурасы 870°С  

- Жұмысшы микроқаттылығы 30 ГПа  
- Тотығы үлкен беріктігі (қыздырған кезде оксидті берік 

қабаттпен жабылады) 

бір қабатты -     

TiAlN - Cr және Y болуы тотығуға шыдамдылығын жақсартады  бір қабатты -     
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- Тотықтану температурасы 950°С  

- Микроқаттылығын жоғарылату 40 ГПА  

- Жабудың және адгезияның қарқындауы  
- Кесу құралының жұмысқа қабілеттілігі ӛте жоғары  

- Жабу әмбебап болып табылады  

- Жылу ӛткізгіштігі тӛмен материалдарды ӛңдегенде үлкен 

тиімділік  

- Жоғары кесу мәзірінде қолданылады  
- Конструкциялы, берік болаттар және Ti қорытпаларын жоңу 

кезінде қатты қорытпалы пластинкалардың ең үлкен 

шыдамдылығы 
 

 
1 – сурет – 2ОКП70К гидротіреуішінің қатты денелі 

моделі  

 

Одан кейін құраушы элементтегі күштердің бағы-

ты және шамасы анықталды .  

Күштердің түсетін орыны (штоктың үстіңгі бӛлігі 

– 104 МПа, тӛмеңгі бӛлігі – 32 МПа) әр элементтің 

ақырғы элементтеріне жақын әсер ететін күштерді 

қабылдайды (2 – сурет)   

Жүргізілген тәжірибені сараптау мақсатында 3-

кесте құрастырылды, мұнда TiAlN және хромды галь-

ваникалық жабулардан алынған кернеулер шамасы 

ANSYS бағдарламасымен алынған кернеулермен са-

лыстырылады. 

3-кестені сараптай келе мынандай сараптама жа-

сауға болады, яғни, штокта TiAlN қабатын жабу кезін-

де кернеулер шамасы хромды қабатты жабумен са-

лыстырғанда ӛте аз. Осы байқауларды ескере отырып 

TiAlN қабатының қабыршақтануы байқалмайтынын 

жорамалдауға болады, ӛйткені ағу шегіндегі кернеу 

және әртүрлі күштер түскенде штоктың деформация-

лануы ӛте аз. 

 

 
2 – сурет – 2ОКП70К гидротіреуішіне әсер ететін 

сыртқы күштердің орыны  

 

Осылайша, тау-кен шахта құрылғысының тетікте-

ріне кӛп функционалды наноқұрылымды қабатты жа-

бу ӛте жоғары беріктікке және тозуға тӛзімді бет қаба-

тын алуға мүмкіндік береді. Мұндай бет қабатты тетік 

сапа мен сенімділікке қойылатын жоғары талаптарды 

қанағаттандырады. 

Ӛндірісте кӛп функционалды наноқұрылымды 

қабатты гидротіректерді қолдану арқылы маңызды 

проблемалар кешенін шешуге болады: 

– құрылғылардың тозуға тӛзімділігі мен беріктігін 

арттыру; 

– гидротіректердің қолданылу уақытын және 

ӛнімділігін жоғарылату; 

– гидротіректердің капиталды жӛнделуін және 

жаңа штоктарды әзірлеуді қысқарту. 

 

3 – кесте – Тәжірибемен алынған кернеулердің қорытындысы  

Алынған кернеулердің белгісі 
TiAlN нано-жабуы (титанның алюминитриды) Cr хромды қабат 

қабат шток 30ХГСА қабат шток 30ХГСА 

Вон – Мизес кернеуі (SEQV) 

SMN (макс.) 

SMX (мин.) 

 

 

 

 

0,835е-  

 

 

0,406е-  

 

 

0,159е-  

 

SY 

SMN (макс.) 

SMX (мин.) 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

SX 

SMN (макс.) 

SMX (мин.) 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  
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SZ 

SMN (макс.) 

SMX (мин.) 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

Деформация 

DMX 
0,127е-  0,504е-  
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іріспе 

Алюминий қорытпаларын беріктендіру үшін шы-

нықтыруды қолданатыны бәрімізге белгілі. Шынық-

тыру дегеніміз артық интерметаллидті фазалар толы-

ғымен немесе кӛп мӛлшерде алюминийде еритін тем-

ператураға дейін қорытпа қыздыру. Осы температура-

да ұстап және қалыпты температураға дейін тез суыт-

қанда қаныққан қатты ерітінді алуға болады. Шынық-

тырудағы қыздыру температурасын бӛлшекке қойыла-

тын механикалық қасиеттерді қанағаттандыратын, қо-

рытпа табиғатына байланысты таңдайды. Al-Cu жүйе-

сі қорытпаларының шынықтыру температурасы (1 – 

сурет), құрамындағы Cu 5,7 %-дан аз болатын қорыт-

палар үшін шекті ерігіштік сызығынан жоғары және 

мыс мӛлшері кӛп қорытпалар үшін эвтектикалық сы-

зықтан тӛмен ӛтетін абс сызығымен анықталады [1]. 
 

 

 – сурет – Al-Cu күй диаграммасы: штрих сызық – 

шынықтыру температурасы 

Біршама жоғары температуралар күйіп кетуді (дән 

шекаралары бойынша балқыту) туғызады, бұл сызат-

тың түзілуіне әкеледі, коррозияға қарсы тұра алуы, 

механикалық қасиеттері және морт сынғыштыққа қар-

сы тұра алуы тӛмендейді. Шынықтырудан соң ескіру 

жүреді, бұл кезде қорытпаны бірнеше тәулік қалыпты 

К 
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температурада (табиғи ескіру) немесе 150- °С жоға-

рылатылған температура кезінде 10-24 сағат ұстайды 

(жасанды ескіру). 

Бірақта ескірумен шынықтырудан соң беті тотыға-

ды, механикалық ӛңдеуді қажет етеді және алынатын 

жабын қалыпқа келген беттің жоғары тозуға тӛзімділі-

гін қамтамасыз етпейді. 

Зерттеу жүргізу әдістемесі 

Микроплазмалық ӛңдеу онша кӛп материалдарға 

қолданыла бермейді және кӛп жағдайда алюминийден 

және оның қорытпаларынан берік және тозуға тӛзімді 

оксидті қабат алуға бағытталған. Бұнымен қоса, бұл 

әдістің потенциалы ашылмаған, бұл әртүрлі электро-

литтерде анодпен катод бетінде микроплазмалық раз-

рядтарды қалыптастыру заңдылықтарының аз зертте-

луімен және электрод бетінің құрылымына және қа-

сиетіне әсерімен байланысты. Электролиттерді микро-

плазмалық разрядтардың кӛмегімен бӛлшек бетінде 

әртүрлі жабындар жүргізу технологиясын әзірлеу 

үшін катод бетіне әсерін және қалыптасу заңдылықта-

рын зерттеуді қажет етеді. Алюминий қорытпасынан 

қырықаяқты сорғыш корпусының сақиналарын микро -

доғалық оксидтеу (мдо) үшін ұқсас құрылғы бар

Алюминий қорытпаларын күшті құрылымдық берік-

тендіру микродоғалық тотықтыру кезінде байқалады.  

Микродоғалық тотықтыруды зерттеу үшін 10×10× 

×20 мм ӛлшемді үлгілер (2 – сурет) салқындататын 

сұйықтыққа батырылған 1 мм қалыңдықпен алмаз 

дискпен АЛЗ алюминий қорытпасынан дайындалды 

МЕСТ - . Кесудің аз айналымдарында n

айн/мин және тӛмен жүктеуде m = 250 г., үлгі термия-

лық деформацияға ұшырамайды. 

Тәжірибелік зерттеулерді және механикалық сы-

намаларды Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ «Іргетас» 

инженерлік профильді Аудандық университет зертха-

насында (Ӛскемен қ.) және Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТУ «Инженерлік профиль зертханасы» ғылыми-

техникалық паркте (Алматы қ.) жүргізілді. Алюми-

нийлік үлгінің элементтік құрамын «OXFORD Instru-

ments» фирмасының INCAEnergy энергодисперсиялық 

микроталдау қосымшасымен JEOL (Япония) фирма-

сының JSM-6390LV растрлі электрондық микроско-

пында зерттеді. Анықталатын элементтер – бордан 

уранға дейін. Алюминий қорытпасынан үлгілердің 

құрылымын сандық және сапалық фазалық талдауды 

Cu-K  сәулеленуді қолданумен «PANanalytical» фир-

масының «X′Pert PRO», және мыс анодты фильтрлен-

ген сәулеленуде ДРОН-3 рентгендік дифрактометрде 

жүргізді. 

 

 

2 – сурет – Микродоғалық тотықтыруға арналған 

үлгілер 
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Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау 

Разряд тұрақты тоқ қайнар кӛзінен қуатталды. Тұ-

рақты тоқ қайнар кӛзінің сұлбасы ( ,а – сурет), перне-

лік бекеттен, іске қосқыштан, диодты кӛпірден, дрос-

селден, автоматтан, амперметрден, вольтметрден және 

басқа да электрқұралдардан тұрады. Катод – алюми-

нийден дайындалған үлгі (aл3: 1,5-3,0cu; 0,35-0,6mg; 

4,5-5,5si; 0,6-0,9mn), электролитке – na co  10% сулы 

ерітіндісіне 4-6 мм тереңдікте батырылған.  

Микродоғалық тотықтыру кезінде алынатын бет-

тік қабат сапасы кӛбінесе процесс тәртібіне байланыс-

ты болатынын атап кеткен жӛн. Ұшқындық зарядтар 

қуаты және сәйкесінше беріктенетін бетке әсер ету 

энергиясы соған байланысты болады. Тәжірибелік 

түрде алюминийді микродоғалық тотықтырудың тиім -

ді тәртібін бекітті: u =200 в кернеу, i =10 а тоқ күші, 

t=4сек. Қыздыру уақыты, t=4 сек. Шынықтыру уақы-

ты, n  циклдардың жалпы саны  

Бұйым бетінде кернеу іске қосылғанда электрлік 

микродоға туындайды (3,б – сурет), жылу бӛлінгендік-

тен дайындаманың қарқынды қыздыруы болады . 50 

мм диаметрлі, 2 мм қалыңдықпен, ø4мм бұрғыланған 

тесікпен диск пішіндегі анод 12х18н10т тоттанбайтын 

болаттан жасалған. Микродоға катодпен сұйық элек-

тролит арасында туындайды Құрылымдық түрле-

нуге фазалық →ж–түрлену (548 ºС) нүктесінен жоға-

ры артатын қоректендіру қайнар кӛзіне қосылған кез-

де температураның периодты артуы ерекше әсер етеді. 

Микродоғалық қоректендіру қайнар кӛзін сӛндірген 

соң микродоға ӛшеді, бұл қыздырылған қорытпаға 

электролиттің қосылуын және оның тез сууын (шы-

нықтыру) қамтамасыз етеді. 

Алюминий қорытпасының құрылымында тепе-

теңдік күйде құрамына мыс, марганец және магний, 

дисперстік қосылыстар mg si кіретін α – қатты ерітінді 

дәндері (4,а – сурет) болады. 

 

 
а)       б) 

а) тұрақты тоқ қайнар кӛзінің электрлік сұлбасы, б) алюминийді микродоғалық тотықтыру 

3 – сурет – Алюминий қорытпаларын микродоғалық тотықтыруға арналған тұрақты тоқ қайнар кӛзінің сұлбасы  

Микродоғалық тотықтырудан соң электролит ағы-

нында жасанды ескірудің және шынықтырудың микро -

құрылымы байқалады (4, б – сурет). Шынықтыру нә-

тижесінде алюминийдегі мыстың қатты  – ерітіндісі 

және нүктелік ұсақдисперстік қосылыстар микроплаз-

ма температурасынан ериді, бұл фазалар тотыға оты-

рып, алюминий корундын түзеді. Микродоғалық то -

тықтырудан соң элементтік талдау нәтижелері (1 – 

кесте) оттегінің пайда болуына және алюминийдің 

беріктенетін қорытпасына сәйкес элементтерінің қо -

сылысына сәйкес келеді. Қосылыстар жасанды ескіру 

кезінде қатты -ерітіндіден бӛлінді. Ескірген соң, алю-

минийдің беткі қабаты тотығады. Элементтер диспер-

сті түрде бӛліне отырып, қорытпаны беріктендіреді. 

CuAl  бӛлшектері және магний бӛлшектері байқалады.  

 

1 – кесте – МДТ кейінгі алюминийдің элементтік құ-

рамы  

Спектр O Na Al Si Cu Қорытынды 

Спектр 1  -  - -  

Спектр 2       

(барлық нәтижелер салмақты %)  

Микродоғалық тотығудың термиялық әсер ету нә-

тижесінде алюминийдің құрылымдық-фазалық түрле-

нуді анықтау үшін рентген құрылымдық талдау жүр-

гізді . Алюминий үлгілерді бастапқы күйде және 

микродоғалық тотықтырудан кейінгі рентген құры-

лымдық талдау (5 – сурет) Al негіздегі  – фаза сызы-

ғының бар екендігін кӛрсетті. 

Микродоғалық тотықтырудан кейін бастапқы күй-

ге қарағанда дифракциялық сызықтардың кеңеюі және 

қарқынды ұлғаюы (5,б – сурет) байқалады, бұл тасы-

малдау кезінде бӛлшектің сапасының жоғарылауын 
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қамтамасыз ететін беттік қалдық кернеудің бар екенді-

гіне дәлел болады. Микродоғалық тотықтырумен ӛң-

делген алюминий қорытпасынан үлгінің фазалық құ -

рамын анықтау үшін нәтижелердің компьютерлік ста-

тистикалық ӛңдеуді жүзеге асырды. Үлгілердің рент-

генфазалық талдауы алюминий оксиді фазасының бар 

екендігін кӛрсетті. Жазықтық аралық қашықтық ша-

масы, үлгілердің дифракциялық сызықтарының бұ-

рыштай орналасуы толығымен сәйкес келмейтіндігіне, 

қарқындылықтарының ерекшеленетініне (2 – кесте) 

дәлел болып табылады. 

 

 

а) бастапқы күйде б) микродоғалық тотықтырудан кейін 

4 – сурет – АЛЗ алюминий қорытпасының микроқұрылымы  

 

 

а)       б) 

а) – бастапқы күйде б) – микродоғалық тотықтырудан кейін 

5 – сурет – Алюминий қорытпасының рентгендік дифрактограммасы  

Плазманың жоғары температурасынан ӛңдеу ке-

зінде ішкі кернеу туындайды. Кернеу қайнар кӛздері-

не жатады: қима бойынша температура градиенттері; 

химиялық құрамның біркелкі болмауы; құрылымдық 

жетіспеушіліктер; кеңістіктегі кристалдардың әртүрлі 

орналасуы; әртүрлі меншікті кӛлем және фазалардың 

сызықты кеңеюінің әртүрлі коэффициенттері.  

Микроқаттылық алюминий қорытпасын микродо-

ғалық тотықтыру ӛңдеуінің барлық тәртіптерінде арт-

ты. Микродоғалық тотықтыру кезіндегі орташа ми-

кроқаттылық мпа  – кесте), бұл бастапқы мате-

риалмен салыстырғанда  есе жоғары  – сурет).  

Микродоғалық тотықтырудан кейін бастапқы 

күймен салыстырғанда (6,б – сурет), микроқаттылық 

(6,а – сурет) шамасының артуы байқалады, бұл алю-

миний қорытпасынан дайындалған бӛлшектердің та-

сымалдау сапасын арттырады. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

1. Жүргізілген зерттеулер кӛрсеткендей, белгілі тәр-

тіптерде микродоғалық тотықтыру алюминий қорыт-

пасының беріктендіру қасиеттерінің артуына әкеледі. 

2. Микродоғалық тотықтыру кезінде алюминий қо-

рытпасын беріктендіретін құрылымдық-фазалық түр-

лендіру дәстүрлі термоӛңдеумен салыстырғанда тӛ-

менгі энергия шығындарында жүреді. 
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 – сурет – Микроқаттылық орташа шамасы 

 

2 – кесте – МДТ кейінгі алюминий үлгісінің фазалық құрамы  

№ I, мм 2θ, град Θ, град sin θ d/n, a I,% d/n, a I,% Hkl d/n, a I,% Hkl 

             

             

             

                

                

                

                

 

3 – кесте – МДТ кейінгі микроқаттылық нәтижелері 

№ Z1 Z3 Z2 Z4 Zr Zb Z D H,мпа L,мкм Hcp Нср-н (нср-н)^2 

            -   

              

              

            -   

            -   

              

              

            -   

            -   

            -   

              

              

            -   

              

            -   
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ерқойнаудан қазып алынатын кендер – адамзат-

тың пайдаланатын мәңгілік қазынасы. Сол қазы-

наның қазіргі кезеңдегі қажеттілігінің кӛлемін анық-

тап, оны мейлінше ысырапсыз алуды қамтамасыздан-

дыру – бүгінгі адамдардың парызы. Осы парызды 

орындаушылардың қатарында кен – металлургиялық 

саладағы мамандар да жатады.  

Кенді жерқойнаудан алатын мамандардың бірінші 

міндеті – алынатын кеннің кӛлемін толығымен таза-

лап алудың тәсілдерін жетілдіре отырып, ысырапты-

лыққа жол бермеу.  

Таукендік жұмыстарға қатысы бар мамандардың 

бәрінің жерқойнау туралы тиянақты түсініктері бол-

май, келтірілген мақсаттарға қол жеткізулері мүмкін 

бола алмайды. 

Жерқойнау туралы тиянақты түсініктер: 

1. Қазылымдық жұмыстар жүргізілетін аймақтағы 

таужыныстар туралы геологиялық мәліметтер;  

2. Кендененің ӛлшемдіктерінің мәндері;  

3. Таужыныстардың мықтылық қасиеттері туралы 

құжаттар мен олардан алынатын мәндер;  

4. Мықтылық құжаттардан алынған мәндерді 

орынды пайдалану; 

5. Сілемдерде жүретін физикалық тәсілдердің 

табиғи ӛлшемдік мәндерін таба білу. 
 

Ж 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

    
 

 

1 – сурет – Бірлік бағанның тік бағытта  

сырғуының тәсімі 

Келтірілген тиянақты болуы керек түсініктердің 

осы уақытта қалыптасты-ау деген түрінің бірі – Н , 

сырғу беттің жер беттен 90° бұрышпен тік тӛмен 

түсетін бӛлігі және мәні [1]  

 Н  = (2Б/γ)сtg (45° – 0,5ρ),   

мұндағы Б – байланыс күші; 

ρ – ішкі үйкеліс бұрышы. 

Н -ның мәнін (1) – дегідей түрінде пайдалануға 

болмайтындығын [2] жұмыстың авторлары айтады. 

[3] – жұмыста Н -ның мәні қожыраған ортадағы 

статикамен анықталғандығын айтады.  

Енді осы келтірілген пікірлердің физикалық 

мағынасын қарастырып кӛрейік. Алдымен Н  түрінде 

таңбаланудың мәнісі не? Ол, әрине, 90°-пен сырғиды 

деген мағынаны береді. Олай болса алғашқы сырғу 

сілемдегі таужыныстарда жербетке тік бағытта 

басталады екен (1 – сурет). Суретте Нт = Н  – тік 

жардың жалпы биіктігі, жсжототс – тік бағытта 

сырғитын бірлік баған, тотс – бірлік бағанның асты 

қуысталған шегі, жс мен жо – бірлік бағанның 

жоғарғы жиегі, тс мен то – тӛменгі жиегі, Нж – 

созылым кернеуден жұлынатын биіктік, Нср – таза 

сырғудың (ζni = 0 болғанда) биіктігі келтірілген. 

1 – суретте бірлік баған тӛмен қарай тік бағытта 

сырғи алатын шектік жағдайлар келтірілген. Ал, 2 – 

суретте сол тік бағанның жеке ӛзінің құрамы жсжс  

жо жосссс со со – созылым кернеуден, сссс со сотстс  

то то – таза сырғудан болатын кӛлемдер кӛрсетілген. 

 

 

2 – сурет – Бірлік бағанның құрамы 

 

Бірлік баған жсжс жо жотстс то то жербеттен 

тӛмен қарай жсжс тстс  бетімен сырғи алады. Сырғу 

болатын кезде жсжс сссс  бетіндегі байланыс күші 

созылым кернеу ζс-ның ықпалынан жойылған түрінде 

болады және оның биіктігі  

 Нж = ζс  / γ,  

мұндағы γ – таужыныстың кӛлемдік салмағы. Бірақ 

биіктігі Нж бірлік баған құлап қала алмайды. Оның 

себебі табаны деңгейлі бетте болатындығынан 

аударылып құлай алмайды, әрі жан жағына 

ығыстыратын күштің жоқтығынан. Ал сссс тстс  

беттегі сырғу бұл беттегі таптауыр кернеу ζni = 0 

болып, жанама кернеу ηni = Б-нің мәніне тең болатын 

кезде ғана жүре алатын шегіне жетеді (3 – сурет).  

Сырғудың бұл шегіне жету үшін алдыңғы 

созылым кернеуден болатын Нж-ға қосымша болады. 

 Нср = Б / γ.  

Бағанның бұл бӛлігінің бүйір жағына құлай алмай-

тындығының себебі – бүйір бағыттағы күштің жоқты-

ғы. 1 – суретте бағанның бұл бӛлігі тек астыңғы беті 

ашық болғанда ғана сырғи алатындығы кӛрсетілген. 

Сонымен 

 Н  = Нж + Нср.  

Осы жоғарыда айтылғандармен Н -ның (1) – де 

келтірілген мәнін салыстырғаннан байқалатыны – (1) 

кейіптеуішпен табылатын Н  мықтылық құжаттың 

орам сызығы түзу болғанға сәйкес. Бұл жағдай таужы-

ныстың сілемдегі табиғатымен ұштаса алмайды, себе-

бі жерқойнаудағы таужыныстар қожыраңқы емес. 

Сондықтан Н -ның (1) – кейіптеуішпен табатын мәнін 

ӛндіріске пайдалану орынды бола алмайды. 

Жоғарыда Нж мен Нср мәндері таужыныстың мық-

тылық құжатындағы кернеулердің шектік шеңберлері-

не жанама болатын орам сызығының қисық болатыны 

ескеріліп анықталатын жолы келтірілді.  

3 – суретте таужыныстағы кернеуленудің шектік 

мәндерінің үш шеңберлері жүргізілген. 1 – шеңбер 

созылым кернеудің, 2 – шеңбер созылым кернеу мен 

бір бағытты қысымның шектік шеңберлерінің арасын-

дағы кез келген i-шеңбер. i-ші болатын себебі мұндай 

шеңберлерді кӛптеп жүргізуге болатындығынан. Осы 

i-шеңберде кӛрсетілген ζni
с
-дің алдындағы таңбасы – 

(минус) болады, ӛйткені ол шеңбердің созылым кер-

неуі жағындағы бӛлігіне орналасқан. Осындай шең-

берлерді Оқс нүктесіне қарай жүргізе берсе ζni
с
-дің таң-

басы 0 болып, содан кейін «+» таңбасы «–» ке ауыса-

ды да, ақырында ζn
қс

-ға жетеді. ζni-дің ӛзгеретін осы 

аралығында бірлік бағанның астындағы сырғу бетте-

рінде 90º-тан біртіндеп ауытқып, ζni = ζn
қс

 болғанда 

деңгейден θ = 45° + 0,5ρ бұрышына жетеді. (1) – 

кейіптеуіштегі сtg (45° – 0,5ρ) осы θ бұрышының тік-

тен ауытқыған түрі. Сонымен (1) – кейіптеуіштегі Н -

ның тік бағыттағы сырғуға ешқандай қатысы жоқ екен. 

Қарастырылған Н  деген шама тек аршықтардың 

қияларына ғана қатысты мән емес. Бұл шама жербет-

тен бастап жерқойнаудың адамдар пайдаланатын кез 

келген тереңдігіндегі ӛлшемдік. Мысалы, ол жербет-

тегі және жерқойнаудағы әртүрлі құрылыстық жұмыс-
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тарда, кен қазғандағы пайдаланылатын тәсілдердің 

түрлерінің бәрінде анықталуы қажет шама.  

Жерқойнаудан аршып кен алғанда пайда болатын 

қиялардың орнықтылығы іздестірілгенде олардың 

опырылуының жербеттегі немесе тепсеңдегі ені қарас-

тырылады (4 – сурет). Опырылудың ені нүкте А-дан  

В-ға қарай салынады да, осы нүктелерден тӛмен қарай 

А' және В' нүктелеріне дейін Н  жүргізіледі. Нәтиже-

сінде сырғу беттер А'Е және В'Е бірлік бағанның та-

бандарына еш үйлеспейтін болып шығады. Мұның 

себебі, мысалы, АВ ұзындығы ӛскен сайын А'Е пен В'Е 

– лер ұзарады. Бұл ӛз кезегінде Е нүктесінің терең-

деуіне алып келеді. Осыдан кӛлбеу беттердегі кернеу-

лер артады да сырғу беттердің кӛлбеу бұрыштары θ-

ның шамасы кемиді. Міне, осы себепті АВВ'А' кӛлемін 

А'ЕВ' пен салыстырып қараудың физикалық мағынасы 

болмайды. 

 

1, 2, 3 – тиісінше, таза созылым, созылым мен қысатын және бір бағытты қысымның кернеулерінің шеңберлері 

3 – сурет – Сырғитын таужыныстың мықтылық құжаты 

 

Жерқойнаудан аршып (карьермен) кен алғанда 

АВ-ның ӛлшемдік мәні (ұзындығы) [4] – жұмыста кел-

тірілгендей: 

 902sin cos / cos ,Б r H   

мұндағы 
0 90cos / sin sin /

/ cos sin ;k

r H H

e
 

α – қияның кӛлбеу бұрышы; 

μ – қиябеттің доғасының деңгеймен 

арасындағы бұрышы; 

090 .k ctg  

 
 

АВ – опырылу ені; ВВ' – Н ; В'Е мен А'Е – θ  

бұрышымен жүретін сырғу беттер  

4 – сурет – Сырғу беті шеңберлі қия 

Осы жұмыста  

 / / ,Б Б k   
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мұндағы / / ;Б a H Y  

2sin / cos sin ;ka ctg e  

2 sin ;kY e ctg  

/H  – сілемдегі сырғытушы және оған қарсы 

күштердің тепе-теңдігіне сәйкестендіріліп, 

қияның орнықтылығына келтірілген биіктігі; 

 – сілемдегі таужыныстың кӛлемдік салмағы. 

(5)-ші мен (6)-шы кейіптеуіштерден кӛрініп тұрға-

нындай қияның бұзылатын аумағының жер бетке тара-

луының шамасы сырғудың геометриялық болмысына 

байланысты анықталады екен. Бұдан шығатын қоры-

тынды – алдымен қиядағы таужыныстағы сырғудың 

геометриялық пішіні қандай болатыны анықталуы 

керек екен [5]. 

Жасанды қиялардың орнықтылығы жӛнінде ғылы-

ми еңбектерде әр түрлі ұғымдар бар [1, 2, 3, 4, 5]. Де-

генмен, сілемде жүретін механикалық тәсірлердің фи-

зикасы таңдалып, аналитикалық ғылыми негізделген 

тұжырымдар әлі де жоқ. 

Аршықтың тепсеңаралық қияларында жүргізілген 

ӛлшеу-түсірімдік жұмыстардың нәтижесінен алынған 

пішіні 5-суретте сынық сызықтар арқылы кӛрсетілген. 

Биіктігі 20 метр болатын қияның беті 6 сызықтан 

құралатын сынықтардың жиынтығы түрінде болады 

екен. Бұл қияның жобадағы кӛлбеу бұрышы ж = 50°, 

ал болғаны б = 42°. 

 

 – жобадағы қия; ж – жобадағы қияның кӛлбеу бұрышы;  – болған қия және б – оның кӛлбеу 

бұрышы;  

ε – Н  тереңдігінен Нқс –бір бағытты қысымға ауысқан тереңдіктегі қияның кӛлбеу бұрышы;  

Ж мен Т –қияның жоғарғы және тӛменгі жиектері; БҚЖ – бұрғылап-қопару жұмыстары 

5 – сурет – Орнықталған қия 

 

Қиялардың бедерленуі сілемде жүретін физикалық 

тәсірлерге байланысты. Сілемдегі жан жақты қысым -

сыз аймақта аршықтың қиясының бедерленуінің кезе-

ңінде жүретін физикалық тәсірлер: 

Н  қалыптасады және ол екі кезеңнен тұрады, 

біріншісі ζс-ның ықпалынан Нж және екіншісі ηср таза 

сырғытудан (тангенс кернеуден) Нср болатын. Бұлар-

дың екеуі де Нж мен Нср жер беттің (жоғарғы тепсең-

нің) деңгейінен бастап ӛлшенеді және тік бағыттағы 

бір сызықтың бойында жатады. Сондықтан Н  = Нср 

Н  тереңдігінен тӛмен қарай кӛлбеулігінің бұ-

рышы  = 45°   болатын бетке дейінгі аралықта 

 >  бұрышымен орналасатын бір кесінді болады; 

ε бұрышымен кӛлбеуленген кесіндіден тӛмен 

қарай бір бағыттығы қысым кернеуінен (ζқс-нан) 

қалыптасатын θ бұрышымен бағытталған бет пайда 

болады. Ал осы беттің біткен тереңдігіне дейінгі жер 

беттен қашықтық Нқс – бір бағытты қысымның терең-

дігі болып есептелінеді және Нқс = Н  деп қабылдана-

ды [2, 3], бірақ бұл тереңдіктегі сырғу беттің кӛлбеу 

бұрышы 90° емес. Сол себепті Нқс = Н  деп қабылдау-

дың физикалық мағынасы жоқ.  

4. Жер беттің деңгейінен тӛмен қарай ρ бұрышы-

мен кӛлбеуленіп, 1-ші нүктеге дейін созылатын кескін 

суреттегі жер беттен жоғарғы тепсеңді қалыптау ке-

зіндегі бұрғылап қопарудан тұтастығы ыдыраған тау-

жыныстың табиғи жатын бұрышымен орналасуынан 

пайда болған бет. 

5. Жер беттен 1-ші нүктеге дейінгі тік бағыттағы 

тереңдік 6-шы суреттен айқын анықталады. Ол 0О 
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кескіннің шамасына тең. Бұл кескін со (жобадағы теп-

сеңнің) деңгейінен тӛмен артық бұрғыланған тереңдік.  

Әдетте қалыптасқан қияның кӛлбеу бұрышы жер 

бетпен 1-ші нүктенің арасындағы кӛлбеу беттің жер 

бетке шыққан нүктесін астыңғы жобадағы тепсеңнің 

басталар нүктесін қосатын түзудің кӛлбеу бұрышымен 

есептеледі. Бұл бұрыш жоғарыдағыдай б = 42°. 

 

 

Жс мен Жо – жер беттің сол және оң жақтары;  

Ож мен О – тӛтел; 0 – әлдеткінің фокусы; К – бұзылу  

шегінен ашық жаққа шығуға ұмтылатын кесек 

6 – сурет – Сілемдегі таужынысты қопарып  

– бұзудың тәсімі 
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 настоящее время в связи с увеличением 

мощностей предприятий и совершенствованием 

технологических процессов и техники все большее 

значение приобретают вопросы взрывозащиты 

технологического оборудования и зданий 

потенциально опасных производств. В принятом в 

октябре 2011 года техническом регламенте 

Таможенного cоюза «О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах» дано 

следующее определение: «Взрывозащита – это меры, 

обеспечивающие взрывобезопасность оборудования 

для работы во взрывоопасных средах» [1]. 

Технологические регламенты большинства 

процессов по переработке горючих материалов в 

угольной, химической, нефтехимической и других 

отраслях промышленности предназначены для того, 

чтобы не допускать образования газов взрывоопасных 

концентраций. Особую опасность представляют 

взрывы топливной пыли. Взрывам в 

производственных помещениях обычно 

предшествуют взрывы в оборудовании, поэтому 

большое внимание должно быть уделено 

профилактическим мерам обеспечения взрывозащиты. 

Защитные меры против взрывов топливной пыли в 

первую очередь направлены на их предупреждение. 

Но наряду с этими мерами необходимо также 

принимать меры по предотвращению разрушения 

оборудования и защите персонала. 

В профилактике главное условие, без соблюдения 

которого не избежать взрывов и пожаров, – 

отсутствие отложений пыли. Требования 

профилактики полностью изложены в Правилах 

взрывобезопасности [2]. По существу, пункты Правил 

есть сумма условий, обеспечивающих минимум 

опасности возникновения взрыва пыли и полностью 

исключающих возможность развития взрыва 

разрушительной силы. 

В 
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Вторая группа защитных мер направлена на 

предотвращение разрушений оборудования, если 

взрыв произошел. Возможны три способа защиты от 

разрушений [3]: 

а) изготовление корпусов оборудования, 

выдерживающих максимальное давление взрыва; 

б) снижение давления взрыва путем отвода части 

газов через специальные выхлопные отверстия – 

взрывные предохранительные клапаны; 

в) активное подавление взрывов ингибиторами. 

Первый способ нашел ограниченное применение, 

так как связан с большими расходами металла и 

усложнением технологии изготовления оборудования. 

Установка взрывных предохранительных 

клапанов не избавляет от необходимости 

изготавливать корпуса прочными. В зависимости от 

площади сечения отверстия для выпуска газов 

внутреннее давление, развиваемое при взрыве, может 

быть ограничено любым значением. Все 

пылеприготовительное оборудование можно 

разделить на две категории: 

а) выдерживающее давление 0,04 МПа и 

снабжаемое взрывными предохранительными 

клапанами с относительным сечением 0,04 м /м , 

б) выдерживающее давление 0,15 МПа и снабжае-

мое клапанами с относительным сечением 0,025 м /м . 

Вопросы расчета предохранительных мембран, их 

конструктирования, изготовления и эксплуатации 

подробны рассмотрены в работе [4]. 

Наконец, третий способ защиты оборудования от 

разрушения – подавление взрыва в начальный период 

его развития. Использование ингибирующих добавок 

по подавлению взрывов газовоздушных смесей 

осуществляется давно. В угледобывающей 

промышленности ингибирование смесей уже 

внедрено в производство [5].  

Английские нормы [6] в зависимости от скорости 

нарастания давления при взрыве пылевоздушных сме-

сей в промышленных установках рекомендуют 

принимать следующие коэффициенты сброса Ксбр = 

F/V:  

Максимальная скорость нарастания 

давления при взрыве, МПа/с            

коэффициент сброса давления            

Эта ориентировочная рекомендация основывается 

на значениях скорости нарастания давления, 

полученных в лабораторных установках. Еѐ 

применение для установок большего объѐма может 

привести к тому, что расчетная площадь мембраны 

приблизится к площади поперечного сечения 

установки. Конструктивно устройство таких мембран 

сопряжено с определѐнными трудностями. 

В правилах Национальной ассоциации пожарной 

защиты США [7] содержатся рекомендации по выбору 

мембран для защиты технологического оборудования 

от пылевых взрывов и взрывов паров в зависимости от 

объѐма аппарата. Эти рекомендации разработаны 

исходя из допустимости повышения давления в 

аппарате на 10 кПа. 

Например, ориентировочно для пылей 

растительного происхождения при Р > 35 МПа/с 

удельная площадь разгрузочного отверстия, 

отнесенная к объему V, составляет F/V - 17 м
-

. 

Размер F уменьшается в соответствии с объемом 

аппарата, как показано в таблице 1. Отношение F/V 

является коэффициентом Ксбр сброса давления. 

Для аппаратов объемом до 28 м , ответственные 

конструктивные элементы которых характеризуются 

высокой прочностью, допускается значение Kсбр =  

м
-

. Для помещений объемом выше 700 м  допускается 

значение Ксбр = -  м
-

, если объем 

взрывоопасного оборудования по сравнению с 

объемом помещения небольшой. 
 

Таблица 1 – Значения коэффициента сброса давления 
в зависимости от объема аппарата  

V, м  до 30 -   

Kсбр = F/V, м-  -  -  -  

 

Определение избыточного давления ΔРМ по 

данному стандарту позволяет с достаточной 

точностью вычислить параметры пылевого взрыва в 

герметичном помещении. Однако для негерметичных 

помещений, когда проемность объема помещения 

учитывается с помощью одного параметра Кн, 
значения давлений взрыва пыли, рассчитанных таким 

образом, можно использовать для предварительной 

оценки уровня нагрузок в помещениях объемом до 

700 м . 

К производственным помещениям взрывоопасных 

объектов предъявляются несколько другие требования 

по сравнению с рекомендациями для защиты 

технологического оборудования с учетом большого 

объема и неравномерности концентрации горючей 

смеси. В нормах США [7] сооружения взрывоопасных 

производств в зависимости от конструктивных 

решений разделяют на легкие, средние и тяжелые. 

Так, для зданий взрывоопасных производств объемом 

свыше 700 м  нормы рекомендуют следующие 

коэффициенты сброса Ксбр: легкие – - 5; средние 

– -5,4; тяжелые – 4,1 м  / 100 м . 

Английские нормы проектирования зданий 

взрывоопасных производств [6] предусматривают 

величину Ксбр, равную 0,17 м /м  для зданий, где 

могут быть «медленные взрывы» (зерновые пыли) и 

Ксбр = 0,38 м /м  при «сильных взрывах» 

(газовоздушные смеси). 

Нормы строительного проектирования Канады [8] 

предписывают при строительстве зданий 

взрывоопасных производств принимать 

коэффициенты сброса Ксбр в пределах от 4,1 до 9,4 м  / 

100 м  в зависимости от максимального давления 

взрыва и вида несущих конструкций. 

В странах СНГ при проектировании зданий 

взрывоопасных производств необходимо пользоваться 

следующими величинами Ксбр [9]: для производств 

категории А и Е – 0,05; для производств категории Б – 

0,03 м /м . К категории А относятся 

нефтеперерабатывающие заводы, химические 

предприятия, склады нефтепродуктов и пр., как 

наиболее опасные; к категории Б – цехи 

приготовления и транспортировки угольной пыли, 
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древесной муки, сахарной пудры и др. Кроме того, 

легкосбрасываемые конструкции покрытия должны 

быть массой не более 120 кг/м . При этом не 

учитывается: тип горючего вещества, его 

концентрация в объеме, физика процесса горения, 

требования к легкосбрасываемым конструкциям и т.п. 

В некоторых нормах строительного проектирования 

уже сделаны попытки дифференцированного подхода 

к обеспечению взрывобезопасности, но они в большей 

степени носят ведомственный характер, т.к. 

учитывают специфические особенности того или 

иного взрывоопасного производства. 

Анализ нормативных документов по вопросам 

взрывоопасности и обеспечения взрывозащиты 

показывает, что в них имеются определенные 

недостатки. Так, например, в нормативном документе 

[10] оценка степени взрывоопасности пылевоздушных 

смесей производится с позиции энергетического 

принципа, заключающегося в термодинамическом 

расчете давления, развиваемого при взрывном 

сгорании вещества по формуле: 

 0

0

,
в p н

p Q P Z
P

p C Т К
  

где p  и р в  – плотность пылевзвеси и плотность 

воздуха, кг/м ; 

Q – удельная теплота сгорания вещества, Дж/кг; 

Р  – начальное давление в объеме, МПа; 

Ср – теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К); 

То – температура воздуха в объеме, К; 

Z – доля участия дисперсного продукта во взрыве;  

Кн – коэффициент, учитывающий 

негерметичность помещения и неадиабатичность 

взрыва. 

Если при расчете по уравнению (1) окажется, что 

избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, то 

данное помещение может быть классифицировано как 

невзрывоопасное и мероприятия по взрывозащите для 

него не предусматриваются. В уравнение (1) входит 

коэффициент Z, характеризующий степень участия 

взвихрившейся в помещении пыли при взрывном 

горении. Вследствие отсутствия достаточного 

количества надежных экспериментальных данных 

коэффициент Z рекомендуется принимать равным 0,5, 

причем для всех пылей и всех условий одинаковым. 

Очевидно, может случиться так, что в одних условиях 

эта величина будет завышена относительно реальной 

(тогда налицо неоправданное ужесточение требований 

к взрывозащите и нерациональный расход 

капитальных вложений), а в других – занижена (тогда 

необходимый уровень взрывозащиты не будет 

обеспечен и опасности разрушительного воздействия 

взрыва будут подвергаться оборудование, 

строительные конструкции здания и обслуживающий 

персонал). 

Таким образом, действующие в настоящее время 

нормы не позволяют с достаточной точностью 

определить давление в объеме помещения при 

взрывном горении пылевзвеси и их можно 

использовать только для предварительной оценки 

уровня нагрузок в объеме помещения. 

Как показали исследования, взрывы пыли 

происходят по дефлаграционному механизму. При 

взрыве пыли избыточное давление ΔР в объеме V 

возрастает до своего максимального значения ΔРм акс 

постепенно за некоторый промежуток времени η. При 

прочностных расчетах строительных конструкций под 

воздействием дефлаграционного взрыва аэрозоля в 

объеме помещения без проемов нагрузку можно 

схематизировать как возрастающую линейно до 

максимума, а затем падающую до нуля за время 

η  = -0,2 сек. Время нарастания давления для пылей 

находится в пределах -0,7 сек. При таких 

значениях  строительные конструкции окажутся под 

действием квазистатических нагрузок (с 

коэффициентом динамичности КД   

На основе анализа теоретических исследований 

были получены следующие критерии подобия, 

которые позволяют на основании экспериментов, 

проведенных в лабораторных установках, определять 

давление в объеме при взрыве пылевзвеси для 

натуральных объектов:  

 
( / ) ( / ) ,

( / ) ( / ) ,

нат мод

нат мод

f F f F idem

S C S C idtm
  

где f и F – площадь проема и площадь поверхности 

помещения соответственно, м ; 

С = 320 м/с – скорость звука; 

 степень расширения продуктов сгорания;  

S = S – скорость горения пылевзвеси, м/с; 

 – коэффициент интенсификации горения, 

который принимается; 

 =  – при свободном пространстве помещения; 
 = 1,2 – при заполнении 20 % и более объема 

помещения различным оборудованием; 

 – коэффициент турбулизации горения;  

 = 1,5 – при вскрытии проема при давлении 

разгерметизации Рр = 4 кПа; 
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 =  при давлении Рр = 8 кПа; 

 = 2,5 при давлении Рр>8 кПа. 

В ходе исследования получены номограммы 

изменения максимального избыточного давления 

Рм акс при взрыве угольной пыли в объеме помещения 

в зависимости от безразмерного параметра К. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 .
f C

K
F S

  

Коэффициент К в отличие от общепринятого 

коэффициента Ксбр является безразмерным 

параметром, который характеризует объем 

помещения, его линейные размеры, степень 

проемности и скорость распространения пламени с 

учетом его интенсификации по пылевзвеси. Параметр 

К является масштабным критерием, позволяющим 

переносить результаты экспериментов на 

производственные здания. 

Таким образом, при проектировании 

взрывозащиты оборудования и помещений 

взрывоопасных производств должны учитываться 

следующие факторы: 

– допускаемая нагрузка на оборудование и 

строительные конструкции зданий взрывоопасных 

производств, которая развивается при взрывном 

горении угольной пыли; 

– размеры и конфигурация здания; 

– давление разгерметизации проемов и 

турбулизация горения при их вскрытии. 
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ервячная передача служит для получения 

вращения между валами, пересекающимися в 

одной плоскости. Передача состоит из винта (червяка) 

и винтового колеса, которые находятся в зацеплении 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схемы червячных передач 

 

При вращении червяка витки ведут зубцы колеса 

и заставляют его вращаться. Обычно вращение от 

червяка передается колесу. Обратная передача почти 

не встречается из-за самоторможения. Червячная 

передача применяется чаще всего при больших 

передаточных числах в пределах от 5 до 300. 

Основные преимущества червячной передачи: 

возможность получения больших передаточных 

отношений в одной паре (обычно u = 10…60 – в 

силовых и до 1000 – в кинематических передачах); 

высокая кинематическая точность; плавность и 

бесшумность в работе; возможность самоторможения. 

Недостатки: значительное геометрическое скольжение 

в зацеплении и связанное с этим трение, повышенный 

износ, склонность к заеданию, нагрев передачи и 

сравнительно низкий КПД, необходимость 

применения для венцов дефицитных 

антифрикционных материалов, необходимость 

регулировки зацепления. Червячные передачи 

применяют при небольших мощностях (не более 100 

кВт) из-за низкого КПД и необходимости применения 

специальных мер для охлаждения. Червячные 

передачи во избежание их перегрева целесообразно 

использовать в приводах периодического, а не 

непрерывного действия, а также с целью получения 

малых и точных перемещений (делительные 

устройства станков, механизмы настройки, 

регулировки). 

По конструктивному оформлению различают 

открытую червячную передачу и червячный редуктор. 

В основу настоящей научной работы положена 

формула для определения модуля зацепления 

открытой передачи. Параметры данного выражения 

исследовались с применением ЭВМ и построением 

номограмм. 

 2
3

1

14,4 ,
( 2)

F

F

T K
m

z U q
  

где m – модуль зацепления; 

z  – число зубьев большого колеса, (z  = z U); 

q – коэффициент диаметра червяка, выбирается по 

ГОСТу; 

KF – коэффициент нагрузки для открытых передач; 

[ζF] – допускаемое напряжение для открытых 

передач выбирается в зависимости от материала 

венца червячного колеса, Н/мм ;  

Т  – крутящий момент на валу колеса, который 

определяется при кинематическом расчѐте 

передачи, Н*м. 

 

Методика расчета закрытой червячной передачи 

на ЭВМ 

 

Исходные данные: 

 [ζF  T  KF =  z , q =   

Модуль зацепления: 

 2
31

2

14,4 ,
( 2)

F

F

T K
m

z q
  

по формуле (2) m  = (m = 3,5 ГОСТ). 

 

Геометрические размеры, мм 
 

Делительные размеры червяка и колеса: 

 
1 1,   35;d qm d   

 2 2 2,   175.d z m d   

Диаметры вершин витков червяка:  

 1 1 12 ,  42;a ad d m d   

 2 2 22 , 182.a ad d m d   

Диаметры впадин: 

 1 1 12,4 ,   26,6;f fd d m d   

Ч 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

    
 

 
2 2 22,4 ,   166,6.f fd d m d   

Длина нарезной части шлифованного червяка: 

 
1 2 1(11,5 0,09 ) ,   56.b z m b   

Ширина венца червячного колеса: 

 
2 1 20,67 ,   28,14.ab d b   

Наибольший диаметр колеса: 

 2 2 2

2

6
,   182,404.

2
am a am

m
d d d

z
  

Расчетное контактное напряжение: 

 

3

2

2

14,4
,  41,786.

( 2)

F

F F

K T

z q m
 

 

Силовые параметры, Н: 
 

Окружные усилия на червяке и колесе: 

 
3 31

1 1

1

2
10 ,  1,37 10 ;t t

T
F F

d
  

 
3 32

2 2

2

2
10 ,   3,429 10 .t t

T
F F

d
  

Радиальная сила на колесе и червяке: 

 3

2 0,364,   1,248 10 .r t rF F F   

Осевые усилия: 

 3

1 2 1,   1,37 10 ;a t aF F F   

 3

2 1 2,   3,429 10 .a t aF F F   

При аналитическом исследовании зависимости 

модуля входящие параметры задавались в следующих 

пределах:  

q – от 8 до 16; 

KF – от 1,15 до 1,35; 

[ζF] – от 30 до  Н/мм ; 

T  – от 100 до  H*м; 

Z  – от 30 до . 

Результаты расчѐтов на ЭВМ представлены 

следующими графическими зависимостями (рисунок 

 

Контрольный пример расчѐта проводился при 

Z  = q = KF = ζF] = 50, Н/мм , T  =  Н*м 

(рисунок 2). Полученные графические зависимости 

позволяют определять модуль червячной передачи, 

изменяя входные параметры в разумных пределах.  

Данные номограммы могут быть использованы 

студентами на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении курсовых работ и проектов 

по соответствующим дисциплинам, а также в 

проектно-конструкторских организациях при расчѐте 

открытых червячных передач. 

Выражение для определения межосевого 

расстояния в червячном редукторе: 

 

2

2
3 2

2

170
1 .w H

H

z
a T K

zq

q

  

В зависимости от передаточного отношения 

U = 8…80 задаются заходностью червяка и считают: 

z  = z *U – число зубьев колеса;
 q – коэффициент диаметра червяка, выбирается по 

ГОСТу; 

KH – коэффициент нагрузки по контактным 

напряжениям; 

[ζF] – допускаемое контактное напряжение 

выбирается в зависимости от материала венца 

червячного колеса, Н/мм ; 

Т  – крутящий момент по валу колеса, который 

определяется при кинематическом расчѐте передачи, 

Н*м. 

 

Методика расчета закрытой червячной передачи 

на ЭВМ 
 

Исходные данные 

[ζH] = u =  T  =  KH =  z  q  

Число зубьев: 

2 1 ,z z q  
2 40.z  

Межосевое расстояние находим по формуле (3): 

152,231.wa  

Расчетный модуль: 

 1 1

2

2
,  6,08 ( 5 по ГОСТу).wa

m m m
z q
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Рисунок 2 – Номограммы для определения модуля 

зацепления 

Делительные диаметры червяка и колеса: 

 1 1,  50;d qm d   

 2 2 2,  200.d z m d   

Диаметры вершин витков червяка:  

 1 1 12 ,  60;a ad d m d   

 2 2 22 ,   210.a ad d m d   

Диаметры впадин:  

 
1 1 12,4 ,   38;f fd d m d   

 
2 2 22,4 ,  188.f fd d m d   

Длина нарезаной части шлифованного червяка: 

 
1 2 1(11,5 0,09 ) ,  75,5.b z m b   

Ширина венца червячного колеса: 

 
2 1 20,67 ,   40,2.ab d b   

Наибольший диаметр колеса: 

 2 2 2

1

6
,  215.

2
am a am

m
d d d

z
  

Допускаемое контактное напряжение: 

 

3

2

3

2

2

1
170

10 .H H

w

z

q q
K T

z a
  

63,246.H  

Крутящий момент на валу червяка: 

2

1 1,  50.
T

T T
u

 

Окружные усилия на червяке и колесе: 

3 31

1 1

1

2
10 ,  2 10 ;t t

T
F F

d
 

3 32

2 2

2

2
10 ,   5 10 .t t

T
F F

d
 

Радиальная сила на колесе и червяке: 

3

2 0,364,   1,82 10 .r t rF F F  

Результаты расчѐтов на ЭВМ представлены 

следующими графическими зависимостями (рисунок 

. 

Полученные графические зависимости позволяют 

определять межосевое расстояние червячного 

редуктора, изменяя входные параметры в разумных 

пределах. А также решать обратную задачу – по 

заданному межосевому расстоянию выбирать 

основные параметры передачи. Контрольный пример 

расчѐта проводился при: Z  =  q =  KН = 

[ζH] =  Н/мм ; T  = 500, Н*м. 
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Рисунок 3 – Номограммы червячной передачи 
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 целях снижения затрат при поддержании горных 

выработок на шахтах Карагандинского бассейна 

используется анкерная крепь, которая быстро 

воспринимает нагрузку и препятствует расслоению 

окружающего массива и увеличению размеров зон 

неупругих деформаций, чем снижается нагрузка на 

крепь. Порода, «сшитая» анкерами, выполняет роль 

крепи и способствует уменьшению смещений пород в 

контур сечения выработок. 

На шахтах Карагандинского бассейна все большее 

применение в общем объеме (60 км выработок в год) 

получает анкерная (12 %) и комбинированная 

анкерно-арочная (42 %) крепь. Динамика применения 

анкерной и смешанной (арочно-анкерной) крепи по 

годам в Карагандинском бассейне показана на 

рисунке . 

В последнее время намечается расширение 

технологии анкерной крепи через двухуровневые 

крепления выработок, особенно на сопряжениях или 

при поддержании на границе с выработанным 

пространством, чем достигается: снижение 

проявлений опережающего горного давления на 

устойчивость штреков; повторное использование 

штреков для целей вентиляции (вентиляционный 

штрек, газодренажный канал, комбинированная схема 

проветривания очистного забоя) и обеспечение 

запасных выходов; реализация беcцеликовой схемы 

отработки панели (снижение объѐмов проведения 

подготовительных горных выработок, увеличение 

коэффициента извлечения угля); обеспечение работы 

механизированного комплекса без крепи сопряжения; 

устойчивости приконтурного массива пород горных 

выработок на больших глубинах (рисунок 1). 

Эффективная технология проведения 

подготовительных выработок с анкерным креплением  

может быть достигнута созданием прогрессивных 

технологических схем возведения с учетом 

совместного напряженно-деформированного 

состояния системы «крепь-массив». 

 

Рисунок 1 – Технология двухуровнего крепления  

выработок 

 

Для этого проведены исследования напряженного 

состояния массива горных пород вокруг выемочных 

выработок в условиях шахты «Абайская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау» для условий 

технологической схемы проведения конвейерного 

промежуточного штрека 31к -ю, на математических 

моделях с использованием программного комплекса 

ANSYS, которые позволили установить влияние 

горно-геологических факторов на условия 

эксплуатации крепи подготовительных выработок. 

Было исследовано влияние формы сечения горной 

выработки и угла падения угольного пласта на 

величину возникающих максимальных напряжений в 

массиве горных пород при креплении выработки 

анкерной крепью. 

В 
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При сводчатой (арочной) форме поперечного 

сечения выемочной выработки нормальные 

напряжения ( y) растут при увеличении угла падения 

пласта ( ) с 10° до 40° по показательной функции в 

диапазоне от 10 до 13,5 МПа (рисунок 2, а). 

Продольные напряжения ( x) увеличиваются при  от 

10° до 20° в диапазоне от 63,2 до 64,1 МПа, а затем 

влияние угла падения не проявляется (рисунок 2,б). 

Касательные напряжения ( xy) пропорционально 

снижаются в диапазоне углов падения пласта  = 10°-

° с 50 до 33 МПа, а при  = 0°- ° растут 33 до 37 

МПа (рисунок 2, в).  

Распределение нормальных напряжений в зонах 

вмещающих боковых пород, окружающих горную 

выработку, представлено на рисунке 2, а. Для 

прямоугольной формы поперечного сечения 

выемочной выработки максимальные нормальные 

напряжения y растут при  = 10°- ° с 1,2 до 3,5 

МПа, а затем незначительно падают при  = 0°- ° с 

3,5 до 3,0 МПа. Продольные напряжения ( x) 

увеличиваются с 49 до 53,4 МПа при  = 10°- °, а 

затем резко снижаются до 52 МПа при  = °. 

Касательные напряжения ( xy) растут по неярко 

выраженной показательной функции с 18 до 38 МПа 

при изменении  = 10°- °. Значения продольных 

напряжений в зонах, окружающих горную выработку, 

представлены на рисунке 2, б. 

На рисунке 3 представлено распределение 

максимальных напряжений в боковых породах, 

окружающих выработку при различной форме ее 

поперечного сечения (арочная, прямоугольная, 

полигональная) в зависимости от угла падения пласта.  

При полигональной форме поперечного сечения 

горной выработки тенденции изменения напряженно-

деформированного состояния примерно повторяют 

характер изменения зависимостей при прямоугольной 

форме сечения горной выработки. Лишь напряжения 

y выше по величине в 1,5 раза, x, наоборот, ниже на 

2-3 МПа, а xy больше в 1,5-2,0 раза.  

Проведенные исследования позволяют сделать 

вывод о предпочтительности применения для условий 

разработки пласта к  шахты «Абайская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау» прямоугольной формы 

сечения выемочных выработок с анкерным 

креплением вмещающих пород. 

Проведены также исследования напряженно-де-

формированного состояния вмещающих пород в 

зависимости от мощности слоя легкообрушающихся 

пород при разной длине их анкерирования. 

Исследования выполнены на примере выработки 

трапециевидной формы поперечного сечения при 

следующих параметрах расчетной схемы: угол 

падения пласта 15°, его мощность 3,8 м; глубина 

разработки 400 м; сечение выработки 15,5 м ; диаметр 

анкера 0,022 м. 

Исследован характер изменения и распределения 

напряжений в кровле, почве и боках выработки. При 

величине слоя легкообрушающихся пород от 1,03 до 

6,0 м и длине анкера от 2,4 до 5,0 м происходят 

следующие изменения напряжений вокруг выработки. 

Максимальные и минимальные нормальные 

напряжения с ростом длины анкера (с 1,5 до 6 м) и 

увеличением мощности слоя легкообрушающихся 

пород (например, сложенного аргиллитом) с 1 до 6 м 

растут в пропорциональной линейной зависимости 

(рисунок 4,а).  

 

а) 

 

 

б) 

 

 
в) 

1 – арочная; 2 – полигональная; 3 – прямоугольная 

Рисунок 2 – Влияние вида формы выработки и угла 

падения пласта на величину максимальных 

нормальных (а); продольных (б); касательных (в) 

напряжений в массиве пород при анкерном  креплении 

выработки 
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1 – арочная; 2 – прямоугольная; 3 – полигональная 

Рисунок 3 – Распределение максимальных  

напряжений в боковых породах, окружающих  

выработку при различной форме ее поперечного  

сечения в зависимости от угла падения пласта 

           
а)                                                                                               б) 
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в) 

Рисунок 4 – Динамика изменения нормальных (а), поперечных (б) и касательных (в) напряжений в 

приконтурных породах подготовительной выработки от длины анкерирования и мощности слоя пород 

Изменения напряжений в рассматриваемом 

диапазоне в продольной плоскости с ростом длины 

анкера и увеличением  толщины слоя 

легкообрушающихся пород имеют следующие 

тенденции: растягивающие – уменьшаются, а 

сжимающие – имеют скачок при длине анкера 3,0-3,5 

м и в целом находятся в узком диапазоне (42-48 МПа) 

– рисунок 4,б. 

Закономерности изменения касательных 

напряжений представлены на рисунке 4,в и имеют 

тенденцию роста при толщине слоя аргиллита 5 м, а 

при толщине слоя аргиллита 1,0-3,5 м увеличиваются 

при изменении длины анкера с 1,5 до 3,0 (3,5) м, а 

затем снижаются. При этом увеличение диаметра 

шпуров (до 0,05 м) негативно сказывается на 

возникающих напряжениях и приводит к их 

двукратному росту на всем диапазоне. 

Проведенные исследования напряженно-деформи-

рованного состояния вмещающих пород в 

зависимости от мощности слоя легкообрушающихся 

пород при разной длине анкерирования позволили 

установить следующий характер поведения боковых 

пород по зонам их расположения. С изменением 

мощности слоя аргиллита напряжения в зонах вокруг 

выработки изменяются несущественно. По значениям 

напряжений массива горных пород вокруг выработки 

можно разбить на следующие зоны: весьма 

неустойчивая (Rсж<20 МПа); неустойчивая 

(20≤Rсж<40 МПа); средней устойчивости (40≤Rсж<60 

МПа); устойчивая (Rсж≥60 МПа). 

Исследовано влияние управляемости пород 

кровли (с увеличением слоя легкообрушающего 

аргиллита) при трапециевидной форме поперечного 

сечения выработки. Параметры расчетной схемы: угол 

падения пласта 15
о
, его мощность 3,8 м; глубина 

разработки 400 м; сечение выработки 15,5 м ; длина 

анкера 3,0 м, при его диаметре 0,05 м. 

На рисунке 5 представлено распределение 

продольных напряжений при слое аргиллита 7,5 м по 

контуру горной выработки.  

Анализ распределения напряжений показывает, 

что вокруг выработки возникают зоны неустойчивых 

горных пород. В большей степени это касается кровли 

и почвы выработки, также ее боков в области нижней 

части боковых сторон контура выработки. 

Разработано технологическое решение, позволяющее 

использовать результаты выполненных исследований, 

– способ крепления подготовительной горной 

выработки в зонах с неравномерным горным 

давлением (рисунок 6). 

В процессе проведения горной выработки, по мере 

подвигания проходческого забоя на требуемую 

паспортом крепления величину, производят сборку 

кровли 1 и боков 2 выработки от отслоившихся кусков 

угля и породы. На очередной проходческий цикл 

бурят рядами шпуры 3 (условно показан только один) 

в кровлю и бока выработки, необходимой длины и 
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диаметром под углами, установленными паспортом 

крепления выработки, в соответствии с отверстиями 4 

в металлических подхватах (штрипсах) 5. Крепление 

начинают с установки кровельных сталеполимерных 

анкеров 6 (длиной 2,4 м) и боковых анкеров 7 (длиной 

1,8 м). Предварительно под штрипсы устанавливают 

металлическую сетку-затяжку 8. Для закрепления 

анкеров в пробуренный шпур досылают необходимое 

количество ампул. При вращении подачи анкерный 

стержень разрывает оболочку ампул и перемешивает 

компоненты скрепляющего раствора 9. 

 

 

1 – зона весьма неустойчивая; 2 – зона неустойчивая; 3 – зона неустойчивая; 4 – зона средней устойчивости 

Рисунок 5 – Распределение областей равных продольных напряжений в массиве 
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а) б) в) 

а – поперечный разрез; б – податливая конусная втулка; в – жесткая втулка 

Рисунок 6 – Способ крепления подготовительной горной выработки в зонах с неравномерным  

горным давлением 

 

Перемещение анкера производят до упора в дно 

шпура. Анкер в этой позиции удерживают до полного 

отверждения состава ампул. После отверждения 

состава устанавливают прижимную пластину 10, 

которую закрепляют гайкой 11, производя при этом 

натяжение анкера. Между штрипсом и пластиной с 

натяжной гайкой устанавливают конусообразную 

проставку 12, которая при восприятии нагрузки 

обеспечивает податливость крепи за счет своей 

деформации. Конструктивная податливость проставки 

составляет 0,07-0,1 (до 0,15) м, начальная ее толщина 

равна 1,5-3,0 мм, ширина опорной площадки 5-8 мм 

при угле конусности 10- °. Затем производят 

установку анкерного крепления вторичного уровня 

закрепления, состоящей из угловых 13 и 

вертикального 14 кровельных канатных анкеров 

(длиной 4-5 м). Их установку производят под углом 

- ° к оси выработки. Угол установки 

обосновывается. Закрепление канатного анкера 

производят при помощи полимерного состава или 

цементного раствора по всей длине шпура. Для 

контроля полноты заполнения шпура закрепляющим 

составом в конструкцию анкера введена центральная 

воздухоотводящая трубка ограниченной длины. 

Нагнетание скрепляющего состава в шпур 

прекращают при появлении смолы из 

воздухоотводящей трубки.  

При таком выполнении анкерного крепления 

слабоустойчивые слоистые породы непосредственной 

или ложной кровли подвешиваются анкерами к 

основной кровле. Различные породные слои, 

скрепляясь анкерами, образуют составную балку, 

предохраняющую кровлю от обрушения. Снижение 

или полное отсутствие воздействия неравномерных 

растягивающих и сжимающих напряжений, которые 

действуют в углах кровли, достигается за счет 

установки угловых кровельных канатных анкеров. 

Податливая активная крепь работает как 

предохранительный клапан механизированной крепи, 

т.е. при критических нагрузках срабатывает – 

частично сминается податливый элемент, что 

позволяет крепи выполнять свои функции без 

разрушения.  

Применение данного способа крепления 

подготовительной выработки обеспечивает: снижение 

смещений и расслоений пород кровли и боков 

выработки; уменьшение газовыделения метана в 

полость выработки (за счет уменьшения деформаций); 

повышение скорости проведения выработки за счет 

уменьшения трудоемкости процессов 
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производственного цикла; создание комфортных и 

безопасных условий труда горнорабочих; 

экономический эффект, за счет снижения затрат на 

проведение выработки. 

 

 
 

 

 
 

УДК 624.042 
 

Анализ аварийной ситуации на объекте 
коксохимического производства 
 

К.С. КАКЕНОВ, к.т.н., профессор, 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

 
Ключевые слова: аварийная ситуация, взрыв, коксохимическое производство, параметр, строительные 

конструкции.  
 

нализ литературных источников показывает, что 

около четверти аварий на химическом 

производстве связаны со взрывами. Наиболее тяжелые 

последствия имеют аварии, связанные со взрывами 

угольной пыли. Рассмотрим возможные причины 

возникновения взрыва на примере конкретной 

ситуации на объекте коксохимического производства. 

Рассмотрим технологический процесс получения 

концентрата угля: после обогащения угля угольная 

пыль повышенной влажности поступает в сушильное 

отделение, где с помощью реакторов высушивается до 

влажности 9-12 %, а затем с помощью ленточных 

конвейеров транспортируется по подземной и 

наклонной галереям к бункерам концентрата. Сушка 

влажного угольного концентрата производится с 

помощью трех сушильных реакторов, которые 

расположены в сушильном отделении.  

Технологический процесс сушки угольного 

концентрата состоит в следующем. В сушилках 

конвективного типа сушильный агент нагревается в 

калорифере до максимально возможной температуры 

при сжигании коксового газа, а затем поступает в 

сушильную камеру, где, непосредственного 

соприкасаясь с высушиваемым материалом, отбирает 

у него влагу. После сушильной камеры теплоноситель 

попадает в циклон, где очищается от пыли, и затем 

поступает в атмосферу. Взвешенное состояние слоя 

угольной пыли за счет проходящего через него 

газообразного теплоносителя называется «кипящим» 

слоем. Такие сушилки характеризуются постоянством 

температуры по высоте и сечению благодаря 

интенсивному перемешиванию. Концентрация 

угольных частиц в «кипящем» слое обычно очень 

высока, выше верхнего предела воспламенения [1]. 

Сушка концентрата до влажности 9-12 % 

осуществляется теплоносителем (дымовым газом, 

полученным при сжигании коксового газа), нагретым 

до 560°С. Температурный режим сушки в реакторе 

согласно инструкции поддерживается не выше 150°С. 

Результаты исследования [2] показали, что из 

реактора уносится в основном угольная пыль с 

размерами частиц менее 0,25 мм. Наиболее 

взрывоопасна фракция менее 0,15 мм. Температура 

самовоспламенения составляет 190- °С.  

Из работы [3] следует, что во взрыве угольной 

пыли принимают участие пылинки размером 0,15-1,0 

мм. Основным носителем взрыва угольной пыли 

являются фракции менее 0,75 мм и концентрация 

300:400 г/м . Экспериментально установлено, что 

переход отложившейся пыли во взвешенное состояние 

происходит уже при давлении на фронте ударной 

волны порядка 0,05 кгс/см  и скорости потока за ее 

фронтом 11,5 м/с. При скорости распространения 

пламени по пылевому облаку около 60 м/с давление 

на фронте ударной волны менее 0,2 кгс/см . 

Рассмотрим конструктивные особенности зданий 

и галерей и степень их разрушения во время аварии. 

Здание сушильного отделения имеет прямоугольную 

форму. Стеновое ограждение первого этажа и 

перекрытие – железобетонные. Кровля здания 

выполнена из стальных волнистых листов. Стеновое 

ограждение выше отметки 8.600 выполнено из 

волнистых асбестоцементных листов толщиной 6 мм. 

Галерея имеет размеры поперечного сечения 

4,0×3,3 м. Фермы моста галереи расположены 

снаружи. Кровля галереи выполнена из волнистых 

оцинкованных листов, сверху которых уложен 

газобетон δ = 200 мм и трехслойный рубероидный 

А 
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ковер. Стеновые панели длиной 3,0 м крепятся к 

стойкам ферм. 

Ограждение перегрузочных станций выполнено из 

керамзитобетонных стеновых панелей размерами 

6,0×1,2×0,2 м, а покрытие – из железобетонных плит с 

круглыми пустотами. 

В сушильном отделении в результате взрывов на 

отметке 0.200 были распахнуты ворота, часть 

стеновых панелей была сорвана с креплений. 

Коэффициент сброса для первого этажа 

сушильного отделения составил:  

 
2 3/ 150 /1300 0,012 м /м .I I I

сбрK F V   

На втором этаже (выше отметки 8.600) были 

вышиблены асбестоцементные листы и часть 

стеновых панелей. Коэффициент сброса для второго 

этажа сушильного отделения составил:  

 
2 3/ 900 / 20000 0,046 м /м .II II II

сбрK F V   

На перегрузках ПС-25 и ПС-25а также были 

вышиблены стеновые панели. Для перегрузки ПС-25 

коэффициент сброса составил:  

 
2 3190/1500 0,126 м /м ,III

сбрK   

а для ПС-25а: 

 
2 3190/1500 0,126 м /м .III

сбрK  
 

В галерее МII-29 вскрылось покрытие по всей 

длине и поэтому коэффициент сброса составил: 

 
2 34 1/(4 3,3 1) 0,3 м /м .Y

сбрК   

Таким образом, коэффициент сброса для 

сушильного отделения, перегрузок ПС-25, ПС-25а и 

галереи МII-  составил не менее 0,05 м /м , а 

избыточное давление не превысило 0,05 кгс/см  

Определим возможные нагрузки на строительные 

конструкции, которые возникли при аварийных 

взрывах, а именно рассмотрим вопрос: какое давление 

возникло в помещениях, если предположить, что весь 

объем цеха выше отметки 8.600 был заполнен 

горючей смесью? 

Иными словами, мы исходим из того, что: 

V = 13000м ;   f = 1800м ;   Р  Па;   γ  

а = 23,5 м;   Su = 0,45м/с;   χ    Еi  

c    ΔРр = 3кПа;   μ   ρui = 1,325 кг/м , 

и тогда безразмерный параметр определяется по 

формуле: 

 

1/ 2
5

7 / 60,8 1800 23,5 2 10
7 118.

2 0,45 13000 1,325
  

При β = 118 и ΔРр = 3 кПа давление в помещении 

составит ΔРm = 3,0 кПа. 

Если учесть, что при разгерметизации баллона с 

пропаном испарился весь пропан массой m = 21,2 кг, 

то локальный объем взрывоопасной газовоздушной 

смеси с концентрацией с = 4,5% будет равен: 

3/ 21,2 / 0,045 1,325 360 м .локV m c ui  

Учитывая, что Vлок / V = 360/13000 = 0,028, можно 

для определения давления в объеме воспользоваться 

формулой при видимой скорости распространения 

пламени Sв  = 34м/с, начальном облаке горючей смеси 

Rсм  = 14,6 и δ  

 5 2 32,1 10 0,1 / 0,1 1,9 10  Па,IP I   

 / 34/340 0,1,d S a  314,6 8 29,2 м,HR   

 31,9 10 / 0,6 1,1 2 КПа.МP I I   

Таким образом, можно сделать вывод, что при 

взрыве пропановоздушной смеси объемом Vлок = 360 

м  и дефлаграционном режиме горения со скоростью 

Sв  м/с давление в помещении не превысит 3 кПа. 

Определим параметры взрыва угольной пыли в 

помещении цеха на первом этаже сушильного 

отделения, исходя из следующих данных: 

V = 20000 м ;   f = 900 м ;   Р  Па;   γ  

а = 16,8 м;   Su = 0,3 м/с;   χ   Еi  

ΔРр = 4кПа;   μ ; 

 

1/ 2
5

7 / 60,8 900 16,8 2 10
6 63.

1,5 0,3 20000 1,325
  

При β = 63 и ΔРр = 4 кПа согласно [4] давление в 

помещении составит ΔРm = 4,0 кПа.  

Определим параметры взрыва угольной пыли в 

галерее с учетом того, что вскрылось только 20 % 

площади легкосбрасываемого покрытия и скорость 

распространения пламени по пылевзвеси составила 

Sв  =  =  м/с. Тогда исходные данные будут 

следующие: 

V = 2838 м ;   f  м ;   Р  Па;   γ  

а = 8,8 м;   Su= 0,3 м/с;   χ   Еi  

ΔРр = 5кПа;   μ   ρui =1,325 кг/м ; 

 

1/ 2
5

7 / 60,8 160 8,8 2 10
6 3,6.

17 0,3 2838 1,325
  

При β = 3,6 и ΔРр = 5 кПа согласно [4] давление в 

помещении составит ΔРm =15,8 кПа.  

Стеновые панели галереи размером 1,2х6,0 м 

выполнены из тяжелого бетона класса В20 и массой 

2500 кг. В результате взрыва верхняя стеновая панель 

(Н = 4,8 м) отлетела на расстояние 4,4 м, а вторая 

панель (Н = 3,0 м) – на 3,3 м. Время спада давления 

примем η  = 0,15 сек. 

Исходные данные: m = 2500 кг; ρ = 1800 кг/м ; 

Sк = 6,0×1,2 =  м ; ΔР  =  кПа; η  =  сек; 

Н  = 3,0 м; θ °; Q °. 

Начальная скорость отлета панели при  
4( ) 0.21 10 9,81 7,2 0,15/(2 2500) 4,45 м/с.V O  

Дальность отлета панели при SТ = 1,0 будет: 
2

1 11 2 4,45 /9,81 0,78 1 3.15 м 3,3 м.P I P  

Дальность отлета верхней панели при SТ = 1,0 

будет Н  = 4,8 м, θ °, Q °:  
2

2 21 2 4,45 /9,81 1,04 1 4,2 м 4,4 м.P I P  

Таким образом, можно сделать вывод, что при 

взрыве угольной пыли в галерее развивается 

избыточное давление, равное ΔРm  кПа, что 

согласуется с предыдущим расчетом (ΔРm = 15,8 кПа). 

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим 

возможные причины аварии.  
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Прежде всего возникает вопрос: каким же образом 

произошло распространение взрыва по перегрузкам и 

галереям? Ответ однозначен: во взвешенное состояние 

угольную пыль может привести только ударная волна 

с давлением на фронте не менее 0,03 кгс/см , что 

подтверждается экспериментальными данными. 

Следует также отметить, что согласно работе [5] 

температура воспламенения для пропана составляет 

°С, для бутана – °С, жаропроизводительность –

- °С. Жаропроизводительность является 

теоретической величиной и служит только для 

сопоставления, в реальных условиях она, как правило, 

ниже на 20-40%. Поэтому, исходя из названных 

предпосылок, давление при разрыве пропанового 

баллона составляет 40-50 кгс/см . 

Возможной причиной взрыва могло стать грубое 

нарушение техники безопасности при ведении 

ремонтных работ: работы велись в два яруса – на 

отметке 8.600 велись огневые работы и на отметке 

00 производились сварочные работы. Причиной 

аварии явилось падение раскаленного уголька с 

отметки 24.200, который перебил кислородный шланг, 

запитанный от стационарной системы подводки. 

Произошло почти мгновенное заполнение объема 

помещения взрывоопасной кислородно-воздушной 

смесью.  

Взрыв в помещении взвихрил угольную пыль с 

оборудования, конструкций, пола и вызвал целую 

серию взрывов с участием угольной пыли. 

Избыточное давление в сушильном отделении 

составляло 0,02-0,03 кгс/см . При распространении 

взрывного горения по галерее давление в конце ее не 

превысило 0,05 кгс/см . Достигнув перегрузки ПС – 

25а и здания бункеров концентрата, давление на 

фронте ударной волны резко уменьшилось вследствие 

перетекания потока из меньшего объема в больший и 

поворота на °. Произошло также затекание 

воздушной волны через помещение бункеров 

концентрата в галерею. Следует отметить, что если бы 

давление при взрыве составляло 0,05-0,1 кгс/см , то 

основные несущие конструкции сушильного 

отделения получили бы более существенные дефекты, 

а асбестоцементные листы ограждения были 

разрушены полностью.  

В целом, анализ аварийной ситуации приводит к 

следующим выводам. 

Первопричиной взрыва в сушильном отделении 

является грубое нарушение техники безопасности при 

проведении огневых работ: работы велись в два яруса. 

Причиной взрыва является падение раскаленного 

уголька с отметки 24.200 на кислородный шланг, 

вследствие чего произошло почти мгновенное 

заполнение объема взрывоопасной кислородно-

воздушной смесью. Источником воспламенения смеси 

послужил тот же самый уголек или открытое пламя 

резака. 

При взрыве кислородно-воздушной смеси 

образовалась ударная воздушная с давлением на 

фронте 0,02-0,03 кгс/ см , которая взвихрила угольную 

пыль, лежащую на полу, строительных конструкциях, 

оборудовании. Произошла целая серия взрывов, где 

только угольная пыль принимала участие во взрыве.  

Распространение пламени по пылевому угольному 

облаку происходило со скоростью 60-80 м/с, а 

давление на фронте ударной волны в конце галереи не 

превысило 0,05 кгс/см . 

Основные несущие конструкции сушильного 

отделения, перегрузок, галереи при взрыве не 

пострадали. Были разрушены стеновые панели и 

кровля. При этом коэффициент сброса составил 0,045-

0,3 м /м , что и позволило сохранить несущие 

конструкции от нагрузок при взрыве.  
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остановка проблемы. С переходом на разработку 

более глубоких горизонтов увеличилась 

газообильность шахт и значительно усложнились и 

стали более опасными работы по ликвидации 

шахтных пожаров. Основной опасностью при их 

ликвидации в газообильных шахтах является 

возможность быстрого скопления в районе пожара 

смесей горючих газов при изоляции участков 

выработки перемычками. В практике при сооружении 

или закрывании изоляционных перемычек были 

случаи разрушительных взрывов метана и других 

горючих газов, в результате чего пострадали 

горноспасатели. 

В последние годы сооружают перемычки, наиболее 

сложными из которых являются взрывоустойчивые 

перемычки, возводимые из гипса, с проемными 

(металлическими) трубами для вентиляции пожарного 

участка. 

До настоящего времени отсутствует научное 

обоснование основной технической характеристики 

перемычки – толщины, которая может быть 

определена с точки зрения прочности на основании 

исследований ее напряженно-деформированного 

состояния. 

Анализ последних исследований и публикаций. 

В работе [1] приведен расчет несущей способности 

монолитных перемычек при воздействии 

динамических нагрузок, которые рассматриваются как 

круглые пластины, защемленные по контуру. На 

основании решения уравнения движения Лагранжа 

для пластины определены ее перемещения в центре в 

упругой и пластической стадиях, предельный угол 

поворота. 

В работе [2] приведен вариационный метод 

определения напряженно-деформированного 

состояния взрывоустойчивой перемычки в виде 

толстой пластины с радиусом кривизны, меняющимся 

по параболическому закону, с защемленными краями 

по основному контуру и свободным краем в верхней 

части, под действием нормальной нагрузки qz от 

взрывной волны и нагрузки qx от веса пород, 

находящихся в зоне упругих деформаций (рисунок 1). 

 
а) 

 

 
б) 

 

а) – вид в плане; б) – вид сбоку; 

1 – наливная гипсовая перемычка; 2 – проемные  

трубы; 3 – контур крепи в свету; 4 – подсыпка почвы  

выработки; 5 – монолитная порода; 6 – опалубка; 

7 – контур вруба в зоне перемычки; 8 – закладка 

породой; 9 – металлическая арочная крепь; 10 – 

затяжка 

Рисунок 1 – Расчетная схема взрывоустойчивой  

перемычки 

 

Выделение нерешенной ранее части общей 

проблемы. В настоящее время выработки имеют 

форму в основном в виде параболы или 

полуокружности, что не учтено в работе [1]. Кроме 

этого, в ней решается плоская, а не трехмерная задача, 

которая представлена в перемещениях, что не 

П 
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является критерием прочности перемычки, а также 

отсутствуют результаты исследований. 

В работе [2] приведено решение для нормальных 

x, y, и касательных xy, xz, yz напряжений при 

допущении о малости напряжений z, возникающих в 

монолитной перемычке, т.е. без учета проемных труб. 

Формулирование цели работы и постановка 

задачи. Цель работы – раскрытие закономерностей 

возникновения дополнительного напряженного 

состояния взрывоустойчивой перемычки с проемными 

трубами. 

Рассмотрим задачу о напряженном состоянии 

пластины с двумя отверстиями, срединная плоскость 

которой приведена на рисунке 2. 

Изложение основного материала исследований. 

Обозначим полные компоненты напряжений через  и 

, МПа, в виде суммы напряжений: 

 ;c o

i i i
 ,c o

ij ij ij   

где верхний индекс «с» относится к монолитной 

перемычке, «о» – к перемычке с отверстиями, а i, j 

принимают значения для напряжений, указанные 

выше. 

 

 

Рисунок 2 – Срединная плоскость перемычки 

 

Введем безразмерную систему координат: x = x /R , 

y = y /R . Тогда радиусы отверстий будут равны r = . 

В качестве внешнего контура перемычки в срединной 

плоскости будем рассматривать гладкую кривую, 

представляющую собой часть перевернутой параболы 

либо любой другой гладкий контур, максимально 

приближенный к реальному.  

Для определения компонент напряжений с учетом 

проемных труб используем зависимости 

 
0 0 4Re ,x y z   

 
0 0 02 2 ,y x xyi z z z z z   

где  (z) и  (z) – комплексные потенциалы [3]; 

z – комплексная переменная, которая имеет вид 

z = x + iy. 

В уравнениях (2) штрихи обозначают краткие 

производные. 

Искомые комплексные потенциалы  (z) и  (z) 

представим в виде [4] 

 
1

;
m

k k

k

z A R z      
2

1

;
m

k k

k

z B R z   

 

1
11

.

k

k k k
R z

z l z l
  

Коэффициенты Ak, Bk определяем из граничного 

условия на контуре правого отверстия 

1 , ,t t t t t f t t  

где æ
3

;
1

 

 – коэффициент Пуассона; 

t – аффикс точки на контуре;  

t  – аффикс точки, симметричной относительно 

действительной оси аффиксу точки t; 
,f t t  – известная функция, моделирующая 

загружение на контуре, которую представим в 

виде 

 , ,
2 2

p q p q
f t t t t   

величины p и q представляют собой осредненные 

значения 
c

nX  и 
c

nY , т.е. 

 

2

0

1
;

2

c

np X ds      

2

0

1
,

2

c

nq Y ds   

а напряжения на контуре отверстий согласно [3] 

 cos cos ,c c c

n x xyX nx ny   

 cos cos ,c c c

n xy yY nx ny   

 cos , cos .
dy dx

nx ny
ds ds

 

 
Представление комплексных потенциалов в виде 

(3) позволяет удовлетворить граничному условию на 

контуре левого отверстия автоматически. 

Поставленная задача будет решена, если 

определены коэффициенты Ak и Bk, для чего 

воспользуемся методом малого параметра [5]. 

Тогда в первом приближении (m = ) эти 

коэффициенты определяем из системы 

алгебраических уравнений 

 
2 4 8 2

1 1 2 8 3 ;
2 2

p q p q
A   

2

1 1

2 4

2 1 3 1

1 2 ;
2

;     1 .

p q
B a

B a B a

 

При m   
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2 4 6 8 10

1 2

3 5 7 9 11 2

1 2 8 2 3 4

6 24 6 12 20 ;
2 2

A A

p q p q  

3 5 7 9 11

1

4 6 8 10 12 2

2

3 12 3 6 10

1 12 44 9 24 50 ;
2

A

p q
A

 

 

2 3

1 1 2

3 4

2 1 2

4 5

3 1 2

5 6

4 1 2

1 2 4 ;
2

2 3 ;

1 4 ;

2 5 .

p q
B a a

B a a

B a a

B a a

  

После определения постоянных коэффициентов 

Ak, Bk известными являются комплексные потенциалы 

 (z),  (z) согласно зависимостям (3). Компоненты 

напряжений, учитывающие влияние проемных труб, 

определяются из соотношений (2), а полные – из (1). 

Толщина перемычки определяется из условия, при 

котором значение одного из полных максимальных 

напряжений не достигнет своего предельного 

значения. 

Вывод. Полученное ранее для монолитной 

перемычки и в данном случае решение для перемычки 

с проемными трубами позволяет исследовать ее 

напряженно-деформированное состояние в 

зависимости от внешней нагрузки, упругих свойств 

материала, из которого она изготовлена, 

расположения в ней труб с учетом их геометрических 

параметров. Это позволит, используя теорию 

прочности, определить ее толщину, обеспечивающую 

эффективное и безопасное ведение 

горноспасательных работ.  
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овременное строительство практически 

полностью базируется на монолитном и 

каркасном домостроении. В обоих случаях несущие 

конструкции изготавливаются из бетона 

непосредственно на строительной площадке. Для 

изготовления несущих бетонных конструкций 

применяют портландцемент марки М400-М500. 

Рядовой шлакопортландцемент, как правило, составов 

D30-D40 не используют из-за их медленного 

твердения в естественных условиях, так как при 

монолитном строительстве требуется быстрая 

оборачиваемость опалубок, а также из-за 

недостаточно высокой прочности в начальные сроки 

твердения. Шлакопортландцемент с высоким 

содержанием шлака (60-80 % в составе цемента) 

цементные заводы не выпускают, поскольку 

реализовать низкомарочное вяжущее медленного 

твердения не представляется возможным [1]. 

Вместе с тем как с экономической, так и с 

экологической точки зрения, выпуск и применение 

шлакопортландцемента с высоким содержанием 

шлака выгодно, так как такое вяжущее существенно 

ниже по стоимости и одновременно позволяет 

улучшить экологию за счет утилизации побочных 

продуктов промышленности и снижения выбросов 

углекислого газа в атмосферу, выделяющихся при 

обжиге портландцементной сырьевой смеси [2]. 

Таким образом, разработка технологических 

мероприятий, обеспечивающих ускорение набора 

прочности бетонов естественного твердения на основе 

шлакопортландцемента с высоким содержанием 

шлака, и в связи с этим создание условий для 

увеличения оборачиваемости опалубок является 

актуальной задачей.  

Анализ данных научно-технической литературы 

показал, что в последние годы в странах СНГ в сфере 

строительства значительно увеличился интерес к 

С 
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специальным видам цементов и бетонов. Особый 

интерес представляют доменные шлаки. Они 

характеризуются сравнительно постоянным 

химическим составом и экологически безопасны. 

Материалы на основе металлургических шлаков могут 

особенно успешно использоваться в домостроении, в 

коммунально-техническом строительстве, в качестве 

оснований дорожных покрытий, как жаростойкий 

материал, как спекающая добавка и основной 

компонент в производстве керамических изделий [3]. 

В Казахстане в промышленности строительных 

материалов используется лишь небольшое количество 

доменных шлаков. Как правило, его в основном 

используют в цементной промышленности как 

активную добавку (в количестве 10-20 %) при помоле 

клинкера в цемент. В России используется менее 20 % 

доменных шлаков. Вместе с тем, в связи с резким 

ростом цен на энергоносители, в Японии и в Европе 

увеличивается производство смешанных вяжущих, в 

которых содержание портландцемента не превышает 

20-30 %, остальное – шлаки и другие побочные 

продукты различных производств. Отмечается, что 

использование малоклинкерных и смешанных 

вяжущих в производстве различных видов 

строительных материалов является актуальной 

задачей, так как это значительно снижает материало- 

и энергоемкость производства и позволяет получать 

материалы с рядом важных специфических свойств. 

Проблема получения материалов, изделий и 

конструкций гидратационного твердения на основе 

доменных гранулированных шлаков состоит из 

большого количества взаимосвязанных частей.  

Контрольные испытания влияния добавки 

гранулированного доменного шлака, размолотого до 

удельной поверхности 3000 см /г, на скорость 

схватывания и кинетику твердения 

шлакопортландцемента (рисунки 1 – 4) показывают 

значительное удлинение начала и конца схватывания 

вяжущего, снижение скорости набора и конечной 

прочности материала. При содержании шлака в 

количестве 60% начало схватывания удлиняется с 1 ч 

40 мин до 2 ч 45 мин, конец схватывания – с 4 ч 30 

мин до 5 ч 50 мин, а при содержании шлака в 

количестве 80% начало и конец схватывания 

составляют соответственно 4 ч 05 мин и 6 ч 10 мин. 

Прочность вяжущего при повышении в его составе 

шлаковой составляющей от 20 до 80% адекватно 

снижается: на сжатие с 39 МПа до 16 МПа, на изгиб – 

с 7 МПа до 3 МПа. При таком снижении вяжущих 

свойств шлакопортландцемент не может быть 

использован в технологии монолитного бетона и 

требует кардинального увеличения прочности и 

скорости его набора. 

В практике монолитного строительства для 

сокращения сроков выдержки уложенного бетона с 

последующим ускорением строительного процесса 

эффективно применение электролитов – добавок 

ускорителей твердения бетона. При выборе типа 

добавок учитывали их побочное действие на 

арматуру, закладные детали и бетон. В частности, 

наиболее сильный ускоритель твердения, хлористый 

кальций, можно вводить в количестве не более 0,5 %, 

причем он не допускается для применения в 

конструкциях с тонкой и предварительно 

напряженной арматурой, а сульфат натрия может 

вызвать появление высолов на поверхности 

конструкций. 
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Рисунок 1 – Изменение скорости схватывания шлакопортландцемента в зависимости  

от содержания шлака в составе цемента 

 

Рисунок 2 – Изменение прочности на изгиб и сжатие образцов 28-суточного возраста в зависимости  

от содержания шлака в составе цемента 

 

 



Раздел «Строительство. Транспорт» 

   
 

 

Рисунок 3 – Изменение прочности на сжатие цемента с разным содержанием шлака  

в различные сроки твердения 

 

Рисунок 4 – Изменение прочности на изгиб цемента с разным содержанием шлака в различные сроки тве рдения 

 
В связи с этим для интенсификации набора 

прочности монолитного бетона на основе 

шлакопортландцемента с высоким содержанием 

шлака использовали как хлоридные, так и 
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бесхлоридные ускорители твердения, в том числе 

комплексные ускорители твердения заводского 

производства, включающие электролиты, 

пластификаторы и другие компоненты различного 

функционального назначения. Широкая номенклатура 

добавок, реализуемых в Казахстане дилерами 

различных зарубежных компаний, а также российских 

производителей, предопределяют возможность 

апробации добавок разного типа, отличающихся 

механизмом и эффективностью действия. 

При опробовании электролитов использовали 

соли одно-, двух- и трехвалентных металлов и 

определяли их влияние на скорость схватывания и 

кинетику набора прочности шлакопортландцемента с 

содержанием шлака 40-80 %. Установлено, что 

наиболее эффективными ускорителями являются соли 

трехвалентных металлов, затем – двухвалентных и 

одновалентных. Из всех видов солей более сильное 

ускоряющее действие оказывают хлориды, среди 

которых можно особо выделить хлориды железа и 

алюминия. 

Добавки-электролиты ускоряют схватывание 

шлакопортландцемента, но практически все, кроме 

CaCl  и АlCl , снижают прочность вяжущего. Между 

тем, необходимо обеспечить не только быстрое 

твердение, но и достаточную прочность, с тем чтобы 

шлакопортландцемент мог использоваться для 

получения различных видов бетонных изделий, в т.ч. 

и в монолитном строительстве наряду с рядовым 

портландцементом.  

Были исследованы современные комплексные 

добавки, выпуск которых получил развитие на 

российских заводах, в частности добавки серии 

«Полипласт», выпускаемые на одноименной фирме 

«ПОЛИПЛАСТ». Из большого многообразия добавок 

были выбраны добавки, обладающие ускоряющим и 

упрочняющие бетон действием, в частности 

«Полипласт СП-1ВП» (обладает пониженным 

воздухововлечением, применяется в сочетании с 

добавками специального назначения – ускорителями 

либо замедлителями схватывания), комплексная 

добавка «Реламикс» (по химическому составу 

представляет собой смесь неорганических 

(политианидов) и органических 

(полинафталинметиленсульфонатов) солей натрия), 

комплексная добавка на органоминеральной основе 

«Полипласт-МБ» (согласно проспекту фирмы 

применение данной добавки в бетонные смеси 

обеспечивает раннюю распалубочную прочность при 

производстве монолитных работ, изготовление 

бетонов с высокими требованиями по прочности, 

морозостойкости и водонепроницаемости, повышение 

живучести бетонной смеси).  

Результаты испытаний с добавкой «Реламикс» в 

сочетании с ускорителем твердения – формиатом 

кальция (таблица 1) показали улучшение свойств 

ШПЦ составов D60 и D80 в разные сроки твердения. 

Проанализировав состояние производства 

портландцемента и шлакопортландцемента в 

Республике Казахстан, странах СНГ и европейских 

странах, можно сказать, что в постсоветских 

государствах в основном выпускается портландцемент 

марки М400 состава D20, в зарубежных – различные 

виды цементов, в т.ч. и шлакопортландцемент. Шлаки 

занимают большие площади, которые могли бы быть 

использованы по сельскохозяйственному и другим 

назначениям. Основной причиной малого объема 

производства шлакопортландцемента является его 

низкая скорость набора прочности и резкое снижение 

марки вяжущего при увеличении в его составе 

шлаковой составляющей, в частности до значений 

D60 и D80. 

 

Таблица 1 – Влияние добавок на свойства смеси и прочность шлакопортландцемента состава D60 и D  

Наименование добавки 
Содержание 

добавки, % 
В/Ц 

Сроки схватывания, ч-мин Прочность при сжатии, МПа, через сутки 

начало конец    

Шлакопортландцемент D60 

Без добавки -  -  -     

Реламикс/формиат кальция  

 
 

 

 

 
 

 

-  

-  
-  

-  

-  

-  
-  

-  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Шлакопортландцемент D80 

Без добавки -  -  -     

Реламикс/формиат кальция  
 

 

 

 
 

 

 

-  
-  

-  

-  

-  
-  

-  

-  
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о гла сно  до го в о р у  № 13.ИР .06 ме ж ду  

Ка захстанским многопрофильным инст ит у т о м 

р е конструкции и развития (КазМИРР) при Р ГП на  ПХВ  

Ка р ГТУ и ИП Серикбаевой Б.К. выполнены р а б о т ы по  

э к спертному обследованию, оценке  фа к т ич е ск о го  

со ст ояния строительных конструкций зданий до ма  

о т дыха «Балхаш-1» (далее Объект) в пос. Ш убартуб е к  

А к т о га йск о го  р а йо на  Ка р а га ндинск о й о б ла ст и.  

Объект экспертного обследования – строительные 

конструкции дома отдыха «Балхаш-1» в пос. 

Шубартубек Актогайского района Карагандинской 

области. Работы проведены в соответствии с п.3.3 

«Экспертное обследование зданий» СН РК 1.04-04-

2002 [1] и состояли из следующих этапов: 

– подготовительного;  

– общего (сплошного) и детального 

(инструментального) обследования конструкций 

Объекта; 

– поверочных расчетов; 

– разработки рекомендаций по усилению и 

обеспечению эксплуатационной пригодности 

строительных конструкций; 

– составления технического заключения. 

Комплекс дома отдыха «Балхаш-1» состоит из 

следующих зданий: гостиницы из 2 корпусов № 1 и 

№ 2 с примыкающей к ней террасой; бани; 

двухэтажного коттеджа; подпорной стены. Между 

корпусами № 1, № 2 в осях «1-2, В-Г», а также со 

стороны оси «1» корпуса № 2 расположены наружные 

открытые лестницы, которые сообщаются со всеми 

уровнями этажей и террасой. Здания корпусов 

гостиницы, бани, коттеджа – кирпичные. Водосток 

наружный, неорганизованный. 

Корпус № 1 – 3-этажный с цокольным этажом 

прямоугольной формы в плане, размерами 

41,96×6,15 м в пределах разбивочных осей «1-4, А-Б». 

Высота цокольного этажа составляет 2,7 м. Высота 

этажей с первого по третий составляет 3,0 м. В здании 

имеется лестнично-лифтовой узел, расположенный в 

осях «2-3б, А-Б». Крыша скатная. Здание корпуса № 1 

с несущими продольными кирпичными стенами 

толщиной 510 мм. Фундаменты под стену выполнены 

из сборных железобетонных аэродромных плит 

толщиной 14 см. Междуэтажные перекрытия – 

сборные железобетонные многопустотные плиты 

серийного изготовления. В качестве несущих 

конструкций покрытия применены фермы. Кровля 

выполнена из сэндвич-панелей толщиной 150 мм по 

металлическим прогонам из швеллера № 16, 

уложенным по верхнему поясу ферм покрытия. По 

оси «А» на всю длину корпуса пристроена терраса 

шириной 2,4 м.  

Корпус № 2 – 3-этажный с подвальным этажом с 

общими габаритами 28,7×6,2 м по осям здания и 

имеет прямоугольную форму в плане. Высота подвала 

– 176 см. Высота 1…3 этажей составляет 3,0 м. Крыша 

скатная, кровля крыши выполнена из 

профилированного листа. Здание второго корпуса 

прямоугольной формы с общими размерами в плане 

28,7×6,2 м в пределах разбивочных осей «2-9, А-Г», с 

несущими продольными кирпичными стенами 

толщиной 38 см. Фундаменты под стены подвала 

ленточные монолитные железобетонные размером 

80×30 см. Несущими конструкциями крыши являются 

балки из двутавра № 18. Кровля – из 

профилированного настила по металлическим 

прогонам из швеллера № 16. По оси «Б» на всю длину 

корпуса пристроена терраса шириной 2,4 м. 

Каркас террасы металлический: стойки – 

прямоугольная металлическая труба 160×5 мм, балки 

– двутавр № 25Б1, № 18Б2. Фундаменты под стойки 

столбчатые монолитные железобетонные. Перекрытие 

террасы – монолитное железобетонное толщиной 

150 мм. Лестница выполнена из наборных 

железобетонных ступеней серийного изготовления по 

металлическим косоурам из швеллера № 24.  

На основе результатов общего (сплошного) и 

детального (инструментального) анализа и 

поверочных расчетов [2]:  

– техническое состояние основных частей здания 

гостиницы – корпуса № 1и № 2 окончательно 

оценивается в целом как удовлетворительное; 

С 
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– техническое состояние металлических 

конструкций террасы оценивается как предаварийное.  

Такая оценка дана в связи с тем, что по 

материалам детального инструментального 

обследования выявлено: 

– отсутствие температурных швов по всей длине 

террасы (длина террасы более 70 м), что приводит к 

повышенной трещиностойкости монолитных 

железобетонных плит перекрытия террасы (ширина 

раскрытия трещин достигает на отдельных участках 

до 0,4 мм);  

– непроектное сечение продольных двутавровых 

балок (двутавр №25Б1) террасы в сторону увеличения 

сечения. Проектный профиль продольных 

двутавровых балок – двутавр № 23;  

– отсутствие проектных поперечных 

металлических балок перекрытия террасы за 

исключением оси «4» корпуса № 1, осей «1» и «9» 

корпуса № 2; 

– геометрическая изменяемость металлического 

каркаса террасы как в продольном , так и в поперечном 

направлениях;  

– отсутствие отмостки по периметру террасы, что 

негативно сказывается на состоянии грунтов 

основания фундаментов; 

– несоблюдение технологии производства работ 

при каменной кладке – на всех вскрытых контрольных 

участках стен идет превышение толщины 

горизонтального и вертикального кладочного шва над 

толщиной, установленной в [3]; 

– отсутствие антикоррозионного покрытия на 

отдельных элементах металлических конструкций. 

Для усиления и обеспечения эксплуатационной 

пригодности строительных конструкций террасы 

корпусов № 1 и № 2 здания гостиницы необходимо 

выполнение следующих рекомендаций: 

– по устройству температурного шва между 

корпусом № 1 и № 2; 

– по обеспечению геометрической 

неизменяемости металлического каркаса террасы 

корпуса № 1 и № 2 в продольном направлении путем 

устройства вертикальных связей; 

– по обеспечению геометрической 

неизменяемости металлического каркаса террасы 

корпуса № 1 в поперечном направлении путем 

наложения дополнительных связей на уровне нижнего 

пояса ферм покрытия; 

– по устройству отмостки по периметру террасы 

корпуса № 1 и № 2. 

Целесообразность устройства температурного шва 

обосновывается нормами [4] и имеет следующие 

преимущества: 

– возможность выполнения температурного шва 

без нарушения внешнего вида и конструктивных 

особенностей существующего здания; 

– нет необходимости увеличивать глубину 

заложения фундамента в корпусе 2, что исключает 

полную реконструкцию здания и значительно снижает 

затраты на земляные и строительно-монтажные 

работы. 

Для обеспечения продольной геометрической 

неизменяемой террасы, имеющей каркасное 

конструктивное решение, а также сохранения 

целостности отделочных покрытий необходимо 

установить вертикальные связи по стойкам в корпусах 

№ 1 и № 2. 

Стойки и монолитные плиты перекрытия в 

пристроенной части здания зоны отдыха «Балхаш-1» 

образуют своего рода открытую этажерку высотой 9 м 

и шириной 3,1 м. Наиболее рациональной системой 

связей при открытых этажерках можно считать 

полураскосную. При полураскосной системе 

вертикальных связей можно не учитывать 

дополнительные усилия в элементах связей от 

обжатия колонн. Направление раскосов 

рекомендуется принять восходящими, что дает 

возможность оставить проходы между стойками 

открытыми. 

В качестве продольных связей по оси А/2, А/1 

предлагается установить стержни из прямоугольной 

трубы 100×70×5, которые составляют полураскосную 

связевую систему, представленную на рисунке 1. 

Учитывая, что стержни связей имеют гибкость λ=86 

менее 180, то есть могут работать как на растяжение, 

так и на сжатие, снижение эксплуатационной 

надежности при установке неполных связей 

наблюдаться не будет.  

Общая длина здания составляет 77,32 м, между 

корпусами 1 и 2 рекомендовано устройство 

температурного шва [2]. Поэтому три связевых блока 

рекомендуется установить в средней части 

температурных отсеков, из них два в корпусе № 1 (на 

участке в осях «1в-1г, А/2», «3б-3в, А/2») и один в 

корпусе № 2 (участок в осях «5-6, А»). Это обеспечит 

температурному шву свободу температурных 

перемещений. 

Для обеспечения геометрической неизменяемости 

металлического каркаса террасы корпуса № 1 в 

поперечном направлении необходимо установить 

дополнительные связи на уровне нижнего пояса ферм 

покрытия (рисунок 2). 

Фермы покрытия в здании 2 типоразмеров: 

– Ф1 – перекрывающие пролет «А-Б» (корпус 2) и 

«А1-А2» (корпус №1) длиной 3100 мм и опирающиеся 

на стальные стойки 3 этажа; 

– Ф2 – перекрывающие пролет «Б-Г» (корпус 2) и 

«А1-Б» (корпус №1) длиной 7000 мм и опирающиеся 

одной стороной на стойки и другой на кирпичные 

стены. 

– Между фермами покрытия нет связи и имеется 

зазор. Для предотвращения перемещений узлов 

каркаса поперек здания предлагается в качестве связи 

использовать нижний пояс фермы покрытия, 

составленный из двух уголков 63х63х5, который будет 

прикреплен к стойкам ферм покрытия пролетов по 

рядам А, А/1. При этом эта связь не допускает 

горизонтальное перемещение поперѐк здания и 

разрешает вертикальные сдвиговые перемещения 

каркаса террасы относительно основного корпуса 

здания, ввиду небольшой изгибной жесткости стержня 

и при его длине 800 мм (рисунок 2). Зазор между 

верхними поясами ферм рекомендуется оставить 

открытым. Это даст возможность, с одной стороны, 

смещаться фермам вверх-вниз при деформациях 
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подъема-опускания при сезонном промерзании и 

оттаивании грунтов основания террасы, с другой – 

дополнительную поперечную устойчивость и 

жесткость зданию. 

Предложенные эффективные варианты усиления 

металлических конструкций террасы позволяют 

устранить допущенные проектные и технологические 

дефекты при возведении объекта, восстановить 

эксплуатационную пригодность металлоконструкций, 

практически не изменяя конструктивных 

особенностей существующего здания, ввести в 

эксплуатацию объект в относительно короткие сроки с 

минимальными трудовыми и экономическими 

показателями. 

 

Рисунок 1 – Техническое решение по устройству  

системы полураскосных связей  

(участок в осях «1в-1г») 
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Рисунок 2 – Узел соединения ферм покрытия 
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ля количественного описания закономерностей 

распространения трещин используются силовые, 

энергетические и деформационные критерии. 

Критерии механики разрушения дают информацию о 

наступлении критического состояния тела, для 

которого определяются либо критические размеры 

трещины при известной нагрузке, либо несущая 

способность изделия при заданных размерах 

трещины. В механике разрушения обычно 

предполагают, что условия разрушения можно 

представить одним параметром, в качестве которого 

принимают коэффициент интенсивности напряжений 

(КИН) K (силовой критерий), энергетический J – 

интеграл, раскрытие вершины трещины δ или 

интенсивность деформаций εi (деформационные 

критерии). Согласно выбранному критерию 

оценивают прочность тела с трещиной. Выбор того 

или иного критерия зависит от вида разрушения 

материала и возможности определения критериальных 

параметров. 

В результате расчетов на прочность определяют 

разрушающее номинальное напряжение ζр для данной 

длины трещины или критическую длину трещины lk 

при действующем напряжении ζ. Часто бывает 

Д 

м 
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полезным построение диаграммы разрушения, то есть 

зависимости роста трещины от действующего 

номинального напряжения. 

Основным критерием линейной механики 

разрушения (ЛМР) является КИН, предложенный еще 

Ирвином. Методика его определения аналитическими 

и численными методами изложена в работах [1-3]. 

Обоснование и запись критериальных соотношений 

даны в работах [1, 4]. Они основаны на том, что 

трещина начинает самопроизвольно распространяться 

при достижении КИН критического значения KC, то 

есть условие разрушения имеет вид: 

 
max ,CK K   

где KC – экспериментально определяемая 

характеристика материала, называемая вязкостью 

разрушения. 

Максимальное значение КИН определяется 

аналитическим или численным решением задачи 

теории упругости для тел с трещинами. Для трещины 

отрыва это решение может быть представлено в виде  

 
max 0 ( ),IK K l f K   

где l  – начальная длина трещины; 

f(K) – поправочная функция к КИН, учитывающая 

характер трещины и соотношение размеров 

трещины и детали. 

Из соотношений (1) и (2) определяем 

разрушающее напряжение или критическую длину 

трещины 

 0/ ( );Р I CK l f K  
2 2 2/ ( ).k I Cl K f K   

ЛМР использует допущение о том, что в вершине 

трещины напряжения имеют особенность вида r
–

. В 

действительности же там обязательно возникают 

пластические деформации. Для учета пластических 

деформаций в случае разрушения хрупких материалов 

в формулы ЛМР вводят соответствующую поправку. 

С этой целью Ирвином предложено увеличить 

начальную длину трещины на величину размера зоны 

пластичности или зоны разрушения (для 

упрочняющихся материалов) rf: 

 
2 2 2 2

0/ 2 ( ) / 2 ,f I f fr K l f K   

где ζf = ζT – для зоны пластичности и ζf = ζв  – для зоны 

разрушения.  

Тогда можно найти уточненные параметры 

разрушения  

 

1/ 2
2

01 2 / ( ) / 1 ,р f I C fK f K l   

 

2

2 2 2
.

( ) 1 / 2

I C

k

f

K
l

f K
  

Анализ показывает, что с погрешностью менее 5% 

при ζ ≤ ζf поправку Ирвина при хрупком 

разрушении можно не учитывать. 

В работе [5] дано уточнение поправки Ирвина с 

учетом развития трещины при хрупком разрушении. 

Соотношение для построения диаграммы разрушения 

в этом случае имеет вид 

 0 0

0 2 2

0

.
1 / / 2 1 ( ) / / 2

f

I f f

l l
l l r

K l f K
  

Возможность применения критерия КИН зависит 

от размера пластической зоны. Более точные размеры 

пластической зоны можно получить из модели 

хрупкого разрушения Панасюка и Баренблатта, 

эквивалентной упругопластической модели Дагдейла 

(рисунок 1). К зоне Δl прикладываются сжимающие 

напряжения ζT, которые стремятся закрыть трещину, 

реально не проходящую через зону Δl. Размер Δl 

выбирают так, чтобы напряжения не были 

сингулярными, то есть должно выполняться равенство 

нулю КИН в конце фиктивной трещины длиной 2l. 

Для определения КИН в данном случае 

воспользуемся формулой, предложенной Л.И. 

Седовым: 

 
1

.

l

x

l

l x
K dx

l xl
  

 

 

Рисунок 1 – Модель упругопластической трещины 

 

Функцию ζ(x) в нашем случае можно записать в 

виде 

( )x  при 00 x l ; 
x T

 при 0 .l x l  

Отсюда следует: 

 

0 0

0.

l l l

l l l

T T

l x l x l x
K dx dx dx

l x l x l x
  

Вычислив интегралы, приходим к соотношению 

 02 arccos( / ) 0.Tl l l l   

Отсюда находим размер зоны пластичности 

 0 (sec 1)
2 T

l l .  

Если исходить из этого выражения, то поправку 

на пластичность можно не учитывать, если ζ ≤ ζT. 

Приведенные выше оценки размера пластической 

зоны получены для одноосного напряженного 

ζ 

ζT 

 l  ∆l ∆l 

 l 

x 
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состояния. В общем случае размер зоны пластичности 

должен определяться с применением условия 

пластичности Мизеса 

 
2 2 2 2

1 2 2 3 3 1 2 Ò
.  

Главные напряжения в произвольной точке 

пластины 

 

2
2

1,2

1

2 4

1 sin / 2 cos / 2 .
2

x y

x y

IK

r

  

Для плоского напряженного состояния (ПНС) 

ζ  = , а для плоской деформации (ПД) 

 
3 1 2 2 cos / 2 .

2

IK

r
  

По дставляя эти напряжения в у сло в ие  Миз е са , 

о пр е де ля е м р а з ме р ы з о ны пла ст ич но ст и:  

 для ПНС 
2 2 2/ 4 1,5sin cos 1I Tr K ;  

для ПД 
22 2 2/ 4 1,5sin 1 2 1 cos .I Tr K   

Из анализа этих выражений видно, что при  =  

размер пластической зоны для ПД в  – )
–

 раз 

меньше, чем при ПНС. Это объясняется тем, что при 

ПД эффективный предел текучести превышает ζT при 

одноосных испытаниях. Полагая в (5) ζ  = nζ , 

ζ  = mζ , находим коэффициент стеснения 

пластических деформаций 

 
1/ 2

2 2

1 / 1 .T n m n m mn   

При  =  имеем n = , а 2m  для ПД и m =  

для ПНС. Тогда  =  – )
–

 для ПД и  =  для ПНС. 

Следует иметь в виду, что для толстых пластин со 

сквозной трещиной на поверхностях возникает ПНС, а 

внутри ПД. Поэтому действительное значение  при 

ПД будет меньше. Многочисленные исследования и 

эксперименты дают основания принять [4] 

 2 2  или 3.   

Тогда поправка на пластичность по формуле (3) 

равна 

 
22 / 2 .f I Tr K   

Таким образом, для трехмерных объектов, где 

выполняются условия плоской деформации, критерий 

ЛМР вполне приемлем. Высокопрочные материалы 

обычно имеют малую вязкость разрушения 

(разрушающие напряжения малы) и для них, особенно 

в случае ПД, критерий ЛМР дает приемлемые  

результаты, если E / T < . Малопрочные 

материалы обычно обладают большой вязкостью и 

разрушающее напряжение, вычисленное методами 

ЛМР, всегда выше напряжения, при котором 

возникает текучесть ослабленного сечения. В этом 

случае критерий (1) применять нельзя. 

В целом при больших напряжениях (ζ ≥ ζT) 

поправки на длину трещины становятся 

неприемлемыми. Формулы, основанные на ЛМР, дают 

надежные результаты при ζ ≤ ζf. При больших 

пластических деформациях у вершины трещины для 

расчетов на прочность надо переходить к другим 

критериям, базирующимся на нелинейной механике 

разрушения.  

Для реальных материалов характерен 

непрерывный переход от одного механического 

состояния к другому. Хрупкое состояние тела с 

трещиной оказывается предельным при достижении 

КИН своей критической величины КIC. Вязкое 

состояние становится предельным по достижении 

номинальным напряжением ζ предельного значения 

ζf, определяемого наступлением пластического 

течения по всему рассматриваемому сечению (или 

временного сопротивления ζв) или при достижении 

локальной деформацией своего предельного значения 

εс. В промежуточных случаях наблюдается смешанное 

разрушение, определяемое критическим сочетанием 

параметров, каждый из которых меньше предельных 

значений. Для таких случаев целесообразно 

разработать двухпараметрические критерии 

разрушения [6].  

Вид разрушения зависит от исходной длины 

трещины. Если, исходя из экспериментов, построить 

предельную кривую зависимости КИН от длины 

трещины, то можно заметить, что она описывает все 

виды механического состояния материала. Для 

построения предельной кривой необходимо провести 

испытания образцов с различными длинами трещин, 

зафиксировав разрушающее напряжение ζр. 

Подставив это напряжение в формулу для КИН, 

определяют его предельное значение, 

соответствующее исходной длине трещины К*. Если 

теперь построить график зависимости К* от l, то он 

будет представлять собой предел трещиностойкости 

материала Ic 

 * .c pI K l   

Предел трещиностойкости можно оценить и 

теоретически. Для растянутой плоскости с одиночной 

трещиной с учетом поправки на рост трещины rТ 

диаграмму разрушения можно описать так 

 .
( )

I C

p

T

K

l r
  

Размер зоны разрушения представим в виде [7]  
2 ,q

T pr  

где q – эмпирический коэффициент. Коэффициент  

найдем из условия ζp = ζв  при l =  

 

2

.
I C

q

в

K
  

С учетом этого диаграмма разрушения примет вид 

 
2 2 2( ) .

p q

p I C I C

в

l K K   
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Так как 
cI K  при 

p
, то 2 2

c pI l . Отсюда 

получаем аппроксимацию трещиностойкости 

 1 .

q

p

c I C

â

I K   

Показатель степени q подбирается из условия 

совпадения экспериментальных значений Ic с 

аппроксимацией (8). По некоторым оценкам q = -5; 

по другим данным [7] q = m, где m – показатель 

упрочнения в степенной зависимости диаграммы 

деформирования.  

Выражение (8) может быть записано в другом виде 

 

2

1.

q

p c

в I C

I

K
  

Это выражение представляет собой уравнение 

предельной кривой. Оба слагаемых в левой части 

уравнения (9) взаимно дополняют друг друга так, 

что в области малых длин трещин, где критерий 

КИН перестает работать, включается критерий 

максимальных нормальных напряжений, и это 

позволяет одним уравнением описать всю область 

разрушения. 

В работе [6], исходя из условия 

пропорциональности раскрытия в вершине трещины 

приложенному напряжению, получено аналогичное 

выражение, в котором q = 2. График этой предельной 

кривой показан на рисунке 2 (кривая 1). 

Исходя из критерия (9), условие разрушения 

детали можно записать в виде  

 

2

1 1,

q

в I C

K

K
  

где ζ  – наибольшее главное напряжение у вершины 

трещины; 

K – КИН для заданной длины трещины. 

Предел трещиностойкости можно найти и из 

выражения для критического раскрытия трещины с, 

приняв во внимание деформационное упрочнение. 

При маломасштабной текучести 

 

2

.
I C

с

в

K

E
  

При наличии пластических деформаций с учетом 

поправки Ирвина на пластичность 

 
8

ln sec .
2

p p

с

в

l

E
  

Из этих выражений получаем  

 

2

2 8
ln sec .

2

pв

I C

в

l
K   

С учетом того, что 
2 2

c pI l , можно записать 

 
( / )

.

8ln sec
2

I C p в

c

p

в

K
I   

График этой предельной кривой показан на 

рисунке 2 (кривая 2).  

Зависимость (11) можно представить в виде 

 

2
2

/ 8
( ),

ln sec
2

p в
c

pI C

в

I
y х

K
  

где х = р / в .  

С учетом того, что при х =  = 1, а при х = 

 = 0, функцию  аппроксимируем выражением  

 1 .х   

Показатель степени  подберем методом 

наименьших квадратов из условия  

 
2

( , ) min,j i i jy x   

где yi определяются по исходной зависимости (12). 

Задавшись j, находим Δj, а затем строим график 

зависимости Δj = f ( j). Минимальному значению Δj 

соответствует  = . Таким образом, уравнение 

предельной кривой можно записать в виде 

 

2 5,6

1.
pc

I C в

I

K
  

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма предельных состояний 

 

Тогда условие разрушения детали можно 

представить так: 

 

2 5,6

1 1.
I C в

K

K
  

Для оценки прочности детали по диаграмме 

разрушения надо по действующему напряжению и 

исходной длине трещины найти параметры  / в  и 

К /КIC. По этим параметрам на диаграмму наносится 

рабочая точка. Если она находится внутри диаграммы, 

то разрушение не произойдет. По степени близости 

рабочей точки к предельной кривой можно судить о 

коэффициенте запаса по трещиностойкости. 

Критериальные соотношения (10) и (13) 

позволяют определить номинальное разрушающее 
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напряжение для начальной длины трещины или 

критическую длину трещины lk при фиксированных 

действующих напряжениях. Для этого надо положить 

 
1 ,  ( ).K l f K   

Тогда 

 

2

2 2

1 /
,

( )

q

I C в

k

K
l

f K
  

а для определения номинальных разрушающих 

напряжений надо находить корни следующего 

трансцендентного уравнения: 

 
2

( )
1.

q

p p

в I C

f K l

K
  

Если трещина испытывает не только отрыв, но и 

сдвиг и срез, то в критериальных соотношениях 

 
2 2 2 2 21 1 .I II IIIK K K K   

Если при этом известны вязкости разрушения для 

различных видов трещин, то критериальные 

соотношения можно представить в 

многопараметрическом виде 

 
2 2 2

1 1.

q

I II III

I C II C III C в

K K K

K K K
  

Многочисленные расчеты показывают, что 

двухпараметрический критерий в терминах КИН дает 

хорошие результаты для материалов средней 

пластичности, у которых E / ζT < . 
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ля повышения эффективности технического 

обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) 

подвижного состава автопредприятия требуется 

объективная информация о техническом состоянии 

каждой транспортной единицы до воздействия и после 

(рисунок 1). Важной задачей является 

прогнозирование остаточного ресурса, что позволит 

более точно определить объѐмы работ, подготовить 

ремонтный фонд, способствовать модернизации 

производственно-технической базы автопредприятия. 

Получение диагностической информации должно 

быть минимизировано по трудовым и материальным 

затратам, быть доступным, не требовать разборки 

агрегатов и механизмов. Современный уровень 

технической диагностики позволяет получить 

необходимый объем и уровень информации о 

техническом состоянии автотранспорта.  

Техническое диагностирование проводится путѐм 

измерения прямых и косвенных параметров, изучения 

внешних проявлений и признаков, которые 

Д 
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функционально связаны с конкретными параметрами 

сопрягаемых деталей, показателей работоспособности 

приборов, узлов, агрегатов и транспортного средства в 

целом с последующим сравнением фактических 

данных с эталонными значениями (нормативы, 

технические требования на эксплуатацию, 

технические условия нормального функционирования 

объекта диагностирования). В ТОО «Автобусный парк 

№ 3» организован комплекс диагностики, на котором 

реализуется инновационная система 

алгоритмизированных диагностических воздействий 

следующих видов: 

1. Экспресс-диагностирование (ЭД) – проводится 

только по узлам, агрегатам и системам транспортного 

средства, которые обеспечивают безопасность 

движения и защиту окружающей среды. К этим 

элементам относятся: 

– тормозная система; 

– рулевое управление; 

– подвеска транспортного средства; 

– колеса и шины; 

– приборы освещения и сигнализации; 

– оборудование салона автобуса, кузова и кабины;  

– двигатель и его системы. 

 

 

Рисунок  – Структурная схема ТП ТО и ТР в ТОО 

«АП № 3» 

 

Количество контролируемых параметров, как 

правило, не превышает 5-10 величин (количество 

операций зависит от объективной потребности), время 

диагностирования – не более 10 минут в зависимости 

от суммарного перечня выполняемых операций. Для 

проведения ЭД контрольно-технический пункт 

автопредприятия (КТП) оборудуется площадкой с 

осмотровой канавой, информационным табло с 

перечнем команд для водителя, стендами для 

экстренной проверки тормозов, колѐс, подвески, 

рулевого управления, приборами для проверки фар, 

токсичности или дымности отработавших газов. ЭД 

также может проводиться с целью проверки качества 

выполненных работ после ТО-1, ТО-2 и TP, связанных 

с обеспечением безопасной эксплуатации 

транспортных средств. При положительном 

результате сравнения фактических данных с 

эталонными, в путевом листе проставляется отметка о 

допуске транспортного средства к эксплуатации на 

линии без проведения регламентных работ. Доля 

диагностируемых транспортных средств может 

составлять от 10 до 50 % от списочного количества. 

Данная доля зависит от «возраста» ПС, условий 

эксплуатации (климатические периоды эксплуатации, 

дорожные условия, загруженность транспорта работой 

и т.д.). 

2. Общее диагностирование № 1 (Д1) – 

проводится перед ТО–1 по обобщѐнным параметрам, 

выборочно после ТО-2 или ТР транспортных средств с 

целью проверки качества выполненных работ. Имеет 

характер определения общего технического состояния 

агрегата, прибора, системы в целом, позволяющего 

оценить уровень их работоспособности. 

Статистический учѐт снимаемых параметров 

позволяет отслеживать динамику изменения 

технического состояния приборов, агрегатов, систем 

или автомобиля в целом по общему показателю. 

3. Диагностирование № 2 (Д2) – углублѐнное 

поэлементное диагностирование, проводимое за 1-2 

дня до ТО–2 или перед выполнением текущего 

ремонта с целью определения технического состояния 

узлов, агрегатов, приборов или автомобиля для 

детализации и локализации последующих 

воздействий, а также для выявления причин резкого 

изменения технического состояния или 

прогнозирования остаточного ресурса. Проведение Д2 

требует специального оборудования, приборов и 

методик, позволяющих достоверно определить 

техническое состояние даже отдельных сопряжений 

деталей. 

4. Технологическое диагностирование (Дтотр) – 

проводится в процессе выполнения ТО и ТР 

подвижного состава (ПС) при необходимости с 

применением  переносных приборов и инструментов. 

Целью является уточнение объѐмов работ по ТО и ТР, 

повышение объективности дефектовки, 

комплектования. 

5. Компьютерное диагностирование – проведение 

данного вида диагностики характерно для 

современных транспортных средств, оборудованных 

встроенной системой датчиков, выведенных на общий 

разъем, через который сигналы поступают на 

компьютер или встроенный терминал. Специальное 

программное обеспечение полученные сигналы с 

датчиков переводит в двоичные коды, понятные 

компьютеру и в автоматическом режиме проводит 

сравнительную оценку с базой данных по 

конкретному транспортному средству. Данный метод 

может применяться и для автотранспорта, не 
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оборудованного встроенной системой датчиков, но 

установка съѐмных датчиков, юстирование приборов, 

параметризация занимает значительное время, 

поэтому данный вид диагностирования не имеет 

широкого распространения при массовом применении 

системы диагностирования. 

6. Комплексное диагностирование – включает 

набор операций, входящих в ранее предложенные 

алгоритмы диагностических воздействий. Проводится, 

как правило, при проведении регулярных технических 

осмотров или по заявке в случае необходимости 

(скрытность дефекта, техническая экспертиза, оценка 

аварийного состояния, технический осмотр 

транспортных средств и т.д.). В ТОО «Автобусный 

парк № 3» используется гибкая система 

алгоритмизированных диагностических воздействий 

от строго установленного перечня до произвольного 

набора операций.  

Наиболее широко данный вид диагностики, 

включающий проверку систем транспортного 

средства, применяется перед проведением любых 

ремонтных работ. Полный перечень комплексной 

диагностики охватывает: 

– проверку электрооборудования и системы 

энергоснабжения; 

– проверку двигателя и его систем (охлаждения, 

смазки, зажигания, питания, пуска); 

– проверку работоспособности оборудования 

салона автобуса, кабины водителя; 

– проверку механизмов управления (рулевое 

управление, тормозная система); 

– проверку состояния ходовой части 

транспортного средства (колеса, шины, подвеска); 

– проверку агрегатов трансмиссии. 

Формализация данных различных алгоритмов 

диагностики осуществляется при помощи 

соответствующей документации, разработанной в 

ТОО «Автобусный парк № 3»: 

1. Диагностическая карта ЭД и карта 

контрольного осмотра транспорта; 

Диагностическая карта гарантийного 

комплексного обслуживания (ГКО) – включает 15-25 

параметров Д1; 

3. Диагностическая карта ТО-2 – включает 

проверку 118 параметров Д2; 

4. Диагностическая карта приѐма-передачи 

транспортного средства – включает до 15 показателей; 

5. Диагностическая карта до и после ТР (по факту 

отказа или неисправности); 

6. Акт на поломку и повреждение деталей, отказ 

узла, прибора, агрегата; 

7. Диагностическая карта технического осмотра 

транспортного средства. 

Данные всех видов диагностики являются 

основанием для последующего формирования перечня 

работ, что находит отражение в оперативном 

суточном плане, отчѐте по сходам автобусов с линии, 

рапортах повторного заезда транспортного средства 

на ТР.  

На рисунке 2 показана планировка 

диагностического комплекса ТОО «Автобусный парк 

№ 3». Данный комплекс диагностики в автопарке 

функционирует с 1984 года, в настоящее время 

работает круглосуточно. За прошедшее время 

технологический процесс, оборудование комплекса 

диагностики постоянно совершенствуются. Последнее 

обновление технологического оборудования прошло в 

2012-2013 году, и сейчас комплекс диагностики 

отвечает всем предъявляемым требованиям. Особой 

гордостью комплекса диаг-
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ностики является новейшее оборудование, не 

имеющее аналогов в регионе, позволяющее 

качественно повысить уровень обслуживания 

транспортных средств. 

Линия диагностики транспорта ТОО «Автобусный 

парк № 3» и автобусов организована на трѐх постах 

(для проверки одиночных грузовиков и автобусов, а 

также легковых автомобилей). Комплекс диагностики 

обеспечен современным диагностическим 

оборудованием фирмы NUSSBAUM. 

На первом посту определяется техническое 

состояние оборудования салона автобуса, подвески 

транспортного средства, рулевого управления и 

трансмиссии. Пост оснащѐн тестером увода и 

тестером подвески фирмы NUSSBAUM, измеряющих 

отклонение увода колеса и максимальную величину 

сцепления колеса с дорогой. 

При проезде по измерительной площадке тестера 

увода колѐс автомобилей замеряется увод колеса и 

показывается на цифровом индикаторе или на 

мониторе ПК в м/км. В течение короткого времени 

оператор получает информацию о прямолинейном 

движении всех осей автомобиля. 

Гидравлический тестер люфтов SPID 20000 

предназначен для проверки зазоров, подверженных 

износу подшипников, узлов ходовой части и деталей 

рулевого управления. Измерительные площадки могут 

двигать колеса автомобиля в продольном и 

поперечном направлениях для локализации 

имеющихся зазоров. 

Тестер подвески для легковых автомобилей (при 

контроле более тяжѐлых транспортных средств 

закрывается защитным покрытием). Посредством 

вибрации измерительных площадок симулируются 

неровности дороги при различных скоростях. По всей 

площади постоянно замеряется сцепление с дорогой. 

Минимальная величина сцепления, рассчитанная по 

принципу EUSAMA, отображается в процентном 

соотношении на указателе. Эта величина 

свидетельствует о безопасности автомобиля. На посту 

проверяются исправность рулевого управления по 

люфту в приводе, состояние ходовой части и 

трансмиссии, салона, рабочего места водителя, 

приборы освещения и сигнализации, КИП (рисунок 4). 

 

 

Рисунок  – Производственный корпус комплекса диагностики ТОО «АП № 3» 

 

Рисунок  – Измерительная площадка тестера увода 
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Рисунок  – Измеритель света фар 

 

Параметры света фар автотранспортных средств 

измеряются прибором марки HLT 510, 600..620, 

обеспечивающим проверку технического состояния и 

регулировку внешних световых приборов 

транспортных средств по силе светового потока и 

равномерности освещения дорожного полотна. 

На втором посту определяется техническое 

состояние тормозных систем при помощи 

испытательного стенда фирмы NUSSBAUM (рисунок 

5). Тормозной стенд Nussbaum BT 6XX – 

автоматически ведѐт пользователя по всей программе 

контроля. Как только передняя ось наезжает на 

ролики, за счѐт автоматического включения стартует 

процесс контроля и замеряется трение качения, 

овальность и тормозная сила. Замеренные величины 

отображаются на легко считываемом аналоговом 

индикаторном табло и сохраняются в памяти. 

Благодаря тому, что задние ролики возвышаются на 

50 мм, возможен контроль при повышенных 

тормозных силах. Компактный тормозной стенд 

обеспечивает надѐжное тестирование трения качения, 

овальности барабанов или биения тормозных дисков, 

тормозных усилий и удельной тормозной силы. Стенд 

состоит из трѐх основных частей: 

– рабочая панель / шкаф управления; 

– устройство индикации; 

– левый и правый комплект роликов, включающих 

приводные и контактные ролики. 

Устройство индикации вмонтировано на опорной 

колоне или настенном кронштейне (оба элемента 

являются дополнительным оборудованием), 

зафиксировано или качается относительно оси 

(рисунок 6).  

Для испытания транспортное средство 

устанавливается на опорные вращающиеся ролики. 

Правый и левый тормоза колѐс проверяются отдельно. 

Приводные электродвигатели комплектов роликов 

могут включаться с помощью пульта дистанционного 

управления (опция) или автоматически.  

 

 

Рисунок 5 – Оборудование для проверки тормозов  

и выбросов 

 

 

Рисунок 6 – Устройство индикации тормозного стенда 

Контактные ролики (рисунок 7) прижимаются к 

колесу снизу, когда автотранспортное средство 

въезжает на приводные ролики. Приводные 

электродвигатели роликов активируются 

автоматически. Когда ось сходит с роликов, 

контактные ролики снова поднимаются вверх. 

Приводные электродвигатели автоматически 

отключаются. 

Несмотря на то, что коэффициент трения между 

шиной и поверхностью приводного ролика достаточно 

высок, при максимальном тормозном усилии 

возможна блокировка колеса, что искажает результат 

замера тормозного усилия. Контактный ролик имеет 

датчик скорости вращения. При блокировке колеса 

скорость вращения контактного ролика снижается и 

стремится к нулевому значению. При достижении 

определѐнного скоростного режима, близкого к нулю, 

происходит автоматическое отключение 

электродвигателей тяговых роликов и в этот момент 
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производится фиксация тормозного усилия на 

проверяемом колесе. Устройство индикации 

тормозного усилия отображает максимальное 

тормозное усилие во время отключения 

электродвигателей. Автоматическое деактивирование 

пробуксовки предотвращает повреждения колеса и 

повышает точность измеряемого параметра. Значения 

измерений передаются на компьютер для 

сравнительной оценки результатов (рисунок 8). 

Прибор NUSSBAUM REVOLUTION (рисунок 9) – 

это специально разработанный фотоэлектрический 

тахометр для исследования состава отработавших 

газов. Он используется для изменения числа оборотов 

всех 4-тактных дизельных и бензиновых двигателей. 

Прибор может быть использован с любым 

газоанализатором, пригоден для стационарного и 

динамического измерения числа оборотов, подбор по 

количеству цилиндров не требуется. Центром системы 

является комбинированный датчик, контролирующий 

два сигнала – корпусный звуковой сигнал двигателя и 

воздушный звуковой сигнал. Система одновременно 

фиксирует оба сигнала.  

 

 

Рисунок 7 – Контактные ролики тормозного стенда 

 

Рисунок 8 – Терминал для вывода результатов  

тестирования 

 

По диагностике выхлопных газов при помощи 

прибора EMMA тестируются как бензиновые, так и 

дизельные двигатели на новейшем технологическом 

уровне. Прибор предлагает возможность детального 

замера, анализа и оценки результатов тестирования. 

Функция диагностики в меню даѐт возможность 

пользователю произвести специфичные для двигателя 

регулировки. 

 

 

Рисунок 9 – Прибор NUSSBAUM REVOLUTION 

 

На третьем посту проводится анализ геометрии 

ходовой части при помощи компьютерного 

диагностического стенда развал-схождение передних 

управляемых колѐс грузовых автомобилей и 

автобусов. Данный стенд позволяет определить 

максимальный угол поворота колѐс, разницу углов 
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поворота передних управляемых колѐс, угол 

смещения поперечной оси, продольный и поперечный 

углы наклона оси поворота колѐс, развал и схождение 

колѐс. Компьютерный диагностический стенд КДС-5К 

Т имеет: 

– программное обеспечение, интегрированное в 

лицензионную среду MS Windows XP;  

– в комплект поставки входит восстанавливающий 

программный диск на случай переустановки ПО;  

– встроенная база данных грузовых автомобилей 

изначально построена с учѐтом особенностей 

российского автомобильного рынка; 

– база включает данные на грузовики более 800 

моделей, в том числе на все популярные в России 

марки от таких известных производителей, как УАЗ, 

ГАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, ЛИАЗ, DAF, IVECO, 

MAN, MERCEDES-BENZ, VOLVO, ISUZU и др.; 

– периодическое бесплатное обновление базы 

данных; 

– возможность самостоятельного пополнения базы 

данных пользователем; 

– автоматическое пополнение базы данных 

клиентов, полная информационная распечатка данных 

до и после регулировки; 

– схемная и анимационная поддержка по узлам 

регулировки, встроенная инструкция по эксплуатации; 

– простая трѐхточечная компенсация биений 

дисков; 

– функция измерения кастера (продольный угол 

наклона оси поворота колѐс в подвеске автомобиля) в 

реальном времени; 

– калибровочное устройство включено в состав 

базовой комплектации; 

– возможность компенсации негоризонтальности 

площадки; 

– многие другие возможности; 

Все стенды оборудованы программным 

обеспечением VISIO для дорожных испытаний. 

Применяя в работе современное оборудование, 

комплексная диагностика даст самую полную картину 

о состоянии транспортного средства, что позволяет 

точно установить возможную неисправность и пути ее 

устранения.  

В основу функционирования комплекса положены 

принципы комплексной диагностики системы, 

которой является техническое состояние транспорта. 

Система складываются из трѐх групп принципов – 

принципов диалектики, специфических принципов 

анализа и принципов оценки. К принципам 

диалектики относятся: 

– системный подход; 

– динамический подход; 

– принцип проявления необходимости и 

случайности; 

– принцип единства и борьбы 

противоположностей; 

– принцип перехода количества в качество и 

качества в новое количество; 

– принцип отрицания отрицания, непрерывного 

отмирания систем или их компонентов и появления 

новых, более качественных (по спирали развития). 

К специфическим принципам анализа относятся 

следующие принципы: 

– принцип единства анализа и синтеза – 

предполагает разложение целого на составные части с 

целью глубокого изучения их свойств и 

последующего рассмотрения частей в целом во 

взаимосвязи и взаимозависимости; 

– принцип выделения ведущего звена 

(ранжирования факторов) – предполагает постановку 

цели и установление способов достижения этой цели. 

При этом всегда выделяется основное (ведущее) звено 

при применении методов структуризации и 

факторного анализа проблемы; 

– принцип обеспечения сопоставимости вариантов 

анализа и оценки по объѐму, качеству, срокам, 

методам получения информации и условиям 

применения объектов анализа и другим условиям; 

– принцип оперативности и своевременности 

анализа – направлен на сокращение времени 

выполнения работ за счѐт соблюдения принципов 

рационализации частичных процессов 

(пропорциональности, параллельности, 

прямоточности, непрерывности, ритмичности и др.), 

кодирования и автоматизации информационного 

обеспечения, повышения качества информации и 

методов анализа. 

В дополнение к перечисленным принципам при 

проведении диагностики в ТОО «Автобусный парк 

№ 3» соблюдаются и специфические принципы оценки: 

– учѐт фактора времени; 

– учѐт затрат и результатов за жизненный цикл 

объекта; 

– применение к оценке комплексного, системного 

и других научных подходов; 

– обеспечение многовариантности технических и 

организационных решений; 

– достоверное, объективное отражение реального 

состояния объекта; 

– обеспечение согласованности исходной 

информации по объекту диагностики с эталонной 

информацией. 

Комплексная диагностика технического состояния 

транспортных средств, проводимая в ТОО 

«Автобусный парк № 3», предполагает соблюдение 

следующих условий: 

– обеспечение целостности исследования на всех 

его этапах при всем разнообразии применяемых 

методов; 

– изучение взаимосвязей между внешними и 

внутренними факторами, влияющими на техническое 

состояние транспорта; 

– разработка и функционирование системы 

статистического учѐта, позволяющей обеспечить 

«прозрачность» протекания износных процессов в 

динамике; 

– определение системы показателей, позволяющей 

точно оценить и сопоставить их с эталонами или 

нормативами. 

Организация комплексной диагностики 

технического состояния транспорта включает 

следующие этапы: 
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– формирование информационной базы для 

диагностирования, содержащей динамику 

сопоставимых показателей, характеризующих 

фактическое состояние объектов диагностирования; 

– выделение факторов, влияющих на 

эффективность использования комплексной 

диагностики; 

– подбор оптимального комплекта 

диагностического оборудования и приборов;  

– обучение персонала; 

– анализ эффективности применения комплексной 

диагностики. 

Качественно проведѐнная диагностика позволяет 

выполнять весь текущий ремонт и ТО транспорта в 

кратчайшие сроки с минимальными издержками 

производства. Рациональное использование 

производственных ресурсов комплекса диагностики 

позволяют дополнительно проводить ежегодный 

технический осмотр личного автотранспорта, что даѐт 

предприятию дополнительные источники 

финансирования на развитие данного направления 

работы. 
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одъемно-транспортные машины широко 

используются в промышленности и строительстве. 

Отдельное место среди таких машин занимают 

мощные машины с резинотросовым тяговым органом. 

К таким машинам относятся конвейеры. 

Промышленность выпускает резинотросовые ленты 

различных типов. Диаметры приводных барабанов 

конвейеров принимают в зависимости от типов лент. 

Их значения достигают 2000 мм. Тяговое усилие ленте 

передается приводным барабаном силами трения. 

Силы трения зависят от натяжения ленты. Это 

приводит к тому, что на участке взаимодействия 

ленты и барабана реализуется сложное напряженно-

деформированное состояние, влияющее на прочность 

ленты. Определение напряжений, возникающих в 

ленте на участке ее взаимодействия с приводным 

барабаном, является актуальной научно-технической 

задачей. Решение этой задачи позволит в период 

проектирования учитывать распределение 

напряжений в резинотросовой ленте на приводном 

барабане конвейера.  

Вопросы взаимодействия плоского тягового 

органа с барабаном рассматривались в работах [1-5]. 

Однако в данных работах не исследовалось влияние 

конструкции ленты на распределение напряжений в 

ней при взаимодействии с приводным барабаном.  

Резинотросовые ленты имеют композитное 

строение. Тросы в них расположены в одной 

плоскости параллельно друг другу, с постоянным 

шагом. Следствием такого строения ленты является 

периодичность распределения сил ее взаимодействия с 

барабаном. Период изменения сил равняется шагу 

укладки тросов. Для определения только влияния сил 

взаимодействия ленты и барабана примем, что 

натяжение всех тросов равно. Это и значительное 

превышение радиуса барабана над толщиной ленты 

П 
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позволяют рассматривать лишь выделенную часть 

ленты (рисунок 1). 

Отнесем вырезанный образец к системе 

ортогональных координат, как показано на рисунке 1. 

Выделим из отрезка систематически повторяемый 

элемент, показанный на рисунке. Построить решение 

для элемента такой сложной формы и обеспечить его 

систематическую повторяемость достаточно сложно. 

Упростим задачу. Пренебрежем наличием тросов и 

рассмотрим резиновый образец призматической 

формы размерами .
2

b
h t  На рисунке 1 шаг 

расположения тросов обозначен буквой b, толщина 

ленты – h, толщина образца – t, диаметр троса – d. 

Примем, что у образца точки поверхностей, лежащих 

в плоскостях / 2z t , которые отвечают форме 

сечения тросов, остаются плоскими в процессе 

деформирования и смещаются в направлении оси z.  

 

 

Рисунок 1 – Схема расположения тросов в перерезе 

канате 

 

Поверхность барабана будем считать 

неподвижной. В качестве поверхности 

взаимодействия каната с барабаном примем 

поверхность x = h. Для нее перемещения будем 

считать равными нулю 

 0.z y xu u u   

На поверхность x =  не действуют внешние силы  

 0.x z yX X X   

На поверхностях y =  и 
2

b
y  

 0.y y yX Z u   

По поверхностям / 2z t  отсутствуют 

касательные напряжения 

 0.z yX Z   

По этим самым поверхностям влияние тросов 

зададим следующими условиями: 
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В приведенных граничных условиях перемещения 

обозначены буквой u, направление перемещения 

индексом, который отвечает оси координат. 

Касательные напряжения обозначены Zx и Zy. 

Нормальные напряжения обозначены двумя 

одинаковыми буквами, которые совпадают с 

соответствующим направлением, например Zz. 

Для решения задачи применим бигармоническую 

функцию.  

 cos cos ,A ch Сz Dzsh Сz Nx My   

где A, D, N, M – произвольные постоянные, 

подлежащие определению; 
2 2 2С N M . 

Перемещение и напряжение через функцию θ 

определяются зависимостями: 
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Значение постоянной D найдем из условия 

отсутствия касательных напряжений по границам 

образца .
2

t
z  Указанное условие выполняется, 

когда  
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Откуда неизвестная постоянная определяется 

зависимостью 
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а функция (6) приобретает форму  

1

2 2
2

2 2

cos cos .

С t t
A ch Сz th С zsh Сz

N M

Nx My

  

Полученная функция обеспечивает интегральное 

(в среднем) выполнение последнего граничного 
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условия (1) и первых двух условий (2) на ширине 

всего каната в целом и невыполнения в пределах 

образца 
2

b
h t . Для интегрального выполнения 

указанных условий введем дополнительную 

составляющую к функции (9) (Rx + S + Fy)xz. 

Указанные функции соответствуют приложению 

равномерно распределенных нормальных и 

касательных внешних для образца усилий. 

Граничные условия (5) смешаны. Их выполнение 

обеспечим в ряде точек. Количество таких точек 

примем равным 2К. Для этого значения постоянных N, 

M будем рассматривать как массивы и зададим их 

отдельными выражениями. Также массивом зададим и 

величину С. С учетом вышеприведенного, 

зависимости (9), регулярности расположения тросов 

по ширине каната (в направлении оси y), решения 

будем искать в следующей форме: 
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где R, S, F – постоянные интегрирования, введенные 

для интегрального обеспечения указанных выше 

граничных условий.  

В зависимости (10) массивы имеют значение 
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,
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; ; .
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С использованием функции (10) и зависимостей 

(7) определим напряженно-деформированное 

состояние образца. На рисунке 2 показано принятое 

перемещение поверхности образца. График построен в 

относительных координатах 
0

2y
y

b
 

0

x
x

h
 и uo. 

Последняя относительная координата отвечает 

условному одиночному смещению поверхности 

образца, которая расположена в сечении троса.  

Из графика видно, что не все перемещения резины 

имеют близкие значения. Максимальный градиент 

перемещений имеет место в резине в плоскости y  = . 

В этой плоскости, соответственно, имеют место 

максимальные касательные напряжения в резине. Эти 

напряжения и могут повлечь нарушение связи резины 

и троса – разрушения каната как композитной конст-

рукции. Определить эти напряжения позволяет 

найденная функция напряжений. 
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Рисунок 2 – График перемещений поверхности  

образца 

 

Выполненные исследования показали, что 

толщина резиновой прослойки, которая не 

взаимодействует с барабаном; толщина и шаг укладки 

тросов в канатах применяемых конструкций влияют 

на характер распределения касательных напряжений в 

резине каната. 

Таким образом, полученные результаты могут 

быть распространены на различные подъемно-

транспортные машины с плоским резинотросовым 

тяговым органом, позволяют определять коэффициент 

концентрации напряжений в нем и создают условия 

для проектирования лифтов нового поколения с 

резинотросовым тяговым органом.  
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звестно, что для подавляющего большинства 

элементов машин наступление их предельных 

состояний, вызывающих отказ, связано в основном 

двумя причинами. Первая – постепенное накопление в 

материале рассеянных повреждений, приводящих к 

зарождению и развитию микроскопических трещин до 

размеров, приводящих к усталостному разрушению. 

Вторая причина состоит в чрезмерном износе рабочих 

поверхностей деталей [1, 3, 6]. 

Основной задачей данной работы является 

совершенствование метода индивидуального 

прогнозирования выносливости, т.е. усталостной 

долговечности деталей автомобиля с учетом 

характеристик прочности их материалов и 

действительных режимов работы, определяющих 

уровень эксплуатационных воздействий и 

соответствующих повреждений. 

Индивидуальное прогнозирование является 

перспективным методом повышения надежности 

автомобилей. Оно не только позволяет предупреждать 

возможные отказы и непредвиденные достижения 

предельных состояний, но более правильно 

планировать режимы эксплуатации, 

профилактические мероприятия и снабжение 

запасными частями. Кроме того, переход к 

индивидуальному прогнозированию ведет к 

увеличению среднего ресурса автомобилей, поскольку 

уменьшает долю машин, преждевременно снимаемых 

для ремонта, и позволяет обоснованно выбирать 

оптимальные сроки эксплуатации. 

Указанные обстоятельства обусловливают 

необходимость поиска и разработки объективных 

методов индивидуальной оценки и прогнозирования 

характеристик надежности, в частности, 

выносливости автомобильных деталей в условиях 

эксплуатации [1, 2, 3, 4]. 

Современные расчеты на усталостную 

долговечность элементов механических систем 

основываются на гипотезе суммирования 

(накопления) усталостных повреждений, которая 

позволяет по кривым усталости деталей, судить об их 

ресурсах в соответствующих условиях эксплуатации, 

представляемых схематизированными нагрузочными 

режимами [1, 6].  

Накопленный опыт расчетов на усталостную 

долговечность элементов механических систем, 

основанных на линейной гипотезе суммирования 

повреждений, в систематизированном виде 

рассмотрен в работе [6]. Эта систематизация 

позволяет проследить основные этапы расчета, 

выявить возможные варианты, а также наметить 

направления совершенствования расчетных методов 

оценки ресурса выносливости элементов автомобилей.  

Гипотеза основана на предложении, что 

повреждение, вызванное циклом  напряжений, не 

зависит от состояния детали в данный момент и от 

И 
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предыдущей истории нагружения и просто 

суммируется с повреждениями, вызванными 

предыдущими циклами. Если эксплуатационные 

режимы нагружения представляются непрерывным 

изменением напряжений (т.е. плотностью 

распределения напряжений), то расчетный ресурс 

элемента (детали) автомобиля 

 
max

min

1

( )
,

( )
u

u

N f
L a d

N
  

где N – общее число циклов до разрушения; 

f( ) – плотность распределения амплитуд 

напряжения ; 

N( ) – уравнение кривой усталости; 

max, min – диапазон напряжений активно 

участвующих в накоплении усталостного 

повреждения; 

ωu – среднее число циклов нагружения в единицу 

времени; 

a – величина, зависящая от материала детали и 

условий нагружения. 

В линейном варианте гипотезы, a = min = – , 

где –  – предел усталости. Фактически гипотеза 

суммирования повреждений была сформулирована 

для гармоничного процесса нагружения с 

симметричным циклом, у которого частота 

нагружения не принимается во внимание. 

Исследования показали, что циклы с 

амплитудами, меньшими предела выносливости, 

также участвуют в накоплении усталостного 

повреждения. При этом нижний предел учитываемых 

напряжений  

min 1,k  

где коэффициент k  = 0,4 … 0,7 

Гипотеза получила развитие под названием  

«корректированной». Корректировка заключается в 

том, что в формуле (1) вместо величины a вводится 

коэффициент ap, значение которого зависит от 

программного блока нагружения. При непрерывном 

спектре нагрузок f( ) 

 

max max

1 1

1

1( ) ( ) ,p

k k

a t d k f d   

где k  =  

При значении коэффициента ap <  

рекомендуется принимать ap =  

Опыт расчетов на усталостную долговечность 

элементов машин, основанных на линейной гипотезе 

суммирования повреждений, целесообразно 

систематизировать в виде блок-схемы [6]. В блок-

схеме выделены три составляющие: определение и 

схематизация нагрузочного режима (блоки 1,2); 

определение параметров кривой усталости (блок 3) и 

выбор варианта расчета (блок 4). 

Из схемы видна многовариантность нахождения 

каждой из основных составляющих, а также 

взаимовлияние и взаимосвязь между блоками, 

возможность проведения независимых 

(параллельных) расчетов. Результаты расчетов 

усталостной долговечности, главным образом, зависят 

от обоснованности, достоверности нагрузочного 

режима элементов. При определении параметров 

нагрузочного режима по блок – схеме возможны три 

варианта: моделирование, использование методов 

подобия и корреляции, экспериментальные 

исследования.  

Смоделированные или полученные 

экспериментально нагрузочные режимы подвергаются 

схематизации (блок 2).  

Для некоторых способов схематизации 

нагрузочный режим может быть представлен в виде 

одномерных и двумерных распределений. 

Схематизация в виде двумерных распределений 

является более трудоемкой, но из нее легко 

определяются одномерные распределения. 

Например, для нормальных стационарных 

процессов двумерная плотность распределения 

максимумов – минимумов 
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а распределение амплитуд – средних значений 
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где  – среднее значение случайного процесса;  
2  – дисперсия случайного процесса; 

 = max i,  = min i – максимальное и 

минимальное значение i-го цикла;  

a, m – амплитуда и среднее значение i-го цикла; 

E – коэффициент узкополосности. 

Из двумерного распределения (3) определяется 

распределение максимумов (Райса): 
2

11 2

2 2

21
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2
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2
exp

2

n

EE
f

a t
dt

 

а из (4) – распределение амплитуд (Рэлея) 

 

2

2 2
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где 
1( )

;b

n

E
  

21 .n E  

Схематизированные нагрузочные режимы 

используются непосредственно в расчете и при 

определении обобщенного нагрузочного режима, 

учитываются при установлении границ 
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повреждающих напряжений и коэффициента ap, а 

также при оценке влияния асимметрии на кривую 

усталости. 

Для аналитического описания кривой усталости 

наиболее часто используется зависимость: 

 1

0( ) ,

m

N N   

где N  – базовое число циклов, соответствующее точке 

перелома кривой выносливости; 

m – параметр кривой. 

При использовании в расчетах двумерного 

распределения нагрузочного режима поверхность 

усталости 

1 1
3

2

4 1
2

1

1 2 0

1 2

2
, ,

1 (1 )

m

N N   

где 1 , T

T

 – предел текучести; 

m–  – параметр кривой усталости при нагружении 

симметричным циклом;  

 = max,  = min – максимальное и минимальное 

значение цикла напряжений. 

В блоке 4 выбирается один из возможных 

вариантов расчета по гипотезе суммирования 

повреждений. В блок–схеме рассмотрены три 

варианта: 1-й вариант – ap = k = ; -й вариант – ap = , 

k  = - -й вариант – «корректированный». Для 

учета асимметрии нагрузочного режима в блок-схеме 

предусмотрены два возможных решения (блоки 5.1 и 

 

– Приведение параметров кривой усталости, в 

частности, амплитуды предела выносливости с 

использованием среднего значения нагрузочного 

режима  или коэффициента асимметрии r; 

– Определение эквивалентной амплитуды для 

каждого цикла нагружения, приведенного к 

симметричному, при схематизации в виде двумерного 

распределения. 

Таким образом, в блоке 6 могут быть выполнены 

три независимых (параллельных) расчета: по 

«двумерной» гипотезе, с приведением параметров 

кривой усталости (блок 5.1); с приведением 

нагрузочного режима (блок 5.2). Окончательная 

оценка ресурса зависит от того, какими 

статистическими характеристиками представлены 

параметры кривой усталости N( ) и нагрузочного 

режима f( ), входящие в формулу (1). Если известны 

средние значения и дисперсии, то использование 

метода линеаризации (блок 6.1) позволяет определить 

оценки среднего и дисперсии ресурса 

max

min

1

1

, ,
( , , , , ) ,

( )
u upL m a d

N
  

2

2 2

1 1

2 ,
n

L bi ij bi bj

i ii i j

d d d
r

db db db
  

где bi – i-й случайный параметр нагрузочного режима 

( , , )f  или кривой усталости N( ); 

i

d

db
 – частная производная по bi, определяемая 

при средних значениях bi; 

rij – коэффициент корреляции между параметрами 

bi, bj. 

В случае некоррелированных параметров формула 

(8) записывается в следующем виде: 

 

2

2 2

1

.
n

L bi

i i

d

db
  

Пример, когда обобщенный нагрузочный режим 

подчиняется нормальному закону, а кривая усталости 

описывается степенной зависимостью (5). Допустим, 

что четыре параметра являются случайными и 

известны их средние значения и дисперсии: предел 

выносливости 
1

2

1,  ,  число циклов на 1 км 

пробега 2,  ,u  среднее значение нагрузочного 

режима 2,  ,  дисперсия нагрузочного режима 

2

2
2,  .  Воспользовавшись формулами (7), (9), 

находим: 
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2 ( ) exp 0,5 .m

k
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В частном случае при наличии средних значений 

параметров нагрузочного режима и кривой усталости 

можно получить только среднее значение ресурса. 

При известных законах распределения указанных 

параметров применение метода статистических 

испытаний позволяет получить функции 

распределения ресурса, с помощью которой находятся 

средний, гамма-процентный ресурсы и др. 

Многовариантность расчетов, представленная в 

блок-схеме, объясняется стремлением исследователей 

и конструкторов повысить точность и гарантировать 

достоверность оценок ресурса.  

Как видно, расчет по гипотезе суммирования 

повреждений основан на статистических и 

корреляционных зависимостях, поэтому его 

результаты позволяют оценить ресурсы в среднем для 

всей совокупности рассматриваемых деталей.  

Индивидуальный подход к автомобилю, его 

составных элементов должен учитывать их 

потенциальные свойства, закладываемые при 

проектировании и производстве, а также 

многообразие дорожных, природно-климатических, 

транспортных условий эксплуатации; материально-

техническую оснащенность автопредприятий; 

квалификацию водителей, ремонтных рабочих; 

качество эксплуатационных материалов и т.д. 

Системный подход к решению проблемной задачи 

прогнозирования и управления уровнем надежности, 

начиная со стадии проектирования автомобиля и его 

отдельных агрегатов и кончая их полной 

амортизацией в эксплуатации, может быть основан на 

установлении взаимосвязи измерителей надежности с 

основными, влияющими на нее факторами.  

Из этого следует, что для автомобилей с 

определенными потенциальными свойствами 

надежности, заложенными на этапах проектирования 

и создания их, при сложившейся культуре 

технической эксплуатации измеритель надежности 

зависит, главным образом, от условий эксплуатации и 

режимов их работы, формирующих соответствующие 

воздействия. 

Особенности условий эксплуатации 

характеризуются в основном дорожными условиями 

(коэффициентом Ψ, скоростью Vср и весовым 

состоянием автомобиля G. Эти параметры и 

формируют действительные нагрузочные и 

скоростные режимы работы автомобиля (детали). 

Следовательно, для индивидуальной объективной 

оценки и прогнозирования долговечности деталей 

автомобиля необходимо учитывать его 

действительные режимы работы, формируемые 

особенностями условий эксплуатации. Так, 

нагрузочный режим грузового автомобиля на 

маршруте, т.е. Pticp – средняя величина тяговой силы 

на ведущих колесах за пробег может быть определен 

по выражению [5]: 

 
0 ,Ticp Г B B cpiP G G k F V   

где G , GГ – соответственно веса снаряженного 

автомобиля и груза (пассажиров); 

kВFВ – фактор обтекаемости автомобиля. 

Средняя скорость движения автомобиля на 

маршруте 

 ,i

cpi

p

S
V

t
  

где Si – i-й пробег за рейс; 

tp – время движения в рейсе. 

Как видно, необходимая информация для 

определения режима работы автомобиля может быть 

получена из путевого листа или, более точнее, с 

помощью специальных регистрирующих приборов. 

Таким образом, индивидуальная оценка 

использованного и остаточного ресурсов 

выносливости деталей автомобиля может быть 

осуществлена на основе сопоставления 

циклостойкости с соответствующим действительным 

повреждающим воздействием, т.е. 

циклонапряженностью. Рассмотрим это на примере 

деталей трансмиссии автомобиля. 

Расчетное напряжение детали 

 , ,i n ticpf k P   

где kn – коэффициент, учитывающий конструктивные 

параметры детали и трансмиссии. 
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Циклонапряженность, т.е. число циклов 

воздействия данного уровня нагрузки на деталь за 

выполненный рейс 

,
2

u T i

i

k

n u S
N

r
 

где nu – число перемен напряжений в детали за один 

оборот колеса; 

uT – передаточное число трансмиссии до 

рассматриваемой детали; 

Si – пробег автомобиля за рейс; 

rk – радиус качения колеса. 

Расчетная циклостойкость (долговечность) детали 

при данном уровне и характере нагруженного состояния 

0 ,
m

r

pi m

i

N
N  

где r – предел выносливости детали; 

N  – базовое число циклов; 

m – показатель кривой усталости.  

Коэффициенты использованного ресурса 

выносливости детали соответственно за выполненный 

рейс и с начала наблюдения 

1 2,  ... 1.i

uvi uy uy uyiuy

pi

N
K K K K K

N
 

Предлагаемый метод принципиально отличается 

от вероятно-статистического подхода к оценке 

надежности автомобиля. В то же время, существенно 

дополняя ее, позволит принимать оптимальные 

решения по конкретному автомобилю (его элементу). 

Прогноз предотказного состояния элемента 

автомобиля, устанавливаемый данным методом , 

может быть уточнен инструментальной диагностикой, 

т.е. появляется возможность оптимизировать моменты 

(время) и эффективность использования технических 

средств диагностики. Кроме того, этот метод может 

служить теоретической базой для разработки 

встроенных средств диагностики. 
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ліміздегі халықтың автомобильдермен қамтамасыз 

етілу деңгейінің соңғы кездердегі қарқынды ӛсуі, 

ӛкінішке орай, қоғамның қозғалыс қауіпсіздігін қамта-

масыз ету мәселелеріне деген кӛзқарастарының ӛзге-

руіне әсер ете алмай отыр. Автомобиль кӛлігіндегі 

апаттылық деңгейі артуының басты себептерінің бірі 

ретінде, осы саланы басқаруды жетілдіру шаралары-

ның жеке азаматтардың меншігіндегі жеке кӛлік құ-

ралдары санының және сол кӛлік құралдарын пайда-

ланушылардың санының арту қарқынынан қалып 

отырғандығын атап ӛтуге болады. 

Барлық түрлердегі жол-кӛлік оқиғаларын талдау 

үшін, ең алдымен, олардың орын алуына тиісті жағ-

дайлар жасаған факторлар мен себептерді анықтауды 

қажет етеді. Жол-кӛлік оқиғаларының орын алуына 

себепкер болған факторлар мен жағдайларға деген 

кӛзқарас, жол қозғалысын ұйымдастыру мен қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы ғылыми-

зерттеу жұмыстары тәжірибесінің жинақталуы бары-

сында ӛзгеретіндігі мәлім. Кӛптеген мемлекеттерде 

қоғамдық пікір мен жол қозғалысын ұйымдастыру са-

ласындағы ӛкілетті органдардың ресми статистикалық 

мәліметтері жол-кӛлік оқиғаларының басты себебі ре-

тінде жүргізушілердің қателігін, олардың жолда жүру 

ережелерінің талаптарын орындамауын басты назарға 

алады. Мысалы, Бүкіләлемдік денсаулық сақтау 

ұйымы, барлық орын алған он жол-кӛлік оқиғалары-

ның тоғызында сол оқиғаның орын алуына қажетті 

жағдайлар жасаған басты фактор ретінде жүргізушінің 

қателігін қабылдайды, ал олардың қалған бӛлігі де, 

белгілі бір дәрежеде жүргізушілердің қатысуымен 

орын алған деп есептеледі. 

Автокӛлік құралдарын жүргізушілер тарапынан 

жолда жүру ережелерінің талаптарын орындамау, 

соның ішінде әсіресе, жолда жүру жылдамдығын сақ-

тамау, сонымен қатар жолда жүру тәртібіне алаңғасар-

лықпен қарау және кӛлікті жеңілтектікпен басқару 

апаттардың басым бӛлігінің орын алуына себепкер 

болады. 

Автомобиль кӛлігіндегі апаттылық қоғам мен же-

ке азаматтарға үлкен мӛлшердегі физикалық және мо-

ральдық шығындар алып келеді. Еуроодақ тарапынан 

жүргізілген зерттеулер нәтижелерінде белгілі болға-

нындай жол-кӛлік оқиғаларында зардап шеккендер 

мен олардың жанұялары ӛмір сүру сапасының күрт 

тӛмендеуіне ұшырайды екен. Осы жағдаймен тиімді 

түрде күресу үшін жол-кӛлік оқиғаларын сапалы түр-

де талдау мен терең сараптау керек. 

Қазіргі кезде, жүк кӛліктерінің қатысуымен орын 

алған жол-кӛлік оқиғаларына қатысты статистикалық 

мәліметтер деңгейі мен сапасы ӛте тӛмен дәрежеде 

болғандықтан, осы мәселеге кішкене де болса ӛз үле-

сімізді қосу үшін, жүк кӛліктерінің қатысумен орын 

алған жол-кӛлік оқиғаларының себептерін анықтау 

мақсатында Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі Істер 

департаменті Жол полициясы басқармасымен бірлесе 

отырып, бірқатар зерттеулер жүргізілді. Осы зерттеу-

лердің басты мақсаты ретінде жүк кӛліктерінің қаты-

суымен орын алған жол-кӛлік оқиғаларының негізгі 

себептерін анықтау қабылданды. Зерттеу мақсаты 

тұрғысынан қарағанда негізгі себеп ретінде жол-кӛлік 

оқиғасының орын алуына себепкер болған жағдай 

қабылданды. Осы мақсатта соңғы үш жыл кӛлемінде 

Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында тіркелген және 

жүк кӛліктерінің қатысуымен орын алған 600-ден 

астам жол-кӛлік оқиғалары талдауға алынды [1]. 

Талдау мен сараптау нәтижелерінде жүк кӛлікте-

рінің қатысуымен орын алған жол-кӛлік оқиғалары-

ның себептері, ғылыми, шынайы және тәуелсіз зерт-

теулер негізінде анықталды. Жүк кӛліктерінің қаты-

суымен орын алған жол-кӛлік оқиғалары туралы мұн-

дай мәліметтерді жинаудың артықшылығы – негізгі 

назар жүк кӛліктерінің қатысуымен орын алған жол-

кӛлік оқиғаларына аударылды және олардың барлығы 

да бір әдістеме негізінде талданды. 

Талдау мен сараптама жүргізу мақсатында таңдап 

алынған жол-кӛлік оқиғаларын іріктеу кӛрсеткіші 

ретінде әрбір жол-кӛлік оқиғасында, міндетті түрде, 

жүк кӛтеру шамасы 3,0 тоннадан кем емес бір жүк 

кӛлігінің қатысуы және сол оқиғалар нәтижесінде ең 

кемі 1 адамның зардап шегуі қабылданды. 

Қазіргі кезде жүк кӛліктерінің қатысуымен орын 

алған жол-кӛлік оқиғаларына қатысты мәліметтер кӛ-

лемі ӛте мардымсыз және осындай жол-кӛлік оқиғала-

рының себептері туралы ақпараттарды мүлдем жоқ 

деуге болады. Осы бағытта атқарылар жұмыстардың 

алғашқы бір қадамы ретінде жүк кӛліктерінің қатысуы-

мен орын алған жол-кӛлік оқиғаларының себептерін 

анықтау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргі-

зілді. Әрине жүк кӛліктерінің қатысуымен орын алған 

жол-кӛлік оқиғаларының орын алуына әсер етуші фак-

торлардың кӛптігін және олардың бір-бірімен тығыз 

байланыста екендігін ескере отырып, осы ғылыми жұ-

мыстың басты мақсаты ретінде жүк кӛліктерінің қаты-

суымен орын алған жол-кӛлік оқиғаларының негізгі 

себептерін анықтауды атауға болады. Зерттеу тұрғы-

сынан қарағанда негізгі міндет – бұл жол-кӛлік оқиға-

лары неліктен орын алды деген сұраққа жауап алу. 

Жол-кӛлік оқиғасын сараптау барысында мына 

тӛмендегідей мәселелер қарастырылады: оқиға орнын 

зерттеу, жинақталған мәліметтерді талдау, жол-кӛлік 

оқиғасының орын алу бейнесін қалпына келтіру (1-

сурет). 

Жүргізілген ғылыми жұмыстың негізгі мақсаттары: 

– ғылыми тұрғыда негізделген бірыңғай әдістеме 

жасау; 

– Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бірыңғай 

деректер қорын құру; 

– ғылыми-зерттеу жұмыстарына студенттерді 

тарту; 

– жүк кӛліктерінің қатысуымен орын алған жол-

кӛлік оқиғаларының негізгі себептерін анықтау; 

– Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында тіркелген 

және жүк кӛліктерінің қатысуымен орын алған жол-

кӛлік оқиғаларын талдау нәтижелері негізінде әртүрлі 

қызығушылық танытушы жақтарға, жүк кӛліктерінің 

қатысуымен орын алған жол-кӛлік оқиғаларының не-

гізгі себептерін анықтаушы ұсыныстар дайындау [2]. 

Зерттеу, сараптау жұмыстарын жүргізу барысында 

Оңтүстік Қазақстан облысы Жол полициясы басқар-

масынан Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында тір-

келген және жүк кӛліктерінің қатысуымен орын алған 

жол-кӛлік оқиғалары туралы мәліметтер сараптамаға 

алынды. 
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Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында тіркелген 

және жүк кӛліктерінің қатысуымен орын алған жол-

кӛлік оқиғалары туралы мәліметтер мынадай кӛрсет-

кіштерге сүйене отырып сарапталынды: 

– әрбір жол-кӛлік оқиғасына кем дегенде бір жүк 

кӛлігі қатысқан; 

– әрбір жол-кӛлік оқиғасында кем дегенде бір 

адам зардап шеккен; 

– әрбір жол-кӛлік оқиғасының тікелей орын алған 

орнында тергеу амалдары жүргізілген. 

Жол-кӛлік оқиғаларының негізгі түрлері келесі 2-

суретте келтірілген. 

Жүк кӛліктерінің қатысуымен орын алған жол-

кӛлік оқиғаларының негізгі себептерін анықтау үшін 

жалпы деректер қоры құрылып, олар келесі кӛрсет-

кіштер бойынша бірнеше топтарға бӛлінді: 

– жалпы мәліметтер; 

– жол мен қоршаған орта туралы мәліметтер; 

– кӛлік құралы туралы мәліметтер; 

– жолды пайдаланушылар туралы мәліметтер;  

– жол-кӛлік оқиғасының қайта қалпына келтіріл-

ген бастапқы бейнесі туралы мәліметтер [1]. 

Әрбір жол-кӛлік оқиғасы барлық апаттарға ортақ 

сипаттаманы алу және оларды одан ары қарай сарап-

тау мақсатында кӛп кездесетін санаттары бойынша 

жіктелген болатын. Сонымен қатар, бір жүк кӛлігінің 

қатысуымен орын алған және бірнеше жүк кӛліктері-

нің қатысуымен орын алған жол-кӛлік оқиғалары да 

жеке бӛлініп алынған.  

Жоғарыда келтірілген мәліметтер сарапталған 

барлық жол-кӛлік оқиғаларына қатысты. Шамамен 

әрбір он жол-кӛлік оқиғаларының тоғызы келесі са-

наттар бойынша бӛлінуі мүмкін: 

– кӛше қиылыстарында орын алған жол-кӛлік оқи-

ғалары; 

– кӛлік тығындары мен кептелістері салдарынан 

орын алған жол-кӛлік оқиғалары (сонымен қатар, сол 

қатарда бір бағытта қозғалып бара жатқан басқа кӛлік 

құралымен соқтығысу); 

– қарсы бағыттағы қозғалыс жолағына шығып 

кету салдарынан орын алған жол-кӛлік оқиғалары (бір 

кӛлік құралы басқа жаққа қарай бұрылып бара жатыр 

немесе артқа қарай бұрылуда); 

– кӛлік құралдарын басып озу барысында орын 

алған жол-кӛлік оқиғалары; 

– бір жүк кӛлігінің қатысуымен орын алған жол-

кӛлік оқиғалары: жол-кӛлік оқиғасына тек қана бір 

кӛлік құралы қатысқан (жүк кӛлігі). 

Жол-кӛлік оқиғаларына тек қана бір жүк кӛлігі қа-

тысқан жағдайлардағы жол-кӛлік оқиғаларының жар-

тысына жуығында, жол-кӛлік оқиғаларының басты 

себептері ретінде мыналарды бӛліп кӛрсетуге болады: 

– қалыптасқан жол жағдайларына байланысты, 

жылдамдық режимін сақтамау; 

– жүргізушінің шаршауы немесе ұйықтап қалуы; 

– кӛлік құралының жол бетімен байланысты жо-

ғалтуы. 

Жүк кӛлігі мен қозғалыстың басқа мүшелерінің 

(кӛлік құралы және/немесе жаяу жүргінші) қатысуымен 

орын алған жол-кӛлік оқиғаларының басты себептері 

ретінде мыналар анықталды: жылдамдық режимін сақ-

тамау; кӛше қиылыстарынан ӛту тәртібін бұзу; қозға-

лыс жолағын алмастыру барысындағы қате қимылдар. 

Бірақ та бұл үш фактор да жалпы бағыттарды ғана 

анықтайды, жол-кӛлік оқиғаларының басты себептері 

жол апатының кескініне байланысты ерекшеленеді. 

Жол-кӛлік оқиғаларының барлық кескіндері мен 

түрлері үшін сол оқиғалардың орын алуына ықпал 

жасаған себептер тізімі жол-кӛлік оқиғасының орын 

алуына себепкер болған кінәлі тұлғаға байланысты 

бӛлінеді. 

Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

үшін автокӛлік саласының барлық мүшелері (жеке 

тұлғалар, азаматтық қоғам және жергілікті билік ӛкіл-

дері) ӛз мойындарына белгілі бір міндеттерді қабыл-

дауы және бір-бірлерімен ӛзара ынтымақтастық 

қарым-қатынастарда болуы керек.  

Сонымен қатар, осы зерттеулер нәтижесінде белгі-

ленген ұсыныстарды, тек қана жеке-жеке қарап қана 

қоймай, оларды кешенді түрде қарастыра отырып, 

талдау және сараптау, басымдылық бағыттары бойын-

ша топтау қажет болады. Ең бастысы, адами факторға 

басты назар аудару керек, себебі осы жүргізілген зерт-

теулер нәтижелерінде белгілі болғанындай, барлық 

жол-кӛлік оқиғаларының 86 пайызында сол оқиғалар-

дың орын алуына себепкер болған фактор, ол-адам-

ның қателігі, ал ол қателік үшін басқа адамдар зардап 

шегуі мүмкін. 
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дними из основных процессов обработки сырья в 

пищевой промышленности являются термические 

процессы (сушка, вяление, копчение), которые по 

своей структуре трудоемки и сложны. В настоящее 

время наблюдаются тенденции к расширению 

видового состава сырья и, как следствие, к 

расширению ассортимента готовой продукции. 

Увеличиваются и совершенствуются рецептуры 

приготовления той или иной продукции.  

Современные тенденции к информатизации 

общества требуют новых решений от автоматических 

систем управления технологическими процессами в 

области мобильности и удалѐнного контроля. 

В настоящее время существует большое 

количество сушильных установок, основанных как на 

традиционных конвективных методах сушки, среди 

которых можно выделить универсальную 

термокамеру «AIRMASTER» фирмы «REICH» 

(Германия), так и на радиационных методах, 

примером которой является инфракрасный 

сушильный шкаф «Универсал-СД-4» ООО 

«Сушильное Дело» (Россия). 

Явным недостатком таких установок является 

необходимость постоянного присутствия 

обслуживающего персонала при их 

функционировании, так как информация о ходе и 

параметрах технологического процесса отображается 

непосредственно на информационных экранах, 

установленных на их корпусах. Вместе с тем, данные 

установки обладают высокой стоимостью, что 

затрудняет их использование на малых 

промышленных предприятиях пищевой 

промышленности. 

Для развития и успешного функционирования 

малых промышленных предприятий пищевой 

промышленности актуальна разработка 

энергоэффективных гибких систем управления, 

обладающих современными телекоммуникационными 

решениями в области мобильности и удалѐнного 

контроля. 

В Мурманском государственном техническом 

университете разработана и внедрена в производство 

в учебно-экспериментальном цехе малогабаритная 

сушильная установка (патент РФ на полезную модель 

№117266), а также создан программно-аппаратный 
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комплекс, реализующий систему гибкого 

автоматического управления процессами термической 

обработки сырья на основе современных технических 

средств. 

Областью применения разработанного 

программно-аппаратного комплекса гибкого 

автоматического управления процессами термической 

обработки сырья являются малоотходные 

технологические процессы получения солено-

сушеной и копченой продукции. 

Малогабаритная сушильная установка (рисунок 1) 

характеризуется небольшими габаритами (1180х780х 

x1430 мм), равномерным полем скоростей сушильного  

агента внутри камеры, автоматическим 

регулированием режимов тепловой обработки на 

протяжении всего технологического процесса. 

 

 

1 – двухсторонний центробежный вентилятор;  

2 – дверь загрузки-выгрузки; 3 – инфракрасные лампы; 

4 – блок автоматики; 5 – выходной патрубок;  

6 – нагнетающий воздуховод; 7 – камера нагрева  

воздуха с трубчатым электронагревателем;  

8 – корпус малогабаритной сушильной установки;  

9 – входной патрубок, соединенный с камерой нагрева 

(7), 10 – устройство для измерения температуры  

с использованием инфракрасного датчика 

Рисунок 1 – Общий вид малогабаритной сушильной 

установки 

 

Новизна разработанного программно-аппаратного 

комплекса заключается: 

– в совместном использовании как ТЭНов, так и 

энергии инфракрасного излучения при сушке 

полуфабриката, направленном на получение 

энергоэффективного технологического процесса по 

сравнению с традиционными методами сушки [1];  

– использовании современных информационных 

средств телематики и сетевого контроля; 

– применении мобильных средств online-монито-

ринга по телекоммуникационным каналам связи при 

проведении контроля технологического процесса. 

Аппаратная часть комплекса (рисунок 2) 

выполнена на оборудовании хорошо 

зарекомендовавшего себя производителя автоматики – 

фирмы «ОВЕН», отличающейся надѐжностью 

элементов. Система автоматики состоит из таких 

элементов аналогового и дискретного ввода/вывода 

информации, как МВУ8, МВА8, МДВВ, БУСТ2 и 

другие [2].  

 

 

Рисунок 2 – Структура аппаратной части комплекса 

 

Программная часть скомпилирована средствами 

императивного, структурированного, объектно-ориен-

тированного языка программирования Delphi, 

являющегося диалектом Object Pascal в бесплатном 

программном обеспечении Lazarus, что значительно 

снизило себестоимость разработанного комплекса.  

В состав программной части входит как основное 

программное обеспечение, реализующее систему 

автоматического управления малогабаритной 

сушильной установкой, так и прикладные 

программные средства. Прикладные программные 

средства обеспечивают телекоммуникационные 

функции удалѐнного управления и контроля, функции 

конфигурирования системы и анализа выходных 

данных. Программная часть комплекса состоит из 

элементов, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программной части комплекса 

Основное программное обеспечение 

 Программное обеспечение «Система 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
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автоматического управления малогабаритной 

сушильной установкой» 

Прикладные программные средства 

 Программный модуль «WEBCAM» 

 Программное обеспечение «Мобильный 

обозреватель САУ МСУ» 

 Программное обеспечение «Автоматизированное 

рабочее место удаленного доступа к САУ МСУ» 

 Web-приложение САУ МСУ 

Программное обеспечение «Система 

автоматического управления малогабаритной 

сушильной установкой» (свид-во об офиц. рег. прогр. 

для ЭВМ 2012611844) реализует основные принципы 

автоматического управления объектами управления 

[3] с использованием адаптивных ПИД регуляторов 

 

Программное обеспечение «Система 

автоматического управления малогабаритной 

сушильной установкой» обеспечивает 

функционирование персонального компьютера в 

информационной сети в качестве «мастера сети». 

Обмен информацией с аппаратными модулями 

осуществляется в сети RS-485 по стандартному 

протоколу «ОВЕН». 

К телекоммуникационным функциям 

программной части программно-аппаратного 

комплекса относятся следующие функции: 

– автоматизированное рабочее место удаленного 

доступа к САУ МСУ, использующее локальную сеть 

(LAN соединение) по стандарту Ethernet; 

– визуализация технологического процесса сушки 

гидробионтов в online-режиме с использованием Web-

камеры; 

– мобильный обозреватель, обеспечивающий 

контроль технологических параметров процесса 

сушки с помощью мобильных устройств по средствам 

сети Интернет и FTP-сервера; 

– управление технологическим процессом сушки 

рыбы через web-приложение САУ МСУ. 

Функционирование информационных потоков, 

протекающих во время работы малогабаритной 

сушильной установки в рамках программной 

реализации, представлено на рисунке 3. На рисунке 

видно, что основным связующим всех элементов 

программной части комплекса звеном является база 

данных MSY_DATA. 

Средства удалѐнного доступа к САУ МСУ 

обеспечивает программное обеспечение 

«Автоматизированное рабочее место удалѐнного 

доступа к САУ МСУ» (АРМУД САУ МСУ). АРМУД 

САУ МСУ работает в локальных сетях, построенных 

по стандарту Ethernet. 

АРМУД САУ МСУ реализует функции сетевого 

контроля и управления малогабаритной сушильной 

установкой. Программное обеспечение позволяет 

удалѐнно управлять всем технологическим процессом, 

протекающим в малогабаритной сушильной 

установке. Для визуализации технологического 

процесса выводится на экран в online-режиме 

видеопоток с web-камеры, формируемый 

программным модулем «WEBCAM». Отображение 

видеопотока позволяет пользователю (оператору) 

контролировать визуально технологический процесс 

сушки гидробионтов в малогабаритной сушильной 

установке. 

Программное обеспечение «АРМУД САУ МСУ» 

подключается к САУ МСУ по клиент-серверной 

технологии, выступая при этом в качестве «клиента».  

Телекоммуникационные функции online-монито-

ринга основаны на использовании протокола FTP, 

предназначенного для передачи файлов в 

информационных компьютерных системах. Работа с 

протоколом FTP выполнена с помощью стандартной 

компоненты Delphi «IdFTP».  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Рисунок 3 – Структурная схема информационных потоков 

Программное обеспечение «Мобильный 

обозреватель САУ МСУ» формирует файлы в 

формате html и передаѐт их на удалѐнный сервер. В 

системе в качестве удалѐнного сервера выбран сервер 

Мурманского государственного технического 

университета: http://ftp.mstu.edu.ru.  

Пользователи, используя телекоммуникационные 

каналы связи, такие как мобильная связь, Интернет, и 

набирая в браузере мобильных устройств адрес 

http://aivt.mstu.edu.ru/msu_viewer.html, в online-режиме 

производят мониторинг функционирования 

программно-аппаратного комплекса. В качестве 

переменных мониторинга вынесена вся получаемая с 

датчиков системы информация, а также информация о 

режимах работы термокамеры и исполнительных 

механизмов (центробежный вентилятор, трубчатый 

электронагреватель, инфракрасные лампы).  

Пример формируемого по адресу 

http://aivt.mstu.edu.ru/msu_viewer.html сообщения: 

 

Обозреватель САУ МСУ 

Время: 28 сек 

Начальные параметры: 

Тип управления – Автоматическое 

Контролируемые параметры: 

Т(поверх.) – 60 С 

Т(внутр.) – 45 С 

Т(камера) – 65 С 

Т(симисторы) – 15 С 

Управление: 

Вентилятор – ВЫКЛ 

ТЭН –  

ИК-Лампы –  

 

Информация мониторинга обновляется с шагом 

функционирования системы автоматического 

управления программно-аппаратного комплекса. Для 

уменьшения затрат трафика используется принцип 

минимизации кода, осуществлѐнный на языке 

гипертекстового документа HTML. 

http://ftp.mstu.edu.ru/
http://aivt.mstu.edu.ru/msu_viewer.html
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Одной из проблем протокола FTP является его 

защита. Протокол не шифруется, при аутентификации 

передаются логин и пароль открытым текстом, 

поэтому разработка, помимо мониторинга, ещѐ и 

удалѐнного контроля, в данной 

телекоммуникационной функции программно-

аппаратного комплекса была нецелесообразной. 

Развитие информационных технологий в 

настоящее время способствовало появлению 

тенденции разработки различных программ в виде 

web-приложений. 

Web-приложение – это клиент-серверное 

приложение, в котором в качестве клиента выступает 

браузер пользователя, а в качестве сервера – web-

сервер. Web-приложения обладают существенным 

преимуществом, так как их функции выполняются 

независимо от операционной системы, вида браузера 

и мобильного устройства для выхода в Интернет 

пользователя. На базе Web-приложения в 

программно-аппаратном комплексе выполнены 

телекоммуникационные функции управления и 

контроля за технологическим процессом термической 

обработки сырья. 

Экранная форма Web-приложения системы 

автоматического управления малогабаритной 

сушильной установкой в браузере Internet Explorer 

представлена на рисунке 4. В отличие от 

программного обеспечения «АРМУД», работающего 

непосредственно в локальной сети, Web-приложение 

САУ МСУ работает также и в глобальной сети 

Интернет. Использование Web-приложения САУ 

МСУ позволяет значительным образом расширить 

границы обустройства рабочего места оператора 

малогабаритной сушильной установки. 

Для функционирования Web-приложения на 

сервере системы автоматического управления 

установлена служба IIS. За безопасное соединение 

через открытую информационную среду Интернет и 

защиту информационной системы программно-

аппаратного комплекса отвечает настроенный 

протокол SSL. Подключение к серверу системы 

автоматического управления обеспечивается по 

аутентификации пользователя с его определѐнной 

учѐтной записью. 

 

 

Рисунок 4 – Экранная форма web-приложения САУ МСУ 

На сервере САУ МСУ доступ к web-приложению 

обеспечивается по адресу https://localhost/. В 

локальной сети или в сети Интернет доступ к web-

приложению будет обеспечиваться по IP-адресу 

сервера в данной сети. 

Механизмы взаимодействия Web-приложения с 

САУ МСУ основаны на использовании технологии 

ASP.NET фирмы Microsoft и языка программирования 

Visual Basic. 

Особенность активных ASPX (Active Server Pages) 

страниц является то, что с помощью сценариев 

VBScript на языке программирования Visual Basic 

можно искусственно формировать HTML страницы, 

наполняя их каждый раз новым динамически 

изменяющимся содержимым. 

Помимо взаимодействия с базой данных 

MSY_DATA web-приложение получает видеопоток и 

с программного модуля «WEBCAM».  

Таким образом, возможности web-приложения 

САУ МСУ позволяют подключаться к системе 

автоматического управления, не привязываясь к 

конкретному местоположению малогабаритной 

сушильной установки.  

В отличие от программного обеспечения 

«Мобильный обозреватель САУ МСУ» web-

приложение САУ МСУ позволит начальнику цеха, 

технологу, инженеру вести постоянный контроль 

технологического процесса сушки гидробионтов, 

непосредственно не находясь у сушильной установки. 

Web-приложение САУ МСУ позволяет 

контролировать процесс сушки гидробионтов с любых 

мобильных устройств, в любых операционных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://localhost/


Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

   
 

системах, поэтому использование данного 

приложения возможно на бесплатных «Open Source» 

ресурсах, например на операционных системах Linux. 

Учитывая тот факт, что разработанные 

телекоммуникационные функции для малогабаритной 

сушильной установки легко переводятся и 

перенастраиваются на другие установки и 

технологические процессы, можно предложить 

внедрение Web-приложений на все имеющиеся 

технологические установки и системы организации. 

Такое внедрение позволит сконцентрировать 

информацию, поступающую от различных 

технологических процессов, будь то сушка, копчение, 

выпечка на едином рабочем месте, и отказаться от 

высокостоимостных SCADA-систем. 

В настоящее время программно-аппаратный 

комплекс гибкого автоматического управления 

процессами термической обработки сырья полностью 

адаптирован и оптимизирован под работу на 

малогабаритной сушильной установке в учебно-

экспериментальном цехе Мурманского 

государственного технического университета. 

Реализованный программно-аппаратный комплекс 

обладает следующими преимуществами:  

Во-первых, применение автоматики российского 

производителя – фирмы «ОВЕН», в отличие от 

иностранных производителей, а также использование 

бесплатной среды программирования Lasarus 

позволило снизить себестоимость программно-

аппаратного комплекса. 

Во-вторых, использование современных 

информационных средств сетевого контроля 

позволило установить рабочее место оператора на 

удаленном расстоянии от малогабаритной сушильной 

установки, с применением каналов локальной и 

глобальной вычислительной сети. Применение 

мобильных средств и WEB-механизмов online-

мониторинга и контроля по телекоммуникационным 

каналам связи позволило производить контроль 

технологического процесса, например, начальнику 

цеха, даже не находясь в помещении цеха.  

Таким образом, малые габариты программно -

аппаратного комплекса, использование оборудования 

отечественного производителя, гибкость системы – 

все эти факторы актуальны для малых промышленных 

предприятий. Использование данного комплекса 

позволит оперативно выполнять контроль над ходом 

технологического процесса производства с 

использованием современных средств телематики.  
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 Двоичная система счисления  

Начнѐм с простейшего – ввода основания 

системы счисления (Radix) на языке 

программирования 4
th

Forth. Любая система счисления 

вводится конструкцией :NBASE ! ; где N – основание 

системы счисления, а восклицательный знак означает 

запоминание. 

Тогда для двоичной системы счисления  

: TWO 2 BASE ! ; программа определений значений 

логических операций представлена ниже 

\ Двоичная система счисления 

: TWO 2 BASE ! ; 

: .9 ( -> ) 4 1 DO CR 4 1 DO 4 .R LOOP LOOP CR ; 

: .AND ( -> ) 2 -1 DO 2 -1 DO I J AND LOOP LOOP .9 ; 

: .OR ( -> ) 2 -1 DO 2 -1 DO I J OR LOOP LOOP .9 ; 

: .XOR ( -> ) 2 -1 DO 2 -1 DO I J XOR LOOP LOOP .9 ; 

 
Вывод производится компиляцией TWO .AND 

.OR .XOR, что сведено в таблицы 1-3, 

представляющие собой тернарные матрицы. 

 
Таблица 1 – Для конъюнкции в двоичной системе 

счисления  

AND   -  

    

    

-    -  

 
Таблица 2 – Для дизъюнкции в двоичной системе 

счисления 

OR   -  

   -  

   -  

-  -  -  -  

 
Таблица 3– Для сложения по модулю два 

XOR   -  

   -  

   -  

-  -  -   

 
Итак, в двоичной системе счисления получаем 

троичную логику для основных логических операций 

(конъюнкции, дизъюнкции, сложения по модулю два), 

заложенных в языки программирования. Эта троичная 

логика раскладывается на три двоичные: 

положительную (0,1), отрицательную (0,-1) и 

полярную (1, -  Заметим, что для сложения по 

модулю два операцией XOR в полярной логике 

требуется перенос в следующий разряд, что может 

быть использовано для идентификации этой 

полярности. 

Операции импликации и эквивалентности 

требуют ввода отрицания. Если используется 

стандартное NOT, то получается традиционная 

двузначность, обеспечивающая этим операциям 

инвариантность относительно систем счисления. 

Более широкие возможности открывает операция 

отрицания, введѐнная в [2]: : ~ -1 XOR ; тогда 

программу ввода дополнительных операций можно 

представить следующим образом: 

\ Дополнительные операции 

: ~ ( A -> A` ~ ) -1 XOR ; \ Отрицание 

: => ( A B -> A => B ) ~ AND ~ ; \ Импликация 

: <=> ( AB ->A<=>B )XOR ~ ; \ Эквивалентность 

: .IMP ( -> ) 2 -1 DO 2 -1 DO I J => LOOP LOOP .9; 

: .EQU ( -> ) 2 -1 DO 2 -1 DO I J <=> LOOP LOOP .9; 

Для трехзначных логических функций, 

применяемых при анализе и синтезе трехуровневых 

устройств, можно предложить набор логических 

операций, представленных ниже. 

\ Конъюнкция 

: CON ( a b c -> m ) AND AND ; 

a b c M 

-  -  -  -  

-  -    

-   -   

-     

 -    

 -  -   

  -   

    

 

Если хотя бы одно из данных значений в операции 

равно 0, то в результате мы получим 0. 

\ Дизъюнкция 

: DIS ( a b c -> m ) OR OR ; 

a b c M 

    

  -  -  

 -   -  

-    -  

-  -   -  

I 
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 -  -  -  

-  -  -  -  

\ Эквивалентность 

: EQU ( a b c -> m ) XOR XOR ; 

\ Циклическое отрицание  

: NE ( n -> m ) DUP 0> IF 0 NIP ELSE 

DUP 0= IF -1 NIP ELSE 

1 NIP THEN THEN ;  

\ СтрелкаПирса 

: PEIR ( a b c -> m ) DIS NE ; 

\ ШтрихШеффера 

: SHEF ( a b c -> m ) CON NE ; 

\ Противоположность 

: ILI( abc ->m ) EQUNE ; 

Используем методологию трехзначных 

логических функций, применяемых при анализе и 

синтезе трехуровневых устройств: 

1. Константы, т.е. функции, для которых все 

аргументы являются фиктивными. В трехзначной 

логике имеем три константных функции f 0 = 0, f 1 = 

1, f 2 = -1. Отметим, что «0» здесь соответствует 

значению истинности «ложь», «1» – значению 

«истина относительно нуля», «-1» – значению 

«абсолютная истина» в рассматриваемой системе, ибо 

она выходит, когда все разряды установлены в 

единицу [2]. 

\ Имликация через двузначное отрицание 

: IMP1 ( a b c -> m ) NOT CON NOT ; 

Из 27 состояний к значению 0 (нуль) приводят те 

четыре из них, которые указаны в таблице 4. 

 

Таблица 4 

a b c m 

    

 -    

-     

-  -    

 

II Бинарные операции в троичной системе счисления 

Для трехзначных логических функций, 

применяемых при анализе и синтезе трехуровневых 

устройств, можно предложить набор логических 

операций, которые мы рассмотрим далее в программе. 

: -> (AB ->A ->B ) NOTANDNOT ; \ Импликация 

: <=> ( A B -> A <=> B ) XOR NOT ; \ 

Эквивалентность 

: THREE 3 BASE ! ; 

: .25 ( -> ) 6 1 DO CR 6 1 DO 4 .R LOOP LOOP CR ; 

: .AND ( -> ) 3 -2 DO 3 -2 DO I J AND LOOP LOOP .25; 

: .OR ( -> ) 3 -2 DO 3 -2 DO I J OR LOOP LOOP .25 ; 

: .XOR ( -> ) 3 -2 DO 3 -2 DO I J XOR LOOP LOOP .25; 

: .IMP ( -> ) 3 -2 DO 3 -2 DO I J -> LOOP LOOP .25; 

: .EQU ( -> ) 3 -2 DO 3 -2 DO I J <=> LOOP LOOP .25  

 

Таблица 5 – Бинарные операции в троичной системе 

счисления (конъюнкция) 

    -  -  

      

      

      

-     -  -  

-     -  -  

Таблица 6 – Конъюнкция в троичной системе 

счисления 

a b c M 

    

  -   

 -    

-     

-  -    

-   -   

 -  -   

-  -  -  -  

 

Таблица 7 – Бинарные операции в троичной системе 

счисления (дизъюнкция) 

    -  -  

    -  -  

    -  -  

    -  -  

-  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  

 

Таблица 8 – Дизъюнкция в троичной системе 

счисления 

a b c M 

    

  -  -  

 -   -  

-    -  

-  -   -  

 -  -  -  

-  -  -  -  

 

В данных таблицах показаны эти самые бинарные 

операции в троичной системе счисления, результаты, 

полученные при вычислении и выполнении операций.  
 

Таблица 9 – Стрелка Пирса в троичной системе 

счисления 

a b c M 

    

    

    

    

    

    

   -  

-     

 -    

  -   

-  -    

-   -   

 -  -   

-  -  -   

-  -    

-   -   
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 -  -   

  -   

 -    

-     

Таблица 10 – Штрих Шеффера в троичной системе 

счисления 

a b c m 

    

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

-  -  -   

-     

 -    

  -   

-  -    

-   -   

 -  -   

-    -  

 -   -  

  -  -  

-  -   -  

-   -  -  

 -  -  -  

   -  
 

Бинарные операции в четверичной системе 

счисления. 

 \ Логика в различных системах счисления 

: -> (AB ->A ->B ) NOTANDNOT ; \ Импликация 

: <=> ( A B -> A <=> B ) XOR NOT ; \ 

Эквивалентность 

: FOURTH 4 BASE ! ; 

: .49 ( -> ) 8 1 DO CR 8 1 DO 4 .R LOOP LOOP CR ; 

: .AND ( -> ) 4 -3 DO 4 - DO I J AND LOOP LOOP .49; 

: .OR ( -> ) 4 -3 DO 4 -3 DO I J OR LOOP LOOP .49 ; 

: .XOR ( -> ) 4 -3 DO 4 -3 DO I J XOR LOOP LOOP .49; 

: .IMP ( -> ) 4 -3 DO 4 -3 DO I J -> LOOP LOOP .49; 

: .EQU ( -> ) 4 -3 DO 4 -3 DO I J <=> LOOP LOOP .49; 
 

Таблица  – Бинарные операции в четверичной 

системе счисления (конъюнкция) 

     -  -  -  

        

        

        

        

-      -  -  -  

-      -  -  -  

-      -  -  -  
 

Таблица 1  – Бинарные операции в четверичной 

системе счисления (дизъюнкция) 

     -  -  -  

     -  -  -  

     -  -  -  

     -  -  -  

     -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  

Бинарные операции в пятеричной системе 

счисления 

 \ Логика в различных системах счисления 

: -> (AB ->A ->B ) NOTANDNOT ; \ Импликация 

: <=> ( A B -> A <=> B ) XOR NOT ; \ 

Эквивалентность 

: FIVE 5 BASE ! ; 

: .81 ( -> ) 10 1 DO CR 10 1 DO 4 .R LOOP LOOP CR; 

: .AND ( -> ) 5 -4 DO 5 -4 DO I J AND LOOP LOOP .81; 

: .OR ( -> ) 5 -4 DO 5 -4 DO I J OR LOOP LOOP .81; 

: .XOR ( -> ) 5 -4 DO 5 -4 DO I J XOR LOOP LOOP .81; 

: .IMP ( -> ) 5 -4 DO 5 -4 DO I J -> LOOP LOOP .81; 

: .EQU ( -> ) 5 -4 DO 5 -4 DO I J <=> LOOP LOOP .81; 

 

Таблица 1  – Бинарные операции в пятеричной 

системе счисления (конъюнкция) 

      -  -  -  -  

          

          

          

          

          

-       -  -  -  -  

-       -  -  -  -  

-       -  -  -  -  

-       -  -  -  -  

 

Таблица 1  – Бинарные операции в пятеричной 

системе счисления (дизъюнкция). 

      -  -  -  -  

      -  -  -  -  

      -  -  -  -  

      -  -  -  -  

      -  -  -  -  

      -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

III Тернарные операции в тернарной логике 

Операции трехзначной логики. 

\ Циклическое отрицание 

: NE( n ->m ) DUP 0>IF 0 NIPELSE 

DUP 0= IF -1 NIP ELSE 

1 NIP THEN THEN ;  

\ подготовка для конъюнкции 

: CHIS( mnk -> ) NIPNIPNIP ; 

Конъюнкция. 

Конъюнкция по своей сути является логическим 

умножением и имеет обозначение – «И» («AND»). Эта 

операция возможна в различных системах счисления, 

то есть она может быть как бинарной, так и n-арной 

операцией. 

\ Конъюнкция 

: CON3 ( a b c -> m ) DECIMAL 
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 3DUP * * 0= IF 0 CHIS ELSE 

3DUP + + -3 = IF -1 CHIS ELSE 1 CHIS  

 BINARYTHENTHEN ; 

Дизъюнкция. 

Дизъюнкция – это, иными словами, логическое 

сложение, логическое «ИЛИ», включающее «ИЛИ», 

иногда просто «ИЛИ» ( «OR» ). Эта операция по 

своему применению приближена к значению союза 

«ИЛИ». Дизъюнкция, так как и конъюнкция, является 

n-арной операцией. 

\ Дизъюнкция 

: DIS3 ( abc ->m ) 3DUP 0<IF -1 NIPNIPELSE 

0< IF -1 NIP ELSE 

 0< IF -1 ELSE 

3DUP 0> IF 1 NIP NIP ELSE 

0> IF 1 NIP ELSE 

 0> IF 1 ELSE 

 0 THEN THEN THEN THEN THEN THEN ; 

\ СтрелкаПирса 

: PEIR ( a b c -> m ) DIS3 NE ;  

\ ШтрихШеффера 

: SHEF ( a b c -> m ) CON3 NE ;  

: .25 ( -> ) 6 1 DO CR 6 1 DO 4 .R LOOP LOOP CR ; 

: .CON3 ( - -1 DO 2 -1 DO 2 -1 DO I J K CON3 

LOOP LOOPLOOP .25 ; 

: .DIS3 ( -> ) 2 -1 DO 2 -1 DO 2 -1 DO I J K DIS3 LOOP 

LOOPLOOP .25 ; 

: .PEIR ( -> ) 2 -1 DO 2 -1 DO 2 -1 DO I J K PEIR LOOP 

LOOPLOOP .25 ; 

: .SHEF ( -> ) 2 -1 DO 2 -1 DO 2 -1 DO I J K SHEF 

LOOP LOOPLOOP  

 

Таблица 1  – Бинарные операции в троичной системе 

счисления (конъюнкция) 

    -  -  

      

      

      

-     -  -  

-     -  -  

 

Таблица 1  – Конъюнкция в троичной системе 

счисления 

a b c m 

    

  -   

 -    

-     

-  -    

-   -   

 -  -   

-  -  -  -  
 

Таблица 1  – Бинарные операции в троичной системе 

счисления (дизъюнкция) 

    -  -  

    -  -  

    -  -  

    -  -  

-  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  

 

Таблица 1  – Дизъюнкция в троичной системе 

счисления 

a b c M 

    

  -  -  

 -   -  

-    -  

-  -   -  

 -  -  -  

-  -  -  -  

    

    

    

    

    

-    -  

 -   -  

  -  -  

-  -   -  

 -  -  -  

 

Таблица 1  – Количество логик в различных системах 

счисления 

Radix 
i-чность логик 
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остояние современного образования и тенденции 

развития общества требуют новых системно-

организующих подходов к развитию образовательной 

среды. Происходящие глобальные изменения в мире и 

в нашей стране сказываются на мировом 

образовательном процессе. В настоящее время в 

Министерстве образования и науки Республики 

Казахстан внедрена Единая Система Управления 

высшим образованием (ЕСУВО), а вузы для 

управления образовательным процессом используют 

автоматизированные информационные системы (АИС) 

от узкоспециализированных до масштабируемых и 

расширяемых. Так как АИС в настоящее время 

является инструментом, обеспечивающим и 

реализующим процессы вуза, а также поддерживает 

принятие решений, то от возможностей АИС зависит 

эффективность функционирования вуза в целом [1]. 

По этой причине исследование вопросов внедрения 

АИС в вузе приобретает особую важность и 

актуальность. Применение современных сетевых 

технологий и хранилищ баз данных при реализации 

АИС вуза позволяет реализовать механизм интеграции 

информации в единый информационный ресурс вуза и 

обеспечить возможность совместного использования 

информации многими пользователями. Одной из 

основных задач автоматизированных систем вузов 

является управление учебным процессом. В ряде 

вузов Казахстана внедрена АИС «Platonus», в 

некоторых сравнительно недавно, например, в 

университете «Болашак». В связи с этим стоит задача 

исследовать функционирование данной 

автоматизированной системы по некоторым 

критериям. 

Используя метод экспертных оценок, 

проанализируем функционирование АИС по 

различным критериям, в идеальной АИС каждый 

критерий принимается за единицу. В связи с природой 

данных, которые являются результатами экспертных 

оценок (обычно баллы), для их анализа используются 

ранговые (непараметрические) методы. 

Для того чтобы оценить согласованность мнений 

двух экспертов при их оценке ряда признаков (или 

объектов, что имеет значение при решении задачи 

ранжирования), можно воспользоваться 

коэффициентом корреляции Спирмена или 

коэффициентом корреляции Кендалла. В случае если 

экспертов не два, а более (например, при выяснении 

согласованности мнений группы экспертов), 

используется дисперсионный коэффициент 

конкордации [2, 3], который рассчитывается по 

формуле: 

 
2 3

12*
,

*( )

S
W

m n n
  

здесь 

 
2

1 1

( 1)
( ) ,

2

n m

ij

j i

m n
S R   

где n – количество анализируемых объектов; 

m – количество экспертов; 

Rij – ранг j-го объекта, который присвоен ему i-м 

экспертом. 

При наличии одинаковых связанных рангов 

формула (1) приобретает следующий вид: 
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где Тj – показатель связанных (одинаковых) рангов в 

j-й ранжировке; 

Hj – число групп равных рангов в j-й ранжировке; 

hk – число равных рангов в k-й группе связанных 

рангов при ранжировке j-м экспертом;  

n – число объектов; 

С 
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m – число экспертов; 

rij – ранг, присваиваемый j-м экспертом i-му 

объекту; 

r – средний ранг, равный 

 
1

1
.

n

i

i

r r
n

  

Рассмотрим алгоритм поставленной задачи. 

Производим опрос – дается оценка каждому 

критерию. Анализируемые критерии заносятся в 

таблицу MS Excel, представленную на рисунке 1. В 

качестве экспертов выступают пользователи – П1, П2, 

П3, П4, П5, П6. 

 

Рисунок 1– Анализируемые критерии 

 

Формируется таблица (матрица) рангов для 

исходных данных. Данные ранжируются по экспертам 

(по столбцам). Формируется столбец 

вспомогательных результатов для расчета величины S 

. Рассчитывается значение коэффициента 

конкордации (1). Необходимо учесть количество 

связок, которое определяется визуально для каждой 

ранжировки Hj, также определяется hk – размер связок 

в k-й группе, поместив все значения в назначенные 

диапазоны ячеек, то есть учитываются одинаковые 

значения рангов в полученных ранжировках. 

Определяется средний ранг (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Количество связок 

 

Значение коэффициента конкордации с учетом 

связок рассчитывается по формуле 3. Полученные 

результаты представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Результаты выполненных действий 

 

Если коэффициент конкордации W равен 1, то все 

ранжировки экспертов одинаковы; а если W равен 0, 

то все ранжировки различны, значит, совершенно нет 

совпадений. Мнения экспертов согласованны, если W 

больше 0,6. Если W меньше 0,6, необходимо 

проанализировать ответы на согласованность мнений, 

выявить дополнительные факторы, которые нужно 

учесть экспертам, и определить экспертов, мнение 

которых максимально расходится с общим мнением. 

Достаточно большое число пользователей 

взаимодействуют с системой, и любой из них может 

выступать в роле эксперта, поэтому значения 

оцениваемых критериев могут варьироваться. 

Следовательно, чтобы сократить процесс ввода 

необходимых формул для расчета, решение данной 

задачи можно автоматизировать с помощью Visual 

Basic for Applications (VBA) [4]. Используя средства 

VBA, на форме создаются кнопки для 

автоматизированного решения. Для каждой кнопки 

прописывается алгоритм. С помощью кнопок 

запускается процесс расчета коэффициента 

конкордации – без учета связок и с учетом связок 

(первые две слева). На рисунке 4 представлена 

реализация данной задачи. 

 

 

Рисунок 4 – Автоматизированное решение задачи 

 

При клике на кнопку «Построить график» на 

основании полученных результатов из таблицы 

строится график согласованности мнений экспертов и 

делаются выводы (рисунок 5). Кнопка «Очистить» 

предназначена для удаления полученных значений. 
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Рисунок 5 – График согласованности мнений  

экспертов 

 

Таким образом, предложенное 

автоматизированное решение задачи позволяет 

сократить время, затраченное на обработку 

информации в таблице и нахождение коэффициента 

конкордации, чтобы оценить согласованность мнений 

экспертов, для выявления степени влияния различных 

критериев на функционирование АИС вуза. 
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етоды расчета систем управления, которые 

используются в настоящее время, основаны на 

использовании логарифмических частотных 

характеристик: 

– отличительной особенностью частотных 

методов анализа и синтеза является так называемая 

«работоспособность системы», т.е. 

нечувствительность характеристик замкнутой 

системы к небольшим отклонениям параметров 

реального объекта управления от параметров 

расчетной модели, а также тем, что многие объекты 

характеризуются различного рода нелинейностями, 

учет которых значительно усложнит синтез системы. 

– в последние годы разработан метод расчета, 

получивший название «метод пространства 

состояния», который отождествляют с методами 

современной теории управления. Достоинством 

названного метода является формирование системы 

управления с заданными характеристиками 

переходного процесса. Достигается это путем 

размещения полюсов желаемого характеристического 

уравнения замкнутой системы в заданных точках 

комплексной плоскости. 

– анализ качества САР, проведенный с помощью 

прикладного программного комплекса Matlab, 

подтверждает соответствие характеристик САР 

заданным требованиям. 

В качестве примера предлагается рассмотреть 

систему управления электроприводом со следующими 

данными. 

22 кВт;HP  220 В;HU  1500 об/мин;Hn  

% 87,5%;H
 0.047 Oм 0,029 Ом 0,075 Ом;mR  

0.0016 Гн;mL 20.75 кг м ;J  

кmn =  – коэффициент тиристорного 

преобразователя. 

Параметры модели электропривода: 

22000
140.127 Hм,

157
H

P
M B  

22000 / 0.875
114.3 A,

220

H

H

H

P B
I

U
 

( ) 220 114,3 0,075 211,31 В.Д H H яE U I R  

Коэффициент по моменту:  

М 
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140.127
1.226.

114.3

Н

м

Н

М
к С Ф

I
 

Коэффициент по ЭДС:  

211,31
1,345.

157

Д

m e

Н

E
к С Ф  

Коэффициент модели по параметру Х :  

1.226
/ 1.634.

0.75
к I  

Коэффициент обратной связи по координате Х :  

1.345
/ 843.75.

0.0016
m mк L  

Коэффициент обратной связи по координате Х :  

0.076
/ 47.5.

0.0016
m mR L  

Коэффициент обратной связи по координате Х :  

140.127
/ 186.83.

0.75
B I  

Коэффициент модели по входной координате:  

1
1/ 625.

0.0016
mL  

Требуется синтезировать систему, в которой 

качество САР будет определяться следующими 

требованиями: 

0,1пt  – время переходного процесса; 

0  – перерегулирование; 

0,005  – статическая ошибка регулирования. 

Составляем эквивалентную схему модели 

двигателя с нагрузкой (рисунок 1). 

Составляем схему моделирования объекта 

управления (рисунок 2). 

Передаточная функция объекта управления: 

0

1.643 625 22 22467.5
.

58.2 176.1 58.2 176.1
W s

s s s s
 

Задаем модель объекта уравнениями в векторно – 

матричной форме: 

186.83 1.634 0
.

843 47.5 22467.5
Х t Х t U t  

Выбираем значения корней, обеспечивающих 

заданное качество переходного процесса: 

i i i

1 1 1 1 1 5.29
ln ;  0,1 ln 5.29;  529.

0,005 0.1
п it  

Корни желаемого характеристического уравнения 

должны быть расположены за пределами значения 

52,9 в левой части комплексной плоскости. 

Выбираем следующие значения корней:  

1 2 3 80.  

Тогда желаемое характеристическое уравнение 

замкнутой системы примет вид: 

3 3 280 240 192000 512000.са s s s s s  

Запишем расширенные матрицы с учетом 

уравнения состояния объекта: 

1 2 3

1 2 3

186.83 1.634 0 0
0

843 47.5 0 22467.5
0

1 0 0 0

186,83 1,634 0

843 22467,5 47,5 22467,5 22467,5 .

1 0 0

a

A
A к к к

C

к к к

 

Характеристический полином замкнутой системы 

определяется в соответствии с выражением: 

1 2 3

det 1

186.83 1,634 0

843 22467,5 47,5 22467,5 22467,5 ;

1 0

са a a as s A B к

s

к ы к к

s

 

3 2

2

2 1 3

234.33 22467,5

9717.4 4197509 22467,5 22467,5 .

са s s к s

к к s к
 

Приравниваем характеристический полином 

замкнутой системы управления и желаемое 

характеристическое уравнение. Из этих уравнений 

определяем неизвестные коэффициенты к , к , к . 

1 0,375;к  
2 0,000252;к  

3 22,78.к  

Производим построение графа синтезированной 

системы управления (рисунок 4): 

Ниже приведены структурные схемы системы 

управления с ПИ и И регуляторами скорости и 

соответствующие кривые переходных функций, 

полученные с помощью прикладного программного 

комплекса Matlab (рисунки 5-  
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Рисунок 1 – Эквивалентная схема модели двигателя с нагрузкой (θ – угол поворота вала двигателя,  

η – вращающий момент, В – момент статической нагрузки) 

 

 

Рисунок 2 – Схема модели объекта управления 

 

Рисунок 3 – Граф модели объекта управления 

 

 

Рисунок 4 – Схема моделирования системы управления (пунктиром показано формирование ПИ-регулятора) 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

 

   
 

 

Рисунок 5 – Структурная схема системы управления электроприводом, рассчитанная по методу пространства 

состояния с И-регулятором скорости 

 

 

Рисунок 6 – Кривая переходной функции 

 

Рисунок 7 – Структурная схема системы управления электроприводом , рассчитанная по методу пространства 

состояния с ПИ-регулятором скорости 
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Рисунок 8 – Кривая переходной функции 
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ущественная зависимость результатов расчетов 

систем электроснабжения добычных участков от 

квалификации физических лиц делает актуальной 

задачу оценки качества знаний и обучения персонала 

электротехнических служб отдела главного 

энергетика (ОГЭ) угольных шахт. 

1. Анализ принципов построения систем 

обучения и повышения квалификации 

технических специалистов 

Традиционными обучающими системами 

являются: автоматизированные обучающие системы 

(АОС), интегрированные автоматизированные 

обучающие системы (ИАОС), интеллектуальные 

обучающие системы (ИОС), экспертные обучающие 

системы. 

Следует отметить, что важнейшими 

особенностями современных компьютерных 

технологий обучения являются процессы 

индивидуализации, интеллектуализации и веб-

ориентации традиционных обучающих систем, 

программ и технологий. Это в значительной степени 

определяется практическим использованием методов 

и средств искусственного интеллекта (ИИ) при 

разработке обучающих систем [1], а также успехами 

бурно прогрессирующей технологии обучения через 

веб. 

Внедрение веб-технологий в образовательные 

процессы дистанционного профессионального 

образования предопределили развитие e-learning 

(электронного обучения). Развитие этого направления 

сопровождается созданием методик интегрированного 

on-line и off-line обучения, учебно-методического 

обеспечения учебного процесса на электронных 

носителях информации, аудио- и видеосопровождения 

распределенного педагогического процесса.  

Сегодня веб-ориентированные экспертные 

системы (веб-ЭС) эффективно применяются в 

областях, где существует необходимость 

оперативного доступа к экспертным знаниям для 

большого числа географически разнесенных 

пользователей [2]. 

Новым шагом в компьютерном обучении стало 

появление агентно-ориентированных ИОС, в состав 

которых входят следующие агенты: интерфейса 

преподавателя, интерфейса обучения, доступа к 

знаниям, онтологий, агент-координатор 

взаимодействий [3]. 

Анализируя фундаментальные принципы 

представления и вывода традиционных ЭС, следует 

отметить, что эти системы обладают целым рядом 

преимуществ, связанных с их общедоступностью, 

простотой распространения, удобством 

сопровождения, эффективностью и оперативностью 

обновления базы знаний (БЗ). Это важно для самого 

сложного класса ЭС – интегрированных ЭС (ИЭС), 

обладающих в отличие от традиционных ЭС 

масштабируемой архитектурой, расширяющей 

функциональность системы с помощью 

дополнительных подсистем, реализующих средства 

индивидуализации обучения [4]. 

Важнейшим преимуществом веб-обучения 

является возможность его проведения откуда угодно, 

в любое время, с любого компьютера и без 

преподавателя. Однако общий подход к обучению, не 

учитывающий индивидуальные особенности 

обучаемого, не позволяет в полной мере 

воспользоваться всеми возможностями веб-

технологий, поэтому наиболее развитые веб-ИОС 

содержат модель обучаемого. 

Введение модели обучаемого определило 

необходимость введения дополнительных средств, 

С 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

   
 

позволяющих поддерживать модель обучаемого, в 

соответствии с которой педагог на стратегическом 

уровне определяет текущую подцель обучения, а 

также средств, реализующих конкретную модель 

обучения в виде совокупности учебных воздействий 

на тактическом уровне и обеспечивающих 

преподавателю возможность наблюдения за 

действиями обучаемого и оказания ему необходимой 

помощи (модель учителя рассматривается как 

факультативная или же заменяется моделью 

эталонного курса дисциплины). 

Для реализации модели обучаемого используются 

различные архитектуры. В большинстве веб-ИОС 

модель обучаемого хранится на стороне сервера, но 

основные решения по поводу обучения принимаются 

клиентским приложением.  

С точки зрения концепции задачно-ориентирован-

ной методологии (ЗОМ) рассмотрение эвристической 

модели типовой задачи обучения МТ включает 

построение трех следующих подмоделей: модель 

обучаемого (М1), модель обучения (М2), модель 

объяснения (МЗ). Модель предметной области (ПрО) 

иногда относят к модели задачи обучения. 

Возможным развитием модели МТ является 

факультативное включение модели учителя [5]. 

2. Структура системы оценки качества знаний 

сотрудников электротехнических служб угольных 

шахт  

На угольных шахтах, опасных по внезапным 

выбросам угля и газа, особую важность имеет оценка 

компетенции сотрудников электротехнических служб, 

так как решения при построении и расчете схем 

электроснабжения, основанные на знаниях 

предметных областей, имеют многовариантный 

характер, и правильность их принятия напрямую 

зависит от квалификации сотрудников ОГЭ. По 

результатам оценки компетентности сотрудников 

принимаются последующие решения, в том числе о 

возможности наделения физического лица 

полномочиями сотрудника электромеханической 

службы, необходимости его обучения, тренинга и/или 

отказа в работе на предприятии. 

При разработке системы оценки и качества знаний 

возникает известная в теории систем проблема 

преодоления «проклятия размерности», т.к. область 

анализируемых задач и сопутствующих потоков 

информации обычно содержит много 

взаимосвязанных между собой переменных величин, 

затрудняющих создание полной и цельной теории. С 

целью уменьшения размерности решаемых задач, при 

разработке обучающей системы здесь и ранее 

рассматривались только объекты «системы 

электроснабжения добычных участков угольных шахт 

с наклонными и пологими пластами средней и выше 

средней мощности». Комбинированной формой 

описания объекта при подземной добыче угля, 

позволяющей провести анализ уровня знаний 

персонала, обслуживающего систему 

электроснабжения и автоматизации технологического 

оборудования добычного участка, являются схемы 

электроснабжения, выполненные по стандартам [6, 7], 

для исходных состояний лавы, и таблицы, 

содержащие списки электрооборудования с 

техническими и расчетными показателями 

физических переменных.  

Рассмотрим структурные составляющие системы 

оценки качества знаний (ОКЗ) сотрудников 

электротехнических служб угольных шахт (ЭТС УШ). 

Известно, что ЭС обычно включает в себя четыре 

основных компоненты: базу знаний, машину вывода, 

модуль извлечения знаний и интерфейс. В 

рассматриваемом случае ЭТС УШ структурная 

компонента «база знаний» (БЗ) содержит две части, 

элементы которых составляют сложные множества 

характеристик ЭТС УШ. Некоторые из этих множеств 

обладают свойствами коммутативности, объединения, 

пересечения и разделения. Не останавливаясь на этих 

свойствах, определим первую часть БЗ как «базу 

данных» (БД), а вторую как «законы и 

закономерности» (ЗиЗ) ЭТС УШ. По данным [8], база 

знаний содержит факты и правила. Факты 

представляют собой краткосрочную информацию об 

отношении и могут изменяться, например, при 

модернизации парка оборудования, применении 

новых методов его расстановки. Правила 

представляют собой более долговременную 

информацию о том, как порождать новые факты или 

гипотезы из того, что уже известно, а также являются 

предпочтительными средствами отображения 

неформальных знаний. Использование базы знаний в 

обучающих системах отличается от обычной 

методики использования базы данных тем, что база 

знаний обладает большими творческими 

возможностями и активно используется для 

пополнения недостающей информации. Для ЭТС УШ 

в БД должны содержать справочные сведения (факты) 

по электроприемникам, электрооборудованию, схемам 

размещения, нормам и стандартам, устанавливаемым 

ПБ и ПТЭ [6, 7], Вторая часть базы знаний – «законы 

и закономерности» ЭТС УШ собственно и являются 

«правилами» и содержат теоретические сведения, 

методики, алгоритмы расчета и выбора 

электрооборудования. Формализация ЗиЗ возможна в 

виде автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

сотрудников ЭТС УШ. Фрагменты АРМ 

представлены на рисунке 1. 

Следующая структурная единица – «машина 

вывода», для системы оценки качества знаний ЭТС 

УШ является главной (центральной, управляющей, 

диспетчером, супервизором ….) программной 

составляющей, формирующей и принимающей 

обоснованные (в соответствии с целью решаемой 

задачи и выбранными критериями достижения 

искомого результата) решения. Воспользуемся 

общими принципами построения дистанционных 

систем (ДС) повышения качества подготовки 

персонала электротехнических служб УШ, и 

определим схему работы системы оценки качества 

знаний персонала ЭТС УШ с учетом уже 

рассмотренных выше структурных единиц и с целью 

определения, состава, функционального назначения и 

места других структурных единиц. 

В [9] ДС определены как средства повышения 

качества подготовки персонала инженерных служб 
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электротехнических комплексов угольных шахт на 

базе алгоритмов оценки знаний, автоматизированных 

рабочих мест энергетических служб 

электротехнических служб (ЭТС) УШ, специальной 

технологии дистанционного обучения инженерного 

корпуса энергетических служб предприятий. В ДС 

объединяются центр научных и учебных знаний 

(например, применительно к г. Караганде, кафедра 

автоматизации производственных процессов (АПП) 

Карагандинского государственного технического 

университета (КарГТУ) и службы ЭТК УШ на основе 

локальных сетей предприятий (Intranet) и глобальных 

сетей Internet. 

 

 

Рисунок 1 – База данных по горно-шахтному оборудованию 

Ядром ДС являются программно-алгоритмические 

средства (ПАС), решающие задачу оценки рейтинга и 

повышения качества знаний персонала 

электротехнических служб предприятий. ПАС ЭТС 

функционируют в режиме разделенного и реального 

времени. Для системы оценки качества знаний 

сотрудников ЭТС УШ оценка рейтинга является 

результатом работы системы ОКЗ, а алгоритмы 

оценки знаний – инструментом, реализуемым в 

структурной единице «машина вывода». Процесс 

оценки качества знаний персонала ЭТС УШ для ДС 

является первой частью последовательности действий, 

позволяющих определить уровень допустимости 

(рейтинг) персонала электротехнических служб (по 

результатам тестирования на предмет наличия знаний) 

к эффективной и безопасной эксплуатации ЭТК УШ, а 

затем приступить к обучению, то есть к повышению 

качества знаний персонала ЭТС УШ. Собственный 

процесс оценки рейтинга знаний в рамках ДС 

представим в виде множества алгоритмических 

процедур, логически связанных между собой: 

– АП1 – идентификация личности сотрудника 

ЭТС УШ как объекта анализа рейтинга (ОАР);  

– АП2 – идентификация уровня образования и 

профессионального стажа ОАР; 

– АП3 – идентификация целей и задач ОАР; 

– АП4 – идентификация физиологического и 

психического состояния ОАР; 

– АП5 – формирование множества задач и тестов 

оценки качества знаний ОАР;  

– АП6 – формирование технологии (алгоритмов) 

интерактивного взаимодействия БД и ОАР; 

– АП7 – формирование технологии (алгоритмов) 

интерактивного взаимодействия ЗиЗ и ОАР;  

– АП8 – формирование технологии (алгоритмов) 

интерактивного взаимодействия системы ОКЗ и ОАР;  

– АП9 – обоснование и выбор критериев оценки 

качества знаний ОАР; 
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– АП10 – формирование технологии (алгоритмов) 

выбора критериев оценки качества знаний, 

соответствующих решаемым ОАР задачам и тестам;  

– АП11 – формирование технологии (алгоритмов) 

извлечения знаний ОАР из БД; 

– АП12 – формирование технологии (алгоритмов) 

извлечения знаний ОАР из ЗиЗ; 

– АП13 – формирование технологии (алгоритмов) 

извлечения знаний «машиной вывода» из ЗиЗ; 

– АП14 – формирование технологии (алгоритмов) 

извлечения знаний «машиной вывода» из БД; 

– АП15 – формирование технологии (алгоритмов) 

извлечения знаний «машиной вывода» из ОАР; 

– АП16 – формирование технологии (алгоритмов) 

обмена информации между «машиной вывода» и БД; 

– АП17 – формирование технологии (алгоритмов) 

обмена информации между «машиной вывода» и ЗиЗ; 

– АП18 – формирование технологии (алгоритмов) 

обмена информации между «машиной вывода» и 

ОАР; 

– АП19 – формирование технологии (алгоритмов) 

обмена информации между «машиной вывода» и 

диагностирующим лицом. 

Множество процедур { ,  1, }iAП АП i N  

заполняются содержанием и определяются 

взаимосвязи между ними. В состав ЭС ОКЗ, кроме 

«базы знаний» и «машины вывода» входят еще две 

структурные единицы: «машина извлечения знаний», 

выполняющая процедуры АП11, ….., АП15, и «блок 

обмена информацией – программный интерфейс», для 

реализации АП16, …., АП19.  

На рисунке 2 приводится структурная схема 

дистанционной системы (ДС) повышения качества 

подготовки персонала инженерных служб 

электротехнических комплексов угольных шахт на 

базе алгоритмов оценки знаний, автоматизированных 

рабочих мест энергетических служб ЭТК УШ, 

специальной технологии дистанционного обучения 

инженерного корпуса энергетических служб 

предприятий.  
 

 

Рисунок 2 – Структурная схема дистанционной системы повышения качества подготовки  

персонала инженерных служб электротехнических комплексов 

Ядром ДС являются программно-алгоритмические 

средства (БЛ1), решающие задачу оценки рейтинга и 

повышения качества знаний персонала 

электротехнических служб предприятий. БЛ1 

функционируют в режиме разделенного и реального 

времени. Основу БЛ1 составляют элементы теории 

обучающих систем, специализированные 

программные средства для создания обучающих 

комплексов (например, типа MOОDLE), опыт 

разработки и эксплуатации электронных обучающих 

курсов и автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

отделов главных энергетиков угольных шахт. 
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ктуальность темы исследования усиливается тем, 

что она имеет практическую направленность. 

Наряду с разработкой теоретических, 

методологических и организационных положений, 

исследование содержит практические рекомендации и 

выводы, использование которых может внести 

определенный вклад в разработку и реализацию 

политики реформирования казахстанского аудита. 

Мировой экономический кризис усиливает 

потребность в услугах аудита. В это время резко 

ужесточаются требования к качеству аудиторской 

проверки и ее обязательности. Постепенно аудит 

становится мощным оружием против мошенничества, 

поскольку практически все страны начинают вводить 

в годовых отчетах обязательные требования к объему 

информации, и обязательности публикаций этих 

отчетов и заключений аудиторов.  

Материалы и методы исследования. 

Информационная среда включает множество 

информационных объектов и связей между ними, 

средства и технологии сбора, накопления, передачи, 

обработки, продуцирования и распространения 

информации, собственно знания, а также 

организационные и юридические структуры, 

поддерживающие информационные процессы. 

Общество, создавая информационную среду, 

функционирует в ней, изменяет, совершенствует ее. 

Современные научные исследования убеждают в том, 

что совершенствование информационной среды 

общества инициирует формирование прогрессивных 

тенденций развития производительных сил, процессы 

интеллектуализации деятельности членов общества во 

всех его сферах, включая и сферу образования, 

изменение структуры общественных 

взаимоотношений и взаимосвязей [1]. 

Использование информационных технологий и 

персональных компьютеров как инструмента для 

выполнения аудиторских процедур с целью обработки 

данных, содержащихся в информационных системах 

аудируемого субъекта, должно широко применяться в 

качестве метода аудита.  

Следующие процедуры по существу могут быть 

выполнены при помощи данного метода: детальные 

тесты операций и сальдо, например, использование 

специального программного обеспечения для 

пересчета начисленных процентов по заключенным 

кредитным договорам или выбора счетов-фактур, 

превышающих определенную величину; 

аналитические процедуры, например, выявление 

несоответствий или значительных отклонений; тесты 

общих средств контроля, например, тестирование 

настроечных конфигураций операционных систем, 

процедур доступа к программным библиотекам либо 

использование программного обеспечения для 

сравнения кодов, проверки соответствия версии 

используемой программы, утвержденной 

руководством; процедуры отбора совокупности 

данных для аудиторских тестов; тестирование 

прикладных средств контроля, например, 

тестирование функционирования 

запрограммированного средства контроля. 

Наиболее важными являются тесты средств 

внутреннего контроля, проводимые в отношении 

надлежащей организации и эффективности 

функционирования систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля.  

Однако даже если информационные технологии 

широко используются аудируемым лицом, система 

внутреннего контроля содержит как 

автоматизированные, так и ручные элементы, 

характеристики которых применимы к оценке 

аудитором рисков и к основанным на ней дальнейшим 

аудиторским процедурам, при этом стоит отметить, 

что доля ручных средств контроля, в основном, 

незначительна, как представлено на рисунке 1. 

А 
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В таблице 1 содержатся указания, позволяющие 

ранжировать категории общих средств контроля для 

целей аудита. 

Тестирование компьютерных систем 

бухгалтерского учета, используемых аудируемым 

лицом, должно проводиться в двух плоскостях: общее 

тестирование использования системы; 

детализированное тестирование определенного 

участка в рамках общего тестирования. 

Цель общего тестирования сводится к выявлению 

рисков при глобальном использовании определенной 

технологии и выдаче рекомендаций по их устранению. 

При детализированном тестировании изучаются 

отобранные участки, наиболее подверженные риску 

сбоев и несанкционированного использования. 

Учитывая, что на рынке аудиторских программ 

разработчики предлагают небольшой выбор 

законченных комплексных пакетов, наиболее 

подходящей системой для создания рабочей копии 

(программной эмуляции) является программа MS 

Excel со встроенным языком программирования VBA 

(Visual Basic for Application) [2]. 

 

Таблица 1 – Общие средства контроля и 

относительная важность категорий 

Категория 
Относительная 

важность 

Информационные системы  

Процедуры надзора  

Бизнес-стратегия, цели и организация  

Политика и процедуры в отношении 
персонала 

 

 

Предложенный метод проведения аудита с 

помощью информационных технологий и 

персональных компьютеров позволяет аудитору 

решать актуальные прикладные задачи при 

проведении аудиторских проверок. С помощью 

аудиторских программных средств обрабатываются 

значительные объемы учетной информации 

независимо от следующих факторов: 

а) программное обеспечение используется 

субъектом самостоятельно или по договору с третьей 

стороной; б) компьютерные средства используются 

субъектом для обработки экономической информации 

во всех аспектах хозяйственной деятельности и ее 

учета или только для автоматизации обработки 

информации по отдельным видам фактов 

хозяйственной жизни, отдельным участкам учета. 

При проведении аудита в системе компьютерной 

обработки данных сохраняются цель аудита и 

основные элементы его методологии. Наличие среды 

компьютерной обработки данных существенно влияет 

на процесс изучения аудитором системы учета 

субъекта и сопутствующих ему средств внутреннего 

контроля. 

Аудитору желательно иметь представление о 

техническом, программном, математическом и других 

видах обеспечения компьютерной техники, а также  

системах обработки экономической информации. 

Аудиторской организации целесообразно иметь 

библиотеку наиболее распространенных систем 

компьютерной обработки данных и прилагать усилия 

к изучению   особенностей   их   практического   

применения. 

 

 

Рисунок 1 – Состав общих средств контроля 

Учетную компьютерную информацию формируют 

работники предприятия на основе документов. С 

момента занесения информации в компьютер она 

считается учтенной (для информации, 

обрабатываемой на компьютере) и, так или иначе, 

влияет на состояние базы данных в целом. 

Информация о деятельности предприятия возникает в 

различных местах и в разные моменты времени. 

Анализ движения информации позволяет оценить 

оптимальность построения информационных потоков 

предприятия, выявить неоправданные ходы, излишние 

пересечения, дублирование информации. В особых 

случаях возможно составление и решение 

«транспортной» задачи [3]. 

В настоящее время аудиторам в основном 

приходится иметь дело с компьютеризованным 

бухгалтерским учетом. В некоторых случаях 

аудиторы должны использовать аудиторские 

программы в качестве средства тестирования 

аудиторских процедур. Осуществление тестов при 

помощи имитационных данных обычно называют 

методом контрольных данных, а использование 

процесса обработки реальных данных для 

тестирования этих процедур – методом параллельного 

моделирования. 
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Метод контрольных данных основан на том, что 

аудиторские программные средства работают на 

обработку операций по определенному алгоритму, 

следовательно, ограниченный набор имитационных 

операций с ошибками и без них достаточен для 

определения соответствия процедур контроля их 

описанию в документации в компьютерной системе. 

Контрольные операции могут содержать абстрактные 

данные, вводимые по усмотрению аудитора. 

Предварительно следует подготовить таблицу с 

перечнем входных данных по всем операциям и 

предположительных значений выходных данных, 

определенных на основе документации по 

программным средствам. Данные по операциям затем 

преобразуют в массив информации и вводят для 

обработки с использованием реально действующих 

программ [4]. 

При методе параллельного моделирования 

аудиторы готовят специальную программу, которая 

имитирует логику и процедуры контроля программы 

аудируемого субъекта. Результаты обработки 

реальных данных при помощи аудиторской программы 

сравнивают затем с результатами обработки этих 

данных в реальной прикладной системе. Применение 

метода параллельного моделирования вначале может 

потребовать довольно больших затрат, однако его 

эффективность значительно выше эффективности 

аудита без использования компьютерной техники, а 

также эффективнее метода контрольных данных. 

Реальная экономия видна при последующих проверках 

одного и того же индивидуального предпринимателя и 

организации [5]. 

Аудиторские тесты составляются для определения 

соответствия процедур аудита их описанию в 

документации. Контрольные операции могут 

содержать абстрактные данные, вводимые по 

усмотрению аудитора. Предварительно следует 

подготовить таблицу с перечнем входных данных по 

всем операциям и предположительных значений 

выходных данных, определенных на основе 

документации (таблица 2). 

На сегодняшний день прослеживаются 

устойчивые тенденции все большего использования 

достижений научно-технического прогресса в 

процессе регулирования качества в аудиторской 

деятельности. Вследствие этого с каждым днем 

возрастает потребность в профессиональном 

программном обеспечении для аудиторов. Планируя 

автоматизацию, всегда стоит, прежде всего, 

попробовать улучшить организацию и технологию 

работ, выполняемых «без автоматизации». Лучше 

направить силы и средства на работу с людьми, на 

понимание и оптимизацию смысла выполняемых на 

местах работ, на распутывание узлов, завязанных 

опять-таки именно на местах. Использование 

проектных (процессных) моделей предметной области 

и соответствующих проектных схем организации и 

управления может дать шанс многим аудиторским 

организациям, для которых невозможен 

одномоментный реинжиниринг или нет средств на 

коробочную комплексную автоматизацию. 
 

Таблица 2 – Аудиторские тесты состояния основных средств  

№ Вопросы (тесты) Да Нет Нет ответа 

 Целесообразно ли проведение анализа состояния м атериально-технической базы, 

результаты которого полезны внешним и внутренним пользователям 

 *  

 Требуется ли ознакомление с пояснительной запиской к балансу с целью 

определения качественных изменений в имущественном положении аудируемого 

субъекта 

*   

 Дается ли обобщенная оценка результатов имущественного состояния субъекта с 

той или иной степенью детализации в интересах различных пользователей 

  * 

 Приводятся ли алгоритмы для аналитических показателей *   

 Возможно ли дополнить анализ обзором аналогичных показателей по другим 

субъектам 

*   

 Сопоставляются ли данные о составе основных средств на начало и конец отчетного 

периода 

 *  

 Увеличился ли коэффициент обновления основных средств по сравнению с 

предшествующим периодом 

*   

 Определяется ли фондоотдача основных средств *   

 Используются ли данные финансовогo анализа основных средств для составления 

бизнес-планов, прогнозов и др. 

*   

 и т.д.    
 

Результаты и их обсуждение. Окончательной 

целью применения компьютерных методов 

аудиторского тестирования системы контроля 

является формирование заключения о фактической 

работоспособности процедур аудита в компьютерной 

системе.  

Такое заключение позволяет руководителю 

аудиторской организации оценить риск 

неэффективности аудита и определить содержание, 

распределение во времени и глубину процедур аудита 

для проверки сальдо по счетам. Оценка риска 

неэффективности аудита имеет решающее значение, 

особенно для компьютерных систем, поскольку она 

определяет возможность дальнейшего выполнения 

аудита с использованием файлов на магнитном 

носителе. Уровень подготовки аудитора должен быть 
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достаточно высоким для достижения основных целей 

аудита, который он будет проводить вместе со 

специалистом в области компьютерного аудита. Для 

этого аудитору достаточно разработать форму и 

содержание аудиторского тестирования, определить 

необходимые данные, действия, которые должны быть 

выполнены для получения выходной информации [6]. 

Для проведения аудита подготовительную работу 

необходимо начинать с разработки аудиторских 

тестов, в которых определяются аудиторские 

процедуры и логическая последовательность их 

выполнения.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

заключается в том, что ее теоретико-методологиче-

ские и концептуальные положения дополняют и 

расширяют теоретико-правовые и методологические 

основы аудита и ориентированы на широкий круг 

специалистов по аудиту, а также пользователей 

аудиторских услуг. Предложенные теоретико-

методологические подходы могут быть использованы 

для разработки внутрифирменных аудиторских 

стандартов в целях обеспечения реализации 

государственных и общественных функций аудита, 

имеющих экономическое значение. Система 

управления качеством аудиторских услуг и 

комплексная оценка качества аудиторских услуг 

рекомендованы для практического использования в 

деятельности аудиторских организаций. Таким 

образом, внутренний аудит способствует достижению 

целей организации.  

Можно сделать вывод о том, что такие 

направления, как система управления организации и 

система автоматизации работы с документами, 

широко представлены на казахстанском рынке, в то 

время как аудиторская проверка – основная часть 

работы аудиторской организации – в полном объеме 

не охвачена разработчиками автоматизированных 

систем. 
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 каждом Послании Президент Республики 

Казахстан ставит задачи модернизации ЖКХ: 

«Необходимо проводить масштабную модернизацию 

систем водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, а 

также обеспечить создание оптимальной модели 

жилищных отношений». 

Отличительной особенностью рисков опасности в 

сфере городского хозяйства и жилищно-коммунально-

го комплекса является их системный характер. Так, 

аварии в системе жизнеобеспечения граждан страны 

коммунальными услугами могут вызываться 

отдельными причинами (высоким износом сетей, 

низким уровнем профессионализма кадрового состава, 

недостаточной ответственностью персонала за 

конечные результаты деятельности, 

недофинансированием профилактических работ по 

сетям ЖКХ, необоснованным протекционизмом в 

отношении отдельных организаций, случаями 

хищения материалов и средств и т.п.), а чаще 

совокупным действием перечисленных факторов. 

Соответственно, и решения по минимизации рисков 

(как элемент управления соответствующими рисками) 

должны носить не локальный, а системный характер. 

К числу основных рисков, препятствующих росту 

инвестиций в сфере ЖКХ, можно отнести: отсутствие 

обоснованной процедуры формирования тарифов, 

невыполнение бюджетных обязательств перед 

коммунальными предприятиями, отсутствие во 

многих городах стратегических планов развития 

городов и инженерной обеспечивающей 

инфраструктуры и пр. 

С целью дальнейшего развития данной сферы 

рассмотрим анализ реализации Программы льготного 

страхования в РФ. 

В 
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С 1 января 1996 года в городе Москве успешно 

действует Программа Правительства Москвы по 

льготному страхованию жилья. Реализация этой 

программы дала возможность жителям столицы 

застраховать свое жилье от многих чрезвычайных 

ситуаций на порядок дешевле, чем при коммерческом 

страховании. Свыше 1,5 млн. московских семей 

добровольно застраховали свои квартиры, а десятки 

тысяч – своевременно получили страховое 

возмещение. Льготное страхование жилья в городе 

Москве проводится по единым правилам. Отбор 

страховых компаний осуществляется на конкурсной 

основе. В Восточном административном округе 

реализацию данной программы осуществляет 

страховая компания «Российское страховое народное 

общество ОАО «РОСНО» [1]. 

Благодаря участию в данной программе 

Правительства Москвы, этот вид страхования 

является льготным, так как москвичи платят за 

страхование жилья в несколько раз меньше, чем при 

коммерческом страховании на тех же условиях. 

В целях защиты имущественных интересов и 

жилищных прав москвичей по решению 

Правительства Москвы сформирована комплексная 

система страхования объектов в многоквартирных 

домах, включающая: 

– страхование жилых помещений; 

– страхование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

Страховые риски: 

– пожар и проведение правомерных действий по 

его ликвидации; 

– взрыв по любой причине, за исключением 

террористического акта; 

– аварии систем внутренних водостоков, 

отопления, водопровода, канализации; 

– сильный ветер (свыше 20 м/сек), ураган, смерч, 

шквал и сопровождающие эти явления атмосферные 

осадки. 

Не подлежат страхованию на условиях системы 

жилые помещения, признанные аварийными или 

непригодными для проживания, либо расположенные 

в аварийных, подлежащих сносу или освобождаемых 

по иным законным основаниям домах. 

Страхователями жилых помещений могут 

выступать собственники или наниматели, 

зарегистрированные в них по месту жительства.  

Более 95 % страховых случаев – это заливы 

квартир из-за аварий систем водопровода, отопления, 

канализации, внутреннего водостока. 

Страхование коммерческими страховыми 

организациями осуществляются по следующим видам 

риска: 

1. Страхование общего имущества в 

многоквартирных жилых домах.  

В рамках совершенствования и развития системы 

страхования в жилищной сфере города совместно со 

страховой организацией реализует на территории 

программу страхования общего имущества в 

многоквартирных жилых домах по развитию 

страхования общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах». 

Страхователями общего имущества на основании 

поручения, оформленного протоколом решения 

общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, и в пределах переданных 

полномочий могут выступать: 

– собственники помещений в многоквартирных 

домах жилищного фонда в городе; 

– юридические лица, в чьем хозяйственном 

ведении или оперативном управлении находятся 

помещения в многоквартирных домах; 

– действующее в доме товарищество 

собственников жилья, жилищный кооператив, иной 

специализированный потребительский кооператив, 

созданный собственниками помещений в целях 

управления общим имуществом и обеспечения 

жилищно-коммунальными услугами; 

– управляющая организация, выбранная 

собственниками помещений. 

Объекты страхования: 

– конструктивные элементы, внутренняя и 

внешняя отделка нежилых помещений дома; 

– внеквартирное инженерное оборудование дома;  

– конструктивные элементы, внутренняя и 

внешняя отделка лифтовых шахт и лифтовое 

оборудование.  

Объект страхования: имущественные интересы 

Страхователя, связанные с его обязанностью в 

порядке, установленном законодательством, 

возместить вред жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц, причиненный: 

– в процессе эксплуатации жилого помещения;  

– в ходе работ или в результате переустройства 

жилого помещения. 

2. Страхование гражданской ответственности 

подрядных организаций, осуществляющих работы по 

содержанию и ремонту жилищного фонда в городе. 

Как правило, деятельность, связанная с 

эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом 

жилищного фонда, сопряжена с риском повреждения 

жилых и нежилых помещений, а также объектов 

общего пользования. Вред может быть причинен как в 

результате непреднамеренных ошибок, допущенных 

при осуществлении текущего ремонта несущих 

конструкций, систем водоснабжения, отопления и 

канализации, обслуживания и замены коммуникаций, 

так и в результате несвоевременного выполнения 

работ. Например, при несвоевременной очистке 

обслуживаемой территории, а также кровли от снега и 

наледи. 

Обязанность возместить причиненный вред 

возникает в силу норм гражданского 

законодательства. Страхование гражданской 

ответственности подрядных организаций предоставит 

реальную возможность избежать возникающих в этой 

связи расходов и таким образом защитить свое 

предприятие от непредвиденных финансовых 

расходов. 

Страхователь – организация, осуществляющая 

подрядные работы, связанные с содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда: 
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– обслуживание вентиляционных каналов, 

внутренних водостоков, систем отопления, 

водоснабжения, канализации и электроснабжения; 

– ремонт внутридомовых мест общего 

пользования, ремонт и обслуживание лифтов, 

электроплит, газового оборудования; 

– техническое обслуживание жилых домов, 

текущий ремонт несущих конструкций; 

– техническое обслуживание фасадов; 

– техническое обслуживание кровли; 

– капитальный ремонт жилищного фонда;  

– очистка кровли от наледи и снега. 

Страховой случай – наступление гражданской 

ответственности страхователя за вред, причиненный 

имуществу третьих лиц вследствие: 

– неумышленных действий, ошибок и/или 

упущений, допущенных страхователем или его 

работниками во время проведения на территории 

страхования работ по содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, 

переоборудованию (перепланировке, реконструкции) 

жилищного фонда и/или объектов общего имущества 

в многоквартирных домах; 

– недостатков выполненных работ, проявившихся 

в процессе последующей эксплуатации жилищного 

фонда после выполнения работ, указанных в 

предыдущем пункте. При этом сроки последующей 

эксплуатации – гарантийный срок – устанавливаются 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

министерств и ведомств. 

Размер страхового возмещения определяется 

величиной реального ущерба в пределах страховой 

суммы. Размер страховой премии определяется исходя 

из видов выполняемых подрядных работ, суммы 

договора подряда, а также иных факторов, и 

составляет от 0,5 до 1,5 % от страховой суммы.  

Как видно из представленного, объекты 

страхования во всех случаях имеют разные свойства и 

функции. Соответственно и оценка рисков для 

каждого из страховых случаев будет различна. 

Правительство города Москвы предлагает следующий 

механизм оценки риска такого сложного объекта 

страхования как общее имущество в многоквартирном 

жилом доме.  

Порядок расчѐта ущерба, нанесѐнного жилым 

помещениям в результате страховых случаев  

Расчѐт ущерба, нанесѐнного жилому помещению в 

результате страхового случая, производится по 

формуле: 

 6

1
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i
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где i – материальный ущерб, нанесѐнный i-й 

конструкции в (%), (определяется по таблице 1); 

Kyi – удельный вес восстановительной стоимости 

i-й конструкции (определяется по табл. 3);  

Koi – удельный вес повреждѐнного участка i-й 

конструкции ко всему объѐму данной 

конструкции в жилом помещении (%) 

(определяется при обследовании жилого 

помещения); 

S – страховая стоимость жилого помещения 

(тенге). 

Общий размер ущерба по каждому страховому 

случаю определяется как сумма ущерба, нанесѐнного 

всем повреждѐнным или уничтоженным 

конструктивным элементам, элементам отделки, 

инженерному и другому оборудованию 

застрахованного жилого помещения с учѐтом их 

удельных весов во всей квартире. 

Оценка и определение материального ущерба про-

изводятся с применением приведѐнного удельного 

веса повреждѐнной конструкции: 

 0 max 01 2 02 0 max( ..... ) / ,пр n nK F K F K F K F   

где Fmax – наибольшее из имеющихся значений 

ущерба, нанесѐнного повреждѐнной конструкции; 

Kоi – удельный вес повреждѐнной конструкции в 

отдельно взятом помещении обследуемой 

квартиры. 

Оценка и определение ущерба с применением 

приведѐнного материального ущерба повреждѐнной 

конструкции: 

 1 01 2 02 0( ..... ) / ,пр n nK F K F K F K K   

где – суммарный удельный вес повреждѐнной 

конструкции;  

Fi – материальный ущерб повреждѐнной 

конструкции в отдельно взятом помещении 

обследуемой квартиры; 

Для раздельной оценки восстановительной 

стоимости стен и перегородок следует применять 

коэффициент стоимости Кс, приведѐнный в таблице 2. 
 

Таблица 1 – Оценка материального ущерба перекрытий из монолита, из сборных и монолитных 

железобетонных сплошных плит 

Признак ущерба Количественная оценка 
Материальный  

ущерб, % 

Примерный состав работ  

для устранения ущерба 

1. Трещины в местах примыкания к стенам 

2. Выпадение рустов 

Ширина трещин до 0,5 мм 0…10 Заделка трещин и рустов 

1. Отпадение штукатурки между плитами 

(разрушение рустов) 

2. Трещины в плитах вдоль рабочего пролета  

Ширина трещин до 2 мм, 

суммарная длина трещин на 

1 м до 0,8м 

11+ 0…3 

+0…6 

11…20 

Заделка трещин 

Исправление штукатурки, 

прорезание рустов 

1. Трещины в плитах поперек рабочего пролета 
2. Множественные трещины по нижней 

плоскости плит 

Ширина раскрытия трещин 
до 2 мм, суммарная длина 

трещин на 1 м до 1,5 мм 

21+ 0…4 
+0…5 

21…30 

То же с восстановлением 
защитного слоя 

1. Частые трещины 
2. Прогибы, развивающиеся трещины у 

опорных участков плит 

Трещины шириной более 2 
мм; прогибы 1/150, 1/100 

пролета 

31+ 0…9 
…20 

31…60 

Усиление опорных 
участков плит. Заделка 

трещин 

1. Сплошные трещины Трещины шириной 3 мм,  Замена плит 
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2. Прогибы плит прогибы 1/100 и более 61…100 

 

Таблица 2 – Оценка восстановительной стоимости стен и перегородок 

№№ 

пп 
Материалы перегородок 

Материалы стен 

Кирпич 
Панели, бетонные, монолит,  

гипсовые, шлакоблочные 
Деревянные 

 Кирпичные   - 

 
Бетонные, монолит, шлако-бетонные, 

керамзитовые, трѐхслойные 
  - 

 Деревянные    
 

При этом следует вводить коэффициент объѐма Ko,  

Kо = бп / бс, 

где бп – толщина перегородки, см.;  

бс – толщина стены, см; а также коэффициент 

удельного веса площади перегородок в общей 

площади стен и перегородок. 

В качестве примера расчета рассмотрим 

конкретный жилой дом. Общая площадь стен и 

перегородок квартиры кирпичного 8-этажного дома с 

паркетными полами и электроплитами 33 м , в том 

числе кирпичных перегородок 24 м . Стены толщиной 

бс = 64 см; перегородки кирпичные толщиной бп = 12 

см. 

Находим удельный вес площади перегородок в 

общей площади стен и перегородок Куп = 24 ÷ 33=0,73; 

объѐмный коэффициент Ко = 12 ÷ 64 = 0,19; 

стоимостной коэффициент Кс = 1,0; удельный вес 

восстановительной стоимости перегородок 

рассчитывается следующим образом: 

По таблице 3 для 8-этажного дома с паркетными 

полами и электроплитами находим удельный вес стен 

и перегородок, равный 31,9 %.  

Удельный вес стоимости перегородок 

Куi = 31,9 × 0,73 × 0,19 ×1 = 4,4%. 

Следовательно, удельный вес стоимости стен  

Кую  –  

В качестве варианта для упрощенного 

определения удельного веса стоимости перегородок 

может быть рекомендован коэффициент 0,23 к 

удельному весу восстановительной стоимости стен и 

перегородок. 

Страховыми случаями признаются повреждение 

или уничтожение застрахованного жилого помещения 

в результате следующих событий: 

– пожара (воздействия пламени, дыма, высокой 

температуры при пожаре), в том числе возникшего 

вне застрахованного помещения, а также проведения 

правомерных действий по его ликвидации;  

– взрыва по любой причине (исключая 

террористический акт), происшедшего, в том числе 

вне застрахованного жилого помещения; 

– аварий систем отопления, водопровода, 

канализации, а также внутренних водостоков 

(включая места сопряжения водоприемных воронок с 

кровлей), в том числе происшедших вне 

застрахованного жилого помещения. Повреждение 

(уничтожение) застрахованного жилого помещения 

вследствие проведения правомерных действий по 

ликвидации аварий систем отопления, водопровода, 

канализации, внутренних водостоков приравнивается 

к повреждению (уничтожению) жилого помещения 

вследствие самих аварий указанных систем. 

К водопроводным, отопительным, 

канализационным системам относятся системы 

коммунального водоснабжения, теплоснабжения и 

канализации, включающие разрешенные 

строительными нормами и правилами для применения 

в соответствующих инженерных сетях трубопроводы, 

элементы, устройства, оборудование, приборы [2]. 

 

Таблица 3 – Здания произвольной этажности с ж/б перекрытиями 

№№ 

пп 
Конструкция 

Удельный вес стоимости, % 

Полы дощатые Полы из линолеума, ламината Полы из паркета 

плита 

газовая 

электропл

ита 

плита  

газовая 

электро 

плита 

плита 

газовая 

электро 

плита 

 Стены и перегородки     ,   

 Перекрытия       

 Проемы: 
- окна 

- двери 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Полы       

 Отделочные работы, в т.ч.: 

- окраска 

- обои 
- облицовка керамической плиткой 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Центральное отопление       

 Водопровод, канализация       

 Горячее водоснабжение       

 Электромонтажные работы       

 Газоснабжение  -  -  - 

 Радио, в т.ч.       
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- провода 

- вводное устройство 

- аппаратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Телевидение, в т.ч. 

- провода 

- вводное устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Телефон, в т.ч. 

- провода 

- вводное устройство 

- аппаратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прочие       

 ИТОГО:       

Не относятся к указанным системам: 

– бытовые водопотребляющие устройства, 

приборы, в том числе стиральные, посудомоечные 

машины, включая элементы, служащие для их 

подключения к трубопроводам систем коммунального 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации, до 

узлов водосливной и водоразборной (запорной) 

арматуры, обеспечивающей это подключение; 

– дополнительные (не предусмотренные 

проектами строений, в которых расположены 

застрахованные жилые помещения) санитарно-

технические приборы и оборудование (в том числе 

фильтры дополнительной очистки воды для 

преобразования ее в питьевую, водонагреватели, 

бойлеры), смонтированные в нарушение 

установленного порядка переустройства жилых 

помещений, до узлов водосливной и водоразборной 

(запорной) арматуры, обеспечивающей их 

подключение к трубопроводам систем коммунального 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации. 

Величина причиненного ущерба рассчитывается 

исходя из действительной (страховой) стоимости 

жилого помещения, которая определяется на 

основании учетных данных, принимаемых для целей 

настоящего страхования. 

При уничтожении в результате страхового случая 

жилого помещения (признании жилого помещения 

непригодным для проживания) с учетом 

установленного размера обязательств обеспечивает: 

– страхователю-собственнику предоставление 

другого жилого помещения, взамен утраченного либо 

возмещение убытков в размере страховой стоимости;  

– страхователю-нанимателю предоставление 

другого жилого помещения взамен утраченного. 

Гражданам, зарегистрированным по месту жительства 

в уничтоженном жилом помещении, предоставляется 

другое жилое помещение (квартира), благоустроенное 

применительно к условиям города, отвечающее 

санитарным, техническим нормам и требованиям, 

установленным правовыми актами города, 

соответствующее норме предоставления жилого 

помещения. Жилое помещение взамен утраченного 

предоставляется с учетом всех имеющихся в 

пользовании у граждан и членов их семей жилых 

помещений, в том числе принадлежащих им на праве 

собственности. Если иное, кроме уничтоженного, 

жилище соответствует норме предоставления, то 

другое жилое помещение взамен утраченного не 

предоставляется и возмещение убытков в части 

обязательств не производится. 

Страхователям-собственникам жилое помещение 

взамен утраченного в результате страхового случая 

передается в собственность. 

При признании страховщиком факта наступления 

страхового случая и выплате страхового возмещения 

материалы страхового расследования передаются 

страховщиком в Государственное казенное 

учреждение города «Городской центр жилищного 

страхования» для реализации страхователем права на 

возмещение убытков в части обязательств. 

При наличии признаков уничтожения жилого 

помещения его осмотр и составление акта 

производятся с обязательным участием представителя 

Государственного казенного учреждения города 

«Городской центр жилищного страхования». 

Убытки, возмещаемые страхователю, 

определяются исходя из суммарного размера ущерба, 

причиненного в результате страхового случая 

конструктивным элементам, элементам отделки, 

инженерному оборудованию, элементам внутренних 

коммуникаций, относящимся к застрахованному 

жилому помещению и аналогичным по 

потребительским качествам указанным элементам и 

оборудованию, применяемым в строительстве по 

городскому заказу. 

Комплексная система страхования объектов в 

многоквартирных домах в городе Москве имеет 

социальную направленность, обеспечивает оказание 

адресной финансовой помощи москвичам при 

повреждении застрахованных объектов жилищного 

фонда. 

Основой системы являются: 

– участие города в возмещении ущерба, 

причиненному общему имуществу и жилым 

помещениям в результате страховых случаев, путем 

выплаты страхователям бюджетных субсидий в 

дополнение к средствам страховых организаций; 

– согласованные основные условия страхования;  

– уникальные технологии заключения договоров 

страхования с использованием документов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, оценки ущерба и 

выплаты возмещения пострадавшим; 

– конкурсный отбор страховых организаций для 

участия в реализации комплексной системы 

страхования объектов в многоквартирных домах в 

городе [3]. 

Все формулы и теоретические раскладки, 

указанные в этой статье, используются на практике 

жилищно-коммунального комплекса города Москвы.  

Мы предлагаем использовать передовой опыт в 

управлении ЖКХ, потому что данный механизм 
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зарекомендовал себя. Основными рисками в 

деятельности любой организации коммунального 

хозяйства являются риски внешнего порядка, то есть 

не контролируемые КСК, в связи с этим предлагаем 

экспериментально в каком-либо регионе Казахстана 

внедрить систему страхования рисков ЖКХ, согласно 

рассмотренному Положению «О системе страхования 

жилых помещений в городе».  

В этой связи предлагаем страховым организациям 

города Караганды и Карагандинской области 

использовать данную модель как еще один продукт 

коммерческого обслуживания населения страны.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Постановление от 1 октября 2002. № 821 ПП «О мерах по дальнейшему развитию страхования жилых помещений в 

городе Москве» 

2. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей / Под ред. Дэвида 
Парментера. М.: Изд-во: «Олимп-Бизнес», 2008. 288с. 

3. Воробьев С.Н., Балдин К.В. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве. М.: OZONE.RU, 2009. 

760с. 
 

УДК 338.242:332.1(574) 
 

Инвестиционный потенциал модернизации 
экономики Республики Казахстан 
 

Н.В. ТЕН, к.э.н., доцент, 
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ЭП 
 

Ключевые слова: инвестиция, климат, риск, потенциал, ВВП, НИОКР, промышленность, транспортно-

коммуникационная сфера, расход, доход. 
 

звестно, что инвестирование сопровождается 

потенциальной выгодой и потенциальным 

риском, поэтому инвестиционный климат в стране 

определяют, с одной стороны, ее инвестиционный 

потенциал, а с другой – инвестиционный риск. И 

инвестиционный потенциал, и инвестиционный 

риск состоят из множества элементов. Так, 

инвестиционный потенциал определяется как 

взвешенная сумма частных потенциалов, среди 

которых потенциал: 

– ресурсно-сырьевой, который характеризуется 

обеспеченностью минерально-сырьевыми запасами 

природных ресурсов; 

– трудовой, включающий трудовые ресурсы и их 

образовательно-квалификационный уровень; 

– производственный, определяемый 

макроэкономическими результатами деятельности в 

основных отраслях и сферах экономики; 

– инновационный, выражающий уровень НИОКР, 

внедрения достижений НТП; 

– инфраструктурный, определяемый состоянием 

транспортно-коммуникационной сферы и 

инвестиционных институтов; 

– финансовый, дающий представление об объеме 

бюджетных доходов, прибыльности предприятий, 

доходах населения; 

– потребительский, выражающийся в 

покупательной способности населения.  

Начиная с 1998 года, валовой внутренний продукт 

республики вырос в 2,5 раза и достиг US$ 186 млн. в 

2011 году. Казахстан занимает сегодня 10-е место в 

мире по объемам запасов нефти и является вторым 

крупнейшим нефтепроизводителем среди стран СНГ. 

В соответствии с прогнозами, к 2020 году 

производство нефти вырастет на 63 %, а к 2030 году – 

на 241 %. Также республика является третьим в 

странах СНГ производителем энергоресурсов: 70 % 

составляет уголь, 19 % – газ и дизельное топливо, 11 

% – гидроэнергия. Объем потребления электроэнергии 

составляет сегодня около 20 гигаватт, к 2015 году в 

развитие этой сферы будет инвестировано US$ 5,1 

млрд, что создаст еще 25 % дополнительных 

мощностей. Если говорить об атомной энергетике, то 

в 2011 году страна добыла 33 % мирового объема 

урана и занимает второе место в мире по объему его 

запасов. 

Рост численности населения Казахстана к 2020 

году составит не менее 10 %, уровень безработицы – 

не более 5 %, удельный вес высококвалифицирован-

ной рабочей силы в составе занятого населения 

возрастет до 50 %, будет внедрена трехуровневая 

система профессиональной подготовки трудовых 

ресурсов. В ходе реализации задач, поставленных в 

Программе занятости – 2020, будут достигнуты 

следующие результаты: программой будут охвачены 

до 1,5 млн. человек; уровень бедности снизится с 8,2 

% до 6 %; доля самостоятельно занятых в составе 

занятого населения снизится с 33,3 % до 26 %.  

Среднегодовой прирост объема промышленной 

продукции в 2012 – 2014 годах составит 7,3 %. 

Увеличению промышленного производства будут 

способствовать рост отраслей горнодобывающей (5,7 

%) и обрабатывающей (10,2 %) промышленности. 

В настоящее время реализуется государственная 

программа ускоренного индустриально-инновацион-

ного развития, предусматривающая увеличение доли 

обрабатывающей промышленности в структуре ВВП 

до уровня не менее 12,5%; увеличение доли 

несырьевого экспорта до уровня не менее 40% в 

общем объеме экспорта; увеличение объема 

несырьевого экспорта до уровня не менее 43% от 

объема совокупного производства обрабатывающей 

И 
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промышленности; увеличение производительности 

труда в обрабатывающей промышленности не менее 

чем в 1,5 раза. 

Очевидно, что обеспечение устойчивого и 

сбалансированного роста экономики через 

диверсификацию и повышение ее 

конкурентоспособности требует значительного 

повышения роли науки. Основными показателями, с 

помощью которых проводится оценка научно-

технического потенциала страны, являются объем и 

источники финансирования науки, количество 

научных, научно-технических предприятий и 

учреждений, состояние их материально-технической 

базы, численность и квалификация научных кадров, 

объем выполненных НИОКР. 

По данным Агентства РК по статистике, в 2009 

году в Казахстане насчитывалось 414 научных 

организаций. За 2 -2009 годы их число увеличилось 

на 157 единиц, или на 61,1%, в основном за счет 

увеличения количества конструкторских, проектно-

конструкторских и технологических организаций (в 

3,1 раза), высших учебных заведений (в 2,7 раза), 

промышленных предприятий (в 2,6 раза). 

В 2011 году 28,5% всех организаций науки 

составляли НИИ и только 11,1% – конструкторские, 

проектно-конструкторские и технологические 

организации. Научно-исследовательские и 

конструкторские подразделения на промышленных 

предприятиях являются одним из основных звеньев 

научно-технической системы страны, 

обеспечивающим реализацию исследований в виде 

проектно-конструкторской документации, опытных 

образцов и комплекса работ по освоению в серийном 

производстве. В Казахстане их количество в 2009 году  

составило всего 3,1% от общего числа организаций, 

выполняющих научно-технические работы. В 

организационной структуре науки Казахстана по -

прежнему сохраняется диспропорция между звеньями 

логической цепи «научные исследования → проектно-

конструкторские и технологические работы, 

изготовление опытных образцов изделий → 

коммерциализация результатов научно-технической 

деятельности», являющейся основой процесса научно-

технического развития в развитых странах. 

По расчетам международных экспертов, для 

устойчивого развития государства необходимо, чтобы 

на финансирование науки выделялось от 2 до 4% 

ВВП. Пороговое значение расходов на научные 

исследования и разработки по отношению к ВВП как 

один из показателей экономической безопасности 

страны принято считать равным 2%. Рекомендуемая 

Международным академическим советом доля 

расходов на науку для развивающихся стран 

составляет 1–1,5% от ВВП. 

Доля затрат на НИОКР в ВВП в Казахстане в 2009 

году составила 0,24% против 0,18% в 2000 году. Для 

сравнения, доля затрат на исследования и разработки 

в ВВП Швеции составляет 3,8 %, Японии – 3,04%, 

США – 2,64 %, Германии – 2,44 %, России – 1,2 %, 

Украине – 0,9 %, Беларуси – 0,6 %. Иными словами, 

Казахстан уступает развитым странам по этому 

показателю более чем в 10 раз. 

Не менее важным  показателем, характеризующим 

научно-технический потенциал страны, являются 

затраты на НИОКР на душу населения, за 2000–2009 

годы выросшие в 3,2 раза. 

В пересчете на доллары США затраты на НИОКР 

на душу населения в Казахстане составляют около 

$16,5 в год. Для сравнения: в России затраты на 

НИОКР на душу населения составляют около $70, 

США – $892, Швеции – $875, Финляндии – $726 в год. 

Как видно, Казахстан отстает по данному показателю 

от развитых стран более чем в 50 раз. 

Анализ проводимых научных исследований и 

разработок показывает заметное отставание 

отечественной науки от развитых стран.  

На протяжении последнего десятилетия 

транспортно-коммуникационная сфера Казахстана 

развивалась достаточно интенсивно для обеспечения 

потребностей внутренней экономики и в рамках 

участия страны в международных связях. Отрасль 

выполняет важные экономические и социальные 

функции в экономике республики и регионов. Однако 

в сравнении с развитыми государствами отрасль 

является неконкурентоспособной, имеется тенденция 

снижения доли отрасли в ВВП и общем объеме 

инвестиций. Доля транспортного комплекса в ВВП в 

среднем составляет 11 %, однако чистая доля 

транспорта в 2006-2010 годы уменьшилась с 9,3 до 7,9 

%. Международные и отечественные эксперты 

отмечают проблемы неудовлетворительной 

организации международных перевозок, устаревшие 

технологии перевозок и низкий уровень сервиса услуг. 

Сегодня правительство уделяет большое внимание 

современному и перспективному развитию транспорта 

в Казахстане. Основным документом, в соответствии с 

которым ведется работа по структурной перестройке и 

дальнейшему развитию отрасли, является «Программа 

по развитию транспортной инфраструктуры РК на 

2010 – 2014 годы». На выполнение программы 

предусмотрено инвестировать 2,8 трлн. тенге к 2014 

году. Планируется довести до хорошего и 

удовлетворительного уровня 85 % автодорог 

республиканской и 75 % дорог местной сети, 

повысить скорость грузового сообщения по железным 

дорогам на 15-20 %, в том числе по международным 

коридорам – на 20-  

Одним из источников внутреннего спроса и 

поддержания инвестиционной активности в 

экономике явились расходы государственного 

бюджета. В 2011 году затраты государственного 

бюджета увеличились, по сравнению с 2010 годом , на 

 

В отчетном периоде отмечается увеличение 

потребительского спроса, о чем свидетельствует рост 

розничного товарооборота. Розничный товарооборот в 

реальном выражении вырос на 12,0 % (1628,6 млрд. 

тенге) к соответствующему периоду прошлого года. 

Об увеличении потребительского спроса также 

свидетельствует рост объемов импорта 

потребительских товаров, которые в 2011 году 

увеличились на 28,4 % в сравнении с 2010 годом.  

Расширению потребительского спроса 

способствует рост доходов населения и заработной 
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платы. В 2011 году среднедушевой номинальный 

денежный доход составил 258,2 тысяч тенге и возрос 

на 14,0 % в номинальном выражении. Среднемесячная 

номинальная зарплата выросла на 13,8 % и составила 

82,7 тыс. тенге. Реальные доходы населения выросли 

за период на 5,2 %, реальная заработная плата – на 5,0 

%. 

С учетом предполагаемых внешних условий 

развития экономики по базовому сценарию и 

прогнозируемых темпов развития отраслей экономики 

в 2012-2014 годах прогнозируется рост доходов 

государственного бюджета (без учета трансфертов) с 4 

309,2 млрд. тенге в 2012 году до 5 220,9 млрд. тенге в 

2014 году. Планируется увеличение расходов 

государственного бюджета с 6 272,6 млрд. тенге в 

2012 году до 6 886,0 млрд. тенге в 2014 году (21,7-

19,5% от ВВП). 

Таким образом, в целом современное состояние и 

перспективы развития факторов инвестиционного 

потенциала свидетельствуют о хорошем 

инвестиционном климате для привлечения 

инвестиций в экономику Казахстана. В то же время, 

усиленного внимания со стороны государства требуют 

научная и транспортно-коммуникационная сферы. 
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 условиях масштабной интеграции мировых 

рынков казахстанским компаниям необходимо 

представлять финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО).  

Проблема учета и оценки основных средств (далее  

– ОС) является наиболее важной для организаций при 

подготовке отчетности, соответствующей 

международным стандартам, что вызвано высокой 

долей основных средств в составе активов для 

большинства казахстанских организаций. Таким 

образом, от правильной оценки ОС в конечном счете в 

наибольшей степени зависит балансовый отчет 

организации. Для учета ОС в соответствии с МСФО 

следует использовать стандарт МСФО 16 «Основные 

средства».  

Основные средства – это материальные активы, 

которые:  

– предназначены для использования в процессе 

производства или поставки товаров и предоставления 

услуг, при сдаче в аренду или в административных 

целях; 

– предполагаются к использованию в течение 

более чем одного отчетного периода. 

Запасные части и вспомогательное оборудование, 

как правило, отражаются в учѐте в составе запасов и 

подлежат списанию на прибыль или убыток по мере 

их использования. Тем не менее, крупные запасные 

части и резервное оборудование классифицируются 

как основные средства в случае, когда предприятие 

рассчитывает использовать их в течение более чем 

одного отчетного периода. Аналогичным образом, 

если запасные части и сервисное оборудование можно 

использовать только в связи с эксплуатацией объекта 

основных средств, они учитываются как основные 

средства.  

Приобретение объектов основных средств может 

осуществляться в целях обеспечения безопасности 

или в целях защиты окружающей среды. Хотя 

приобретение таких объектов и не приводит 

непосредственно к увеличению будущих 

экономических выгод от использования конкретного 

существующего объекта основных средств, оно может 

быть необходимо для получения предприятием 

будущих экономических выгод от использования 

других принадлежащих ему активов. Такие объекты 

основных средств могут быть признаны в качестве 

активов, поскольку они обеспечивают предприятию 

будущие экономические выгоды от использования 

зависимых активов, превышающие выгоды, которые 

могли бы быть получены, если бы такие активы не 

были приобретены. 

Согласно данному стандарту в качестве своей 

учетной политики предприятие должно выбрать либо 

модель учета по фактическим затратам, либо модель 

учета по переоцененной стоимости и применять эту 

политику ко всему классу основных средств [1].  

В 
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Используя модель учета по фактическим затратам, 

после признания в качестве актива объект основных 

средств должен учитываться по себестоимости за 

вычетом накопленной амортизации основных средств 

и накопленных убытков от обесценения.  

Себестоимость – сумма уплаченных денежных 

средств и эквивалентов денежных средств или 

справедливая стоимость другого возмещения, 

переданного с целью приобретения актива, на момент 

его приобретения или во время его строительства, 

или, в случае если это применимо, сумма, в которой 

был отражен такой актив при первоначальном 

признании в соответствии с конкретными 

требованиями других МСФО (IFRS), например, 

МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях» 

 

Используя модель учета по переоцененной 

стоимости, после признания в качестве актива объект 

основных средств, справедливая стоимость которого 

может быть надежно измерена, подлежит учѐту по 

переоцененной стоимости, представляющей собой 

справедливую стоимость этого объекта на дату 

переоценки за вычетом накопленной впоследствии 

амортизации и убытков от обесценения. Переоценка 

должна производиться с достаточной регулярностью, 

не допускающей существенного отличия балансовой 

стоимости от той, которая была бы определена с 

использованием справедливой стоимости на конец 

отчетного периода. 

Справедливая стоимость земельных участков и 

зданий, как правило, определяется на основе 

рыночных данных путем оценки, которая обычно 

выполняется профессиональными оценщиками. 

Справедливая стоимость объектов основных средств 

обычно соответствует их рыночной стоимости, 

определяемой путем экономической оценки. 

При отсутствии рыночных данных о справедливой 

стоимости, обусловленном специфическим 

характером объекта основных средств и тем, что 

подобные объекты, являясь частью имущественного 

комплекса предприятия, редко продаются отдельно, 

предприятию, возможно, потребуется выполнить 

расчетную оценку справедливой стоимости на основе 

метода доходности или метода учета на основе 

стоимости замещения с учетом накопленной 

амортизации.  

Частота проведения переоценки зависит от 

изменения справедливой стоимости объектов 

основных средств, подлежащих переоценке. Если 

справедливая стоимость переоцененного актива 

существенным образом отличается от его балансовой 

стоимости, требуется дополнительная переоценка. 

Некоторые объекты основных средств 

характеризуются значительными и произвольными 

изменениями справедливой стоимости, что вызывает 

необходимость ежегодной переоценки. Такие частые 

переоценки не требуются для объектов основных 

средств, справедливая стоимость которых 

подвергается лишь незначительным изменениям. 

Потребность в переоценке таких объектов может 

возникать только один раз в 3–5 лет. 

После переоценки объекта основных средств 

накопленная на дату переоценки амортизация 

основных средств учитывается одним из следующих 

способов:  

– пересчитывается пропорционально изменению 

балансовой стоимости актива в брутто-оценке таким 

образом, чтобы балансовая стоимость актива после 

переоценки была равна его переоцененной стоимости. 

Этот метод часто используется при переоценке актива 

до остаточной стоимости замещения путем 

индексирования; 

– вычитается из валовой балансовой стоимости 

актива, а нетто-величина пересчитывается до 

переоцененной стоимости актива. Этот метод часто 

применяется в отношении зданий. 

Справедливая стоимость актива, для которого не 

существует сопоставимых рыночных операций, 

надежно измерима, если: 

– изменчивость пределов, в которых производятся 

обоснованные расчетные оценки справедливой 

стоимости варьируются в пределах незначительных 

отклонений для данного актива; 

– можно обоснованно оценить вероятность разных 

расчетных оценок в рамках этих пределов и 

использовать ее в расчете справедливой стоимости. 

Если предприятие имеет возможность произвести 

надежное определение справедливой стоимости 

полученного или переданного актива, то для 

измерения себестоимости полученного актива 

используется справедливая стоимость переданного 

актива, за исключением случаев, когда справедливая 

стоимость полученного актива представляется более 

очевидной. 

Справедливая стоимость – сумма, на которую 

актив может быть обменен между хорошо 

осведомленными, независимыми сторонами, 

желающими совершить такую операцию.  

Согласно МСФО 16 «Основные средства» объект 

ОС, подлежащий признанию в качестве актива, 

оценивается по себестоимости. 

Себестоимость объекта основных средств 

включает:  

– цену покупки, включая импортные пошлины и 

невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом 

торговых скидок и возмещений; 

– любые прямые затраты на доставку актива в 

нужное место и приведение его в состояние, 

необходимое для эксплуатации в соответствии с 

намерениями руководства предприятия; 

– предварительную оценку затрат на демонтаж и 

удаление объекта основных средств и восстановление 

природных ресурсов на занимаемом им участке, в 

отношении которых предприятие принимает на себя 

обязательство либо при приобретении этого объекта, 

либо вследствие его использования на протяжении 

определенного периода в целях, не связанных с 

созданием запасов в течение этого периода. 

Себестоимость объекта основных средств 

представляет собой эквивалент цены при условии 

немедленного платежа денежными средствами на дату 

отражения в учѐте. При отсрочке платежа, выходящей 

за рамки обычных условий кредитования, разница 
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между эквивалентом цены при условии немедленного 

платежа денежными средствами и общей суммой 

платежа признается в качестве процентов на 

протяжении периода рассрочки, за исключением 

случаев, когда такие проценты капитализируются в 

соответствии с МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 

Когда актив «отслужит свой век» в организации, 

металлолом или сам актив обычно можно реализовать. 

На практике стоимость, которая будет получена от 

реализации актива при его выбытии, не учитывается 

при амортизации этого актива. 

Амортизируемая величина – фактическая 

стоимость актива или другая сумма, заменяющая 

фактическую стоимость, за вычетом его остаточной 

стоимости.  

Каждый компонент объекта основных средств, 

себестоимость которого составляет значительную 

величину относительно общей себестоимости объекта, 

амортизируется отдельно.  

Предприятие распределяет сумму, первоначально 

учтѐнную в составе объекта основных средств, между 

его значительными компонентами и амортизирует 

каждый такой компонент по отдельности. Например, 

может быть целесообразно по отдельности начислять 

амортизацию фюзеляжа и двигателей самолета вне 

зависимости от того, находится ли он в собственности 

или является предметом договора финансовой аренды. 

Аналогичным образом, если предприятие приобретает 

объект основных средств на условиях операционной 

аренды, при которой оно является арендодателем, 

может быть целесообразно по отдельности начислять 

амортизацию на суммы, отраженные в себестоимости 

данного объекта и относимые на условия аренды, 

благоприятные или неблагоприятные по сравнению с 

рыночными условиями. 

Срок полезного использования и метод 

амортизации одного значительного компонента 

объекта основных средств могут полностью 

соответствовать сроку полезного использования и 

методу амортизации другого значительного 

компонента того же самого объекта. Такие 

компоненты можно объединять в группы при 

определении величины амортизационного отчисления. 

Если предприятие начисляет амортизацию по 

определенным компонентам объекта основных 

средств по отдельности, то отдельно амортизируется и 

остальная часть этого объекта. Остальная часть 

объекта состоит из таких компонентов, которые по 

отдельности не являются значительными. Если планы 

по использованию указанных компонентов меняются, 

для начисления амортизации остальной части объекта 

могут потребоваться методы аппроксимации, 

обеспечивающие надѐжное отражение структуры 

потребления и/или срок полезного использования еѐ 

компонентов. 

Предприятие вправе начислять амортизацию 

отдельно по компонентам объекта, себестоимость 

которых не является значительной по отношению к 

себестоимости всего объекта. 

Сумма амортизационных отчислений за какой-

либо период обычно признается в составе прибыли 

или убытка. Однако иногда будущие экономические 

выгоды, заключенные в активе, переносятся в 

процессе производства на другие активы. В этом 

случае сумма амортизационного отчисления является 

частью себестоимости другого актива и включается в 

его балансовую стоимость. 

Остаточная стоимость актива – расчетная сумма, 

которую организация получила бы на текущий 

момент от выбытия актива после вычета 

предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив 

уже достиг конца срока полезного использования и 

состояния, характерного для конца срока полезного 

использования.  

Однако на практике остаточная стоимость актива 

часто бывает незначительной и поэтому 

несущественна при вычислении амортизируемой 

суммы. Данная ситуация характерна для большинства 

отраслей промышленности, при этом, как правило, 

остаточная стоимость близка к нулю из-за того, что 

затраты на утилизацию отслуживших свой срок 

полезного использования основных средств равны или 

близки к сумме денежных средств, которую 

организация планирует получить за актив при его 

выбытии [3].  

В этом случае целесообразно для целей 

отчетности по МСФО начислять амортизацию на 

первоначальную стоимость объектов ОС без 

вычитания остаточной стоимости. Данный факт 

необходимо отразить в учетной политике по МСФО. 

Если есть подозрения на обесценение ОС, то в 

целях соблюдения принципа консерватизма МСФО 36 

требует проведения специальной процедуры – теста 

на обесценение [4]. 

При учете ОС по переоцененной стоимости, если 

затраты на выбытие несущественны, обесценение 

активов по МСФО 36 «Обесценение активов» можно 

не применять; если затраты на выбытие существенны, 

то необходимо применять МСФО 36 «Обесценение 

активов». Таким образом, действует принцип 

осмотрительности, согласно которому организация не 

может завышать реальную стоимость активов. На 

каждую дату составления баланса компания должна 

оценивать наличие любых признаков, указывающих 

на возможное обесценение активов. В случае 

выявления любого такого признака компания должна 

оценить возмещаемую сумму актива. 

Компенсация, предоставляемая третьими лицами 

в связи с обесценением, утратой или передачей 

объектов основных средств, включается в состав 

прибыли или убытка, когда такая компенсация 

причитается к получению. 

Обесценение или утрата объектов основных 

средств, соответствующие требования на 

компенсацию или выплата компенсации третьими 

лицами, а также любое последующее приобретение 

или строительство замещающих активов 

представляют собой отдельные экономические 

события и должны учитываться отдельно следующим 

образом:  

– признание обесценения объектов основных 

средств производится в соответствии с МСФО (IAS) 

36 «Обесценение активов»;  
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– списание объектов основных средств, активная 

эксплуатация которых прекращена или которые 

подлежат выбытию, определяется в соответствии с 

настоящим стандартом; 

– компенсация, предоставляемая третьими лицами 

в связи с обесценением, утратой или передачей 

объектов основных средств, включается в расчет 

прибыли или убытка, когда она причитается к 

получению; 

– себестоимость объектов основных средств, 

восстановленных, приобретенных или построенных с 

целью замещения, определяется в соответствии с 

настоящим стандартом. 

Признание балансовой стоимости объекта 

основных средств прекращается:  

– при его выбытии;  

– когда от его использования или выбытия не 

ожидается никаких будущих экономических выгод. 

Доходы или расходы, возникающие в связи со 

списанием объекта основных средств, включается в 

состав прибыли или убытка при списании объекта 

(если МСФО (IAS) 17 не содержит иных требований в 

отношении продажи с обратной арендой). Прибыли не 

должны классифицироваться как выручка. 

Однако если предприятие в ходе обычной 

деятельности регулярно продает объекты основных 

средств, которые оно использовало в целях аренды, 

другим сторонам, то оно должно перевести такие 

активы в запасы по их балансовой стоимости, когда 

они перестают использоваться в целях аренды и 

предназначаются для продажи. Доход от продажи 

таких активов должен признаваться как выручка в 

соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка». МСФО 

(IFRS) 5 не применяется в тех случаях, когда активы, 

предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности, переводятся в состав запасов.  

Выбытие объекта основных средств может 

происходить различными способами (например, путем 

продажи, заключения договора финансовой аренды 

или путем дарения). При определении даты выбытия 

объекта предприятие использует критерии, 

установленные МСФО (IAS) 18 для признания 

выручки от продажи товаров. МСФО (IAS) 17 

применяется в тех случаях, когда выбытие имеет 

место в результате продажи с обратной арендой.  

Доходы или расходы, возникающие в связи со 

списанием объекта основных средств, определяются 

как разница между чистыми поступлениями от 

выбытия, если таковые имеются, и балансовой 

стоимостью объекта. 

Возмещение, причитающееся к получению по 

выбытии объекта основных средств, первоначально 

признается по справедливой стоимости. В случае 

отсрочки оплаты, относящейся к объекту основных 

средств, полученное возмещение первоначально 

признается по эквиваленту цены при условии 

немедленного платежа денежными средствами. 

Разница между номинальной стоимостью возмещения 

и эквивалентом цены при условии немедленного 

платежа денежными средствами признается как 

процентный доход в соответствии с МСФО (IAS) 18, 

отражая эффективную доходность данной 

дебиторской задолженности. 

Таким образом, от выбора руководством 

организации способа оценки зависит не только 

величина стоимости, по которой объекты основных 

средств будут отражаться в отчетности, но и усилия, 

необходимые для ведения учета на том уровне, 

который позволит объективно отражать основные 

средства в финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО. 
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азақстанның халық шаруашылығының ең негізгі 

маңызды саласы – ауыл шаруашылығы болып та-

былады. Оның маңыздылығы – ең алдымен халықты 

азық-түлік ӛнімдерімен қамтамасыз ету, ал ӛңдеуші 

ӛнеркәсіпті қажетті ауыл шаруашылық шикізатымен. 

Ауыл шаруашылығының еліміздің экономикалық, 

Қ 
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әлеуметтік ӛмірінде айрықша орын алатынын барша-

мызға белгілі. Ауыл шаруашылығы дамуының деңгейі 

кӛбінесе елдің экономикалық қауіпсіздігін анықтайды. 

Қазақстанның ауыл шаруашылығына қолайлы жерлері 

кӛп болғандықтан, әлем нарығында бәсекелестікке қа-

білетті агронеркәсіп секторын дамытуға барлық мүм -

кіндіктері бар. Оған қоса, ел халқының жартысына 

жуығының әлеуметтік жағдайы ауыл аймақтарымен 

тығыз байланыста. Ауыл республика экономикасы да-

муындағы маңызды фактор болса, ауыл халқы еліміз-

діқ қоғамдық – саяси тұрақтылығының да шешуші 

факторы болып есептеледі. Ауыл шаруашылығы ұлт-

тық экономикамыздың негізін құрайды. Ауылдың 

әлеуметтік жағдайын, тұрғындардың тұрмысын түзеу 

үшін қатарынан үш жылды ауылға арнау елімізге үл-

кен ӛзгерістер әкелді. Ауылдық жерді дамыту ұғымы 

тек қана, ауыл шаруашылығын дамытудан әлдеқайда 

үлкен нәрсені кӛздейді. Бұл ауылдық қауымдастықты 

қамтитын бүкіл қатынастар кешенінің дамуы болып 

табылады. Демек, бүгінгі таңда ауылды жандандыру 

ауылдағы саяси, әлеуметтік әрі әкономикалық байла-

ныстарды қалпына келтірудің біртұтас құрамдас бӛлігі 

ретінде қарастыруымызға болады. Ауыл дегеніміз – 

сайып келгенде, халықтың тұрмыс салты, мәдениеті-

міздің, дәстүріміздің, әдет ғұрпымыз бен рухани тір -

шілігіміздің қайнары. Осынау саяси-моральдык және 

әлеуметтік факторлардың ӛзі-ақ бізден ауылға барын-

ша байсалды қарауымызды талап етеді.  

Елімізде ӛндірілген ауыл шаруашылығы ӛнімдері-

нің бәсекелестік қабілеттілігі болу үшін аграрлық са-

ланың тұрақты дамуын қамтамасыз ету қажет. Ауыл-

шаруашылығының тұрақты дамуы саланың ӛзіне тіке-

лей экономикалық әсер етеді; агроӛнеркәсіп кешеніне 

– жанама, ал АОК – пен байланысты салаларға муль-

типликативті әсер береді. Президент Н.Ә. Назарбаев 

Қазақстан халқына Жолдауында аталмыш мәселеге 

ерекше кӛңіл бӛлген болатын. «Ахуалды кӛтерудің 

негізгі факторларының бірі агроӛнеркәсіп кешенінің 

тұрақты және динамикалық дамуы». 

Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік сауда ұйы-

мына (ДСҰ) кіруге қадам басып жатқан кезеңде, ауыл 

шаруашылығын реформалауды қайта қарау, оны на-

рық қатынас жүйесіне толықтай бейімдеу, ауылдың 

экономикасын кӛтеру, олар үшін нақты мүмкіндіктер 

жасау, ӛндірісті тұрақтандыру негізгі міндеттердің 

біріне айналуда. Осыған байланысты, кейінгі жылда-

ры ауыл шаруашылығының жағдайын жақсарту да, 

оның ішінде агроқұрылымдардың дамуына бағыттал-

ған бағдарламалар қабылданды. Бұл бағдарламаларды 

жүзеге асыру үшін біраз мәселелер іске асырылуда. 

Ауыл шаруашылығын дамытуға инвестициялар тар -

тылды, ауылдың әлеуметтік транспорттық, инженер-

лік және де басқа инфрақұрылымдарын қалпына кел-

тіру жолында едәуір жұмыс атқарылды. Жер кодексі, 

салық жүйесі, меншік туралы, техниканы лизингке 

беру туралы заңдар қабылданды. Бюджеттік тӛлемдер, 

жеңілдетілген несие беру түрлері қалыптасты. Мұның 

барлығы ауылдың дамуына, ауыл шаруашылығында 

бизнестің кең кӛлемде, тиімді жүргізілуіне қолайлы 

жағдайлар жасады. Агроӛнеркәсіп кешенінің әлемдік 

ашық экономика жағдайында жұмыс жүргізуіне мүм -

кіндік берді, сол арқылы республиканың азық-түлік 

проблемасын шешетін негізгі ӛндіріс-ауыл шаруашы-

лығының дамуына мүмкіндік жасалуда.  

Дегенмен, ауыл шаруашылығындағы негізгі мақ-

саттар, нарық қатынас жағдайындағы кейбір негізгі 

мәселелер әлі де болса шешілмей келеді. Олар, ауыл-

дағы тауар ӛндірушілердің ӛнімділігін кӛтеру, тиімді-

лігін арттыру, ӛнім ӛндірудегі шығынның кӛптігі, 

тауар ӛндірушілердің табысының тӛмендігі, ӛндірісте-

гі ӛнім ӛндірушілермен ауыл шаруашылығындағы 

ӛнім ӛндірушілердің ӛнімдерінің баға айырмашылы-

ғының алшақтығы, кӛптеген ауылдағы ӛнім ӛндіруші-

лердің зиянға ұшырауы т.б. Бұлардан басқа отандық 

ауыл шаруашылық тауар ӛндірушілердің ӛнімінің 

сапалылығының тӛмендігі, бәсекеге қабілетсіздігі. 

Мұның барлығы олардың тұрақты ӛнім ӛндіруге теріс 

әсерін беретіндігін кӛрсетіп отыр. 

Тәжірибелік сараптаудың нәтижесіне қарағанда, 

республиканың ауыл шаруашылық саласының сапалы, 

кең кӛлемде ӛнім ӛндіруге мүмкіндігінің жеткілікті 

екендігін кӛрсетуде. Аграрлық сектор мол ӛнім ӛнді-

руде және оны ӛңдеуде жоғары мақсатқа жету, мемле-

кеттің халқын отандық тауармен толық қамтамасыз 

ету, бәсекеге қабілетті ӛнім ӛндіру үшін ӛндірістің тұ-

рақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл туралы мемле-

кеттің Президенті ӛзінің Қазақстан халқына Жол-

дауында аграрлық сектордың экономикасын дамыту, 

оның ӛндірісінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мәсе-

лелері әлі ол болса толық орындалмай жатқандығын 

айта келіп, оны шешу үшін – «КазАгроның негізгі 

міндеті – ауыл шаруашылығының ӛнімділігі деңгейін 

арттыра беру, жердің тозуына жол бермеу, еліміздің 

су және басқа да табиғи ресурстарын пайдалану тиім -

ділігін арттыру, сонымен қатар ескірген аграрлық тех-

нологиялардың қолданылуына тосқауыл қою, аграр-

лық ғылымның дамуындағы баяулықты, сондай-ақ 

ұсақ шаруа қожалықтарының бытыраңқылығын еңсе-

ру мәселелерін жүйелі түрде шешу» керек деген тұ-

жырымдаманы айтты. Міне, осы жағдайда агроӛнер-

кәсіп кешенін модернизациялау (жаңарту), оларды 

индустризациялау және интеграциялау, кластерлік 

жүйенің рӛлін арттыру керек. 

Республиканың жеке аймақтарының табиғи, әлеу-

меттік, экономикалық және де басқа ерекшеліктеріне 

байланысты, агроқұрылымдардың тұрақты дамуы 

бәсекеге лайықты ӛнім ӛндіруіне, оның құрылымдық 

жағдайын нарық қатынасына қалыптастыру, техноло-

гиялық аспектілерін анықтау, интеграция негіздерін 

реттеудің теориялық және тәжірибелік жағынан зерт-

теудің әлі де болса керектігін уақыт талап етіп отыр. 

Агроӛнеркәсіп кешенінің нарық қатынас жағдайын-

дағы құрылымдық ӛзгерістерін ұйымдастыруын, эко-

номикалық негіздерін зерттей келе, оны келешекте 

жетілдіруге негізделген ұсыныстарды тұжырымдау 

мақсатында келесідей міндеттер қойылды:  

– агроӛнеркәсіп кешенінің институционалды-

құрылымдық, технологиялық жаңғыртудың теория-

әдістемелік жүйесін негіздеу; 

– ауыл шаруашылығының экономикасы дамыған 

шетелдер тәжірибесін талдау барысында аграрлық 

саланың жаңа құрылымын ұйымдастыруға ұсыныс 

жасау; 
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– агроқұрылымдарды реформалауда, оның эконо-

микаға тигізетін әсерін бағалау; 

– аграрлық сектордың нарық қатынас кезеңдегі 

технологиялық қамтамасыздандырудың жағдайын 

сараптау, ерекшеліктерін анықтау; 

– агроӛнеркәсіп кешеніне индустризациялау мен 

интеграцияны енгізудегі бағыттарын нақтылау. 

Ауыл шаруашылығы ӛндірісін тұрақты дамыту 

экономиканың басқа салаларына қарағанда ӛте күрде-

лі және сан қырлы болып табылады. Ол тӛмендегідей 

объективті жағдайларға байланысты: 

– ауыл шаруашылығы азық-түлік ӛнімдерінің не-

гізгі кӛзі, сондықтан бұл саладағы келеңсіз жағдайлар 

халықтың ӛмір сүру деңгейіне әсер етеді;  

– ауыл шаруашылығы ӛндірісі толығымен адамға 

тәуелсіз табиғи жағдайларда жүргізіледі, сондықтан 

ол тұрақсыздыққа бейім болады; 

– материалдық ӛндіріс саласы ретіндегі ауыл 

шаруашылығының ерекшелігі, онда ұдайы ӛндірістің 

экономикалық үрдісі биологиялық және тірі организм -

дермен тығыз байланыста болады. 

Экономикалық байланыстарды жаңарту арқылы 

ӛндірістердің экономикалық құрылымдылығын ӛзгер-

ту, бӛлек бағытын белгілеуге болады. Ол ӛндірістік 

және инновациялық – құрылымдылық саясат саласын-

да мемлекеттің ықпал жасауының нақты әдістерімен 

ынталандыруына мүмкіндік береді. Бұл саланың отан-

дық экономиканың құрылымдылығы мен ЖІӚ-ді үй-

лестіру міндеттерін байланыстырады. Айтылып ӛткен 

міндеттер шикі заттық нысандардың тӛмендетуіне 

және үдемелі салалардың – «жаңа экономиканың» 

саласы болсын, не кӛтеріңкі қосымша бағаланған ӛнім 

ӛндіретін сектор болсын – оларға пайының кӛтеруіне 

мүмкіндік туғызады. Қалыптасқан реттеу тетіктерін 

тәртіпке келтіруден бастап нарықтық институттардың 

дамуына, ынталандырудың біршама жаңа әдістерін 

енгізуге жағдай жасай отырып, мемлекеттік кәсіпкер-

лік саласындағы инструментарийлерді пайдалану 

сияқты түрлі әдістер қолдану арқылы мемлекеттің 

қатысуын талап етеді.  

Ӛндірісті үнемі жетілдіру және технологиялық құ-

ралдарын жаңартуды қамтамасыз ететін мемлекет, ғы-

лыми-техникалық процесс және нарықтық күштері ара-

сындағы байланыс жүйесін күшейтетін қозғаушы күш.  

Экономикасы дамыған мемлекеттердің тәжірибесі 

бейнелегендей, коғамның технологиялық даму меха-

низмінің құрылуы мемлекетпен реттелетін, тұтыну-

шымен нарықтық қалыптасу барысында пайда бола-

тын байланысты білдіреді. Халықпен бірге тұтынушы 

рӛлінде жаңа техника және прогресстік технология-

ларын сатып алуына қызығатын ӛндірістік кәсіпорын-

дар және ӛндірістің немесе ауыл шаруашылығының 

толық салалары сияқты, ӛндірістік секторының мүше-

лері де болуы мүмкін. Осымен қатар, жабдықтаушы 

болып прогрессивті технологияларын, жаңа техника 

және басқа да ӛндіріс тәсілдерін шығаратын, техноло-

гиялары биік деңгейлі немесе ғылыми кӛлемді ӛнді-

рістер (фирмалар), ғылыми-зерттеу және енгізуші ме-

кемелер табылады. Шаруашылық заң шығару орта-

сында мемлекеттік мақсаттағы саясатын және дамы-

ған қаржы жүйесін пайдалану, кӛбінесе, осындай ме-

ханизмді шығару жетістігіне алып келеді. Ӛндірістік 

секторы жағынан жаңалықтарына және ӛнер табыста-

рына қойылатын талаптары түрлі болады. Ол таза ин-

новациялық ӛрісте де, шаруашылық басқару ортасын-

да да сектор элементтері (кәсіпорындар мен салалар) 

ерекше ынталарын білдіруіне байланысты.  

Кәсіпорын ӛз жұмысында осы қажеттіліктерді қа-

нағаттандыруына тырысады, ӛйткені осы мәселелер-

дің шешілуі оның үнемі дамуын қамтамасыз етеді. 

Бірақ, кей кезде шамаларының шектелуіне немесе сәй-

кес ресурстарға байланысты алда қойылған мақсатта-

рының бірнеше бӛлігі ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сол себептен, негізінде кәсіпорын бірінші, екінші ж.б. 

етіп қанағаттандырылатын ең басты (беделдік) кызық-

шылығын және қажеттілігін іріктеп отырады. Қатал 

түрінде жоғары бағалау немесе қосымша шарттарын 

орындау арқылы қажеттіліктерінің осындай сараптау 

(ранжир) ӛткізуіне, пайдалығының белгілі функцияла-

рын құрауға болады. Игіліктің кӛлемі, басқа сӛзбен, 

тауарлар мен қызмет кӛрсетуіне, сонымен қатар, ӛнді-

рістік субъектінің анау немесе мынау қажеттілігін қа-

нағаттандыруына шамамен кӛмек беретін пайдалық 

функцияларының аргументі болып табылады. Әрине, 

барлық кәсіпорындар ӛздерінің шектеулі жағдайлары-

на сәйкес алдарына кӛптеген пайдалы нәтиже алу мақ-

сатын қояды. Сонымен қатар, ереже түрінде, ең бедел-

ді, сондықтан пайданың нәтижелі аса салмақты бо-

луына байланысты, ӛзінің қажеттілігін қанағаттанды-

руына тырыса отырып, кәсіпорын керекті игіліктер 

нарығында ӛзінің сұранысын қалыптастырады. Кәсіп-

орынның қажеттіліктері ӛз мазмұны және бағыттары-

мен ерекшеленеді. Олар материалдық қажеттіліктері-

нен бастап (капитал, шикізат және еңбек ресурстары-

ның қажеттілігі) интеллектуалдық тәсілдерімен және 

әдістерімен қанағаттандырылатын қажеттіліктеріне 

дейін орындалуын күтеді.  

Сонда да, ғылыми зерттеу мекемелері, енгізу фир-

малары ұсынып отырған игілікке ӛндіріс секторының 

және халықтың тиімді (тӛлем аларлық) талабын қа-

лыптастыруы ӛндірістің ғылыми-технологиялық даму 

динамикасын анықтайды. Белсенді меншік иелері не-

месе талап етіліп отырған игіліктер, сонымен қоса, ин-

новациялық игіліктерді ӛндірушілер аталған игіліктер-

ге сұраныстың ӛсуіне байланысты ӛз әрекеттерін кү -

шейтеді, яғни, олардың талаптарының күшейуіне қа-

рай оның қоғамдық құндылығы да ӛседі. Ең жоғары 

қатардың қажеттілігін қанағаттандыруына бағыттал-

ған және мекемелердің рӛлін, мәнділігі мен абыройын 

кӛтеретін материалдық игіліктері жӛнінде айтсақ, бұл 

процесс ӛндірушілердің нарықтық бағалары мен та-

быстарының ӛсуінде бейнеледі. Екі жағдайда да ғылы-

ми-технологиялық даму мәселелерімен айналысатын 

инновациялық және шаруашылық реттеу ӛрістегі ме-

кемелердің жағдайлары нығаяды. Инновациялық ӛрі-

сінің элементтерінің кӛптігін үш негізгі түрімен бей-

нелеуге болады:  

– шаруашылық механизмі мен қызығушылығы-

ның әрекеттестігі арқылы процесс мүшелерінің ара-

сындағы бәсекелестіктің нарықтық түрі;  

– билеуші құқықтық ӛкілдіктер базасында жүргізі-

летін мемлекеттік басқаруы; 

– халықтың дәстүрімен, менталитеті, ӛнегелі де 

этикалык ережелерімен келісілген түрлері. 



Раздел «Экономика» 

   
 

Аграрлық ӛндірісті тұрақты дамыту кӛп қырлы 

жұмыс және оның әртүрлі факторлары бар. Оның 

ішіндегі негізгілері – табиғи, материалдық-техника-

лық, ғылыми-аграрлық зерттеулерін дамыту деңгейле-

рі және экономикалық факторлар.  

Қазіргі кезеңде ауылдың әлеуметтік инфрақұры-

лымының ӛзгеру рӛлі ӛсуде, ол тұрақты әлеуметтік-

экономикалық дамуының алдыңғы шарты болады. 

Халықтың жағдайын айқындайтын және үй коммунал-

дық шаруашылығын, әлеуметтік мәдениетін, әлеумет-

тік тұрмыс қызметін кӛрсету, демалыс мәселелерін 

қарастыратын сала әлеуметтік инфрақұрылымы түсі-

нігін береді. Әлеуметтік инфрақұрылымының даму 

кезеңінде ауыл ғана емес, сонымен қоса қалалық тұр-

ғындарына да маңызды болатын ауыл потенциалы 

ӛсуде, қала мен ауыл байланыстары күшейіп жатыр, 

олардың баяғы автономдығы бұзылып, қалалық пен 

ауылдық жұмысшыларының тұрмыс жағдайлары 

нақты теңдесу шарттары қойылып отыр. ҒТП-ның 

бірінші кезеңдегі жетістіктерінің бейімделуіне орай, 

ауыл шаруашылық жұмысы ӛзінің мәнімен және жұ -

мысшылардың санатты құрамымен ұлттық шаруашы-

лығының басқа орталықтарындағы жұмыстарымен 

теңесіп жатыр. Ауыл шаруашылықтың және ауыл 

жұмысшылары тұрмыс жағдайларының сапасына қала 

тұрғындары сияқты талап қойылды. Сол себептен кә-

зіргі кезеңде ӛндірістің саны мен қуаттылығын кӛтеру, 

оның салаларын ұйымдастыру, қызмет жүйесін кеңей-

ту, жеткен деңгеймен салыстырғанда қарқының ӛсуі 

арқылы ауылдағы әлеуметтік инфрақұрылымының 

нәтижелі дамуы және пайдалану мүмкін емес. Инфра-

жүйесінің нәтижелі дамуы қала мен ауылдың ерекше-

ліктерін ескере отырып, қала мен ауылдағы қызмет 

кӛрсету сапасын және тұрмыстық жағдайларын тең-

дестіру мақсатымен оның салаларының бағыттарын 

сипаттауын және қарқынының, әлеуметтік-мәдениетті 

және әлеуметтік – тұрмыс қызметтерінің кӛлемі мен 

құрылымының ӛсуін болжайды. 

Ақпараттық ағымын игеру тәжірибесінің қажеттігі 

компьютерлік қатынас жолдарын қолдану арқылы ға-

ламдық сипаттағы ақпарат-іздеуіш жүйелерінің пайда 

болуына әкеп соқты. Ал, аймақтағы экономика бел-

сендігін жетілдіруі хабарлау қызмет кӛрсету жүйесі-

нің нәтижелі жұмыс атқаруымен тығыз байланысты. 

Қызметкерлердің жақсы мәліметтенулері еңбек ұжым -

дардың ақпараттық мобильдігін кӛтеру әрекеттердің 

алғы шарты болып табылады. ҒТП жұмысшыларға 

біліктілік деңгейін кӛтеру, кәсіптік дайындық, ақпа-

раттық мәселелеріне жоғары талап қояды, жаңа білім 

алатын кезде олардың икемділік қимылдарын, мате-

риалдық ӛндіріске енгізілген ғылыми және техника-

лық жаңалықтарына жылдам және ұқыпты түрде қам -

қорлыққа алуын талап етеді. Бұл жағдайларда хабар-

лау икемділігі атты сапалы мінездемеге ерекше назар 

аударылады. Бұл жинақтаушы ұғым болғандықтан, 

ақпараттық икемділік қызметкерлердің жаңа білімдер-

ді, жинақталған тәжірибені иемдену және пайдалану, 

жаңа ақпаратты қабылдау, оларды белсенді түрде енгі-

зу, ақталған ӛндірістік тәуекелге баруға дайындық, 

инновацияларды енгізуге жауапкершілікті қатынасты 

ұстану сияқты маңызды қасиеттерін алмастырады. 

Ақпараттықтың әсері тек инновацияны жасау ке-

зеңінде ғана емес, оны ендіруде де маңызды деңгейде 

кӛрініс табады. Жаңашылдықты білу оны енгізудің 

әлеуметтік-психологиялық кедергілерін тӛмендетуге, 

инновациялық үрдістерге қызметкерлердің бейімде-

луіне алып келетін ұжымның жаңа талаптарға сай 

қызмет етуге дайындықты, ауылдағы оған деген оң-

тайлы эмоционалды қатынасты шарттайды. 

Жаңашыл техникалық құралдар мен технология-

лардың базасында АӚК-нің қарқынды даму жолына 

сәтті кӛшу кең тармақталған, жеткілікті және берік 

қызмет ететін ақпараттық жүйенің негізінде ғана, 

АӚК-нің барлық сала қызметкерлерінің ақпараттануы-

ның жоғарғы деңгейінде ғана мүмкін болады. Қазіргі 

жағдайда АӚК-нің ғылыми-инновациялық қамсызда-

нуының деңгейі мен әсерлігін жоғарылату ақпарат-

тық-кеңестік қызметтердің белсенді қатысуынсыз 

мүмкін емес. Бүгін кез-келген бағдарламалар бойын-

ша ҒЗКТЖ үйлестіруден бұрын, жедел және мақсатты 

ақпаратты қажет етеді. Аграрлық ғылым және тауар 

ӛндіру саласында білімдерді беру мен таратусыз зерт-

теу жұмысы ретінде де, АӚК салаларының ғылыми-

техникалық деңгейінің ӛсуінде де, шаруа қожалықта-

рының, олардың кооперативтері мен ассоциациялары-

ның құрылуы, кӛтерме базарлары мен нарық инфрақұ -

рылымының ӛзге де объектілерінің дамуында да қан-

дай да болсын ӛзгерістерді жоспарлауға болмайды. 

АӚК ақпараттық қамсыздануының ӛзгертілген 

жүйесін құру ақпараттандырудың мықты инфракұры-

лымы: мәліметтер қоры мен базасы және олардың же-

лісінің; ақпараттық-іздеу жүйесі мен олардың желісі-

нің; аумақ, облыс, республика кӛлемінде локальды 

желісінің; ақпараттық желілік технологиялардың және 

халықаралық желіге шығудың; есептеуіш машинасы 

желісінің; автоматтандырылған қызметтер мен орта-

лықтар, кітапханалар желісінің жасап шығарылуы мен 

құрылуын қажет етеді. 

Аталмыш жүйе пайдаланушыларға ауыл шаруа-

шылығының қызмет деңгейі мен әсерлігін біршама 

кӛтеруге мүмкіндік беретін барлық қажетті ақпаратты 

жинақтау, ӛңдеу мен ұсыну қажет. 

Ауыл шаруашылығын ақпараттандыру негізінде 

тӛмендегі мәселелерді мәжбүр етеді: 

– электронды техниканың, бақылау-ӛлшеу аппара-

турасының мүмкіндіктерін және кейіннен адам күшін 

қажет етпейтін технологияларды жүзеге асыруда пай-

даланатын техниканы, роботтехникасын пайдалануға 

мүмкіндік беретін микропроцессорлы кұралдарды 

және т.б. қолданатын ауыл шаруашылық ӛндірісінің 

жаңа қарқынды технологияларын кең кӛлемде игеру;  

– басқару саласын да байланыстың электронды 

құралдарын, ЭЕМ, локальді желілерді ендіру, шешім 

қабылдауда математикалық әдістерді және үлгілерді 

қамту, ауыл шаруашылық ғылымын жүйелік талдау, 

ақпараттандыру, математикалық үлгілеу және ғылыми 

зерттеулер мен жобаларды жасап шығаруда ЭЕМ-ды 

кеңінен пайдалану жолымен жаңашыл ақпараттық 

техниканы қолдануға кӛшу; 

– қайта ӛңдеу ӛнеркәсіптерінде қарқынды техно-

логияларды ақпараттық-кеңестік жүйелермен маман-

дардың жұмыс орындарын автоматтандыру арқылы 



Раздел «Экономика» 

   
 

ӛндірісті диспетчерлендіруден бастап автоматты 

зауыт пен цехтерге дейін кеңінен ендіру;  

– ауыл шаруашылығындағы терең әлеуметтік ӛзге-

рістер, ауыл шаруашылық еңбегінің тартымдылығы мен 

беделін кӛтеру (әсіресе жастар арасында), электронды 

құралдар кӛмегімен (ЭҚК) басқарушы ұйымдар мен 

еңбек бұқарасының арасында кері байланысты құру.  

Агроӛнеркәсіптік кешеннің дамуы, Қазақстанның 

экономика саясатының негізгі приоритеттердің бірі 

болып табылады. Бұл жағынан, кең алаңды ауыл ша-

руашылық жерлердің аса үлкен кеңістіктері, іске асы-

рылмаған ӛндірістік қуаттар, мемлекет ішкі нарығын-

да қанағаттандырылмаған сұранысты пайдалану.  

Қазақстан ауылшаруашылығының ӛзіне тән ерек-

шелігі дамыған елдердегідей, оған қызмет кӛрсету 

үшін арнайы ұлттық қаржы жүйесін құруды қажет 

етеді. Сонымен қатар агроӛнеркәсіптік ӛндірісті қол-

дау және дамыту мақсатындағы қаржының шоғырла-

нуын алдын-ала қарастырған жӛн. Олар ауылшаруа-

шылық ғылымын дамытуға, кадрларды даярлауға, 

асыл тұқымды мал шаруашылығы мен элиталық 

тұқым шаруашылығына қолдау кӛрсетуге, топырақ 

құнарлылығын арттыруға, ӛндіріске дотациялар беру 

мен ауылшаруашылық ӛнімдерінің кейбір түрлерін 

ӛндіруге бағытталуы тиіс. Бұл бағыттардағы қаржы-

ландыруларды үкіметаралық келісімдер негізінде 

орын алатын халықаралық гранттар мен резервтік 

қорларды тарту арқылы іске асырған ӛте пайдалы. 

Республика саяси және экономикалық тұрақтылық 

жағдайына жету мақсатында ұзақ мерзімді стратегия-

лық саясаты негізінде инновациялық бағыттарға бет 

алған мемлекет болып табылады.  

Аграрлық сектордың даму деңгейі қашан да қазақ-

стандық қоғамның экономикалық және қоғамдық-

саяси тұрақтылығын анықтайтын факторы болып әлі 

де келеді. Республика экономикасы дамуының басым 

бағыттарының бірі бола отырып, ауыл шаруашылығы 

аса зор әлеует пен үлкен қорға ие. Қазақстанның әр 

түрлі климаттық жағдайлары қоңыржай жылы белдік-

те барлық дерлік дақылдарды ӛсіруге және мал шаруа-

шылығын дамытуға мүмкіндік береді. Елбасы Нұр-

сұлтан Назарбаевтың қуатты саясатының арқасында 

ауыл шаруашылығы ӛндірісінің қарқынды дамуы 

қамтамасыз етіліп, айтарлықтай жетістіктерге қол 

жеткізу мүмкін болды. 

Аграрлық саланы тұрақты дамытып, бәсекелестік 

қабілетін кӛтеру үшін ауыл шаруашылығын индуст-

риалды-инновациялық технологияға ауыстыру белгі-

ленді. Агротехникалық жұмыстарды тиімді мерзімде 

және жоғары сапада жүргізуге мүмкіндік беретін ма-

териалды-техникалық базаларының болуы анықтаушы 

фактор. 

Ауыл шаруашылық саласының тұрақты даму се-

бептері жерге жеке меншіктің болуы немесе болмауы 

емес, ауыл шаруашылығы ӛндірісінің тиімділігін арт-

тыруға бағытталған шаралар жиынтығын қамтамасыз 

ету. Ол үшін ең алдымен ауыл еңбеккерлеріне шаруа-

шылық жүргізудің рыноктық әдістерін меңгеруге жә-

не ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін қолда-

нуға жағдай жасау. Демек, ауыл шарауашылығы ӛнді-

рістің, жалпы аграрлық сектордың тұрақты дамуы ӛза-

ра байланысты факторлар жүйесі болғанда ғана мүм -

кін болады: жер ресурстарын тиімді пайдалану, ӛрке-

ниетті аграрлы қатынастар, алдыңғы қатарлы мате-

риалдық-техникалық негіз, білікті мамандар, ауыл 

еңбеккерлерінің жақсартуға әлеуметтік-экономикалық 

жағдайы және мемлекеттік қолдау.  
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Жаңа ақпараттық технологиялардың 
кредиттік оқыту жүйесінде 
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Кілт сөздер: ақпараттық технология, электронды оқулық, өзіндік жұмыстар, кредиттік оқыту жүйесі.  
 

оғары білімді дамыту процесі мамандар даярлау 

сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу 

қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді 

дамыту, жоғарғы оқу орындары зерттеулерінің әлеу -

меттік сала мен экономиканың қажеттіліктерімен ты-

ғыз байланысты, білім беру және ақпараттық техноло-

гияларды жетілдіру болып табылады. Қазіргі заман 

жағдайында жоғары білім беру жүйесінің бірінші ке-

зектегі міндеті – жоғары білікті мамандарды оздыра 

даярлау болып табылады.  

ЖОО-ң білім деңгейін кӛтеру үшін кредиттік оқы-

ту жүйесінде педагогикалық инновацияларды кеңінен 

енгізіп, барлық ұйымдастырушылық, білімділік, дамы-

тушылық сапасын кӛтерудің тың жолдарын, әдіс-тә-

сілдерін қалыптастыру қажет. Ол үшін білім беру 

жүйесінің мазмұны жаңа міндеттермен толықтыры-

лып, ӛмір талабына сай жаңаша саналы тәрбие, сапа-

лы білім берілуі керек. 

Осы айтылғандардың барлығы жоғары оқу орын-

дарында болашақ мамандарды даярлауда қазіргі кре-

диттік оқыту жүйесінде инновацияны пайдалану ерек-

ше мәнге ие болып отырғандығын байқаймыз. Бұл 

проблеманың кӛкейкестілігі, әсіресе, кәсіби әрекеті 

тікелей шығармашылықпен байланысты болашақ ма-

манды даярлау барысында арта түседі. 

Еліміздің жоғары оқу орындарында кредиттік 

оқыту жүйесінің енгізілуі оқу курстарының құрылы-

мына ӛзгерістер әкелді, дәрістік сағаттардың азайып, 

негізгі күш компьютерді қолданып орындалатын сту-

денттің ӛзіндік жұмысына түсті. Кредиттік оқыту 

жүйесі білім беру процесін білім алушының ӛздігінен 

жоспарлауына мүмкіндік береді. Оқу жұмыстары оқы-

тылатын материалдың кӛлемі бойынша, яғни кредит-

пен есепке алынады. Жаңа оқыту технологиясының 

енгізілуіне байланысты автоматты түрде оқу-әдісте-

мелік кешендерді құрастыру және жоспарларын енді-

ру, студенттің оқу траекториясын таңдау, тьютордың 

жүктемесін есептеу сияқты кредиттік технология 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру мен жүргізуді 

автоматтандырудың, жаңа ақпараттық технологиялар-

ды қолданудың қажеттілігі туындады. 

Бүгінгі күні ақпараттық технологиялар ӛндірісте, 

кәсіпорындарда, құжат ӛңдеу іс-әрекеттерінде кеңінен 

қолданылуда, оның қамтитын іс-әрекет саласы зор 

қарқынмен ӛріс алуда. Ӛңделетін ақпараттың кӛлемі 

мен күрделілігінің тұрақты ӛсуіне орай қоғамда оны 

бейнелеудің жаңа түрлері талап етілуде. 

Болашақ мамандарды кәсіби құзырлылығын қа-

лыптастыруда ақпараттық технологияларды пайдала-

ну ақпараттық қоғамның қазіргі дамуында жоғары оқу 

орындарына қойылатын негізгі талаптардың бірі бо -

лып табылады. Ақпараттық қоғам еңбек мазмұнының 

ӛзгеруіне сәйкес жылдам бейімделетін, жаңа білімдер-

ді, біліктіліктерді және дағдыларды қысқа мерзімде 

игеру қабілетіне ие болатын мамандарды қажет етеді.  

Қазіргі кезде студенттерді оқыту процесінде ақпа-

раттық технологияларды пайдалану жүйесін қалып-

тастырудың жолдары жетілдірілуде. 

Ж 
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Оқу процесін мүмкіндігінше сапалы жетілдіру 

білім беруді ақпараттандыру мен оқыту процесінде 

арнайы әдіс-тәсілдерді тиімді ұйымдастыруға байла-

нысты. Осындай ӛзекті мәселелерде студенттердің кә-

сіби құзырлылығын қалыптастырудың маңызды эле-

менті ақпараттық технологиялардың құралдары болып 

табылады. Ақпараттық технологиялар деп ақпараттар-

мен жұмыс істеуге арналған, яғни ақпараттық процес-

терді басқаруға арналған қазіргі заманғы құрылғылар 

мен жүйелер түсіндіріледі. 

Ақпараттық технологиялар ғылымда және практи-

када, түрлі білім беру және ӛндіріс салаларында ӛз 

орнын тауып, жоғары оқу орындарының да оқу про -

цестерінде кеңінен қолданыс табуда.  

Ақпараттық технологияларды пайдалану студент-

тердің ғылыми-танымының қалыптасуына, олардың 

ойлау мүмкіндіктерінің дамуына, мамандыққа даярлы-

ғын жетілдіруге үлкен септігін тигізеді. Оқу процесін-

де ақпараттық технологияларды пайдаланудың негі-

зінде студенттер қазіргі заманғы формальдау, модель-

деу сияқты ғылыми таным әдістерін меңгереді. Ақпа-

раттық технологиялар студент ойлауының формальды-

логикалық және жүйелік формаларының дамуына, ғы-

лыми-танымның жаңа әдістерін меңгерулеріне мүм -

кіндік жасайды. Сондықтан да, ақпараттық техноло-

гияларды пайдалану мәселелері қазіргі кезде барлық 

салаларда қарастырылады.  

Ақпараттық технологияларды адам іс-әрекетінің 

барлық саласына ендіру білім беруге қойылатын жа-

ңаша талаптарды айқындай түсті. Білім беру жүйесін 

ақпараттандыру туралы мәселелерді зерттеуге арнал-

ған ғылыми әдебиеттерді (В.П. Беспалько, В.С. Гер-

шунский, И.В. Роберт, А.А. Кузнецов, В.М. Монахов, 

М. Мәлібекова, Қ.С. Әбдиев, С.А. Исаев, К.М. Беркім-

баев және т.б.) талдау танымдық операцияларды бас-

қару үдерісіне, жоғары оқу орындары пәндерінің оқы-

ту мазмұны, әдістері, орталары, оқыту формалары, 

функциялары, психологиялық-педагогикалық сипаты-

ның жаңа құрылымдарға ие болатындығын кӛрсетеді. 

Кредиттік оқыту жүйесінде студенттің ӛзіндік жұ-

мысы барлық оқу бағдарламасының кӛлемінің үштен 

екі бӛлігін құрағандықтан, оны тиімді ұйымдастыруда 

жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңы-

зы зор. 

Ғылыми еңбектерді және қазіргі оқытудың нақты 

іс – тәжірибесін талдау әдіскерлердің және мұғалім -

дердің ӛзіндік жұмыстардың мәнін оларды орындау -

дың тәсілдері, ұйымдастыру формаларын кӛрсету ар-

қылы сипаттайтынын дәлелдейді. Осыған байланысты 

бірқатар авторлар ӛзіндік жұмысты оқытудың әдісі ре-

тінде (И.Я. Лернер), енді біреулері оқытудың құралы 

ретінде (П.И. Пидкасистый), үшіншілері оқушылар-

дың іс-әрекетін ұйымдастыру формалары ретінде 

анықтайды (Б.П. Есипов) . 

«Ӛздік оқу іс-әрекеті дегеніміз – бұл дидактика-

лық ұғым, ғылыми практикалық міндеттерді ӛз беті-

мен қою, оның шешімін табудың ӛзіндік тәсілдерін 

болжау және анықтау, жеке тулғаның ӛзін-ӛзі бақы-

лауы, ӛзін-ӛзі бағалауы негізінде педагогикалық үрдіс-

ке қатынасушылардың ӛзара іс-әрекетінде қалыптас-

қан жеке тулғаның интегративті білімі» – деп А.Х. 

Аренова ӛз ғылыми еңбегінде талдау жасайды [2]. 

Қазақстандық ғалым Р.Г. Лембергтің пікірінше, 

ӛзіндік жұмыстарды ұйымдастыру мына шарттарға 

байланысты: 

а) жұмыстың мақсатын айқын түсінуі; 

ә) жұмыстың жемісті аяқталуына, оның алдағы 

нәтижесіне қызығуы; 

б) жұмысты ӛз еркімен, қалауымен орындауы [3]. 

Ӛзіндік жұмысты ұйымдастыру үшін технология-

ларды таңдаудың басты ерекшелігі – студент тұлға-

сына, оның бейімдері мен қабілеттеріне, сол сияқты 

шығармашылық ӛзін-ӛзі іске асыруға сұранысына 

сүйену болып табылады. 

Жоғары мектепте оқытудың болашақ маманның 

шығармашылық тұлғасының қалыптастыруға бағыт-

тылығының күшеюі ЖОО пәндері мазмұны мен оқы-

тушы іс-әрекетін студенттің ӛзіндік тұлғасына, ӛзіндік 

құндылығына, қызығушылықтары мен сұраныстарына 

бағыттауды талап етеді. Яғни, студенттердің ӛзіндік 

жұмысы тұлғаға бағытталған оқыту позициясында 

құрастырылуы тиіс. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде студенттер-

дің ӛзіндік жұмысын тиімді ұйымдастыруда ақпарат-

тық технологияны пайдаланудың маңызы зор. Білім 

беруде ақпараттық технологияларды пайдалану оқыту 

процесін толық ӛзгертуге, оқытудың жеке тұлғаға 

бағытталған моделін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі оқыту құралдары (компьютерлер, телекомму-

никациялық байланыс құралдары, қажетті интерактив-

ті программалық және әдістемелік жабдықтар) әр түр-

лі оқыту формаларын жетілдіруге мүмкіндік береді, 

оған қоса болашақ маманның ӛздігінен білім алуын 

ұйымдастырудағы ӛзіндік жұмыстарды орындататын 

әдістемелік құрал ретінде атқаратын жұмысының 

маңызы ӛте зор.  

Ақпараттық технологиялар ұғымын алғаш В.М. 

Глушков енгізіп «...ақпаратты ӛңдеуге байланысты 

процесс» деп анықтады. Информатика оқулығында ақ-

параттық технологияны – объекттің, процестің немесе 

құбылыстың жаңа сападағы күйі «ақпараттық ӛнім) 

туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, ӛңдеу жә-

не жӛнелтудің әдістері мен құралдарының жиынты-

ғын (бастапқы ақпарат) қолданатын процесс деп анық-

тайды  

Ақпараттық технология кез келген пәнді оқыту 

барысында болашақ маманның ой-ӛрісін кеңейтіп, 

кәсіби даярлық деңгейін кӛтеріп, шығармашылықпен 

жұмыс істеуге, жаңашыл тәжірибелер мен әдістеме-

лерді кеңінен пайдалануға және оқушыларға білім 

беруді жаңашылдық тұрғысынан жүзеге асыруға мүм-

кіндік береді.  

Осыған орай, ақпараттық технологиялардың ӛздік 

жұмыстарда қолдануын тӛмендегідей кӛрсетуге бола-

ды: 

Жаңа білімді студенттің өздігінен игеруі үшін 

берілетін теориялық сипаттағы тапсырмаларды 

орындау үшін: 

– электрондық оқулықтар мен электронды оқу ба-

сылымдары, автоматтандырылған оқыту жүйелері;  

– Интернет және телекоммуникациялар негізіндегі 

компьютерлік телекоммуникациялар мен технология-

лар. 
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2. Теория жүзінде алған білімдерін іс жүзінде бе-

кіту, біліктері мен дағдыларын шыңдау үшін беріле-

тін тапсырмаларда: 

– кестелік процессорларды (кесте құру, дайын кес-

тені толтыру, есептеулер жасау, диаграмма құру);  

– графиктік редакторлар, автоматты түрде жоба-

лау жүйелерін, кескіндерді жасау және ӛңдеу дестеле-

рін (графиктік сызу, сызбалар жасау, сурет салу, су-

ретті безендіру); 

– мәтіндік редакторлар мен процессорлар, баспа 

жүйелерінің бағдарламалары (мәтінді, мәтіндік құжат-

тарды ӛңдеу, шығармашылық ізденісті қажет ететін 

эссе, реферат, курстық, дипломдық жұмыстар мен 

жобаларды жасау); 

– деректер базасын басқару жүйелері; 

– математикалық және статистикалық деректерді 

ӛңдеу дестелерін; 

– анимациялық және мәтіндерді тану дестелерінде 

қолданылады. 

Өздік жұмыстың тапсырмасын беруде, яғни 

аудиториялық сабақтарда ӛзіндік жұмыстың тапсыр-

масының үлгісін, орындалуының алгоритмін, жұмыс 

нәтижесінің үлгісін, эксперименттерді демонстрация-

лау және презентацияларын кӛрсетуде қолданылады 

(компьютер, проектор, видеокамералар, видеоролик-

тер). 

Өзіндік жұмысты бақылау үшін арнайы бақы-

лаушы компьютерлік бағдарламалар, түрлі тестік бағ-

дарламалар қолданылады. 

Кредиттік оқыту жүйесінде білімді ағымдағы ба-

қылау, аралық бақылау, қорытынды бақылауда ком -

пьютерлік тестілеу кеңінен қолданылуда. Оқу проце-

сінің тиімділігін арттырудың қажеттілігі және қазіргі 

замаңғы ақпараттық технологияларды қолданудың 

мол мүмкіндіктері педагогтік тестілеу процесін авто-

маттандыруда ұтымды болып табылады . 

Заманауи ақпараттық технологияның білім беру 

саласына ендірілуі болашақ мамандарды кәсіби даяр-

лаудың мазмұнын, әдісін және ұйымдастыру түрлерін 

сапалы ӛзгертуге мүмкіндік береді. Студенттердің 

ӛзіндік жұмысын тиімді ұйымдастыруда электронды 

оқулықтар, әдістемелік нұсқауларды пайдалану ерек-

ше мәнге ие болады. 

Жоғары оқу орындарының оқу процесінде әртүрлі 

ақпараттық технология түрлері пайдалануда, слайд-

лекциялар, сапалы презентация құруға мүмкіндік бе-

ретін әмбебап MS Power Point, Front paige, Flash қо-

сымшалары қолдануда. MS Power Point қосымшасы-

ның мүмкіндіктері студенттердің материалды қажетті 

деңгейде меңгеруін қамтамасыз етеді. Келтірілген әдіс-

пен жасалған құрал лекция сабақтарында ғана емес 

студенттердің аудиториядан тыс ӛзіндік жұмыстарын 

орындауларында да қолданылады. Ӛзіндік жұмыстар-

ды орындау барысында студенттер Интернет желісінің 

ақпараттық қорларын пайдаланады. Сонымен қатар, 

электронды оқулықтарда тиімді пайдалану үстінде. 

Соның айғағы ретінде бүгінгі күні 5В012000-«Кә-

сіптік оқыту» мамандықтарының сабақтарында оқыту-

шылар ақпараттық технологияларды тиімді пайдала-

нуда. Мәселен, «Жалпы педагогика» пәні бойынша 

мультимедиялық электрондық оқыту басылымы жа-

салып, студенттердің ӛздік жұмысы барысында іске 

асырылуда (1 – сурет). 

 



Научные сообщения 

    
 

 

1 – сурет – «Жалпы педагогика» мультимедиялық электрондық оқыту басылымының басты беті 

Мультимедиялық электрондық оқыту басылымы-

ның мазмұны (2 – сурет) мынадай құрылымнан жасал-

ған: кіріспе, автор туралы мәлімет, теориялық бӛлімі 3 

үлкен тараулардан құралған, практикалық сабақтар, 

студенттердің ӛздік жұмысы, рефераттар тақырыпта-

ры, пайдаланылған әдебиеттер тізімі, тест тапсырма-

лары. 

Жалпы ақпараттық технологияларды пайдалану 

студенттердің ӛзіндік жұмыстарын ақпараттық-әдісте-

мелік тұрғыдан қамтамасыз етуге де елеулі ӛзгерістер 

енгізуге мүмкіндік береді.  

Жоғары білім беру жүйесінің негізгі мақсаты осы 

заманғы білім мен педагогикалық инновацияларға не-

гізделген сапалы кәсіби білім беру арқылы біліктілігі 

жоғары және бәсекелестікке қабілетті маман даярлау 

болып отырған жағдайда болашақ маманның тәжіри-

беде ақпараттық технологияны дұрыс, тиімді пайдала-

ну мәселесінің кӛкейкестілігі артып отыр. Сондықтан, 

студенттердің ӛзіндік жұмысын ұйымдастыруда ақпа-

раттық технологияны пайдалану негізінде электронды 

оқу басылымдарын жасауға арқау болды: 

– «Мұғалімдерді ауыл мектебінде педагогикалық 

инновацияны пайдалануға даярлау» (зияткерлік мен-

шік объектісін мемлекеттік тіркеу куәлігі №578, 22 

желтоқсан 2008 ж.);  

– «Болашақ мамандарды даярлаудағы педагогика-

лық инновациялар» (зияткерлік меншік объектісін 

мемлекеттік тіркеу куәлігі №487. 19 сәуір 2010ж.); 

– «Жалпы педагогика» – мультимедиялық элек-

трондық оқыту басылымы (сертификат № 3957, 17 

қыркүйек 2012 ж.) 

– «Тәрбие жұмысының әдістемесі және техноло-

гиясы» – мультимедиялық электрондық оқыту басы-

лымы (сертификат № 3958, 17 қыркүйек 2012 ж.) 
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2 – сурет – «Жалпы педагогика» мультимедиялық электрондық оқыту басылымындағы теориялық бӛлімінің 

тақырыптары 
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первые термин «кластер» ввела компания Digital 

Equipment Corporation (DEC). По определению 

DEC, кластер – это группа вычислительных машин, 

которые связаны между собою и функционируют как 

один узел обработки информации [1]. Кластеры 

можно разделить на две большие категории. Первая 

категория – кластеры высокой готовности или 

отказоустойчивые кластеры [2]. Для таких кластерных 

систем на первое место выходит понятие надежности. 

Вторая категория – высокопроизводительные или 

В 
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вычислительные кластеры. Для этой категории 

главным является производительность. Кластеры 

можно также разделить на однородные и 

неоднородные. Кластеры, состоящие из 

вычислительных узлов одной и той же конфигурации, 

называются однородными. Кластеры, состоящие из 

вычислительных узлов различной конфигурации, – 

неоднородными. 

Активное развитие кластерных технологий 

обусловлено тем, что, используя стандартные 

компоненты: обычные процессоры, материнские 

платы, сетевые компоненты и т. п., которыми 

буквально «завален» весь мировой рынок, – стало 

возможным создание значительно более дешевых 

вычислительных комплексов, не только не 

уступающих, но и порой превосходящих по 

производительности продукцию известных фирм, 

например, таких как Cray. 

Один из первых архитекторов кластерной 

технологии Грегори Пфистер (Gregory F. Pfister) дал 

кластеру следующее определение [3]: «Кластер – это 

разновидность параллельной или распределѐнной 

системы, которая состоит из нескольких связанных 

между собой компьютеров и используется как 

единый, унифицированный компьютерный ресурс». 

Обычно различают следующие основные виды 

кластеров: 

отказоустойчивые кластеры (High-availability 

clusters, HA); 

2. кластеры с балансировкой нагрузки (Load 

balancing clusters); 

3. вычислительные кластеры (Computing clusters); 

4. grid-системы. 

Вычислительные кластеры. Кластеры 

используются в вычислительных целях, в частности, в 

научных исследованиях. Для вычислительных 

кластеров существенными показателями являются 

высокая производительность процессора на операциях 

над числами с плавающей точкой (flops) и низкая 

латентность объединяющей сети и менее 

существенными – скорость операций ввода-вывода, 

которая в большей степени важна для баз данных и 

web-сервисов. Вычислительные кластеры позволяют 

уменьшить время расчетов, по сравнению с 

одиночным компьютером, разбивая задание на 

параллельно выполняющиеся ветки, которые 

обмениваются данными по связывающей сети. Одна 

из типичных конфигураций – набор компьютеров, 

собранных из общедоступных компонентов, с 

установленной на них операционной системой Linux, 

и связанных сетью Ethernet, Myrinet, InfiniBand или 

другими относительно недорогими сетями. Такую 

систему принято называть кластером Beowulf. 

Специально выделяют высокопроизводительные 

кластеры (обозначаются английской аббревиатурой 

HPC Cluster – High-performance computing cluster). 

В простейшем случае, когда на кластере требуется 

выполнить только одну параллельную программу, вся 

функциональность, необходимая для запуска, 

выполнения и завершения программы, может 

обеспечиваться операционными системами на узлах и 

самой программой. В более сложных случаях, когда 

требуется выполнить несколько задач, как 

параллельных, так и последовательных, имеющих 

различные требования к системным ресурсам 

(например, параллельные программы, занимающие 

только часть узлов кластера), в дополнение к среде 

выполнения (т.е. операционной системе узла и, 

возможно, дополнительных библиотек, 

поддерживающих выполнение параллельных 

программ), необходима некоторая система, 

управляющая вычислительными ресурсами кластера в 

целом. 

Система управления кластером в очень 

ограниченном смысле может рассматриваться как 

распределенная операционная система для кластера. 

Она обеспечивает управление над выполняемыми 

заданиями, пользователями и ресурсами. 

Система управления должна распределять 

ресурсы кластера между поступающими от 

пользователей заданиями. Для этого система может 

иметь очередь или набор очередей, распределять 

(выделять необходимое количество узлов для запуска) 

каждого задания таким образом, чтобы максимально 

использовать вычислительные возможности кластера 

и, наконец, собирать полученные результаты. 

Система управления может отправлять задачи на 

выполнение на конкретные узлы в кластере не просто 

по мере их получения от пользователей, а таким 

образом, чтобы каждый узел, входящий в состав 

кластера, выполнял работу пропорционально своей 

мощности и не простаивал. Балансировка может быть 

статической, до запуска задачи, и динамической, уже 

во время работы задачи. Статическая балансировка 

привлекательна тем, что не требует дополнительных 

затрат во время выполнения задачи, однако 

динамическая может быть более эффективна в случае 

изменения физической структуры кластера, 

добавления или удаления узлов во время работы. 

Рассмотрим оба эти способа. 

Для того чтобы эффективно производить 

статическую балансировку нагрузки, необходимо 

иметь некоторую информацию о каждой задаче, 

например, необходимое количество узлов, 

оперативной и дисковой памяти, предельное время 

работы. Вся эта информация является списком 

ресурсов, необходимых задаче, и описывается в файле 

задания. Используя указанные ресурсы, система 

способна выбирать из очереди готовых к выполнению 

задач наиболее подходящие в конкретной ситуации. 

Существует множество решений задачи статического 

распределения, которая для большинства вариантов 

принадлежит классу NP-полных задач, за 

исключением некоторых очень простых случаев [4]. В 

целом следует сказать, что наиболее логичным 

способом распределения задач является минимизация 

количества простаивающих машин, в таком случае 

кластер используется наиболее эффективно. 

Динамическая балансировка позволяет 

перераспределять уже запущенные задачи. В таком 

случае используется миграция процессов. Миграция 

процессов позволяет перемещать процесс с одной 

машины на другую без необходимости перезапуска 

процесса с самого начала. Поступление задач и 
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ресурсов от пользователей не всегда известно заранее. 

Она в таком случае дает системе еще один шанс 

правильно распределить выполняемые задачи [5]. 

Миграция обычно используется вместе с 

контрольными точками, образ процесса сохраняется 

на одной машине и затем восстанавливается на 

другой. 

Если система разрешает пользователю для своей 

задачи указать используемые ресурсы, то нет никаких 

гарантий, что после запуска задачи эти данные будут 

соответствовать действительности. Система должна 

контролировать соответствие между реальным 

использованием ресурсов и теми данными, которые 

указал для данной задачи пользователь, и в случае 

несоответствия завершить задачу или произвести 

заранее предусмотренное для такой ситуации 

действие. Возможность ограничения ресурсов 

определяется операционной системой, 

использующейся на узлах кластера, и архитектурой 

самой системы управления. 

Средства для установки программного 

обеспечения (ПО) на кластер. Решаемые задачи:  

1) создание репозитария (набора ПО для 

кластера), обновление его версий;  

2) распределение ПО по узлам кластера;  

3) автоматическая установка ПО на кластерных 

узлах и их конфигурирование. 

Примеры систем: 

– SystemImager – свободно распространяемый 

инструмент для автоматизации установки ОС Linux на 

машины кластера. Позволяет распределять между 

машинами ПО и файлы данных, менять 

конфигурацию и обновлять ОС. SystemImager 

работает с устанавливаемым ПО на уровне файлов, а 

не побитово. 

– LCFG – свободно распространяемая система для 

автоматизации установки и конфигурирования разных 

версий Unix. LCFG работает быстро и подходит для 

кластеров с разнообразными и часто меняющимися 

конфигурациями узлов.  

Средства регулярного администрирования 

кластеров  

1. Мониторинг аппаратуры (температура 

процессора, работа вентилятора, состояние блока 

питания, и т.п.): 

– SNMP-агенты от производителей; 

– LMSENSORS – программные модули (сенсоры) 

мониторинга. 

2. Мониторинг кластеров c автоматизацией 

реакций на критические события:  

– Big Brother – инструмент для мониторинга в 

реальном времени на базе Web-технологий; 

– Mon – система для мониторинга программных 

служб и генерации сигнала тревоги при их 

неработоспособности. Mon легко расширяется и 

дополняется любыми средствами мониторинга через 

общий интерфейс.  

3. Мониторинг производительности КС 

(визуализация загрузки всех узлов системы в 

реальном времени)  

– Ganglia – свободно распространяемая система, 

предназначенная для мониторинга вычислительных 

комплексов, распределенных как в локальной, так и в 

глобальной сетях. Использует оригинальный сетевой 

протокол и компактный способ хранения данных 

мониторинга, что делает ее эффективной, 

масштабируемой и надежной. 

– MRTG (Multi Router Traffic Grapher) – свободно 

распространяемый инструмент для мониторинга 

загрузки сети. MRTG генерирует HTML страницы с 

визуализацией сетевого трафика. MRTG создан на 

базе Perl и Си, и работает в средах UNIX и Windows 

NT.  

4. Возможность выполнения административных 

команд параллельно на группах кластерных узлов  

– C3 (Cluster Command Control) – свободно 

распространяемый продукт, представляющий собой 

набор инструментов для администрирования и 

поддержки приложений в кластерах с ОС Linux 

(разработка Oak Ridge National Laboratory). В его 

состав входят средства для параллельного запуска 

команд на все или группу кластерных узлов, сбор и 

распределение файлов, завершение процессов, 

удаленное отключение или перезапуск машин.  

– WebMin – свободно распространяемый 

инструмент для системного администрирования в 

среде Unix на базе Web технологий. WebMin 

обеспечивает унифицированный интерфейс для 

выполнения административных действий на 

различных подмножествах узлов кластера 

(регистрация пользователей, настройка Apache, DNS, 

NFS и т.д.).  

Кластерные Системы Управления Пакетной 

Обработкой (СПО). Первый шаг к использованию 

вычислительных ресурсов узлов в глобальной среде 

грид – это их локальная интеграция в 

многопроцессорный комплекс, который используется 

в режиме пакетной обработки заданий. Для этой цели 

разработаны программные продукты, называемые 

Менеджерами Ресурсов (Resource Manager), 

кластерными системами управления (Cluster 

Management System) или Системами управления 

пакетной обработкой (СПО).  

СПО возникли независимо от грид и широко 

применяются во многих вычислительных центрах 

коллективной обработки. Известны более двадцати 

СПО, из которых наиболее популярны свободно 

распространяемые PBS, SGE и Condor, а также 

коммерческие LoadLeveler и LSF.  

Использование СПО в кластере позволяет перейти 

от работы с индивидуальными компьютерами, 

распределенными в локальной сети, к работе с 

единым многопроцессорным вычислительным  

комплексом в режиме пакетной обработки заданий. 

Пользователь может помещать задания в общую для 

комплекса очередь, используя единый интерфейс для 

запуска, модификации, снятия и получения 

информация о заданиях. СПО автоматически 

распределяет задания по узлам с учетом их загрузки, 

выполняет и доставляет результаты пользователю. Все 

СПО имеют богатый настраиваемый набор средств 

для управления процессом обработки заданий.  

Все СПО имеют примерно одинаковые наборы 

функций, но отличаются по отдельным 

http://www.systemimager.org/
http://www.webmin.com/
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характеристикам. Системы PBS и SGE примерно 

равны по своим возможностям и предполагают полное 

выделение машин под пакетную обработку. Ими 

поддерживаются сетевые кластеры с 

однопроцессорными машинами, а также 

мультипроцессоры SMP и MPP. Отдельные 

процессоры могут использоваться в монопольном 

режиме (только одна задача на процессор) или в 

режиме разделения времени (несколько заданий могут 

разделять процессор). В последнем варианте при 

распределении заданий контролируется уровень 

процессорной загрузки. PBS и SGE имеют аппарат 

запуска многопроцессорных заданий. В отличие от 

PBS в последних версиях системы SGE реализован 

механизм поддержки контрольных точек.  

– PBS – Portable Batch System. Обеспечивает 

управление заданиями в пакетном режиме в среде 

компьютеров с ОС Unix. Сегодня предлагается 

OpenPBS – свободно распространяемая версия и 

PBSPro – расширенная коммерческая версия.  

– Torque (Terascale Open-source Resource and 

QUEue Manager) – новая версия PBS, разработанная 

компанией Cluster Resources, Inc. на основе OpenPBS. 

Система обладает рядом дополнительных 

усовершенствований:  

1. улучшена масштабируемость (работа в среде до 

2500 узлов); 

2. повышена устойчивость к сбоям (внесены 

дополнительные проверки);  

3. усовершенствован интерфейс Планировщика с 

целью его обеспечения дополнительной и более 

точной информацией;  

4. усовершенствована система записей в log 

файлах. 

– Sun Grid Engine (SGE). Семейство из 

нескольких различных вариантов СПО. Sun Grid 

Engine – свободно распространяемая версия, 

предназначенная для управления ресурсами одного 

проекта или подразделения. Основана на полной 

централизации обслуживания ресурсов и 

пользователей. Sun Grid Engine реализуется 

открытым сообществом разработчиков и 

спонсируется Sun Microsystems. Sun Grid Engine, 

Enterprise Edition (SGEEE) – коммерческая версия, 

предназначенная для управления ресурсами 

предприятий (campus grid) и способная обслуживать 

несколько независимых проектов и групп 

пользователей. SGEEE включает модуль для 

определения политики разделения ресурсов между 

независимо работающими пользователями. Для 

каждого пользователя определяется квота от общего 

количества ресурсов, в соответствии с которой 

происходит их распределение между запущенными 

заданиями.  

– Condor. Свободно распространяемый продукт, 

позволяющий использовать в кластере машин с 

«хозяином», который отдает свою машину на время, 

пока она простаивает. В связи с этим Condor имеет 

несколько важных механизмов поддержки 

контрольных точек, рестарта и миграции заданий. В 

Condor развит весьма мощный язык описания 

ресурсов, позволяющий формально описать как 

требования к типам и объемам ресурсов со стороны 

задания, так и ограничения на доступ к ресурсам со 

стороны владельцев.  

– LoadLeveler – коммерческий программный 

продукт компании IBM, предназначенный для 

пакетной обработки последовательных и 

параллельных (многопроцессорных) заданий на 

кластерах из вычислительных серверов. Система 

обеспечивает средства для подготовки, запуска и 

слежения за заданиями в режиме пакетной обработки 

в гетерогенной сети компьютеров.  

– LSF (Load Sharing Facility) – коммерческая 

кластерная система компании Platform Computing 

Corporation для управления пакетной обработкой. 

Представляет собой полномасштабную систему, 

обеспечивающую все существенные требования к 

СПО: поддержку очередей заданий, сбор информации 

о наличии и занятости ресурсов в кластере, 

нахождение компьютеров с подходящими ресурсами 

для выполнения заданий, поддержку режима 

контрольных точек (checkpointing), миграцию заданий 

и др.  

– MAUI – внешний планировщик, который может 

использоваться взамен штатных планировщиков для 

нескольких СПО: PBS, SGE, Loadleveler, LSF, Wiki. 

MAUI – открытый продукт, который отличается 

большим набором режимов (политик) планирования и 

наличием механизма предварительного 

резервирования. MAUI представляет большой интерес 

в связи с тем, что это единственная из свободно 

распространяемых СПО, способная обеспечивать 

автоматический запуск многопроцессорных заданий, 

избегая при этом неоправданного простоя ресурсов. 

Реализация основана на мощном алгоритме 

планирования Backfill.  

Интегрированные программные средства для 

кластеров  

– Scyld Beowulf – специальная операционная 

система для кластеров, реализующая модель Single 

System Image (SSI) – общей ОС для всего кластера. 

Scyld – свободно распространяется и имеет хорошую 

программу установки. Реализация Scyld, хотя и 

основана на ОС Linux, существенно его 

модифицирует. Модификации затрагивают ядро 

Linux, библиотеку GNU C, что ограничивает степень 

гетерогенности кластеров и затрудняет переход на 

новые версии базовой ОС.  

– OSCAR (Open Source Cluster Application 

Resource) – свободно распространяемый пакет 

инструментов для кластерных систем с ОС Linux.  

– ROCKS – свободно распространяемый пакет 

программ, аналогичный OSCAR. Основная задача 

ROCKS – максимально упростить управление 

большими кластерными системами в среде Red Hat 

Linux. Эта задача решается путем:  

1. полной автоматизации процесса установки и 

конфигурирования гетерогенных узлов кластера;  

2. использования только пакетов RPM;  

3. использования масштабируемых сервисов 

(HTTP, DNS, NIS-подобных, и т.д.); 

4. механизма мониторинга производительности с 

использованием системы Ganglia. 

http://www.platform.com/products/LSFfamily/
http://www.supercluster.org/maui/
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– Сlubmask (Cluster Booting, Management, and 

Scheduling) – свободно распространяемый, 

предназначенный для управления кластерами Beowulf. 

Clubmask предоставляет пользователям набор 

инструментов для решения таких задач, как установка 

кластера, кластерное управление, возможность 

доступа из программ пользователей (через API) к 

мониторингу ресурсов и событийным переключениям 

в кластере (event trigger system), интеграция с 

планировщиком MAUI.  

– Platform Clusterware – коммерческая система 

для интегрированного кластерного управления, 

построенная в рамках общей для всех включеннных в 

нее инструментов архитектуры. Она объединяет 

систему управления пакетной обработкой Platform 

LSF со средствами мониторинга и 

администрирования в среде Unix. Clusterware 

использует Web–интерфейс, позволяющий следить за 

состоянием кластера и его производительностью и 

упрощающий решение задач по расширению 

комплекта новыми инструментами. Последние версии 

системы – Platform MultiCluster и Platform Globus  

имеют возможности по управлению ресурсами в 

глобальной сетевой среде [6,7]. 

Обсуждая примеры приложений на кластерах, мы 

подошли к одному из важнейших элементов 

развертывания приложений на кластерных серверах: 

планированию распределения вычислительной 

мощности. Обязательное требование: объема памяти и 

вычислительной мощности серверов кластера должно 

быть достаточно для удовлетворительной работы в 

самом неблагоприятном сценарии. 
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вободное программное обеспечение (СПО) – 

программное обеспечение с открытым кодом, 

которое пользователь может легально запускать, 

модифицировать и распространять с небольшими 

ограничениями или вовсе без таковых [1]. 

Как только появились первые компьютеры, сразу 

к ним стали разрабатывать программное обеспечение. 

Но такие популярные бесплатные программы, как 

браузер Opera, появились не сразу. Вначале, ввиду их 

небольшого количества они были неотъемлемой 

частью самой машины. В основном их создавали в 

научных кругах. Исходные данные только созданной 

программы передавались университетам. Те имели 

право их изучать и изменять, но распространять их за 

пределами университета запрещалось. 

Одним из основных центров, где разрабатывались 

компьютеры, был MIT (лаборатория искусственного 

интеллекта). Язык программирования для этих 

компьютеров был LISP, поэтому их так и называли. 

Однако вскоре специалисты увидели денежную 

перспективу на продаже программ. Некоторые из них 

выкупили у MIT права на LISP компьютеры и 

основали свои компании, куда перешло много 

научных работников. Так появились первые платные 

программы с лицензиями на них [1].  

Но остались разработчики, верные старым 

традициям, которым не понравилось такое положение 

дел. Одним из них был Ричард Столлман. 

Движение СПО зародилось, когда Ричард 

Столлман сформировал идею о необходимости дать 

программную свободу (англ. software freedom) 

пользователям. Столлман основал Фонд свободного 

программного обеспечения, чтобы обеспечить 

организационную структуру для продвижения идеи, 

сохранение программного обеспечения, процесс 

разработки которого всегда будет гарантированно 

открытым, а исходные тексты всегда доступны. 

Декларировав критерии свободного ПО, члены 

Фонда стали распространять свои программы в 

соответствии с этими принципами, никак не оформляя 

это документально: иначе говоря, первоначально 

свободные программы распространялись вообще без 

лицензии. Но после случая, происшедшего с самим 

Ричардом, бесплатность программного обеспечения 

стали подтверждать документально. Р. Столлман 

разрабатывал текстовый редактор, опираясь на 

исходные данные Д. Гослинга, которые были 

бесплатными, и он делился ими со всеми желающими. 

Но через некоторое время Гослинг продал тексты 

компании, которая заинтересовалась его разработками 

и предложила хорошие деньги за них. После покупки 

Ричард автоматически лишился права на разработку 

Гослинга, а работы было сделано много [2].  

Вот как описал эту ситуацию сам Ричард 

Столлман: «Я считаю, что золотое правило требует: 

если мне нравится программа, то я должен поделиться 

ею с теми, кому она тоже нравится. Продавцы 

программного обеспечения хотят разделить 

пользователей и подчинить их себе, делая так, чтобы 

каждый из них соглашался не делиться с другими. Я 

отказываюсь нарушать солидарность с другими 

пользователями таким образом. Я не могу с чистой 

совестью подписать соглашение о нераскрытии или 

лицензионном соглашении по программному 

обеспечению. Во время моей работы в Лаборатории 

Искусственного Интеллекта я сопротивлялся этим 

тенденциям и другим препонам, но в конце концов 

они зашли слишком далеко: я не мог оставаться в 

институте, где за меня делаются такие вещи против 

моей воли» [2]. 

Лицензия, сформулированная Столлманом, 

должна была работать так же, как и лицензии на 

несвободное программное обеспечение: это типовой 

договор автора программы (обладателя авторских 

прав) с пользователем, в котором автор, среди 

прочего, оговаривает права пользователя по 

отношению к программе. В отличие от типовой 

собственнической лицензии, лицензия Столлмана 

предоставляет пользователю права, являющиеся 

критериями свободной программы: получать 

исходные тексты программ, изменять их, 

распространять изменѐнные и неизменѐнные версии. 

Впоследствии лицензия Столлмана получила название 

GNU General Public License («Основная общественная 

лицензия GNU»), сокращѐнно GNU GPL или просто 

GPL[2]. 

В этой лицензии оговаривается также 

принципиальное для Столлмана защитное условие 

распространения свободного ПО: ни один 

пользователь, сделавший модифицированную версию 

свободной программы, не имеет права распространять 

еѐ, не соблюдая всех принципов свободного ПО, то 

есть делать модификацию свободной программы 

несвободной. Чтобы подчеркнуть отличие такой 

лицензии, которая использует Закон об авторском 

праве (copyright) для побуждения к сохранению 

свободы, от типовых собственнических лицензий, 

которые используют Закон об авторском праве для 

ограничения свободы, был придуман термин copyleft 

(копилефт) – система защиты прав пользователей 

свободных программ, разработанная в дополнение к 

действующему авторско-правовому законодательству 

(copyright). Основная идея копилефта заключается в 

обеспечении свободы программы, то есть однажды 

опубликованная на условиях копилефтной лицензии 

программа уже не может стать несвободной. 

С 
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Для того чтобы сохранить модель научного 

сотрудничества между разработчиками, необходимо 

было обеспечить, чтобы исходные тексты программ, 

написанных разработчиками, оставались доступными 

для чтения и критики всему научному сообществу. 

Для этого Ричард Столлман сформулировал понятие 

свободное программное обеспечение, в котором 

отразились принципы открытой разработки программ 

в научном сообществе. Столлман явно сформулировал 

эти принципы, они же – критерии свободного 

программного обеспечения. Эти критерии 

оговаривают те права, которые автор свободной 

программы передаѐт любому пользователю [1]: 

– программу можно использовать с любой целью 

(«нулевая свобода»); 

– можно изучать, как программа работает и 

адаптировать еѐ для своих целей («первая свобода»). 

Условием этого является доступность исходного 

текста программы; 

– можно распространять копии программы – в 

помощь другим пользователям («вторая свобода»); 

– программу можно улучшать и публиковать свою 

улучшенную версию, с тем чтобы принести пользу 

всему сообществу («третья свобода»). Условием этого 

является доступность исходного текста программы. 

Только удовлетворяющая всем принципам 

программа может считаться свободной, то есть 

гарантированно открытой и доступной для научного 

сообщества [3]. 

Возможность исправления ошибок и улучшения 

программ – самая важная особенность свободного и 

открытого программного обеспечения, что просто 

невозможно для пользователей закрытых частных 

программ даже при обнаружении в них ошибок и 

дефектов, количество которых, как правило, 

неизвестно никому. 

Открытый доступ к исходным текстам программ 

является ключевым признаком свободного ПО, 

поэтому предложенный несколько позднее Эриком 

Реймондом термин open source software (ПО с 

открытым исходным текстом) некоторым 

представляется даже более удачным для обозначения 

данного феномена, чем изначально предложенный 

Столлманом «free software». Столлман настаивает на 

различии этих двух понятий, так как слова open source 

указывают лишь на наличие одного, не самого 

важного (хотя и необходимого для реализации двух из 

четырѐх свобод), по его мнению, из свойств, 

присущих свободному ПО – возможности увидеть 

исходный код [3]. 

Ярким примером свободного программного 

обеспечения является операционная система Linux, 

разработанная студентом университета Хельсинки 

Линусом Торвальдсом, который решил получше 

разобраться в работе процессора и для этого создать 

ядро Unix-подобной операционной системы, которое 

работало бы на этом процессоре. Он использовал 

инструментарий, созданный командой GNU; таким 

образом, проект GNU стал основой для работы 

Линуса. Ядро, созданное Линусом, стало называться 

Linux. 

Через небольшое время Линус Торвальдс, по 

предложению Столлмана, стал использовать для 

распространения Linux лицензию GPL. Эта лицензия и 

отличное умение Линуса общаться по интернету стали 

причинами того, что очень скоро над Linux работало 

немало программистов из многих стран. Вскоре 

появились вполне работоспособные версии. 

Инструменты GNU и ядро Linux вместе составили 

полную свободную операционную систему. 

Работа над Linux стала примером нового способа 

создания программного обеспечения – совместной 

работы многочисленных программистов, 

взаимодействующих через интернет, без какой-либо 

мощной центральной власти (так называемая, 

технология «Базара», в противоположность 

традиционной централизованной технологии 

«Собора») [2]. 

Главное условие существования свободного ПО – 

всѐ-таки не лицензия, а люди, которые готовы 

бесплатно делиться текстами своих программ и 

совершенствовать тексты чужих. Свободное ПО 

унаследовало модель открытой научной разработки, а 

вместе с ней – и академическую модель 

взаимодействия между учѐными, вылившуюся в 

специфическую организацию сообщества 

разработчиков и пользователей [3]. 

У любого пользователя программного 

обеспечения непременно возникают вопросы, когда он 

пытается применить его для решения своих задач. 

Традиционная коммерческая модель разработки и 

использования программного обеспечения основана 

на том, что исходные тексты программ являются 

коммерческой тайной производителя, а пользователь 

получает готовый продукт – скомпилированную 

программу. Такая программа является несвободной. 

Пользователь несвободной (патентованной) 

программы платит за неѐ производителю, который 

взамен предоставляет ему некоторые гарантии, одна 

из которых – отвечать на вопросы о работе 

программы. Специально для этого производитель 

организует службу поддержки, которая по телефону и 

по электронной почте отвечает на вопросы 

пользователей. 

Пользователь свободно распространяемой 

программы не получает вместе с ней никаких 

гарантий: автор сделал еѐ исходный текст открытым 

для общества, но при этом не брал на себя 

обязательств объяснять всем, как работает программа. 

Поэтому получить ответ на свой вопрос пользователь 

может из двух источников: из документации, а если еѐ 

недостаточно – от более опытных пользователей. 

В любой программе непременно имеются ошибки. 

Производитель патентованной программы оплачивает 

работу отдела контроля качества, который занимается 

поиском ошибок. Тем не менее, некоторые ошибки 

этот отдел пропускает, и они достигают пользователя. 

Пользователь несвободной программы, столкнувшись 

с ошибкой, не может выявить еѐ причину (поскольку 

ему недоступны исходные тексты программы), но, 

скорее всего, способен описать ошибку и условия, в 

которых она происходит. Он может сообщить об 

ошибке производителю программы (обычно 
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посредством обращения всѐ в ту же службы 

поддержки), и если там решат, что ошибка 

действительно в программе, а не в работе 

пользователя, о ней будет сообщено разработчикам. В 

итоге пользователь может ожидать, что в следующей 

версии программы ошибка будет исправлена. 

У свободно распространяемой программы обычно 

нет оплачиваемого отдела контроля качества. Значит, 

пользователь может столкнуться с ещѐ большим 

количеством ошибок, чем в патентованной программе. 

Тем актуальнее для него возможность сообщить об 

ошибке разработчикам программы. Раньше в 

сопровождающей программу документации было 

принято указывать электронный адрес, по которому 

разработчики принимали сообщения об ошибках, bug 

report. Некоторые вводили стереотипную форму для 

таких сообщений, чтобы облегчить и 

автоматизировать их обработку. Уже это требует 

существенно более высокой связности сообщества во 

всѐм мире, существенно большей, чем достаточно для 

закрытой разработки. 

Принципиальное преимущество пользователя 

свободной программы заключается в том, что у него, в 

отличие от пользователей несвободных программ, 

всегда есть возможность заглянуть в исходные тексты. 

Конечно, для многих пользователей исходные тексты 

не более понятны, чем машинный код. Однако при 

достаточном уровне познаний в программировании 

пользователь может сам установить причину ошибки 

в программе, а то и устранить еѐ, исправив 

соответствующим образом исходный текст. А если 

пользователь заинтересован в развитии программы, то 

с его стороны будет разумно не только сообщить 

автору об ошибке, но и прислать ему свои 

исправления к исходному тексту программы: автору 

останется только применить эти исправления к тексту 

программы, если он найдѐт их корректными и 

уместными. 

Место свободных программ на сегодняшнем 

рынке программного обеспечения очень значительно, 

и многие коммерческие и государственные 

предприятия используют свободное ПО прямо или 

опосредованно. Собственно, опосредованно все 

пользователи Интернета задействуют, например, 

свободную программу BIND, предоставляющую 

службу DNS. Многие организации, особенно 

предоставляющие услуги через Интернет, используют 

свободный web-сервер Apache, от работы которого 

непосредственно зависит их прибыль, не говоря уже о 

серверах на платформе Linux. Главный недостаток с 

точки зрения коммерческого пользователя: 

разработчики свободных программ не несут никаких 

обязательств по качеству программы, кроме 

моральных [3]. 

Очевидно, что свободное программное 

обеспечение обладает своими плюсами и минусами. 

Ничто не идеально в этом мире и в мире 

программного обеспечения в частности, а значит, не 

существует единого конкретного решения всех 

проблем. Поэтому выбирать свободное программное 

обеспечение или проприетарное – дело сугубо 

каждого. Критерий может быть только один: задача 

должна быть решена максимально эффективно. 

Однако СПО все больше и больше претендует на роль 

основного инструмента для решения задач, и это не 

может не радовать. 
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УДК 378: 001.895. С УЛЕЙМЕНО ВА  Б.К. 

Образовательная инноватика: 

перспективы  развития. 

Приводит ся су щност ь понят ия 
«образоват ельная инновация», кот орая 

связывает ся не т олько с созданием и 
распрост ранением принципиальных 
образоват ельных новшест в, но и с 
преобразованиями и изменениями в 

содерж ании высшего образования. Задачи 
внедрения новых т ехнологий обу чения и 
у лу чшения мат ериально-т ехнического 
обеспечения, включая информат изацию 

сист емы образования, взаимосвязаны и 
предполагают  включение в у чебный процесс 
современных т ехнологий и т ехнических 
средст в обу чения посредст вом 

информат изации сист емы образования, 
внедрения дист анционного обу чения и т .д. 
Развит ие образования в современных 
у словиях основывает ся на предст авлении о 

нем, в перву ю очередь, как об основном 
средст ве наращивания качест ва 
человеческого капит ала, определяющего 

конку рент оспособност ь и у ст ойчивост ь 
развит ия госу дарст ва. О бразование являет ся 
важ нейшим факт ором формирования нового 
качест ва экономики и общест ва. 

ӘО Ж 378: 001.895. С ҤЛЕЙМЕНОВА Б.К. Білім 

беру инноватикасы : даму келешегі. 

Тек принципиалды білім беру дің ж аңа дәс-
т ҥрлерін ж асау  ж әне т арат у мен ғана емес, 
сонымен қат ар, ж оғары білім мазмҧнындағы 

т ҥрлендіру лермен ж әне ӛзгеріст ермен бай-
ланыст ырылат ын «білім беру  инноват икасы» 
ҧғымының мәні беріледі. Білім беру дің ж аңа 
т ехнологияларын енгізу  ж әне мат ериалдық-

т ехникалық базаны ж ақсарт у міндеттері білім 
беру  ж ҥйесін ақпарат т андыру ды қоса алған-
да ӛзара байланыст ы ж әне білім беру  проце-
сіне білім беру  ж ҥйесін ақпарат т андыру , қа-

шықт ықт ан оқыт у ды енгізу  ж әне т .б. арқылы 
оқыт у дың қазіргі т ехнологиялары мен т ехни-
калық қҧралдарын кіріст іру ді бағамдайды. 
Қазіргі ж ағдайларды білім беру ді дамыт у  

біріншіден, білімнің мемлекет т ің т ҧрақт ы да-
му ын ж әне бәсеке қабілет т ілігін анықт айт ын 
адами капит ал сапасын арт т ыру дың негізгі 
қҧралы рет індегі т ҥсінікке негізделеді. Білім 

экономика мен қоғамның ж аңа сапасын 
қалыпт аст ыру дың ең маңызды факт оры 
болып т абылады. 

UDC  378: 001.895. SULEYMENO V A  B.K. 

Educational Innovation: Future 

Development. 

There is giv en essence of the concept 
«educational innov ation» that is connected not 

only  w ith creation and distribution of the 
principal educational innov ations, but also w ith 
the reformations and changes in the content of 
the higher education. Problems of introduction 

of the new  educational technologies and 
improv ement of the material support, including 
informatization of the education sy stem, are 
interconnected and propose the inclusion of the 

modern technologies and training technologies 
into the teaching situation by  means of the 
education sy stem informatization, 
implementation of the distance learning, etc. 

Dev elopment of education under current 
conditions is based on the idea of it as of the 
main means of increasing the quality  of human 
capital defining competitiv e performance and 

steadiness of the national dev elopment. 
Education is the key  factor of formation new  
quality  of economics and society . 

УДК 004:378.2. С УЛТА НО ВА  Б.К. 

Компетентность преподавателя в 

использовании ИКТ . 

Рассмат ривают ся ст ремит ельное развит ие 

информационно-комму никационных 
т ехнологий (ИКТ), появление новых 
возмож ност ей их использования в 
образовании, у чебно-воспит ат ельный 

процесс современной школы. Предст авлены 
вопросы, связанные с анализом понят ия ИКТ, 
– компет ент ност ь преподават еля в 

использовании информационно-
комму никационных т ехнологий и пу т и 
повышения у ровня компет ент ност и. 
Рассмот рены у ровни и показат ели ИКТ -

компет енции преподават еля-предмет ника. В 
резу льт ат е использования ИКТ создают ся 
у словия для повышения качест ва 
образования и у лу чшения образоват ельных 

резу льт ат ов. Повышение ИКТ-
компет ент ност и преподават еля позволяет  и 
инт енсифицироват ь т ру д преподават еля, и 
облегчит ь его. Таким образом, резу льт ат ы 

работ ы каж дого педагога ст ановят ся легко 
предст авимыми в количест венном 
выраж ении, и их мож но использоват ь для 

ст иму лирования педагогов, акт ивно 
повышающих у ровень ИКТ-компет енций. 

ӘО Ж 004:378.2. С ҦЛТА НОВА Б.Қ. Оқы тушы-

ны ң ИКТ  қолдануы ны ң біліктілігі. 

А қпарат т ық-комму никациялық т ехнология-
ның екпінді даму ы, оның игеру шілігінің ж аңа 

мҥмкіндігінің біт -білімде, қазіргі мект епт ің бі-
лімді-т әрбиелік ҥдерісі қараст ырылады. ИКТ -
білікт ілік оқыт у шының анализ ҧғымымен бай-
ланыст ы, информациялық-комму никациялық 

т ехнологиясында қолданылат ын сҧрақт ар да 
ж әне білікт ілікт ің деңгейінің кӛт ермелеу інің 
ж олы қараст ырылады. Пәндік оқыт у шының 

ИКТ-компет енциясының деңгейлері мен кӛр-
сет кішт ері кӛрсет іледі. ИКТ қолданған нәт и-
ж есінде білім сапасын кӛт еру  мен білім нәт и-
ж елерін ж ақсарт у ҥшін шарт т ар ж асалынады. 

О қыт у шының ИКТ-білікт ілік кӛт ермелеу і оқы-
т у шының еңбегін қарқындат ады, одан қара-
маст ан оны ж еңілдет еді. А қырында, әр педа-
гогт ың ж ҧмысының нәт иж елері ӛлшемді сӛй-

лемшеде ҧсыну ға ж еңіл болады ж әне оларды 
ИКТ-компет енцияның деңгейін белсене кӛ-
т еріп ж ат қан педагогт арды ынт аландыру  
ҥшін пайдалану ға болады. 

UDC  004:378.2. SULTA NO V A  B.К. T eacher ’s 

Professionalism in Using ICT .  

There is considered onrush of information and 
communication technologies (IC T), occurrence 

of new  possibilities of their usage in education, 
educational process of the modern school. 
There are presented matters, connected w ith 
the analy sis of the concept of IC T, – 

competence of the teacher in using the 
information and communication technologies 
and way s of increasing the lev el of competence. 

The lev els and factors of IC T-competence of the 
subject teacher are discussed. In the result of 
using IC T there are created conditions for 
increasing the education quality  and improv ing 

of the educational results. The teacher’s IC T 
capacity  building allows intensify  work of the 
teacher and simplify  that. Thus, the results of 
work of each teacher become easily  presented 

in numerical terms, and they  may  be used for 
stimulation of the teachers who activ ely  
promote their IC T competence.  

УДК 800. С ИЗО В Д.В. Проблемы  

формирования язы ковой 

компетентности студентов вы сшей 

ӘО Ж 800. С ИЗОВ Д.В. Ж оғары мектеп сту-

денттерінің тілдік құзіреттілігін қалы п-

тасты ру проблемалары .  

UDC  800. SIZO V  D.V . Problems of the 

Language Competence Formation of the 

Higher  School Students.  
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школы . 

Формирование языковой компет ент ност и 
ст у дент ов высшей школы в последнее время 
приобрет ает  особу ю акт у альност ь. Данный 

вопрос как неот ъемлемая сост авная част ь 
профессиональной компет ент ност и все еще 
не решен. До сих пор недост ат очно изу чена 
проблема формирования профессиональной 

языковой компет ент ност и ст у дент ов 
неязыковых ву зов. Цель образоват ельной 
деят ельност и высшей школы заключает ся в 

повышении образоват ельных резу льт ат ов. 
Языковая компет ент ност ь предст авляет  
собой у величение объема знаний за счет  
информации профессионально-

ориент ированного характ ера. В работ е для 
примера авт ором рассмат ривают ся т акие 
базовые единицы т ерминологического 
аппарат а когнит ивист ики, как концепт  и 

концепт осфера. В ст ат ье приводят ся 
дефиниции т аких единиц словаря 
концепт осферы, как су перконцепт , 
макроконцепт , базовый концепт  и 

микроконцепт , выделяемые в рамках 
концепт осферы по ст епени инт еграции 
семант ических ст ру кт у р. 

Жоғары мект еп ст у дентт ерінің т ілдік қҧзірет -
т ілігін қалыпт аст ыру  кейінгі у ақыт та аса ӛзек-
т і болып от ыр. Бҧл сҧрақ кәсіпт ік қҧзірет т ілік-
т ің аж ырамас қҧрамдас бӛлшегі рет інде әлі 

т олық шешіле қойған ж оқ. О сы кҥнге дейін 
т ілдік емес ж оғары оқу  орны ст у дент т ерінің 
кәсіпт ік т ілдік қҧзірет т ілігін қалыпт аст ыру  
проблемасы ж ет е зерттелмеген. Жоғары мек-

т епт егі білім беру  қызмет інің мақсат ы білім 
беру  нәт иж есін арт т ыру  болып т абылады. 
Тілдік қҧзірет т ілік кәсіпт ік-бағдарлық сипат -

т ағы ақпарат тар арқылы білім кӛлемін арт т ы-
ру  болып т абылады. А вт ор ӛз ж ҧмысында 
мысал рет інде когнит ивист иканың т ермино-
логиялық аппарат ының негізгі бірлікт ері – 

концепт  пен концепт осфераны қараст ырған. 
Мақалада семант икалық қҧрылымдардың 
ықпалдасу  дәреж есі бойынша концепт осфера 
шеңберінде бӛлініп алынған концепт осфера 

сӛздігінің су перконцепт , макроконцепт , база-
лық концепт  ж әне микроконцепт  сияқт ы бір-
лікт ерінің дефинициялары келт іріледі. 

In recent times formation of the language 
competence of the higher school students gains 
special actuality . G iv en problem as an integral 
part of professional competence has not been 

solv ed y et. The problem of the professional 
language competence formation of the non-
language univ ersities has not been sufficiently  
learned. The purpose of educational activ ity  of 

the higher school lay s in increasing the 
educational results. The language proficiency  
presents increase of the scope of know ledge by  

means of information of profession-oriented 
character. A s an example, in the work the 
author considers such basic units of the 
nomenclature of cognitiv e science as concept 

and sphere of concepts. In the article there are 
giv en definitions of such units of the concepts 
sphere dictionary  as superconcept, 
macroconcept, basic concept and microconcept, 

singled out w ithin the frames of the sphere of 
concepts by  the degree of semantic structures 
integration.  

УДК 378.014.24(1- ПА К Ю., ШИЛЬНИКОВА 

И., ПА К Д., А БЫЛГА ЗИНА  А . Модули в 

современном образовании. 

Предст авлены различные т ракт овки понят ия 

«моду ль» и его основные компонент ные 
сост авляющие. Приведены классиф икация 
моду лей в рамках проект а TUNING и 
различные у ровни применения моду льной 

сист емы обу чения. Дано определение 
моду льной программы. О писаны различные 
подходы к конст ру ированию моду льных 
программ. Показаны преиму щест ва и 

недост ат ки моду льной сист емы. О пределены 
принципы моду льной т ехнологии. Показано, 
чт о переход к моду льному  обу чению 
предполагает  перест ройку  образоват ельного 

процесса на основе качест венного 
обновления всей образоват ельной 
инфраст ру ктуры, сист емы у правления, у чет а 

меж дисциплинарных связей и профилизации 
программ. 

ӘО Ж 378.014.24( - ПА К Ю., ШИЛЬНИКО -

ВА  И., ПА К Д., ӘБІЛҒА ЗИНА А. Қазіргі білім 

беру модульдері. 

«Моду ль» ҧғымының т ҥрлі т ҥсінікт ері ж әне 

оның негізгі компонент т ік қҧрау шылары бе-
рілген. TUNING ж обасы аясында моду льдерге 
ж ікт еу  ж әне моду льдік оқыт у  ж ҥйесін қолда-
ну дың т ҥрлі деңгейлері келт ірілген. Моду ль-

дік бағдарламаға анықт ама берілген. Моду ль -
дік бағдарламаларды конст ру кциялау дың 
т ҥрлі т әсілдері сипат т алған. Моду льдік ж ҥйе-
нің басымдықт ары мен кемшілікт ері кӛрсет іл-

ген. Моду льдік т ехнология принципт ері анық-
т алған. Моду льдік оқыт у ға ау ысу  барлық 
білім беру  инфрақҧрылымын, басқару  ж ҥйе-
сін сапалы ж аңарт у , пән аралық байланыс-

т арды ж әне бағдарламаларды бейіндеу ді 
есепке алу  негізінде білім беру  процесін қай-
т а қҧру ды болж айт ыны кӛрсет ілген. 

UDC  378.014.24(1-  PA K Yu., SHILNIKO V A  

I., PA K D., A BYLGA ZINA  А . Modules in 

Modern Education. 

There are presented different renditions of the 

notion «module» and its basic component 
elements. There is giv en classification of 
modules w ithin the frames of the project 
TUNING and different lev els of appliance of 

modular sy stem training. There is giv en 
definition to the modular program, as well. 
Different approaches to the dev elopment of the 
modular programs are described. A lso there are 

shown adv antages and disadv antages of the 
modular sy stem. Principles of modular 
technology  are defined. It is indicated that 
transition to the modular training supposes 

reconstruction of the training process on basis 
of qualitativ e renewal of the whole 
infrastructure, management sy stem, recording 

of interdisciplinary  connections and programs 
profiling. 

УДК 621.7. ИС А ГУЛО В А .З., КУЛИКО В В.Ю., 

ША РА Я О.А., ЩЕРБАКОВА Е.П. Повы шение 

коррозионной стойкости металлов 

путем использования 

антикоррозионны х покрытий на основе 

галлуазита. 

Рассмот рен механизм медленного выпу ска 
ант икоррозионного вещест ва из 
галлу азит овых нанот ру бок. Э т от  механизм 
связан с одномерной диффу зией в 

нанот ру бках малого диамет ра по сравнению 
с 3D-диффу зией при раст ворении из 
микрокрист аллов. Были изу чены т ри подхода 

для формирования пробки в конце 
загру ж енных нанот ру бок. В резу льт ат е чего 
определено, чт о реакция загру ж аемого 
мат ериала с мат ериалами раст вора основана 

на обработ ке загру ж енных бензот риазолом 
галлу азит овых т ру бок с ионовыми 
раст ворами мет алла с образованием 
полу проницаемой пленки (пробки) на 

неплот ных от верст иях т ру бок. 
Дополнит ельное сниж ение скорост и выпу ска 
ант икоррозионного вещест ва мож ет  быт ь 
вызвано механическим повреж дением 

галлу азит овых нанот ру бок в дефект ах 
покрыт ий (царапины). В зависимост и от  
формы и област и дефект а покрыт ия 

определено, чт о 3-7 % масс. галлу азит а 
добавки в ант икоррозионное вещест во, 
являют ся опт имальными с т очки зрения 
у ст ойчивост и прот ив коррозии. Э т а величина 

была подт верж дена эксперимент ально. 

ӘО Ж 621.7. ИС А ҒҦЛОВ А .З., КУЛИКО В В.Ю., 

ША РА Я О.А., ЩЕРБА КО ВА  Е.П. Галлуазит 

негізіндегі таттануға қарсы жабы ндар-

ды  пайдалану арқы лы  металдарды ң 

таттануға төзімділігін артты ру. 

Галлу азит т і нанот ҥт ікт ерден ж асалған т ат -

т ану ға қарсы зат т арды шығару  механизмі 
қаралған. Бҧл механизм микрокрист алдар 
еріт індісі кезіндегі 3D-диффу зиямен салыс-
т ырғанда кіші диамет рлі нанот ҥт ікт ердегі 

біркелкі диффу зиямен байланыст ы. Жҥкт ел-
ген нанот ҥт ікт ердің басының т ығыздалу ын 
қалыпт аст ыру ға арналған ҥш амал зерт т елді. 

Нәт иж есінде ж ҥкт елет ін мат ериалдардың 
еріт інді мат ериалдарымен реакциясы т ҥт ікт ің 
т ығыздалмаған т есікт еріне ж артылай ӛт кізгіш 
қабықшаны (т ығынды) ж асайт ын мет алдың 

ионды еріт індісі бар галлу азит ті т ҥт ікт ің бен-
зот риазолы кӛмегімен ж ҥкт елген ӛңдеу лерге 
негізделет іні анық болды. Тат т ану ға қарсы 
мат ериалдарды шығару  ж ылдамдығын қосал-

қы т ӛмендет у  ж абын ақау ларындағы (сызат ) 
галлу азит т і нанот ҥт ікт ердің механикалық за-
қымдану ынан т у ындау ы мҥмкін. Тат т ану ға 
қарсы зат т арға 3,7 % масс. галлу азит  қоспа-

сы ж абын ақау ы сапасы мен т ҥрлеріне байла-
ныст ы т аттануға қарсы оңт айлы т ҧрақт ы кӛз-
қарас басып т абылады. Бҧл шама экспери-

мент  нәт иж елері бойынша бекіт ілген. 

UDC  621.7. ISSAGULOV А .Z., KULIKO V  V .Yu., 

SHA RA YA  О .А ., SC HERBA KO V A  Ye.P.  

Increase of the Metals Incorrodibility by 

Using Rustproofing Coating on the Basis 

of Halloysite.  

There is considered mechanism of the slow  

emissions of anticorrosiv e agent from the 
halloy site nanotubes. This mechanism is 
connected w ith 1D diffusion in the nanotubes of 
minor diameter by  comparison w ith 3D diffusion 

on dissolv ing from the microcry stals. There 
were studied three approaches to form stopper 
end in the end of the charged nanotubes. In the 

result of what there was defined that reaction of 
charging material w ith materials of 
homogeneous dispersion is based on processing 
of the halloy site tubes charged w ith 

benzotriazole w ith ionic metal solute w ith the 
form of semi-permeable film (stopper end) on 
the nontight v ents of the tubes. A dditional 
speed reduction of emissions of anticorrosiv e 

agent may  be caused by  mechanic damage of 
the halloy site nanotubes in the coating 
imperfection (flaws). Depending on the shape 
and area of the coating imperfection it is 

defined that 3-7 % halloy site mass into 
anticorrosiv e agent is appropriate according to 
corrosion resistance. This dimension has been 

approv ed experimentally .  

УДК 621.664. ШЕРО В А .К., С МИРНО В Ю.М., 

А ЛИКУЛО В Д.Е., ЧЕРЕШКА  А . Размерны й 

ӘО Ж 621.664. ШЕРО В А .К., С МИРНО В Ю.М., 

ӘЛИҚҦЛО В Д.Е., ЧЕРЕШКА А . Тістегершікті 

UDC  621.6  SHEROV А.К., SMIRNO V  Yu.M., 

A LIKULOV D.Ye., C HERESHKA А. Dimensional 
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анализ узла зубчатой передачи насоса 

шестеренного. 

С овременный процесс в машиност роении 
т ребу ет  дальнейшего совершенст вования 

конст ру кции и т ехнологии изгот овления 
насосов шест еренных, приводящих к 
повышению выходных показат елей. 
Выходные показат ели насоса шест еренного 

изменяют ся т олько за счет  парамет ров 
дет алей и их габарит ов. К основным 
выходным показат елям ну ж но от нест и 

производит ельност ь, т емперат у ру  нагрева 
насоса шест еренного, износ дет алей насоса. 
А нализ конст ру кции и размерный анализ 
показывают , чт о еще ест ь определенные 

резервы для повышения выходных 
показат елей насоса шест еренного. Э т и 
резервы леж ат  в у зле соединения пары 
зу бчат ых колес в корпу се насоса. 

Предлагает ся новая конст ру кция насоса 
шест еренного с изменением у зла соединения 
пары зу бчат ых колес. Резу льт ат ы 
выполненного размерного анализа, 

т радиционно принят ого и нового 
предлагаемого, у зла соединения пары 
зу бчат ых колес в корпу се насоса НШ-50 

подт верж дают  приемлемост ь предлагаемой 
конст ру кции. 

сорғы ны ң тісті берілісі торабын өлшем-

дік талдау.  

Машина ж асау дағы қазіргі заманғы процесс 
шығу  кӛрсет кішт ерінің арт у ын қамт амасыз 

ет ет ін т іст егершікт і сорғы әзірлеу  т ехноло-
гиялары мен конст ру кцияларын одан әрі ж е-
т ілдіру ді т алап ет еді. Тіст егерішт і сорғының 
шығу  кӛрсет кішт ері т ек қана оның т ет ікт ері 

парамет рлерінің ж әне олардың габарит т ері 
есебінен ӛзгеру і мҥмкін. Негізгі шығу  кӛрсет -
кішт еріне сорғы т етіктерінің т озу ын, тістегер-

ішт і сорғының қызу  т емперат у расын, ӛнім-
ділігін ж ат қызуға болады. Конст ру кция ж әне 
ӛлшемдік т алдау лар т іст егерішт і сорғының 
шығу  кӛрсет кішт ерін арт т ыру дың әлі де бол-

са белгілі бір мҥмкіндігі бар екенін кӛрсет т і. 
Бҧл мҥмкіндікт ер сорғы корпу сында орналас-
қан т іст і дӛңгелект ер ж ҧбының қосылу  т ора-
бында екендігі мәлім болды. Тіст і дӛңгелек-

т ер ж ҧбының қосылу  т орабы ӛзгерт ілген 
т іст егерішт і сорғының ж аңа конст ру кциясы 
ҧсынылады. НШ-50 сорғы корпу сындағы т іст і 
дӛңгелект ер ж ҧбының қосылу  т орапт арына 

ж ҥргізілген ӛлшемдік т алдау  ҧсынылған 
конст ру кцияның ж арамды екенін кӛрсет т і. 

A nalysis of Gear  A ssembly of the Gear 

T ype Pump.  

The modern process in mechanical engineering 
demands further dev elopment of the 

construction and technology  of producing the 
gear ty pe pumps leading to rising of outcome 
indexes. The outcome indexes of the gear ty pe 
pump change only  due to the parameters and 

dimensions of the details. The main outcome 
indexes are productiv ity , reheat temperature of 
the gear ty pe pump, the pump parts wear. 

Structural analy sis and dimensional analy sis 
show  that there are certain reserv es for rising 
the outcome indexes of the gear ty pe pump. 
These reserv es lay  in connection of couple of 

the gear wheels in the pump body . A  new  
construction of the gear ty pe pump w ith change 
of connection of couple of the gear wheels is 
proposed. The results of conducted dimensional 

analy sis, traditionally  accepted and new  
proposed, of connection of couple of the gear 
wheels in the N SH-  pump body  confirm 
acceptability  of the proposed construction.  

УДК 621.771.014. А ШКЕЕВ Ж.А., ШЕРОВ К.Т., 

ТУЫС ХА Н К., НУРДА УЛЕТО ВА  М.А . 

Исследование изменения усилия 

продавливания литы х заготовок в 

равноканальны х ступенчаты х 

матрицах. 

Излож ены резу льт ат ы изменения у силия 
продавливания загот овок (от ливок) в 
равноканальных ст у пенчат ых мат рицах 
(РКС М) при совмещении процессов лит ья и 

продавливания, обеспечивающих повышение 
качест ва от ливок. Изменения у силия 
продавливания у ст анавливали мет одом 
решения дифференциальных у равнений 

равновесия и у словиями пласт ичност и и 
компьют ерным моделированием, с 
использованием программного комплекса 

DEFO RM 3D. А нализ исследования 
показывает , чт о полу ченные дву мя мет одами 
значения от личают ся незначит ельно. При 
эт ом максимальные значения наблюдают ся 

на у част ке ст ыка каналов, а по мере 
у даления – падают . На изменение у силия в 
основном влияют  у гол пересечения каналов, 
конт акт ные т рения и т емпература обработ ки. 

Полу ченные дву мя мет одами определения 
у силия продавливания мож но использоват ь 
при разработ ке т ехнологии совмещения 
лит ья и продавливания. Данный способ 

позволяет  полу чат ь от ливки высокого 
качест ва. 

ӘО Ж 621.771.014. ӘШКЕЕВ Ж.А ., ШЕРО В 

К.Т., ТУЫС ҚА Н К., НҦРДӘУЛЕТО ВА  М.А . 

Саты лы  тең арналы  матрицаларда 

құйы лған дайы ндамаларды  жаншу 

күшін өзгертуді зерттеу.  

Қҧйма сапасының арт у ын қамт амасыз ет ет ін 

қҧю ж әне ж аншу  процест ерін қиыст ыру  ке-
зінде сат ылы т ең арналы мат рицаларда 
(С ТА М) дайындамаларды (қҧймаларды) ж ан-
шу  кҥшін ӛзгерт у  нәт иж елері берілген. Жан-

шу  кҥшін ӛзгерт у  т епе-т еңдікт ің дифферен-
циалды т еңдеу ін шешу  әдісімен ж әне 
DEFO RM D бағдарламалық кешенін пайда-
лану  арқылы компьют ерлік модельдеу  ж әне 

пласт икалық шарт ымен белгіленеді. Зерт т еу  
т алдау ы екі әдіспен алынған мәндер айыр-
машылығы айт арлықт ай емес екенін кӛрсе-

т еді. Және де максиму м мән арнаның т ҥйіс-
кен у часкесінде байқалады, ал ж ойылу ы 
бойынша қҧлайды. Кҥшт ің ӛзгеру іне кӛбіне 
арналардың қиысу  бҧрышы, байланыс ҥй-

келісі ж әне ӛңдеу  т емперат у расы әсер ет еді. 
Екі әдіспен алынған ж аншу  кҥшінің анықт а-
масын қҧю ж әне ж аншу ды қиыст ыру  т ехно-
логиясын әзірлеу де қолдану ға болады. Бҧл 

т әсіл ж оғары сападағы қҧймаларды алу ға 
мҥмкіндік береді.  

UDC  621.771.014. A SHKEYEV  Zh.А ., SHERO V  

K.Т., TUYSKHA N K., NURDA ULETO V A  М.А . 

Investigation of Change of the Cast 

Sections Pushing Force in the Equal 

Channel Echelon Matr ixes. 

The results of change of the cast sections 

(castings) force in the equal channel echelon 
matrixes (EC EM) at combination of the 
processes of casting and pushing, prov iding the 
casting quality  improv ement, are stated. The 

changes of pushing force were established by  
the method of solution differential equations of 
equilibrium and plasticity  conditions and 
computational modeling, w ith usage of the 

program complex DEFO RM 3D. Inv estigation 
analy sis shows that the results, receiv ed by  two 
methods, differ insignificantly . A t that, 

maximum magnitudes are observ ed at the 
channels knuckle area, but on the distance they  
fall. Generally , the force change is influenced by  
the channels intersection angle, solid frictions 

and treatment temperature. Receiv ed by  two 
methods definitions of pushing force may  be 
used at the dev elopment of combination of 
casting and pushing. The giv en way  allows get 

the castings of high quality .  

УДК 669.18 (541). МУРА ВЬЕВА  Е.С . 

Сравнительны й анализ использования 

восстановительны х газов и твердого 

углерода для получения 

металлизованного продукта. 

Приведен сравнит ельный анализ 
эффект ивност и использования в качест ве 
восст ановит елей газов С О  и Н  или т вердого 
у глерода. Предст авлен механизм 

восст ановления оксидов газами и т вердым 
у глеродом. Указан ряд преиму щест в т вердого 
у глерода как восст ановит еля, по сравнению 
с газами. Например, более низкий у дельный 

расход у глерода на единицу  
газифицированного кислорода шихт ы, чем 
газовых восст ановит елей. О т мечены 

способы, позволяющие полу чат ь 
мет аллизованный проду кт  из дисперсного 
сырья с использованием в качест ве 
восст ановит еля т вердого у глерода. 

Приведены процессы бескоксовой 
мет аллу ргии, позволяющие перерабат ыват ь 
от ходы мет аллу ргического производст ва с 
использованием в качест ве восст ановит еля 

ӘО Ж 669.18 (541). МУРАВЬЕВА Е.С . Метал -

данған өнiм алу үшiн қалпы на келтiргiш 

газдарды және қатты көмiртекті пайда-

лануды ң салы сты рмалы  талдауы .  
Қалпына келт іргіш рет інде С О  ж әне Н  газ-

дарды ж әне қат т ы кӛмірт ект і пайдалану  
т иімділігінің салыст ырмалы т алдау ы берілген. 
О ксидт ерді газдар ж әне қат ты кӛмірт ек арқы-
лы қалпына келт іру  механизмі кӛрсет ілген. 

Қат т ы кӛмірт ект ің газдармен салыст ырғанда 
қалпына келт іргіш рет індегі бірқат ар арт ық-
шылықт ары ат алған. Мысалы, кӛмірт ект ің 
газды қалпына келт іргішт ерге қарағанда, 

шихт аның газы шығарылған от т егі бірлігіне 
салыст ырмалы шығыны анағҧрлым аз. Қал-
пына келт іргіш рет інде қат т ы кӛмірт ект і пай-

далану  арқылы дисперст і шикізат т ан мет ал-
данған ӛнімді алу ға мҥкіндік берет ін т әсілдер 
ат алады. Қалпына келт іргіш рет інде қат т ы 
кӛмірт ект і пайдалану  арқылы мет алл ӛндірісі-

нің қалдықт арын қайт а ӛңдеу ге мҥмкіндік бе-
рет ін кокссіз мет аллу ргия процест ері беріл-
ген. Мәселенің экологиялық ж ағына кӛңіл 
бӛлінді.  

UDC  669.18 (541). MURA V YO V A  Ye.S. 

Comparative Analysis of Using Hydrogen-

Rich Gas and Solid Carbon for  Having the 

Metallized Iron Product.  

There is giv en comparativ e analy sis of utilization 

efficiency  as reducer of gases С О  and Н  or solid 
carbon. Mechanism of restoring oxides by  gases 
and solid carbon is presented. A lso there is 
indicated a number of adv antages of solid 

carbon as a reducer, by  comparison w ith gases. 
For example, lower application rate of carbon 
per unit of gasified oxy gen of the charge 
material, than gas reducers. There were singled 

out the way s allow ing get metalized product of 
dispersed raw  material using it as a reducer of 
solid carbon. A lso there are giv en processes of 

cokeless metallurgy  allow ing process the waste 
of metals practice w ith using solid carbon as a 
reducer. A ttention is paid to the ecological 
aspect of the matter.  
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т вердого у глерода. Уделено внимание 
экологической ст ороне вопроса.  

УДК 621.793:622.289. ЖЕТЕС О ВА  Г.С ., 

ЖА РКЕВИЧ О.М., БУЗАУОВА Т.М., ТЕЛЕНКОВА 

Е.А ., ПЛЕША КОВА Е.А. Некоторые вопросы 

по повы шению прочности поверхностей 

механизированны х опорны х штоков и 

износостойкости посредством 

наноструктурны х покры тий. 

Проведен анализ видов и причин дефект ов 
гидрост оек механизированных крепей 

2О КП70К. Показаны характ ерист ики 
наност ру кт у рных покрыт ий для у прочнения 
поверхност ного слоя. Уст ановлено, чт о 
прочност ь и износост ойкост ь поверхност ного 

слоя зависят  от  сост ава наност ру кт у рных 
покрыт ий. Разработ ана в программе A NSYS 
модель гидрост ойки. О пределены парамет ры 
нагру ж ения и подробно изу чены свойст ва 

мат ериала для моделирования гидрост ойки. 
В резу льт ат е проведенного моделирования 
были полу чены напряж ения в TiA lN-покрыт ии 
и хромовом гальванопокрыт ии, кот орые 

част о использу ют  для защит ы шт оков 
гидрост оек от  коррозии и повышения 
износост ойкост и. О пределен комплекс задач 

в област и применения горно-шахт ного 
обору дования с гидрост ойками, имеющими 
наност ру кт у рированные покрыт ия. 

ӘО Ж 621.793:622.2 . ЖЕТЕС ОВА Г.С., ЖА Р -

КЕВИЧ О .М., БҦЗА УО ВА  Т.М., ТЕЛЕНКО ВА  

Е.А ., ПЛЕША КОВА  Е.А . Механизациялан-

ған тірек шток беттерінің беріктігін 

және тозуға төзімділігін наноқұрылы м-

ды  жабындармен көтерудің кейбір мә-

селелері. 

О КП К механикаландырылған т ірек гидро-
т іреу іші ақау ларының т ҥрлеріне ж әне себеп-

т еріне т алдау  ж ҥргізілді. Бет т ік қабат т ы бе-
рікт еу ге арналған наноқҧрылымды ж абын-
дардың сипат т амалары кӛрсет ілген. Бет т ік 
қабат т ың берікт ігі ж әне т озу ға т ӛзімділігі 

наноқҧрылымды ж абындардың қҧрамына 
байланыст ы екені анықт алды. A NSYS бағдар-
ламасында гидрот іреу ішт ің моделі қҧраст ы-
рылды. Жҥкт еу  парамет рлері анықт алды ж ә-

не гидрот іреу ішт і модельдеу ге арналған ма-
т ериал қасиет т ері ж ете зерт т елді. Ӛт кізілген 
модельдеу  нәт иж есінде гидрот іреу іш шт окт а-
рын коррозиядан қорғау  ҥшін ж әне т озу ға т ӛ-

зімділігін ж оғарылат у  ҥшін ж иі қолданылат ын 
TiA lN-ж абындарындағы ж әне хромды ж абын-
дардағы кернеу лерге қол ж ет кізілді. Наноқҧ-

рылымды ж абындары бар гидрот іреу ішт і т ау-
кен шахт алық ж абдығын қолдану дағы мін-
дет т ер кешені анықт алған.  

UDC  621.793:622.289. ZHETESSO V A  G.S., 

ZHA RKEV IC H О .М., BUZA UO V A  Т.М., 

TELENKOVA Ye.А., PLESHAKO V A  Ye.А . Some 

Problems on Improvement of Mechanical 

Support Shaft Resistance and Durability 

by Means of Nanostructural Coverings.  

There has been carried out analy sis of the ty pes 
and reasons of defects of the hy draulic props of 
the powered support 2О KP70K. There are 

shown characteristics of nanostructural cov ering 
for hardening the diffusion lay er. It is 
established that hardness and durability  of the 
diffusion lay er depend on the content of the 

nanostructural cov ering. There has been 
dev eloped the hy draulic prop model on the 
programme A NSYS. Load characteristics hav e 
been defined and qualities of the material for 

the hy draulic prop modeling hav e been studied 
in details. In the result of conducted modeling 
there hav e been receiv ed stresses in the TiA IN 
coating and chromium electroplate, which are 

often used for preserv ing coupling rods of the 
hy draulic props against corrosion and for wear 
resistance increase. There has been defined 

task complex in the field of appliance of mining 
equipment w ith the hy draulic props hav ing 
nanostructural cov ering.  

УДК 621.077. КО МБА ЕВ К.К., С МАГУЛОВ Д.У., 

А МЕНО ВА  А .А ., ДО С ТА ЕВА  А .М. 

Микродуговое оксидирование 

алюминиевого сплава. 

Приведены резу льт ат ы исследований 

влияния микроду гового оксидирования на 
ст ру кт у рно-фазовое превращение образцов 
алюминиевого сплава. В резу льт ат е закалки 
т вердый  раст вор меди в алюминии и 

т очечные мелкодисперсные включения 
раст воряют ся от  т емперат у ры микроплазмы, 
фазы, окисляясь, образу ют  кору нд 

алюминия. После микроду гового 

оксидирования наблюдает ся у величение 
инт енсивност и и у ширение дифракционных 
линий от носит ельно исходного сост ояния, 

чт о свидет ельст ву ет  об ост ат очном 
напряж ении поверхност и, кот орая в 

процессе эксплу ат ации обеспечивает  
повышение качест ва дет али. Для 
определения фазового сост ава образца 
алюминиевого сплава, обработ анного 
микроду говым оксидированием, осу щест вили 

компьют ерну ю ст ат ист ическу ю обработ ку  
резу льт ат ов. Рент генофазовый анализ 

образцов показал наличие фаз оксида 
алюминия. Э ксперимент ально у ст ановили 
опт имальные реж имы микроду гового 

оксидирования алюминия. Уст ановлено, чт о 
ст ру кт у рно-фазовые превращения, 
у прочняющие сплав алюминия при 
микроду говом оксидировании, происходят  

при значит ельно низких энергозат рат ах по 
сравнению с т радиционной т ермообработ кой. 

ӘО Ж 621.077. КО МБА ЕВ К.К., С МА ҒҦЛО В 

Д.У., ӘМЕНОВА А .А., ДОСТА ЕВА  А .М. А лю-

миний қоры тпасы н микродоғалы қ то-

ты қты ру.  

А люминий қорыт пасы ҥлгілерінің фазалық-

қҧрылымдық ӛзгерісіне микродоғалық т от ық-
т ыру дың әсерін зерт т еу нәтиж елері кӛрсет іл-
ген. Шыңдау  әсерінен алюминийдегі мыст ың 

 еріт індісі ж әне ҧсақ дисперсиялық қоспалар 

микроплазма т емперат у расынан ериді, фаза-
лар т от ыға келе, алюминий кору ндін қҧрай-
ды. Микродоғалық т от ықт ыру дан кейін, бас-

т апқы ж ағдайларға қат ыст ы дифракциялық 
сызықт арының қарқындылығының арт у ы ж ә-
не кеңеюі байқалады. Бҧл пайдалану  кезінде 
т ет ік сапасының арт у ын қамт амасыз ет ет ін 

бет т ің қалдық кернеу  барын раст айды. Мик-

родоғалық т от ықт ыру мен ӛңделген алюми-
ний қорыт пасы ҥлгісінің фазалық қҧрамын 
анықт ау  ҥшін нәт иж елерді компьют ерлік ст а-
т ист икалық ӛңдеу ді ж ҥзеге асырады. Ҥлгілер-

дің рент генфазалық т алдау ы алюминий ок-
сиді фазасының бар екендігін кӛрсет еді. А лю-

минийді микродоғалық т от ықт ыру дың оңт ай-
лы реж имдері эксперимент  арқылы белгілен-
ді. Микродоғалық т от ықт ыру  кезінде алюми-

ний қорыт пасын нығайт ат ын қҧрылымдық-
фазалық ӛзгеру  дәст ҥрлі т ермиялық ӛңдеу -
мен салыст ырғанда айт арлықт ай т ӛмен энер-

гия шығындары кезінде ж ҥреді.  

UDC  621.077. KO MBA YEV  К.К., SMA GULO V  

D.U., A MENO V A  А .А ., DO STA YEV A  А .М. 

Microarc Oxidation of the Aluminum A lloy. 

There hav e been giv en the results of 
inv estigation of the influence of microarc 

oxidation on structural phase change of the 
aluminum alloy  patterns. In the result of 
hardening, copper solid solution  in aluminum 

and point like finely -div ided inclusions 
decompose from the temperature of 
microplasma, and phases oxidize and form 
corundum of aluminum. A fter microarc 

oxidation it is observ ed densification and 
diffraction line broadening relativ ely  to initial 
state, that giv es ev idence of internal stress of 
cov ering, which in the process of exploitation 

prov ides quality  improv ement of the detail. 
There was realized computer statistical 
processing of the results in order to define 

phase composition of aluminum alloy  pattern 
dev eloped by  microarc oxidation. X-ray  phase 
analy sis of the patterns showed presence of 
phases of aluminum oxide. There were 

experimentally  established optimum conditions 
of microarc oxidation of aluminum. It is 
established that structural phase changes, 
hardening aluminum alloy  at the microarc 

oxidation, happen at significantly  low  energy  
consumption by  comparison w ith traditional 
thermo processing.  

УДК 622.271. С А БДЕНБЕКУЛЫ О ., КАПАСО ВА  

А .З., С АБДЕНБЕКО В Ш.У., ДО НЕНБА ЕВ Б.С . 

Совершенствование способов 

определения поверхности скольжения 

массивов горны х пород в откосах 

карьера. 

В ст ат ье приведены пу т и совершенст вования 
способа определения высот ы верт икальной 
част и поверхност и сдвига при расчет е 

у ст ойчивост и борт ов карьера. Предлагаемый 
способ расчет а поверхност и скольж ения 
долж ен обеспечит ь обоснованност ь в 
т еорет ическом от ношении. Данный способ 

расчет а у ст ойчивост и т есно связан с 
у словием образования реальной поверхност и 
скольж ения в массиве. Выполнен анализ 
определения высот ы Н90 призмы возмож ного 

обру шения. Приведены аналит ические 
зависимост и высот ы верт икального от коса от  

ӘО Ж 622.271. С ӘБДЕНБЕКҦЛЫ Ӛ., ҚАПАСОВА 

А .З., С ӘБДЕНБЕКО В Ш.У., ДӚНЕНБА ЕВ Б.С . 

А ршы қ қиялары ндағы  таужы ны стар 

сілемінің сы рғу беттерін анықтау әдісін 

жетілдіру. 

Мақалада аршық борт т ары т ҧрақт ылығын 

есепт еу  кезінде шӛгу  бет т ерінің т ік бӛлігінің 
биікт ігін анықт ау  т әсілдерін ж ет ілдіру ж олда-
ры берілген. С ырғу  бет т ерін есепт еу дің ҧсы-

нылған т әсілі т еориялық т ҧрғыдан негіздеме-
ні қамт амасыз ет у і қаж ет . Тҧрақт ылықт ы 
есепт еу дің бҧл т әсілі массивт егі нақт ы сырғу  
бет інің ж асалу  шарт ымен т ығыз байланыст ы. 

Ықт имал қҧлау  призмасының Н90 биікт ігін 
анықт ау ға т алдау  ж асалды. С озылу  кҥшінен 
т ік қия биікт ігінің аналит икалық т әу елділік-
т ері келт ірілді. Тау  ж ынысының берікт ік 

паспорт ы қҧраст ырылды. Берікт ік паспорт ы 
негізінде шӛгу  бет інің қалыпт асу ының физи-

UDC  622.271. SA BDENBEKULY O., KAPASSOVA  

А .Z., SA BDENBEKOV Sh.U., DONENBAYEV  B.S. 

Improvement of the Ways of Defining the 

Sliding Surface of Rockmass in the Open-

cast Highwalls. 
There are giv en improv ement way s of the way  

of defining the altitude of the v ertical part of 
shear surface at calculation of wall stability  of 
the open cast in the article. The proposed way  

of estimation of sliding surface must prov ide 
justification in theoretic relation. Giv en way  of 
stability  estimation is closely  related to the 
condition of forming real sliding surface in solid. 

There has been carried out analy sis of defining 
the altitude N90 of prism of possible downfall. 
There are giv en analy tic dependences of the 
altitude of the v ertical highwall on direct stress. 

Strength certificate has been made. O n the 
basis of this certificate phy sics of forming the 
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напряж ения раст яж ения. Пост роен паспорт  
прочност и горной породы. На основе 
паспорт а прочност и определена физика 
формирования поверхност и сдвига. 

касы анықт алды.  shift surface has been defined.  

УДК 624.042. КА КЕНО В К.С . К вопросу о 

взры возащите оборудования и 

помещений потенциально опасны х 

производств. 

Рассмот рены вопросы обеспечения 
взрывозащит ы т ехнологического 
обору дования и производст венных 

помещений. Показаны меры по 
профилакт ике взрывов. Приведен обзор ряда 
нормат ивных доку мент ов по защит е от  
взрывов т ехнологического обору дования и 

производст венных помещений. 
Проанализированы мет одики определения 
избыт очного давления и коэффициент а 
сброса. Предлож ены пу т и 

совершенст вования дейст ву ющих мет одик. 
Предст авлены крит ерии подобия, 
позволяющие определят ь давление в объеме 
при взрыве пылевзвеси. Рассмот рены 

факт оры, у чит ываемые при проект ировании 
взрывозащит ы обору дования и помещений 
взрывоопасных производст в. 

ӘО Ж 624.042. КӘКЕНО В К.С. Әлеуетті қаупі 

бар өндірістер жабды қтары  мен ғима-

раттары н жары лы стан қорғау туралы  

мәселеге. 

Мақалада т ехнологиялық ж абдықт ар мен ӛн-
діріст ік ғимарат т арды ж арылыст ан қорғау ды 
қамт амасыз ет у  мәселелері қараст ырылған. 

Жарылыст ардың алдын алу  бойынша шара-
лар кӛрсет ілген. Технологиялық ж абдықт ар 
мен ӛндіріст ік ғимарат т арды ж арылыст ардан 
қорғау  ж ӛніндегі бірқат ар нормат ивт ік қҧ-

ж аттарға т алдау  ж асалған. Шығару  коэффи-
циент і мен арт ық қысымды анықт ау  әдіст еме-
сіне т алдау  жҥргізілген. Қолданыст ағы әдіст е-
мелерді ж ет ілдіру  ж олдары ҧсынылған. 

Тозаңның ж арылыс кезіндегі кӛлемінің қысы-
мын анықт ау ға мҥмкіндік берет ін белгілер 
берілген. Жарылыс қау пі бар ӛндіріст ердегі 
ж абдықт ар мен ғимарат т арды ж арылыст ан 

қорғау ды ж обалау  кезінде ескерілет ін фак-
т орлар қараст ырылған.  

UDC  624.042. KA KENOV К.S. To the Problem 

of Explosion Protection of the Equipment 

and Premises of Potentially Dangerous 

Productions.  

There hav e been considered the problems of 
prov iding explosion protection of technological 
equipment and production areas. Explosions 

prev entiv e measures are shown. A lso there is 
giv en rev iew  of the v ariety  of normativ e 
documents on protection against explosions of 
technical equipment and production areas. 

Techniques of defining extreme pressure and 
release factor hav e been analy zed. There were 
proposed way s of improv ement of the existing 
techniques. There are presented similarity  

criteria allow ing define the pressure in v olume 
at explosion of suspended dust. There are 
discussed factors that are considered during 
planning of explosion protection of equipment 

and premises of the explosiv e productions.  

УДК . ДО ЛГО НО С О В В.Н., 

ШКРЫЛЕВА  В.В., РА ЗУВА ЕВА  Д.В. 

А налитическое исследование 

параметров для откры той и закры той 

червячной передачи с использованием 

номограмм. 

С т ат ья посвящена комплексному  
исследованию червячной передачи, как 

от крыт ой, т ак и закрыт ой. В данной ст ат ье 
предпринят а попыт ка обобщит ь данные 
расчет ов и выведенных по ним номограмм. 
С т авится задача исследоват ь парамет ры для  

от крыт ой и закрыт ой червячной передачи. В 
ходе исследования расчет ы основывались на 
форму ле определения  моду ля зацепления 
для  от крыт ой передачи и на выраж ение для 

определения меж осевого расст ояния в 
червячном реду кт оре. Разработ ана мет одика 
расчет а червячного реду кт ора, а т акж е 

от крыт ой червячной передачи на Э ВМ. 
Резу льт ат ы расчѐт ов предст авлены 
графическими зависимост ями. Резу льт ат ы 
исследования рекомендованы ст у дент ам для 

выполнения практ ических и лаборат орных 
занят ий, ку рсовых работ  и проект ов, а т акж е 
в проект но-конст ру кт орским организациям 
при расчѐт е от крыт ых и закрыт ых червячных 

передач.  

ӘО Ж 666.942.66.041. ДО ЛГО НО С О В В.Н., 

ШКРЫЛЕВА  В.В., РАЗУВАЕВА Д.В. Номограм-

маларды қолдану арқы лы  ашы қ және 

жабы қ бұрамды қты  беріліс үшін пара-

метрлерді аналитикалы қ зерттеу. 

Бҧл мақала ашық ж әне ж абық т ҥрдегі бҧрам-
дықт ы кешенді зерт т еуге арналған. Бҧл мақа-
лада есепт еу лердің дерект ерін ж әне олардан 

шығарылған номограммаларды ж иынт ықт ау  
әрекет і ж асалып қараст ырылды. А шық ж әне 
ж абық бҧрамдықт ы беріліс парамет рлерін 
зерт т еу  мақсат ы алға қойылды. Зерт т еу  ба-

рысында зерт т еу лер ашық беріліс ҥшін ілініс 
моду лін анықт ау  форму ласына ж әне бҧрам-
дықт ы реду кт орда ось аралық қашықт ықт ы 
анықт ау  форму ласына негізделген. Бҧрам-

дықт ы реду кт орды, сонымен қат ар Э ЕМ -на 
ашық бҧрамдықт ы беріліст і есепт еу  әдіст еме-
сі әзірленді. Есепт еу  нәт иж елері графикт ік 

т әу елділікт ермен кӛрсет ілген. Зерт т еу  нәт и-
ж елері ст у денттерге практ икалық ж әне зерт -
ханалық ж ҧмыст арды, ку рст ық ж ҧмыст ар мен 
ж обаларды дайындау  ҥшін, сонымен қат ар 

ашық ж әне ж абық бҧрамдықт арды есепт еу де 
ж обалау -конст ру кт орлық ҧйымдаст ыру лыр 
ҥшін ҧсынылған.  

UDC  . DO LGO NO SSO V  V .N., 

SHKRYLYO V A  V .V ., RA ZUV A YEV A  D.V . 

A nalytical Studying Parameters for  

Exposed and Enclosed Worm Gear Using 

Nomograms.  

The article is dev oted to the complex study ing 
of a worm gear, both exposed and enclosed. 
There is undertaken an attempt to generalize 

the data of calculations and deriv ed 
nomograms. There is posed the problem to 
study  the parameters for exposed and enclosed 
worm gear. In the process of study ing the 

calculations were based on the formula of 
determining the gearing module for an exposed 
gear and on the expression for determining the 
inter-axial distance in the work reducer. There 

has been dev eloped a methodology  of 
calculating a work reducer, as well as an 
exposed work gear on computer. The results of 

the studies are recommended for students in 
executing practical and laboratory   classes, term 
works and projects and for designing 
organizations when calculating exposed and 

enclosed worm gears.  

УДК 622.281(574.32). ДЕМИН В.Ф ., 

А ХМА ТНУРОВ Д.Р., ЖУРОВ В.В., ДЕМИНА Т.В . 

Разработка технологии проведения и 

средств анкерного крепления 

подготовительных вы работок с учетом 

геомеханического состояния массива 

горны х пород. 

Рост  глу бины горных работ  и у ход от  
первоначальной от работ ки запасов, 
залегающих в более благоприят ных у словиях 

эксплу ат ации влечет  за собой развит ие 
еж егодное ослож няющих факт оров ведения 
горных работ . Как показывают  нат у рные 
наблюдения, сост ояние горных выработ ок, 

особенно выемочных, не всегда 
у довлет ворит ельное. О дним из 
рациональных пу т ей у лу чшения сост ояния 
выработ ок и экономии мат ериальных 

ресу рсов являет ся применение анкерной 
крепи. Широкое применение анкерного 
крепления ограничивает ся недост ат очной 

изу ченност ью геомеханических процессов 
вблизи выработ ок. Проведено аналит ическое 
моделирование влияния факт оров на 
у ст ойчивост ь поддерж ания горных 

выработ ок для шахт  Карагандинского 
у гольного бассейна. Разработ ана т ехнология 
проведения и средст ва анкерного крепления 

ӘО Ж 622.281(574.32). ДЕМИН В.Ф ., А ХМА Т -

НУРОВ Д.Р., ЖУРОВ В.В., ДЕМИНА  Т.В. Т ау 

жы ны стары  массивтерінің геомехани-

калы қ жағдайы н ескере оты ры п, 

дайы ндау қазбалары ны ң анкерлік бе-

кіткіштері құралдарын және өткізу тех-

нологиялары н әзірлеу. 

Тау -кен ж ҧмыст ары т ереңдігінің ӛсу і ж әне 
пайдалану ға анағҧрлым қолайлы ж ағдай-
ларда ж ат қан қорларды баст апқы ӛңдеу ден 

кет у  т ау -кен ж ҧмыст арын ж ҥргізу ді ж ыл сай-
ын қиындат ат ын факт орлардың даму ын т у -
ындат ады. Нат уралық бақылау лар кӛрсет кен-
дей, т ау -кен қазбаларының, әсіресе, оймалы 

қазбалардың ж ағдайы әрқашан қанағат т а-
нарлық емес. Қазба ж ағдайын ж ақсарт у дың 
ж әне мат ериалдық ресу рст арды ҥнемдеу дің 
т иімді ж олдарының бірі анкерлік бекіт кішт і 

қолдану  болып т абылады. А нкерлік бекіт кішт і 
кеңінен қолдану ды қазба маңындағы гео-
механикалық процест ердің ж ет кілікт і зерт -

т елмегендігі шект ейді. Қарағанды кӛмір бас-
сейні шахт алары ҥшін т ау -кен қазбаларын 
кҥт у  т ҧрақт ылығына факт орлардың әсер ет -
у ін аналит икалық модельдеу  орындалды. Тау  

ж ынысы массивінің геомеханикалық ж ағдай-
ын ескере от ырып, дайындау  қазбаларының 
анкерлік бекіт кішт ерінің қҧралдары ж әне ӛт -

UDC  622.281(574.32). DEMIN V .F., 

A KHMATNUROV D.R., ZHUROV V .V., DEMINA 

Т.V . Development of Technology of 

Conducting and the Means of the Rock 

A nchor of Preliminary Development by 

T aking into A ccount Geomechanic State of 

the Rock Mass.  

Grow th of mining depth and av oiding primary  
dev elopment of reserv es, embedded in more 
fav orable conditions of exploitation, result in 

dev elopment of annual complicating factors of 
mining. A ccording to the natural superv isions, 
condition of mine openings, especially  cross 
ones, is not alway s satisfactory . O ne of rational 

way s of improv ement of condition of production 
and economy  of the mineral resources is 
appliance of roof bolting. Wide appliance of rock 
anchor is limited by  insufficient learning of 

geomechanic processes nearby  working. There 
has been conducted analy tical modeling of the 
factors influence on competence of support of 

mining for the mines of Karaganda coal-mining 
field. There has been dev eloped technology  of 
conducting and means of the rock anchor of 
preliminary  dev elopment by  taking into account 

geomechanic state of the rock mass. A ppliance 
of resin-grouted roof bolts is reasonable in the 
complicate ground and mining conditions of 
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подгот овит ельных выработ ок с у чет ом 
геомеханического сост ояния массива горных 
пород. Применение ст алеполимерных 
анкеров целесообразно в слож ных горно-

геологических и горно-т ехнических у словиях 
разработ ки. 

кізу  т ехнологиялары әзірленді. Болат  поли-
мерлі бекіт кішт ерді әзірлеу дің кҥрделі т ау -
кен-геологиялық ж әне т ау -кен-т ехникалық 
ж ағдайларында қолданған орынды.  

production.  

УДК 624.042. КА КЕНО В К.С . А нализ 

аварийной ситуации на объ екте 

коксохимического производства. 

Рассмот рены возмож ные причины взрыва на 
объект е коксохимического производст ва. 

О писан т ехнологический процесс полу чения 
концент рат а у гля с т очки зрения 
пот енциальной опасност и производст ва. 
Проведен анализ конст ру кт ивных 

особенност ей производст венных помещений 
и ст епень их разру шения во время аварии. 
О пределены значения коэффициент ов 
сброса. Приведен расчет  возмож ных 

нагру зок на ст роит ельные конст ру кции, 
возникшие при аварийных взрывах. 
О пределены парамет ры взрыва у гольной 
пыли в помещениях. Показаны причины и 

последст вия возникшей аварийной сит у ации. 

ӘО Ж 624.042. КӘКЕНО В К.С. Коксхимия өн-

дірісі объ ектісіндегі апатты қ жағдай-

ларды  талдау. 

Мақалада коксхимия ӛндірісі объект ісінде 
болу ы мҥмкін ж арылыст ың себепт ері қарас-

т ырылған. Ӛндіріст ің әлеу етті қау іпт ілігі т ҧр-
ғысынан кӛмір концент рат ын алу дың т ехно-
логиялық процесі сипат т алған. Ӛндіріст ік ғи-
марат т ардың конст ру кциялық ерекшелікт ері 

мен апат  у ақыт ындағы олардың қирау  дәре-
ж есіне т алдау  ж асалады. Лықсу  коэффици-
ент т ерінің мәні анықт алған. А пат т ық ж ары-
лыст ар кезінде пайда болат ын ж әне қҧрылыс 

конст ру кцияларына т ҥсет ін ықт имал ж ҥкт е-
мелердің есебі келт ірілген. Ғимарат т ардағы 
кӛмір т озаңының ж арылыс парамет рлері 
анықт алған. Ту ындаған апат т ық ж ағдайлар-

дың себепт ері мен салдары кӛрсет ілген.  

UDC  624.042. KA KENO V  К.S. A nalysis of 

Emergency Situation onsite of Coke and 

By-product Process. 

There were considered possible reasons of 
explosion onsite of coke and by -product 

process. Manufacturing method of deriv ation of 
coal concentrate from the point of v iew  of the 
potential danger of manufacture is described. 
There has been carried out analy sis of the 

constructional features of the working areas and 
their destruction lev el during emergency . 
Definitions of the release factors are estimated. 
A lso there is giv en calculation of probable load 

on the structural constructions appeared during 
emergency  explosions. Parameters of explosion 
of the coal dust in the placements are defined. 
C auses and consequences of the happened 

accident situation are shown.  

УДК 622.868.42:[001.891.54:5]. А ГЕЕВ В.Г. 

Напряженное состояние шахтной 

взры воустойчивой перемы чки с 

проемны ми трубами. 

Приведен мет од определения 
работ оспособност и взрывоу ст ойчивой 

перемычки с проемными т ру бами. Использу я 
т еорию прочност и, возмож но определит ь 
т олщину  перемычки, обеспечивающу ю 
безопасност ь горноспасат елей при взрывах 

во время ликвидации аварий. О сновной 
опасност ью при их ликвидации в 
газообильных шахт ах являет ся возмож ност ь 
быст рого скопления в районе пож ара смесей 

горючих газов при изоляции у част ков 
выработ ки перемычками. В практ ике при 
соору ж ении или закрывании изоляционных 
перемычек были слу чаи разру шит ельных 

взрывов мет ана и дру гих горючих газов, в 
резу льт ате чего пост радали горноспасат ели.  
До наст оящего времени от сутствует нау чное  

обоснование основной т ехнической 
характ ерист ики перемычки – т олщины, 
кот орая мож ет  быт ь определена с т очки 
зрения прочност и на основании 

исследований ее напряж енно-
деформированного сост ояния. 

ӘО Ж 622.868.42:[001.891.54:5]. А ГЕЕВ В.Г. 

Ойы ққа салынатын құбырлары бар жа-

ры лы сқа төзімді шахта бөгетінің қауырт 

жағдайы . 

О йыққа салынат ын қҧбырлары бар ж арылыс-
қа т ӛзімді бӛгет тердің ж ҧмысқа қабілет т ілігін 

анықт ау  әдісі берілген. Берікт ік т еориясын 
пайдалана от ырып, апат т ы ж ою кезіндегі 
ж арылыс у ақыт ында т ау-кен қҧт қару шылары-
ның қау іпсіздігін қамт амасыз ет етін бӛгет  қа-

лыңдығын анықт ау ға болады. Газ мол шах-
т аларда оларды ж ою кезінде негізгі қау іп 
қазба у часкелерін бӛгет пен оқшау лау  кезінде 
ӛрт  аймағында ж анғыш газдар қоспасының 

т ез ж иналу ы болып т абылады. Іс ж ҥзінде 
оқшау лағыш бӛгет т ерді қҧраст ыру  немесе 
ж абу  кезінде мет анның ж әне басқа да газ-
дардың қират у шы ж арылысы орын алған 

ж ағдайлар болған, нәт иж есінде т ау -кен қҧт -
қару шылары зардап шеккен. Қазіргі у ақыт қа 
дейін бӛгет тердің негізгі т ехникалық сипат т а-

масының – оның қау ырт -деформацияланған 
ж ағдайын зерт т еу  негізінде берікт ік т ҧрғысы-
нан анықт алу ы мҥмкін қалыңдығының ғы-
лыми негіздемесі ж оқ.  

UDC  622.868.42:[001.891.54:5]. А GEYEV  V .G. 

Stress Condition of the Mine Blastproof 

Bulkhead with the Inlet T ubes.  

There is giv en method of determining the 
operational integrity  of the blastproof bulkhead 
w ith the inlet tubes. U sing theory  of strength, it 

is possible to define thickness of the bulkhead 
prov iding security  of the rescue men during 
emergency  elimination. The main danger during 
its elimination in the gas-rich mines is 

probability  of fast gathering the burning gases 
commixtures in area of fire at isolation of areas 
of work by  the bulkheads. In practice there 
were cases of destructiv e explosions of 

methane and another burning gases, in result of 
what the rescue men got hurt at construction or 
closing of the stoppings. T ill the present time 
there is no scientific rationale of the basic 

technical feature of the bulkhead – thickness 
that may  be defined from the point of v iew  of 
resistance on the basis of research of its strain-

stress state.  

УДК 666.943.1. БА ЙДЖА НО В Д.О ., ДИВА К 

Л.А ., ШЕРС ТОВ А.И., ДИЛЕЕВ И.М. Изучение 

влияния модификаторов на прочность 

бетона и скорость твердения вяжущего 

на основе гранулированного доменного 

шлака. 

Рассмат ривает ся влияние модификат оров на 
сроки схват ывания 
шлакопорт ландцемент ного т ест а и прочност ь 

зат вердевшего камня на его основе. 
Уст ановлено, чт о наиболее эффект ивными 
у скорит елями являют ся соли т рехвалент ных 
мет аллов, зат ем – дву хвалент ных и 

одновалент ных. Из всех видов солей более 
сильное у скоряющее дейст вие оказывают  
хлориды, среди кот орых мож но особо 
выделит ь хлориды ж елеза и алюминия. 

Исследование включает  в себя влияние 
индивиду альных и комплексных добавок на 
кинет ику  набора прочност и 
шлакопорт ландцемент ного т ест а. 

Уст ановлено, чт о наилу чшие резу льт ат ы 
дост игают ся при совмест ном введении 
формиат а кальция и пласт ифициру юще-

у скоряющей добавки «Реламикс». 

ӘО Ж . БА ЙЖА НО В Д.О ., ДИВА К 

Л.А ., ШЕРС ТОВ А.И., ДИЛЕЕВ И.М. Т үрлен-

діргіштердің бетон беріктігіне әсерін 

зерттеу және түйіршіктелген домналы қ 

қож негізіндегі тұтқы р заттардың қатаю 

жы лдамды ғы .  

Мақалада т ҥрлендіргішт ердің қож порт ланд-
цемент  қоспасының қармалу  мерзімдеріне 
ж әне осы қоспа негізіндегі қат қан т аст ың 

берікт ігіне т игізет ін әсері қараст ырылады. Қа-
т аюды т ездет ет ін қоспалардың ең т иімдісі 
ҥшвалент т і, одан кейін еківалент т і ж әне бір-
валент т і мет алдардың т ҧздары екені анық 

болды. Тҧздардың ішінен қат аюды т ездет у  
қасиет ін хлоридт ер кӛрсет еді, олардың ара-
сынан т емір мен алюминий хлоридін ерекше-
леу ге болады. Зерт т еу жҧмыст ары ж еке ж әне 

кҥрделі қоспалардың қож порт ландцемент  
қоспасының берікт ігін нығайт у  ж иынт ығының 
кинет икасына т игізет ін әсерін қамт иды. Ең 
ж ақсы нәт иж елерге формиат  кальций мен 

«Реламикс» пласт ифицирлеу ші-т ездет у ші 
қоспасын бірге қолдану  кезінде қол ж ет кізі-
лет іні белгілі болды.  

UDC  666.943.1. BA IDZHA NO V  D.О ., DIV A K 

L.А ., SHERSTOV А .I., DILEYEV I.М. Research  

of Influence of the Modifying A gents on 

the Hardness of the Rammed Concrete 

and Solidification Rate of the Binder  on 

the Basis of Granulated Blast-Furnace 

Slag.  

There are considered influence of the modify ing 
agents on the setting time of blast-furnace 

cement test and hardness of set stone on its 
basis. It is established that the more efficient 
accelerators are the salts of three-v alence 
metals, then – of two-v alence and one-v alence. 

F rom all the ty pes of salts the more accelerating 
effect hav e chlorides, among which one may  
single out chlorides of ferrum and aluminum. 
Research includes influence of indiv idual and 

complex additiv es on strength dev elopment of 
blast-furnace cement test. It is established that 
the best results are achiev ed at combined 
introduction of calcium formiate and placticized 

accelerator «Relamix».  

УДК 624.072.7. ЖО ЛМА ГА МБЕТО В С .Р., 

А ЙТЖАНОВ С.К., КОЖАС А .К., КАСИМОВ А.Т., 

ПЧЕЛЬНИКО ВА  Ю.Н. А нализ причин 

предаварийного состояния конструкций 

террасы  дома отды ха «Балхаш-1» и 

ӘО Ж 624.072.7. ЖО ЛМА ҒАМБЕТОВ С .Р., АЙТ-

ЖА НО В С .К., ҚО ЖА С  А .К., ҚА С ЫМО В А .Т., 

ПЧЕЛЬНИКОВА Ю.Н. «Балхаш-1» демалыс 

үйі террасасы ның металл конструкция-

сы ны ң апаталды жағдайының себепте-

UDC  624.072.7. ZHO LMA GA МBETO V  S.R., 

A ITZHANOV S.K., KO ZHA S А .К., KA SSIMO V  

А .Т., PC HELNIKO V A  Yu.N. A nalysis of the 

Reasons of Pre-emergency Condition of 

the Constructions of the Rest House 
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рекомендации по восстановлению. 

Рассмот рены причины предаварийного 
сост ояния мет аллических конст ру кций 
т еррасы корпу сов №1 и № 2 здания дома 

от дыха «Балхаш 1». Проверка несу щей 
способност и конст ру кций т еррасы 
выполнялась на основании расчет ной схемы 
с использованием программы «Лира 9.4». 

О беспечение геомет рической неизменяемой 
т еррасы в продольном направлении 
произведено за счет  у ст ройст ва 

верт икальных связей по ст ойкам в корпу сах 
№ 1 и № 2, а в поперечном – у ст ановкой 
дополнит ельных связей на у ровне ниж него 
пояса ферм покрыт ия. Уст ройст во 

т емперат у рного шва в монолит ном 
перекрыт ии т еррасы меж ду  корпу сом № 1 и 
№ 2 исключает  необходимост ь у величения 
глу бины залож ения фу ндамент а в корпу се № 

2 и полной реконст ру кции здания. 
Предлож енные эффект ивные вариант ы 
у силения мет аллических конст ру кций 
т еррасы и выполнение рекомендаций по 

у ст ройст ву  т емперат у рного шва и от мост ки 
значит ельно снизят  зат рат ы на земляные и 
ст роит ельно-монт аж ные работ ы по 

восст ановлению нормальной эксплу ат ации 
здания и позволят  сдат ь объект  в корот кие 
сроки. 

рін талдау және оны  қайта қалпы на 

келтіру бойы нша ұсы ны стар.  

«Балхаш-1» демалыс ҥйі №1 ж әне №2 кор-
пу ст арының мет алл конт ру кцияларының 

апат алды ж ағдайының себепт ері қаралды. 
Терраса конст ру кциясының салмақ кӛт ергіш-
т ігін т ексеру  «Лира 9.4» бағдарламасын қол-
дану  арқылы есепт ік сҧлба негізінде орын-

далды. Бойлық бағыт т ағы геомет риялық т ҧ-
рақт ы т еррасаны қамт амасыз ет у  №1 ж әне 
№2 корпу ст ар бағаналары бойынша т ік бай-

ланыст ар қҧрылғысы есебінен, ал кӛлденең 
бағыт т а ж абын фермасының т ӛменгі белдігі 
деңгейіндегі қосалқы байланыст ар қҧрылғы-
сы есебінен ж ҥргізілді. №1 ж әне №2 корпу с-

т ар арасындағы т еррасаның монолит т і ж абы-
нының т емперат у ралық ж ік қҧрылғысы №2 
корпу ст а іргет ас салу  т ереңдігін арт тыру  ж ә-
не ғимарат т ы т олық қайт а конст ру кциялау  

қаж ет т ілігін шект ейді. Террасаның мет алл 
конст ру кциясын нығайт у  ж әне т емперат у р-
алық ж ік қҧрылысы бойынша ҧсыныст арды 
орындау дың ҧсынылған т иімді нҧсқалары 

ғимарат т ы дҧрыс пайдалану ды қайт а қалпы-
на келт іру  бойынша ж ер қазу  ж әне қҧрылыс-
қҧраст ыру  ж ҧмыст ары шығындарын айт ар-

лықт ай азайт ады.  

«Balkhash- » T errace and 

Recommendations for  Reconstruction.  

There hav e been considered reasons of pre-
emergency  state of the terrace steel 

constructions of the buildings #1 and #2 of the 
rest house «Balkhash 1». Examination of 
bearing capability  of the terrace constructions 
was realized according to design diagram w ith 

usage of the program «Lira 9.4». Insurance of 
geometric stable terrace lengthway s is produced 
w ith the help of set of v ertical connections by  

the stands in the buildings #1 and #2, and in 
cross direction – by  establishment of the 
additional connections at the lev el of lower-
chord panel of the cov ering. Expansion jointing 

in solid-cast flooring of the terrace between the 
buildings #1 and #2 excludes necessity  of 
increasing footing depth in the building #2 and 
full reconstruction of the building. Proposed 

efficient v ariants of strengthening the steel 
structures of the terrace and carry ing out of the 
recommendations for expansion jointing and 
footpath w ill significantly  reduce costs for 

ground and construction-installation works on 
reestablishment of right use of the building and 
permit to hand ov er the construction site in 

short time.  

УДК 539.375. БА КИРОВ М.Ж., БА КИРО В Ж.Б., 

ТА КИШО В А .А . Развитие силового 

критерия механики разрушения. 

Работ а посвящена развит ию силового 
крит ерия механики разру шения. Приведены 

соот ношения для пост роения диаграммы 
разру шения с у чет ом поправки на зону  
пласт ичност и у  вершины т рещины. Э т и 
соот ношения полу чены с у чет ом развит ия 

т рещины при хру пком разру шении. Ут очнен 
размер зоны пласт ичност и на основе модели 
Панасюка-Баренблат т а для одноосного 
напряж енного сост ояния. О пределены 

размеры зоны пласт ичност и для дву хосного 
напряж енного сост ояния на основе у словий 
пласт ичност и Мизеса. Для слу чаев 

смешанного разру шения предлож ен 
дву хпарамет рический крит ерий в т ерминах 
КИН, расширяющий област ь применения 
силового крит ерия. Крит ериальные 

соот ношения полу чены через предел 
т рещиност ойкост и и пу т ем определения 
крит ического раскрыт ия т рещины.  

ӘО Ж 539.375. БӘКІРО В М.Ж., БӘКІРО В Ж.Б., 

ТА КИШО В А .А . Бұзы лу механикасы ны ң 

күштік критерийлерінің дамуы .  

Жҧмыс бҧзылу  механикасының кҥшт ік кри-
т ерийінің даму ына арналған. Жарық басын-

дағы созымдылық аймағындағы т ҥзет пені ес-
кере от ырып, бҧзылу  диаграммасын қҧру ға 
қаж ет т і қат ынаст ар келт ірілген. Бір белдікт і 
кернеу лік ж ағдай ҥшін Панасюк-Баренблат т  

моделі негізінде созылымдық аймағының ӛл-
шемдері анықт алды. Мизес созылымдық ж ағ-
дайы негізінде екі белдікт і кернеу лік ж ағдай-
ға арналған созымдылық аймағының ӛлшем-

дері анықт алды. А ралас бҧзылу  ж ағдайлары 
ҥшін кҥшт ік крит ерийдің қолданылу  аймағын 
кеңейт ет ін КИН т ерминдеріндегі екі пара-

мет рлік крит ерий ҧсынылған. Крит ериалді 
қат ынаст ар сызат қа т ӛзімділік шегі ж әне 
сызат т ың крит ерийлік ашылу ын анықт ау  
арқылы алынды.  

UDC  539.375. BA KIROV М.Zh., BAKIROV Zh.B.,  

TA KISHO V  А .А . Development of Force 

Cr iter ion of Damage Mechanics.  

The work is dev oted to the dev elopment of 
force criterion of damage mechanics. There are 

giv en correlations for construction of 
destruction diagram by  taking into account 
allowance for plastic zone at the crack top. 
These correlations are got w ith due regard to 

crack dev elopment at the brittle failure. 
Dimension of the plastic zone on the basis of 
Panasy uk-Barenblatt model for uniaxial stress 
state is refined. A lso there are defined plastic 

zones for two-axial stress state on the basis of 
Mises plasticity  conditions. For cases of 
combined destruction there was proposed two-

parameter criterion in terms of stress intensity  
factor, w idening application field of force 
criterion. C riterial correlations are got through 
the limit of crack resistance and by  the way  of 

defining critical crack opening.  

УДК 629.113.004. ША ЛА ЕВ В.В., КА БИКЕНО В 

С .Ж., ЖА КЕНО В Б.К., А БА ТО ВА  А .Н., 

КИС ЕЛЕВА Г.В. Особенности организации 

технологического процесса 

диагностирования подвижного состава 

Т ОО «А втобусны й парк № 3». 

Технологический процесс диагност ики в 
у словиях ТО О  «А вт обу сный парк № 3» 

дост ат очно чѐт ко взаимоу вязан с 
выполнением т ехнического обслу ж ивания и 
т еку щего ремонт а подвиж ного сост ава 
(авт обу сов, гру зовых и легковых 

авт омобилей). Комплексный подход к 
определению т ехнического сост ояния 
т ранспорт ного средст ва включает  
сист емат изированный перечень 

алгорит мизированных видов диагност ики, 
базиру ющийся на объѐмном ст ат ист ическом 
мат ериале и опыт е работ ы по данному  
направлению. Мат ериалы ст ат ьи содерж ат  

крат кие сведения о производст венно-
т ехнической базе и обновлении 
диагност ического обору дования, 

позволяющего проводит ь диагност ику  
различных т ранспорт ных средст в. 
Уникальност ь обору дования заключает ся в 
его у ниверсальност и, чт о позволяет  

расширит ь перечень предост авляемых у слу г 
по диагност ике. В ст ат ье приводят ся данные 
по основному  доку мент ооборот у , 
внедрѐнному  в т ехнологический процесс 

ӘО Ж 629.113.004. ША ЛА ЕВ В.В., ҚА БЫКЕНОВ 

С .Ж., ЖӘКЕНО В Б.К., А БА ТО ВА  А .Н., 

КИС ЕЛЕВА Г.В. «№3 автобус паркі» Ж ШС 

қозғалмалы  құрамы н диагностикадан 

өткізудің технологиялы қ процесін 

ұйы мдасты ру ерекшеліктері. 

«№  авт обу с паркі» ЖШС  ж ағдайларында 
диагност иканың т ехнологиялық процесі қоз-

ғалмалы қҧрамға (авт обу ст ардың, ж ҥк ж әне 
ж еңіл авт омобильдер) т ехникалық қызмет  
кӛрсет у  ж әне ағымдағы ж ӛндеу ді орындау -
мен айқын ӛзара байланыст ы. Кӛлік қҧралы-

ның т ехникалық ж ағдайын анықт ау дың ке-
шенді т әсілі кӛлемдік ст ат ист икалық мат ер-
иалға ж әне осы бағыт  бойынша ж ҧмыс т ә-
ж ірибесіне негізделет ін диагност иканың ал-

горит мделген т ҥрлерінің ж ҥйелендірілген 
т ізімін қамт иды. Мақала мат ериалдарында әр 
т ҥрдегі кӛлікт ерді диагност икадан ӛт кізу ге 
мҥмкіндік берет ін ӛндіріст ік-т ехникалық база 

ж әне диагност ика ж абдығының ж аңарт ылу ы 
т у ралы қысқа мәлімет т ер бар. Жабдықт ың 
бірегейлігі диагност ика бойынша кӛрсет ілет ін 

қызмет т ер т ізімін кеңейт у ге мҥмкіндік берет ін 
әмбебапт ылығында болып т абылады. Мақа-
лада кӛлік қҧралдары диагност икасының 
т ехнологиялық процесіне енгізілген негізгі 

қҧж ат  айналымы ж ӛніндегі дерект ер беріл-
ген. Қҧж ат т ар мазмҧны т ексеру  объект ісі 
т у ралы, т ексерілет ін парамет рлердің объек-
т ивт ілігі т у ралы анық т ҥсінік берілген.  

UDC  629.113.004. SHALA YEV V.V., KABIKENOV 

S.Zh., ZHA KENO V  B.K., A BA TO V A  A .N., 

KISELYOVA G.V. Character istic features of 

Organizing T echnological Process of 

Rolling Stock Diagnostics at LLP «Bus 

park No 3 ». 

The technological process of diagnostics in the 
conditions of LLP «Bus part No 3» is rather 

clearly  interconnected w ith the rolling stock 
(buses, trucks and cars) maintenance and 
repair. A  complex approach to defining a v ehicle 
technical state includes a sy stemized list of 

algorithmized ty pes of diagnostics based on the 
extensional statistical material and experience in 
this field. The materials of the article contain 
brief information of the production-technical 

base of different v ehicles. The uniqueness of 
the equipment consists in its univ ersality  that 
permits to w iden the list of rendered serv ices in 
diagnostics. There are presented data of the 

main document turning ov er implemented in the 
technological process of v ehicle diagnostics. The 
documents content giv es clear understanding of 

the examined object, the checked parameters 
objectiv ity . 



Научные сообщения 

    
 

диагност ики т ранспорт ных средст в. 
С одерж ание доку мент ов даѐт  чѐт кое 
предст авление об объект е проверки, о 
объект ивност и проверяемых парамет ров. 

УДК 622.272:622.64.21.058. БЕЛЬМА С  И.В., 

КО ЛО СОВ Д.Л., ДАНИЯРО В Н.А ., ТА НЦУРА  

А .И., КА РС А КО ВА  А .Ж. Напряженное 

состояние плоской резинотросовой 

ленты  на приводном барабане 

подъ емно-транспортной машины . 

Подъемно-т ранспорт ные машины широко 

использу ют ся в промышленност и и 
ст роит ельстве. От дельное мест о среди т аких 
машин занимают  мощные машины с 
резинот росовым т яговым органом. К т аким 

машинам от носят ся конвейеры. В ст ат ье 
рассмот рены вопросы эффект ивной 
эксплу ат ации подъемно-т ранспорт ных машин, 
в част ност и, резу льт ат ы исследований 

напряж енного сост ояния плоской 
резинот росовой лент ы на приводном 
барабане описанного обору дования. 
Выявлено, чт о изу ченные напряж ения могу т  

повлечь нару шение связи резины и т роса – 
разру шение канат а как композит ной 
конст ру кции. О пределит ь эт и напряж ения 

позволяет  найденная фу нкция напряж ений. 
Выполненные исследования показали, чт о 
т олщина резиновой прослойки не 
взаимодейст ву ет с барабаном; т олщина и шаг 

у кладки т росов в канат ах применяемых 
конст ру кций влияют  на характ ер 
распределения касат ельных напряж ений в 
резине канат а. В качест ве выводов 

от мечается, что полу ченные резу льтаты могут 
быт ь распрост ранены на различные 
подъемно-т ранспорт ные машины с плоским 
резинот росовым т яговым органом, позволяют  

определят ь коэффициент  концент рации 
напряж ений в нем и создают  у словия для 
проект ирования лифт ов нового поколения с 
резинот росовым т яговым органом. 

ӘО Ж 622.272:622.64.21.058. БЕЛЬМА С  И.В., 

КО ЛО СОВ Д.Л., ДА НИЯРО В Н.А , ТА НЦУРА  

А .И., ҚА РСАҚОВА А.Ж. Ж үк көтергіш-көлік 

машинасы  барабанындағы  жалпақ ре-

зеңке-арқанды таспаның кернеулі жағ-

дайы . 

Жҥк кӛт ергіш-кӛлік машинасы ӛнеркәсіп пен 

қҧрылыст а кеңінен қолданылады. О сы маши-
налар ішінде маңызды орынға иесі резеңке-
арқанды т арту органы бар қу атты машиналар 
болып т абылады. Бҧл машиналарға 

конвейерлер ж ат ады. Мақалада ж ҥк 
кӛт ергіш-кӛлік машиналарын т иімді 
пайдалану  сҧрақт ары, ат ап айт қанда, 
сипат т алған ж абдықт ың қозғалт қыш 

барабанындағы ж алпақ резеңке-арқанды 
т аспаның кернеу лі ж ағдайын зерт т еу  
нәт иж елері қараст ырылған. Қараст ырылған 
кернеу лер резеңке мен арқанның композит т і 

конст ру кция рет інде іст ен шығу ына алып ке-
лет іні анықт алды. Бҧл кернеу лерді анықт ау ға 
кернеу дің т абылған фу нкциясы мҥмкіндік 

береді. О рындалған зерт т еу лер кӛрсет кен-
дей, резеңке қабат  қалыңдығы барабанмен 
әрекет т еспейді; қолданылат ын конст ру кция-
да арқанды канат т арға салу  қалыңдығы мен 

адымы канат  резеңкесіндегі ж анама кернеу -
лердің т арау ына әсер ет еді. Бҧдан шығат ын 
қорыт ынды: қол ж ет кізілген нәт иж елер әр-
т ҥрлі резеңке-арқанды т арт у  органы бар ж ҥк 

кӛт ергіш-кӛлік машиналарына ж арамды бола 
алады, ондағы кернеу  шоғыры коэффициен-
т ін анықт ау ға ж әне ж аңа заманға сай резең-
ке-арқанды т арт у  органы бар лифт т ерді 

ж обалау ға мҥмкіндік береді.  

UDC  622.272:622.64.21.058. BELMA S I.V ., 

KO LO SSOV D.L., DANIYAROV N.A., TANTSURA  

A .I., KA RSAKOVA A .Zh. Stressed State of Flat 

Rubber-Rope Belt on Drive Drum of 

Handling Machinery. 

Handling machines are w idely  used in industry  
and civ il engineering. A  separate place among 

such machines is taken by  powerful machines 
w ith a rubber-rope traction member. C onv ey ors 
refer to such a ty pe of machines. Here there are 
considered the issues of efficient operation of 

handling machines, namely , the results of 
study ing the flat rubber-rope belt stressed state 
on the driv e drum of such machines. It was 
rev ealed that the studies stresses can cause 

breaking the tie between rubber and rope, i.e. 
rope breaking as a composite structure. To 
define these stresses there helps the found 
stress function. The studies carried out shower 

that the thickness of the rubber lay er does not 
interact w ith the drum; the thickness and lay ing 
stroke of the ropes affect the character of 

tangential stresses distribution in the rope 
rubber. In the conclusion it is noted that the 
results obtained can be disseminated for v arious 
handling machinery  w ith flat rubber-rope 

traction which permits to determine the stress 
concentration coefficient in it and form 
conditions for designing new  generation 
elev ators w ith rubber-rope traction. 

УДК 629.331:629.02:629:017. А УБЕКЕРО В 

Н.А ., А УБЕКЕРО ВА  Ж.Н., А БА ТО ВА  А .Н., 

А НБИЕВ Е.Ж., КЫЗЫЛБА ЕВА  Э .Ж. Оценка 

вы носливости автомобильных деталей 

в условиях эксплуатации. 

Рассмот рены дост оинст ва индивиду ального 
прогнозирования показат елей надеж ност и. 

Показана невозмож ност ь использования 
ст ат ист ических мет одов для эт их целей. 
Подробно дан анализ использу емых мет одов 
расчет ной оценки выносливост и дет алей. На 

основе анализа от мечен основной недост аток 
эт их мет одов – схемат изация нагру зочного 
реж има дет алей на основе вероят ност но-
ст ат ист ического подхода. С ледоват ельно, и 

эт и мет оды не пригодны для индивиду альной 
оценки выносливост и дет алей. Предлож ен 
мет од оценки и прогнозирования 

выносливост и дет алей авт омобиля с у чет ом 
механических характ ерист ик их мат ериалов и 
реж имов работ ы авт омобиля, определяющих 
у ровень дейст вит ельных эксплу ат ационных 

повреж дающих воздейст вий. Исходными при 
мет оде индивиду альной оценки и 
прогнозирования выносливост и дет алей в 
у словиях эксплу ат ации являют ся данные 

пу т евого лист а. 

ӘО Ж 629.331:629.02:629:017. ӘУБЕКЕРО В 

Н.Ә., ӘУБЕКЕРО ВА Ж.Н., АБАТОВА  А .Н., ӘН -

БИЕВ Е.Ж., ҚЫЗЫЛБА ЕВА  Э .Ж. Пайдалану 

жағдайларындағы  автомобиль тетіктер-

інің тозуы н бағалау.  

С енімділік кӛрсет кішт ерін ж екелеп болж ау дың 
арт ықшылықт ары қараст ырылған. Бҧл мақсат -

қа ст ат ист икалық әдіст ерді пайдалану дың 
мҥмкін емест ігі кӛрсет ілген. Бӛлшек т ӛзімділі-
гін есепт ік бағалау дың қолданыст ағы әдіст ері-
нің т олық т алдау ы берілген. Талдау  негізінде 

осы әдіст ердің негізгі кемшілігі – ықт ималдық-
ст ат истикалық амал негізінде т етіктердің ж ҥк-
т елу  реж имдерін сҧлбаландыру  кӛрсет ілген. 
С әйкесінше, бҧл әдіст ер де авт омобиль бӛл-

шект ерінің т ӛзімділігін ж екелеп бағалау ға ж а-
рамсыз. Пайдалану  кезінде болат ын нақт ы 
зақымдау шы әсерлер деңгейін анықт айт ын 

авт омобильдердің ж ҧмыс реж имдерін ж әне 
олардың мат ериалдарының механикалық си-
пат т амаларын есепке ала от ырып, авт омо-
биль т етіктерінің т ӛзімділігін болж ау ж әне ба-

ғалау  әдісі ҧсынылған. Пайдалану  ж ағдайла-
рында т етіктердің тӛзімділігін ж екелеп болжау 
ж әне бағалау  әдісі кезінде баст апқы дерект ер 
рет інде ж ол парағының дерект ері алынады.  

UDC  629.331:629.02:629:017. A UBEKERO V  

N.А ., A UBEKERO V A  Zh.N., A BA TO V A  А .N., 

A NBIYEV  Ye.Zh., KYZYLBA YEV A  E.Zh. 

Estimation of the A utomobile Parts 

Fatigue Life under Operation Conditions.  

There hav e been considered adv antages of 
indiv idual forecasting of reliability  index. There 

is shown impossibility  of using the statistic 
methods for these aims. A naly sis of the used 
methods of accounting v alues of the details 
durability  has been giv en. O n the basis of 

analy sis there was singled out the main 
disadv antage of these methods – mapping of 
charging norm of details on the basis of random 
statistical approach. C onsequently , these 

methods are not suitable for indiv idual 
estimation of the parts fatigue life, as well. 
There was proposed method of estimation and 

forecasting of the automobile parts fatigue life 
w ith due regard to mechanic characteristics of 
their materials and of the automobile’s 
operation modes defining lev el of activ e 

operating damage influences. Data of the trip 
ticket is initial at the method of indiv idual 
ev aluation and forecasting of the parts fatigue 
life.  

УДК 656.13. ПЕРНЕБЕКОВ С .С ., ТО РТБА ЕВА  

Д.Р., ШО ЙБЕКО В Б.Ж., О МА РО В Б.А ., 

С А МА ТА ЕВ Т.К. Порядок экспертизы  

дорожно-транспортных происшествий с 

участием грузовы х автомобилей. 

С егодня объем ст ат ист ических сведений 

от носит ельно дорож но-т ранспорт ных 
проишест вий с у част ием гру зовых 
авт омобилей незначит ельный, а сведений о 
причинах т аких дорож но-т ранспорт ных 

проишест вий, мож но сказат ь, нет . Нами 
планиру ет ся проведение нау но-
исследоват ельской работ ы о причинах 

ӘО Ж 656.13. ПЕРНЕБЕКОВ С .С., ТӚРТБА ЕВА  

Д.Р., ШО ЙБЕКОВ Б.Ж., О МАРОВ Б.А ., С А МА -

ТА ЕВ Т.Қ. Жүк көліктерінің қаты суы мен 

оры н алған жол -көлік оқиғалары н 

сараптау  тәртібі.  

Қазіргі т аңда ж ҥк авт омобильдерінің қат ыс-

у ымен орын алған ж ол-кӛлік оқиғаларына 
қат ыст ы ст атистикалық мәлімет т ердің кӛлемі 
мардымсыз, ал ондай ж ол-кӛлік оқиғалары-
ның себепт ері т у ралы мәлімет т ер мҥлдем 

ж оқ деу ге болады. Біздің т арапымыздан ж ҥк 
авт омобильдерінің қат ысу ымен орын алған 
ж ол-кӛлік оқиғаларының себепт ері т у ралы 

UDC  656.13. PERNEBEKOV S.S., TORTBAYEV A  

D.R., SHO IBEKO V  B.Zh., O MA RO V  B.А ., 

SA MATA YEV  Т.К. Method of Inspection of 

the Road T raffic Incidents with the 

Participation of the A uto-tracks.  

Nowaday s v olume of statistical information w ith 

regard to the road traffic incidents w ith the 
participation of the auto-tracks is insignificant, 
and one may  say  that there is no information 
about causes of such road traffic incidents. We 

plan to conduct scientific research works in 
order to solv e this problem. These works w ill be 
conducted through the example of the Southern 
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дорож но-т ранспорт ных проишест вий с 
у част ием гру зовых авт омобилей, и эт и 
работ ы бу ду т  проводит ься на примере 
Юж но-Казахст анской област и Респу блики 

Казахст ан. Такж е в эт ой ст ат ье определен 
порядок эксперт изы дорож но-т ранспорт ных 
происшест вий с у част ием гру зовых 
авт омобилей. Учит ывая, чт о влияющих на 

аварии факт оров много и они дру г с дру гом 
т есно связаны, в качест ве главной цели эт их 
исследований было намечено определит ь 

причины дорож но-т ранспорт ных 
проишест вий с у част ием гру зовых 
авт омобилей. 

ғылыми-зерт т еу  ж ҧмыст ары ж оспарланып, 
олар Қазақст ан Респу бликасының О ңт ҥст ік 
Қазақст ан облысы мысалында ж ҥргізілді. С о-
нымен қат ар бҧл мақалада ж ҥк авт омобиль-

дерінің қат ысу ымен орын алған ж ол-кӛлік 
оқиғаларын сарапт ау  т әрт ібі анықт алған. 
А пат т ылықққа әсер ет у ші факт орлардың 
санының кӛп болу ына ж әне олардың бір-бірі-

мен т ығыз байланыст ы екендігін ескере от ы-
рып, бҧл зерт т еулердің баст ы мақсат ы рет ін-
де ж ҥк авт омобильдерінің қат ысу ымен орын 

алған ж ол-кӛлік оқиғаларының себепт ерін 
анықт ау  белгіленген болат ын.  

Kazakhstan region of the Republic of 
Kazakhstan. A lso there has been defined 
method of inspection of the road traffic 
incidents w ith the participation of the auto-

tracks in the article. Taking into account that 
there are many  factors influencing on the 
incidents and that they  are tightly  connected 
w ith each other, the main purpose of these 

inv estigations was to define the causes of the 
road traffic incidents w ith the participation of 
the auto-tracks. 

УДК 681.51. ВО ТИНО В  М.В., МА С ЛО В А .А . 

А втоматизация процессов сушки сы рья 

в пищевой промы шленности с 

использованием средств тел ематики. 

С т ат ья посвящена акт у альным вопросам 

применения т елекомму никационных фу нкций 
при разработ ке авт омат ических сист ем 
у правления процессами т ермической 
обработ ки сырья с применением 

современных информационных т ехнологий. 
Рассмот рены возмож ност и программного 
обеспечения сист ем авт омат ического 

у правления. Программное обеспечение 
«С ист ема авт омат ического у правления 
малогабарит ной су шильной у ст ановкой» 
(свид-во об офиц. рег. прогр. для Э ВМ 

2012611844) реализу ет  основные принципы 
авт омат ического у правления объект ами 
у правления с использованием адапт ивных 
ПИД регу лят оров. Программное обеспечение 

обеспечивает  фу нкционирование 
персонального компьют ера в 
информационной сет и в качест ве «маст ера 
сет и». О бмен информацией с аппарат ными 

моду лями осу щест вляет ся в сет и RS-485 по 
ст андарт ному  прот околу  «О ВЕН». 

ӘО Ж 681.51. ВО ТИНО В  М.В., МА С ЛО В А .А . 

Т елематика құралдары н пайдалану 

арқы лы  тағам өндірісінде шикізатты  

кептіру процестерін автоматтанды ру.  
Мақалада қазіргі ақпарат т ық т ехнологиялар-

ды қолдану  арқылы шикізат т ы т ермиялық ӛң-
деу  процест ерін басқару дың авт оматты ж ҥйе-
лерін әзірлеу  кезінде т елекомму никациялық 
фу нкцияларды қолдану дың ӛзект і сҧрақт а-

рына арналған. А вт омат т ы басқару  ж ҥйеле-
рін бағдарламалық қамт амасыз ет у  мҥмкіндік-
т ері қаралған. «А з габарит т і кепт іру  қондыр-

ғысын авт омат т ы басқару  ж ҥйесі» (Э ЕМ 
 ҥшін бағдарламаның ресми т ір-

келгендігі т у ралы ку әлік) бағдарламасы адап-
т ивт і ПИД рет т егішт ерді пайдалану  арқылы 

басқару  объект ілерін авт омат т ы басқару дың 
негізгі принципт ерін іске асырады. Бағдарла-
малық қамт амасыз ет у  дербес компьют ердің 
ақпарат т ық ж еліде «ж елі шебері» рет інде 

ж ҧмыс іст еу ін қамт амасыз ет еді. А ппарат т ық 
моду льдермен ақпарат  алмасу  «О ВЕН» ст ан-
дарт т ы хат т амасы бойынша RS-485 ж елісінде 
ж ҥзеге асырылады.  

UDC  681.51. V O TINO V  M.V ., MA SLO V  A .A . 

A utomation of Drying Processes in Food 

Industry Using T elematics Means. 

The article is dev oted to the urgent issues of 
using telecommunication functions when 

dev eloping automated sy stems of controlling 
the processes of raw  materials processing using 
up-to-date information technologies. There are 
considered the possibilities of software for 

automated control sy stems. Software «Sy stem 
of automated controlling portable dry ers» 
(certificate of official registration PC  program No 

2012611844) realizes the main principles of 
automated controlling objects using adaptiv e 
PID regulators. Software prov ides personal 
computer functioning in the information 

network as a «master of network». The 
information exchange w ith hardware modules is 
performed in network RS-485 according to the 
standard protocol «O V EN». 

УДК 681.3.01. О МА Р М.Т., ПА ВЛО ВА  А .В. 

Комлогические операции в простейших 

системах счисления. 

Рассмат ривают ся операции логики, 
пост роенной на языке компьют ера. Комлогия 

позволяет  работ ат ь с рассу ж дениями, 
характ ерными для формальной логики, 
доказат ельст вами, использу емыми в 
мат емат ической логике, и вычислениями 

языка программирования. О пределения 
комлогии как замещающие, т ак и 
содерж ат ельные. Рассмат риваются операции 
конъюнкции, дизъюнкция от рицания, 

влож ение по моду лю два в различных 
сист емах счисления. Приводят ся программы 
вычислений. Даны т аблицы резу льт ат ов. 
Подсчит ано количест во логик в различных 

сист емах счислений. 

ӘО Ж 681.3.01. О МА Р М.Т., ПАВЛОВА А .В. Қа-

рапайы м есептеу жүйелеріндегі комло-

гиялы қ операциялар. 

Компьют ер т ілінде қҧраст ырылған логика 
операциялары қаралады. Комлогия формал-

ды логикаға т ән пікірлермен, мат емат икалық 
логикада қолданылат ын дәлелдермен ж әне 
бағдарламалау  т ілінің есепт еу лерімен ж ҧмыс 
іст еу ге мҥмкіндік береді. Комлогияның орын 

басу шы ж әне маңызды рет індегі анықт амасы. 
Конъюнкция операциялары, болымсыз 
дизъюнкциясы, моду ль бойынша екі т ҥрлі 
есепт еу  ж ҥйелеріне салу  келт іріледі. Есепт еу  

бағдарламалары беріледі. Нәт иж е кест елері 
кӛрсет ілген. Әрт ҥрлі есепт еу  ж ҥйесіндегі ло-
гикалар саны есепт елді.  

UDC  681.3.01. О МА R М.Т., PA V LO V A  А .V . 

Comlogical Operations in Simplest 

Notations. 

There are considered the operations of logics 
built in the computer language. C omlogics 

permits working w ith reasoning specific for 
formal logics, prov es used in mathematical 
logics and computations of the programming 
language. C omlogical definitions are both 

substituting and substantial. There are 
considered operations of conjunction, 
disjunction, modulo enclosing two in different 
notations. There are presented computing 

programs, tables of the results. There is 
counted the number of logics in different 
notations. 

УДК 681.518.3. ГО РБА ТО ВА  Л.В., 

О ЛЕЙНИКОВА А .В., ЖО ЛМАГАМБЕТО ВА  Б.Р .  

А втоматизация метода экспертны х 

оценок средствами Visual Basic for  

A pplications в функционировании А ИС 

ВУЗа. 

Рассмат ривает ся оценка согласованност и 
мнений эксперт ов фу нкционирования 
авт омат изированной информационной 
сист емы ву за по ряду  крит ериев. О пределен 

дисперсионный коэффициент  конкордации. 
С формирована мат рица рангов и выполнена 
ранж ировка по эксперт ам. Учт ено количест во 
связок и определен средний ранг. 

А вт омат изирована задача нахож дения 
дисперсионного коэффициент а конкордации 
и величин, необходимых при расчет е 

данного коэффициент а, а т акж е пост роение 
графика согласованност и мнений эксперт ов. 
Предлож енное авт омат изированное решение 
задачи позволяет  сократ ит ь время, 

зат раченное на нахож дение коэффициент а 
конкордации, для выявления ст епени 
влияния различных крит ериев на 

ӘО Ж 681.518.3. ГО РБА ТО ВА  Л.В., О ЛЕЙ -

НИКО ВА А.В., ЖО ЛМАҒАМБЕТОВА Б.Р. Ж ОО 

А А Ж-сын функциялауда құралдары  ар-

қы лы  сараптық бағалау әдістерін авто-

маттанды ру.  

Крит ерийлер қат ары бойынша ЖО О -ның ав-

т оматтандырылған ақпарат тық ж ҥйесін фу нк-
циялау да сарапшы пікірлерінің келіст ілігін ба-
ғалау  қараст ырылады. Конкордацияның дис-
персиялық коэффициент і анықт алды. Ранг 

мат рицалары қалыпт аст ырылды ж әне сарап-
шылар бойынша саралау  орындалды. Тізбек 
сандары есепт елді ж әне орт а ранг анықт ал-
ды. Конкордацияның дисперсиялық коэффи-

циент ін ж әне осы коэффициент ті есепт еу  ке-
зінде қаж ет т і шаманы т абу , сонымен қат ар, 
сарапшы пікірлерінің келіст ілігінің графигін 

қҧру  міндет т ері авт оматтандырылды. Тапсыр-
маның ҧсынылған авт омат т андырылған ше-
шімі конкордация коэффициент ін т абу ға 
кет кен, әрт ҥрлі крит ерийлердің ЖО О  А А Ж-

сын фу нкциялау ға әсер ет уі деңгейін анықтау  
у ақыт ын қысқарт у ға мҥмкіндік береді.  

UDC  681.518.3. GO RBATOVA L.V ., OLEINIKOVA 

A .V ., ZHOLMAGAMBETO V A  B.R. A utomated 

Method of Delphi A pproach by Means of  

Visual Basic for  A pplications in HIS A IS 

Functioning. 

There is considered an assessment of HIS 

information sy stem functioning experts’ 
concordance by  a number of criteria. There is 
determined a disperse concordance factor, 
formed a matrix of ranks and ranking by  

experts. There is taken into consideration the 
number of links and defined an av erage rank. 
There is automated the problem of determining 
a disperse concordance factor and v alues 

needed for calculating this factor, as well as 
building the graph of experts’ opinions 
concordance. The suggested automated 

solution of the problem permits to minimize the 
time spent for defining the concordance factor, 
for rev ealing the degree of v arious criteria effect 
on the HIS A IS functioning. 
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фу нкционирование А ИС  ву за. 

УДК 681.513. КИМ С .С ., КЕНЖЕБА ЕВА  Т.С . 

А нализ и синтез системы  управления 

электроприводом методом 

пространства состояния. 

Рассмат ривает ся мет од синт еза сист емы 
у правления элект роприводом по мет оду  
прост ранст ва сост ояния. С овременная т еория 

у правления позволяет  реализоват ь заданное 
полож ение всех полюсов передат очной 
фу нкции замкну т ой сист емы. При эт ом 

парамет ры переходного процесса 
выбирают ся заранее. С т ру кт у рные схемы и 
кривые переходного процесса приведены на 
соот вет ст ву ющих рису нках. Парамет ры 

переходного процесса полу чены с помощью 
прикладного программного комплекса 
«Matlab». А нализ качест ва С А Р соответствует 
заданным у словиям. 

ӘО Ж 681.513. КИМ С .С ., КЕНЖЕБА ЕВА  Т.С . 

Ж ағдай кеңістігі әд ісі бойынша электр-

жетегін басқару жүйесін талдау және 

синтездеу. 

Жағдай кеңіст ігі әдісі бойынша элект рж ет егін 
басқару  ж ҥйесін т алдау  ж әне синт ездеу  әдісі 
қараст ырылған. Қазіргі заманғы басқару  т ео-

риясы т ҧйықт алған ж ҥйенің т апсыру  фу нк-
циясының барлық арт ықшылықт арының бе-
рілген қалпын іске асыру ға мҥмкіндік береді. 

Және де ӛт пелі процесс парамет рлері алдын 
ала т аңдалады. Ӛт пелі процест ің қҧрылым-
дық сҧлбалары ж әне қисықт ары сәйкес 
су рет терде кӛрсет ілген. А у ысу  процесі пара-

мет рлері «Matlab» бағдарламалық кешені 
арқылы алынған. А РЖ сапасының т алдау ы 
берілген ж ағдайларға сәйкес келеді. 

UDC  681.513. КIM S.S., КЕNZHEBA YEV A  Т.S. 

A nalysis and Synthesis of Electr ic Dr ive 

Control System by Method of State Space . 

There is considered the method of sy nthesizing 
electric driv e control sy stem by  the method of 
state space. Modern theory  of control permits to 
realize the preset position of all poles of the 

transfer function in a closed sy stem. A t this 
parameters of the transition process are 
selected beforehand. Structural schemes and 

curv es of the transition process are presented in 
corresponding figures. Parameters of the 
transition process were obtained using an 
applied software complex «Matlab». The 

analy sis of the C A C  quality  satisfies the preset 
conditions. 

УДК 621.3:004.38(574). ПА РШИНА  Г.И. 

Разработка автоматизированной 

системы  обучения и оценки знаний 

сотрудников электротехнических 

комплексов угольны х шахт (часть 2). 

Рассмат ривают ся принципы пост роения 
эксперт ных сист ем повышения качест ва 

подгот овки персонала элект рот ехнических 
слу ж б с целью обеспечения эффект ивност и, 
надеж ност и и безопасност и 
фу нкционирования элект рот ехнических 

комплексов горно-ру дных предприят ий. 
О писывают ся принципы применения 
дист анционных т ехнологий в образовании 
для пост роения сист емы обу чения и 

конт роля знаний т ехнических специалист ов, 
обслу ж ивающих элект рот ехнические 
комплексы у гольных шахт . Предлагает ся 
ст ру кт у ра эксперт ной сист емы оценки 

качест ва знаний сот ру дников 
элект рот ехнических слу ж б горно-ру дных 
предприят ий. 

ӘО Ж 621.3:004.38(574). ПА РШИНА  Г.И. Кө-

мір шахталары ны ң электртехникалы қ 

кешендерінің қы зметкерлерін оқы ту 

және білімін тексерудің автоматтандыр-

ы лған жүйесін әзірлеу (2 -бөлім). 

Тау -кен кәсіпорындары элект рт ехникалық 
кешенінің ж ҧмыс іст еу  т иімділігін, сенімділігін 

ж әне қау іпсіздігін қамт амасыз ет у  мақсат ын-
да элект рт ехникалық қызмет  персоналдарын 
даярлау  сапасын арт т ырудың сарапт ық ж ҥйе-
сін қҧру  принципт ері қаралады. Кӛмір шахт а-

ларының элект рт ехникалық кешендеріне 
қызмет  кӛрсет ет ін т ехникалық мамандарды 
оқыт у  ж әне білімін т ексеру  ж ҥйесін қҧру  
мақсат ында білім беру де қашықт ықт ан оқыт у 

т ехнологияларын қолдану  принципт ері қара-
лады. Тау -кен кәсіпорнының элект рт ехника-
лық қызмет т ері қызмет керлерінің білім сапа-
сын бағалау дың сарапт ық ж ҥйесінің қҧрылы-

мы ҧсынылады.  

UDC  621.3:004.38(574). PA RSHINA  G.I. 

Developing A utomated System of T raining 

and Knowledge A ssessment of Coal Mine 

Electr ic Engineering Complexes 

Employees (Part 2). 

There are considered the principles of building 
expert sy stems of improv ing electric 

engineering personnel training quality  for the 
purpose of ensuring efficiency , reliability  and 
safety  of electric engineering complexes 
functioning at mining enterprises. There are 

described the principles of using distance 
technologies in education for building a sy stem 
of training and know ledge assessment of 
technical specialists who serv e coal mine 

electric engineering complexes. There is 
suggested a structure of the expert sy stem of 
estimating mining enterprises electric 
engineering serv ices employ ees’ know ledge. 

УДК 621.3.083. ТЕН Т.Л., БЕРЕЗЮК В.И., 

КО ГА Й Г.Д. Принципы построения 

автоматизации процессов аудиторского 

контроля. 

Использование информационных т ехнологий 
и персональных компьют еров как 
инст ру мент а для выполнения ау дит орских 
процеду р с целью обработ ки данных, 

содерж ащихся в информационных сист емах 
ау диру емого су бъект а, долж но широко 
применят ься в качест ве мет ода ау дит а. При 
помощи данного мет ода: дет альные т ест ы 

операций и сальдо, например, использование 
специального программного обеспечения для 
пересчет а начисленных процент ов по 
заключенным кредит ным договорам или 

выбора счет ов-факт у р, превышающих 
определенну ю величину ; аналит ические 
процеду ры, например, выявление 

несоот вет ст вий или значит ельных 
от клонений; т ест ы общих средст в конт роля, 
например, т ест ирование наст роечных 
конфигу раций операционных сист ем, 

процеду р дост у па к программным 
библиот екам либо использование 
программного обеспечения для сравнения 
кодов, проверки соот вет ст вия версии 

использу емой программы, у т верж денной 
ру ководст вом; процеду ры от бора 
совоку пност и данных для ау дит орских 
т ест ов; т ест ирование прикладных средст в 

конт роля, например, т ест ирование 
фу нкционирования запрограммированного 
средст ва конт роля могу т  быт ь выполнены 

следу ющие процеду ры. Наиболее важ ными 
являют ся т ест ы средст в вну т реннего 
конт роля, проводимые в от ношении 
надлеж ащей организации и эффект ивност и 

фу нкционирования сист ем бу хгалт ерского 
у чет а и вну треннего конт роля. Предлагаемые 
мет оды ау дит орского т ест ирования могу т  

ӘО Ж 621.3.083. ТЕН Т.Л., БЕРЕЗЮК В.И., КО -

ГА Й Г.Д. А удиторлық бақылау процесте-

рін автоматтанды руды  құру принцип-

тері. 

А у дит ӛткізет ін су бъектінің ақпарат тық ж ҥйе-
леріндегі дерект ерді ӛңдеу  мақсат ында ау ди-
т орлық рәсімдерді орындау ға арналған қҧрал 
рет інде ақпарат т ық т ехнологияларды ж әне 

дербес компьют ерлерді пайдалану  ау дит  әдісі 
рет інде кеңінен қолданылу ы қаж ет . А т алған 
әдіс кӛмегімен келесі рәсімдерді орындау ға 
болады: сальдо ж әне операцияның т олық 

т ест ілері, мысалы, ж асалған несие шарт т ары 
бойынша ау дарылған пайыздарды қайт а са-
нау  немесе белгілі бір шамадан асат ын шот -
факт у раны т аңдау  ҥшін арнайы бағдарлама-

лық қамсыздандыру ды пайдалану ; аналит и-
калық рәсімдер, мысалы, сәйкессіздікт і не-
месе маңызды ау ыт қу шылықт арды анықт ау ; 

ж алпы бақылау  қҧралдары, мысалы, опера-
циялық ж ҥйелерді икемдеу  конфигу рация-
ларын, бағдарламалық кіт апханаға рҧқсат  
беру  не кодт арды салыст ыру ға арналған 

бағдарламалық қамт амасыз ет у ді пайдалану , 
басшылық бекіт кен қолданыст ағы бағдарла-
ма версиясының сәйкест ігін т ексеру  рәсімде-
рін т ест ілеу ; қолданбалы бақылау  қҧралда-

рын т ест ілеу, мысалы, бақылау дың бағдарла-
маланған қҧралдарының ж ҧмыс іст еу ін т ест і-
леу . Ең маңыздылары т иіст і ҧйым ж әне бу х-
галт ердік есеп ж ҥйесінің ж ҧмыс іст еу  т иім-

ділігі т у расында ӛт кізілет ін ішкі бақылау  қҧ-
ралдарының т ест ілері болып т абылады. А у -
дит орлық т ест ілеу дің ҧсынылған әдіст ерін 

басқару шылық шешімдерін қабылдау  ҥшін 
басқару  персоналдары (ішкі ау дит орлар), 
сондай-ақ, қарж ылық есеп-қисап ӛт кізу  ке-
зінде сырт қы ау дит орлар қолдана алады.  

UDC  621.3.083. ТЕN T.L., BEREZYUK V .I., 

KO GAI G.D. Principles of Building A uditing 

Control Process A utomation. 

Using information technologies and personal 

computers as an instrument for executing 
auditing procedures w ith the aim of processing 
the data contained in the audited subject 
information sy stems is to be w idely  used as an 

auditing method. Using this method there can 
be executed the follow ing procedures: detailed 
tests of operations and balance, for example, 
using special software for recalculating the 

accrued interests on the signed credit contracts 
or selecting inv oices exceeding a certain v alue; 
analy tical procedures, for example, rev ealing 
discrepancies or significant dev iations; testing 

general control means, for example, testing 
operational sy stem testing configurations, 
access procedures to the program libraries or 

using software for codes comparing, checking 
the conformity  of the used program v ersion 
adopted by  the managers; procedures of 
selecting the totality  of data for auditing tests; 

testing allied means of control, for example, 
testing the programed controlling means 
functioning. The most important are tests of 
inner control means carried out in relation to 

the organization and the efficiency  of 
accounting sy stems functioning and inner 
control. The suggested methods of audit testing 
can be used by  the managerial personnel (inner 

auditors) for making managerial decisions, as 
well as by  outer auditors when carry ing out 
financial reporting auditing. 



Научные сообщения 

    
 

применят ься у правленческим персоналом 
(вну т ренними ау дит орами) для принят ия 
у правленческих решений, а т акж е внешними 
ау дит орами при проведении ау дит а 

финансовой от чет ност и.  

УДК 368.2.022.59(574). БА ЙКЕНО ВА  Д.Х., 

А КИЖА НО ВА  Ж.О ., А ЛПЫС БА ЕВА  Н.А . 

А нализ опы та реализации программы  

льготного страхования в Российской 

Федерации. 

В ст ат ье рассмот рена госу дарст венная 

Программа льгот ного ст рахования г. Москвы. 
Проведен анализ реализации данной 
программы в Российской Федерации. 
Предлож ено использоват ь механизм решения 

проблем ж илищно-комму нального хозяйст ва 
в Респу блике Казахст ан. Рассмот рен пример 
расчет а конкрет ного ж илого дома. 
С т рахование осу щест влено по видам риска. 

С формирована комплексная сист ема 
ст рахования объект ов в многокварт ирных 
домах. 

ӘО Ж 368.2.022.59(574). БА ЙКЕНО ВА  Д.Х., 

ӘКІЖА НО ВА Ж.О., А ЛПЫСБАЕВА Н.А . Ресей 

Федерациясындағы  жеңілдікті сақтан-

ды ру бағдарламасын іске асы ру тәжіри-

бесін талдау.  

Мақалада Мәскеу  қ. мемлекет т ік Жеңілдікт і 

сақт андыру  бағдарламасы қаралған. А т алған 
бағдарламаның Ресей Федерациясында іске 
асу ына т алдау  ж ҥргізілді. Қазақст ан Респу б-
ликасындағы т ҧрғын ҥй-комму налдық шару а-

шылығы мәселелерін шешу  механизмін пай-
далану  ҧсынылған. Нақт ы т ҧрғын ҥй есебі 
ҥлгісі қаралған. С ақт андыру  т әу екел т ҥрлері 
бойынша ж ҥзеге асырылды. Кӛп пәт ерлі ҥй-

лердегі объект ілерді сақт андыру дың кешенді 
ж ҥйесі қалыпт аст ырылды. 

UDC  368.2.022.59(574). BA IKENO V A  D.Kh., 

A KIZHA NO V A  Zh.О ., А LPYSBA YEV A  N.А . 

A nalyzing Experience of Realizing 

Preferential Insurance Program in the 

Russian Federation. 

In the article there is considered the state 

Program of preferential insurance in Moscow . 
There is carried out the analy sis of this program 
realization in the Russian Federation. There is 
suggested to use the mechanism of solv ing the 

problems of housing and communal serv ices in 
the Republic of Kazakhstan. There is considered 
an example of designing a concrete dwelling 
house. Insurance is performed by  the kinds of 

risk. There is formed a complex sy stem of 
insuring objects in many -flat houses. 

УДК 338.242:332.1(574). ТЕН Н.В. 

Инвестиционны й потенциал 

модернизации экономики Республики 

Казахстан. 

О дним из основных инст ру мент ов 
форсированного инду ст риально-
инновационного развит ия ст раны являет ся 
привлечение прямых инвест иций. 

Инвест ирование сопровож дает ся 
пот енциальной выгодой и пот енциальным 
риском, поэт ому  инвест иционный климат  в 
ст ране определяют , с одной ст ороны, ее 

инвест иционный пот енциал, а с дру гой – 
инвест иционный риск. И инвест иционный 
пот енциал, и инвест иционный риск сост оят  
из множ ест ва элемент ов. Инвест иционный 

пот енциал определяет ся как взвешенная 
су мма част ных пот енциалов, среди кот орых: 
ресу рсно-сырьевой, т ру довой, 
производст венный, инновационный, 

инфраст ру кт у рный, финансовый, 
пот ребит ельский. В ст ат ье предст авлены 
количест венные парамет ры част ных 

пот енциалов Респу блики Казахст ан в 
современном сост оянии и на ближ айшее 
бу ду щее.  

ӘО Ж 338.242:332.1(574). ТЕН Н.В. Қазақ-

стан Республикасы ны ң экономикасы н 

жаңғы ртудың инвестициялы қ әлеуеті.  
Елдің жеделдетілген индустриалды-иннова-

циялық дамуының басты құралдарының бірі 

тікелей инвестицияларды тарту болып та-
былады. Инвестициялау әлеуетті пайдамен 

және әлеуетті тәуекелмен қатар жүреді, сон-

дықтан елдегі инвестициялық климат бір жа -

ғынан, оның инвестициялық әлеуетін, екінші 
жағынан, оның инвестициялық тәуекелін 

анықтайды. Инвестициялық пайда да, инвес-

тициялық тәуекел де көптеген элементтерден 

тұрады. Инвестициялық әлеует жеке 
әлеуеттердің салмақталған жиынтығы 

ретінде түсіндіріледі, олардың арасында: 

ресурстық-шикізаттық, еңбек, өндірістік, 
инновациялық, инфрақұрылымдық, қаржылық, 

тұтынушылық әлеуеттер бар. Мақалада 

Қазақстан Республикасының қазіргі 

жағдайдағы және жақын келешектегі жеке 
әлеуеттерінің сандық параметрлері 

көрсетілген.  

UDC 338.242:332.1(574). ТЕN N.V. Investment 

Potential of the Republic of Kazakhstan Economy 

Modernization. 

O ne of the main instruments of the country  
forced industrial-innov ation dev elopment is 
attracting direct inv estments. Inv estments are 
accompanied w ith a potential profit and 

potential risk, therefore the inv estment climate 
in the country  is defined, on one hand, by  its 
inv estment potential, and on the other hand, by  

its inv estment risk. Both inv estment potential 
and inv estment risk consist of a lot of elements. 
Inv estment potential is defined as a weighted 
sum of priv ate potentials, among which: 

resource-and-raw  material, labor, production, 
innov ation, infra-structural, financial, consumer. 
There are presented quantitativ e parameters of 
priv ate potentials of the Republic of Kazakhstan 

in the present day  state and for the nearest 
future. 

УДК 657.421.1. НЕТО ВКАНАЯ Н.А., СИДЕНКО  

Л.В. Учет и оценка основны х средств 

согласно международны м стандартам 

финансовой отчетности. 

О сновные средст ва играют  огромну ю роль в 

процессе т ру да. О ни в своей совоку пност и 
образу ют  производст венно-техническу ю базу  
и определяют  производст венну ю мощь 
предприят ия. С т оимост ь основных средст в 

част о сост авляет сущест венну ю част ь общей 
ст оимост и иму щест ва организации. Ввиду  
долгосрочного их использования в 

деят ельности организации основные средст ва 
в т ечение длит ельного периода времени 
оказывают  влияние на финансовые 
резу льт ат ы деят ельност и. Учет  основных 

средст в осу щест вляет ся в соот вет ст вии с 
меж ду народным ст андарт ом финансовой 
от чет ност и 16 «О сновные средст ва». В 
данном ст андарт е раскрыт ы вопросы о 

порядке бу хгалт ерского у чет а пост у пления 
основных средст в, возмож ных вариант ах 
от несения их ст оимост и на расходы 
организации, порядке от раж ения их выбыт ия, 

аренды, ремонт а, реконст ру кции и т .п. 

ӘО Ж 657.421.1. НЕТОВКАНАЯ Н.А., СИДЕНКО 

Л.В. Қаржы лы қ есеп-қисапты ң халы қ-

аралы қ стандарттары на сәйкес негізгі 

қаражат есебі және бағалау. 

Негізгі қараж ат т ар еңбек процесінде ҥлкен 

роль ат қарады. О лардың ж иынт ығы ӛндіріс-
т ік-т ехникалық базаны қҧрайды ж әне кәсіп-
орынның ӛндіріст ік қу ат ын анықт айды. Негізі 
қараж ат т ар қҧны ҧйым мҥлігінің ж алпы қҧны-

ның айт арлықт ай бӛлігін қҧрайды. Ҧйым қыз-
мет інде олар ҧзақ мерзімде қолданылат ын 
болғандықт ан негізгі қҧралдар ҧзақ у ақыт  

кезеңінде қызмет т ің қарж ылай нәт иж елеріне 
әсерін т игізеді. Негізгі қараж ат  есебі 16 «Не-
гізгі қараж ат т ар» халықаралық қарж ы есеп-
қисабы ст андарт ына сәйкес ж ҥзеге асырыла-

ды. Бҧл ст андарт т а т ҥскен негізгі қараж ат -
т ардың бу хгалт ерлік есебінің т әрт ібі, олар-
дың қҧнын ҧйым шығынына қат ыст ыру дың 
ықт имал вариант т ары, олардың іст ен шығу ы-

ның кӛрінісінің т әрт ібі, ж алға беру , ж ӛндеу , 
қайт а конст ру кциялау  ж әне т .б. т у ралы сҧ-
рақт ар т ҥсіндірілген.  

UDC  657.421.1. NETOVKANAYA N.А., SIDENKO  

L.V . Main A ssets Account and A ssessment 

A ccording to International Standards of 

Financial Reporting. 

Main assets play  a great role in the labor 

process. In their totality  they  form a production-
technical base of an enterprise and define its 
production power. The main assets cost often 
makes an essential part of the total cost of the 

enterprise property . Due to their long-term use 
in the organization work, main assets affect the 
financial results of the enterprise activ ity . Main 

assets accounting is carried out in accordance 
w ith international standard of financial reporting 

«Main A ssets». In this standard there are 
considered the issues of the order of accounting 

the main assets receipt, possible v ariants of 
their cost rating as the organization expenses, 
order of reflecting their elimination, rent, repair, 
reconstruction, etc. 

УДК 338.43=512.122. РА УА НДИНА  Г.К., 

А ШКЕРБЕКОВА С .И. Устойчивое развитие 

сельского хозяйства в экономике 

Казахстана. 

О дной из главных от раслей экономики 
Казахст ана являет ся сельское хозяйст во. 

Рассмат ривает ся создание у словий для 
у ст ойчивого развит ия от ечест венного 

ӘО Ж 338.43=512.122. РА УАНДИНА  Г.К., ӘШ-

КЕРБЕКО ВА  С .И. Қазақстан экономика-

сы нда ауы л шаруашы лы ғы н тұрақты  

дамы ту. 

Қазақст ан экономикасының ең баст ы сала-
ларының бірі – ау ыл шару ашылығы болып 

т абылады. О т андық ау ыл шару ашылық ӛн-
дірісінің т ҧрақт ы даму ына ж ағдай ж асау  қа-

UDC  338.43=512.122. RA UA NDINA  G.К., 

A SHKERBEKO V A  S.I. Sustainable 

development of agr iculture in economics 

of Kazakhstan.  

O ne of the main branches of Kazakhstani 
economics is agriculture. There is considered 

creation of the conditions for sustainable 
dev elopment of domestic agriculture 
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сельскохозяйст венного производст ва. 
О писывает ся формирование резу льт ативного 
производст венно-т ехнического сервиса. 
Предполагает ся вест и едину ю 

госу дарст венну ю технологическу ю полит ику . 
Ут очнено обоснование инст ит у ционально-
ст ру кт у рной сист емы агропромышленного 
комплекса. Рассмат ривает ся внедрение 

содерж ат ельных социальных изменений в 
сельское хозяйст во. Пост авлены задачи 
реализации у ст ойчивого развит ия аграрного 

производст ва.  

раст ырылады. Нәт иж елі ӛндіріс-т ехникалық 
сервисін қалыпт аст ыру  сипат т алады. Бірың-
ғай мемлекет т ік т ехнологиялық саясат  ж ҥргі-
зу  кӛзделеді. А гроӛнеркәсіп кешенінің инст и-

т у ционалды-қҧрылымдық ж ҥйесін негіздеу  
айқындалып ж азылған. А у ыл шару ашылы-
ғында т ерең әлеу мет т ік ӛзгеріст ер енгізу  
қараст ырылған. А грарлық ӛндіріст і т ҧрақт ы 

дамыт у ды ж ҥзеге асыру  міндет т ері қойылған.  

production. A lso there is description of 
formation of effectiv e production and technical 
serv ice. It is supposed to conduct single state 
technological politics. Justification of the 

institutional structural sy stem of agroindustrial 
complex is précised. There is considered 
implementation of substantial social changes in 
agriculture. There are set the tasks of 

realization of sustainable dev elopment of 
agricultural production.  

УДК . МУХА МЕТЖА НО ВА  А .О ., 

МУХА МЕТЖА НО ВА  Б.О . Роль новы х 

информационны х технологий при 

организации самостоятельной работы  

студентов в кредитной системе 

обучения. 

В ст ат ье освещают ся проблемы повышения 

качест ва образования высшей школы, 
подгот овка бу ду щих педагогов. Рассмот рены 
особенност и самост оят ельной работ ы и 
предъявляемые к ним т ребования, 

организация самост оят ельной работ ы 
ст у дент ов в сист еме кредит ной т ехнологии. 
О босновано широкое применение 

информационных т ехнологий при 
организации самост оят ельной работ ы 
ст у дент ов. Использование информационных 
т ехнологий в обу чении позволяет  

формироват ь у  ст у дент ов сист емное 
мышление, вырабат ывает  ст ремление 
т ворчески подойт и к у своению предлагаемой 
информации. Использование 

му льт имедийных программ значит ельно 
повышает  мот ивацию и ст иму лиру ет процесс 
у своения мат ериала. Рассмот рено 
применение элект ронных у чебников в 

сист еме обу чения по кредит ной т ехнологии.  

ӘО Ж . МҦХА МЕТЖАНОВА А.О., МҦХАМЕТ -

ЖА НО ВА Б.О . Жаңа ақпараттық техноло-

гиялардың кредиттік оқы ту жүйесінде 

студенттердің өзінд ік жұмы сы н ұйы м-

дасты рудағы  ролі.  

Мақалада ж оғарғы мект еп білімінің сапасын 
арт т ыру проблемалары, болашақ педагогт ер-

ді даярлау , ӛзіндік ж ҧмыст ың ерекшелікт ері 
мен оларға қойылат ын т алапт ар, кредит т ік 
т ехнология ж ҥйесіндегі ст у дент т ердің ӛзіндік 
ж ҧмысын ҧйымдаст ыру  мәселелері қараст ы-

рылады. С т у дент т ердің ӛзіндік ж ҧмыст ы 
ҧйымдаст ыру  кезінде ақпарат тық т ехнология-
ларды кеңінен пайдалану  негізделген. О қу  

барысында ақпарат т ық т ехнологияларды 
пайдалану  ст у денттердің ж ҥйелік ойлау  қабі-
лет ін қалыпт аст ыру ға мҥмкіндік береді, ҧсы-
нылған ақпарат т ы т ҥсіну  ҥшін оған шығарма-

шылық т ҥрде қарау ға т алпыну ға т әрбиелейді. 
Му льт имедиялық бағдарламаларды пайдала-
ну  у әж деу ді айт арлықт ай арт т ырып, мат е-
риалды ҧғыну  процесін ынт аландырады. Кре-

дит т ік т ехнология бойынша оқу  ж ҥйесінде 
элект рондық оқу лықт арды пайдалану  қарас-
т ырылды.  

UDC  . MUKHAMETZHANOVA A.O., MUKHA -

METZHA NO V A  B.O . Students' Role in 

Organizing Independent Work when 

T raining New Information T echnologies in 

Credit T raining System. 

In the article there are considered the problems 
of increasing the quality  of education at higher 

school, future engineers training, characteristic 
features of independent work and requirements 
to it, as well as students’ independent work 
organization in the sy stem of credit technology . 

There is also considered w ide use of information 
technologies when organizing students’ 
independent work, The use of information 

technologies in training permits to form 
students’ sy stem thinking, forms their aspiration 
to learn the offered information 
creativ ely .  Using multimedia programs 

increases motiv ation significantly  and stimulates 
the process of acquiring the material. There is 
described the use of electronic textbooks in the 
training sy stem w ith credit technology .  

УДК 004.75(07). КЛЮЕВА  Е.Г., 

С О ЛО ДО ВНИКО ВА  И.В., С ЫЗДЫКО ВА  З.А . 
А нализ систем управления кластерами. 

В наст оящее время высокопроизводит ельные 
вычисления занимают  все более важ ное 
мест о в промышленност и, нау ке, 

образовании. С овременные 
су перкомпьют еры в подавляющем 
большинст ве являют ся дорогост оящими 
blade-класт ерами. Веду щие у ниверсит ет ы 

у ст анавливают у  себя подобные сист емы для 
обеспечения НИР, а т акж е для обу чения 
ст у дентов параллельному  программированию 
и навыкам работ ы с 

высокопроизводит ельными вычислит ельными 
сист емами. О т дельный класс параллельных 
архит ект у р предст авляют  класт ерные 
сист емы. Правильное распределение 

нагру зки по вычислит ельным у злам класт ера 
имеет  очень большое значение. Э т от  вопрос 
приобрет ает  еще большу ю важ ност ь в 

слу чае, если класт ер имеет  неоднородну ю 
ст ру кт у ру : различает ся мощност ь 
цент ральных процессоров, объем 
операт ивной памят и, скорост ь у част ков 

локальной сет и. Класт еры ст али 
факт ическим ст андарт ом в област и 
высокопроизводит ельных вычислений, и 
мож но с большой долей у веренност и сказат ь, 

чт о эт от  подход бу дет  акт уален всегда: сколь 
бы совершенен ни был один компьют ер, 
класт ер из у злов т акого т ипа справит ся с 
любой задачей гораздо быст рее. 

ӘО Ж 004.75(07). КЛЮЕВА  Е.Г., С ОЛОДОВНИ -

КО ВА И.В., С ЫЗДЫҚОВА З.А. Кластерлерді 

басқару жүйесін талдау.  

Қазіргі у ақыт та ж оғарғы ӛндіріст ік есепт еу лер 
ӛнеркәсіпт е, ғылымда, білімде аса маңызды 
орынға ие. Қазіргі су перкомпьют ерлердің ба-

сым кӛпшілігі қымбат  blade-класт ерлер болып 
т абылады. Жет екші у ниверсит ет т ер ғылыми-
зерт т еу  ж ҧмыст арын қамт амасыз ет у  ҥшін 
ж әне де ст у дент т ерге қат арлас бағдарлама-

лау ды ҥйрет у  ж әне ж оғарғы ӛндіріст ік есеп-
т еу  ж ҥйелерімен ж ҧмыс іст еу  дағдыларын 
ҥйрет у  ҥшін осыған ҧқсас ж ҥйелерді орна-
т ады. Қат арлас сәу лет т ің ж еке класы клас-

т ерлі ж ҥйелерді ҧсынады. Класт ердің есеп-
т егіш т орапт арына ж ҥкт еменің дҧрыс бӛліну і 
ӛт е маңызды. Егер класт ер бірнеше қҧры-
лымнан т ҧрат ын болса, бҧл сҧрақт ың маңызы 

арт ады: орт алық процесордың қу ат т ылығы, 
ж едел ж ад кӛлемі, ж ергілікт і ж елі у часкелер-
інің ж ылдамдықт ары аж ырат ылады. Класт ер-

лер ж оғарғы ӛндіріст ік есепт еу лер облысын-
да нақт ы ст андарт қа ие болды, ж әне бҧл 
амал әрқашан ӛзект і болады деп ҥлкен сенім-
мен айт у ға болады: қандай компьют ер кере-

мет  болса да, мҧндай т ипт егі т орапт ар клас-
т ері т ҥрлі т апсырмаларды едәу ір т ез игере 
алады. 

UDC  004.75(07). КLUYEV A  Ye.G., 

SO LO DO V NIKO V A  I.V ., SYZDYKO V A  Z.А . 
A nalysing Systems of Cluster  managing. 

A t present highly -productiv e computations take 
an important place in industry , science, 
education. Up-to-date super-computers are, as 

a rule, expensiv e blade-clusters. Leading 
univ ersities establish similar sy stems for 
prov iding SRWs, as well as for students training 
in parallel programming and skills of working 

w ith highly -productiv e computing sy stems. A  
separate class of parallel architectures is 
presented by  cluster sy stems. C orrect 
distribution of loading on the computing nodes 

of a cluster is of great significance. This issue 
acquires still more significance in case if a 
cluster has an irregular structure: there is 
different power of central processors, maim 

memory  v olume, local network sections speed. 
In fact, clusters became a standard in the field 
of highly -productiv e computations, and it can be 

said that this approach w ill be alway s urgent: 
ev en if a computer is perfect, a cluster of such 
ty pe nodes w ill manage w ith any  problem much 
quicker. 

УДК 004.9. С УЛТА НОВА Б.К., ТЛЕУЛИНА Г.Ж., 

НУРА ШЕВ Т.М., ШКРЕБЛЯК А .И. Развитие 

концепции свободного программного 

обеспечения. 

Рассмат ривает ся развит ие концепции 
свободного программного обеспечения. 
С егодня много внимания у делено свободному  

программному  обеспечению (С ПО ), о нем 
говорят  на всех у ровнях: и в правит ельст ве, 
и в образовании, и в коммерческих 

ӘО Ж 004.9. С ҦЛТА НО ВА  Б.К., ТІЛЕУЛИНА  

Г.Ж., НҦРА ШЕВ Т.М., ШКРЕБЛЯК А .И. Еркін 

бағдарламалық қамсызданды ру тұжы -

ры мдамасы ны ң дамуы . 

Еркін бағдарламалық қамсыздандыру  т ҧж ы-
рымдамасының даму ы қараст ырылады. Бҥгін 
еркін бағдарламалық қамсыздандыру ға (ЕБҚ) 

кӛп кӛңіл бӛлінеді, ол т у ралы барлық дең-
гейлерде айт ылады: ҥкімет т е де, білім беру де 
де ж әне коммерциялық ҧйымдарда да. Бар-

. 

UDC  004.9. SULTANOVA B.К., ТLEULINA G.Zh., 

NURA SHEV  Т.М., SHKREBLYA K А .I. 

Developing Conception of Free Sotware. 

There is considered the dev elopment of free 
software conception. Today  a lot of attention is 
paid to free software (FSW), it is spoken of at 

all the lev els: in the Gov ernment, in education, 
at commerce organizations. Ev ery where there 
are held seminars, conferences at which there 
are considered v arious aspects of FSW use: 
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организациях. Повсюду  проводят ся 
семинары, конференции, на кот орых 
рассмат ривают ся различные аспект ы 
использования С ПО : от  практ ической 

реализации т ех или иных проду кт ов до 
юридических особенност ей применения 
свободных лицензий. Чт о ж е т акое 
свободное программное обеспечение, и как 

оно зародилось? Зарож дение С ПО  являет ся 
т ру доемким и слож ным. С форму лированы 
понят ия и принципы, они ж е и крит ерии 

С ПО . Такж е предст авлены резу льт ат ы 
анализа су щест ву ющей сит у ации в сфере 
информационных т ехнологий и выт екающие 
из него полож ения, направленные на 

развит ие разработ ки и использования С ПО .  

лық ж ерде семинарлар, ЕБҚ игеру дің т ҥрлі 
аспект ілері қараст ырылат ын конференциялар 
ӛт кізілу де: осы немесе ӛзге ӛнімді практ ика-
лық ж ҥзеге асыру дан баст ап еркін лицензия-

ларды қолдану дың заңды ерекшелікт еріне 
дейін. Еркін бағдарламалық қамсыздандыру  
дегеніміз не ж әне ол қалай пайда болған? 
ЕБҚ-ның қалыпт асу ы кӛп еңбект ену ді қаж ет  

ет т і ж әне кҥрделі болды. Ҧғымдар мен прин-
ципт ер қалыпт аст ырылды, олар ж әне ЕБҚ-
ның крит ериялары болып т абылады. С ондай-

ақ, ақпарат т ық т ехнологиялар саласында 
ЕБҚ-ны әзірлеу  ж әне пайдалану ды дамыт у ға 
бағыт т алған қазіргі ж ағдай мен одан т у ын-
дайт ын ж ағдайларды т алдау  нәт иж елері бе-

рілген.  

from practical realization of products to legal 
peculiarities of free licenses use. What if free 
software and how  was it born? FSW birth was 
complicated and labor intensiv e. There are 

formulated conceptions and principles, i.e. 
criteria of FSW. There are also presented the 
results of the analy sis of the existing situation in 
the sphere of information technologies and 

coming from it propositions aimed for the 
dev elopment and use of FSW.  
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