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омпетентностный подход – это метод 

моделирования результатов обучения и их 

представления как норм качества высшего 

образования. Под результатами обучения понимается 

перечень компетенций, включающих знания, 

понимание и навыки обучаемого, которые 

определяются как для каждого модуля программы, так 

и для программы в целом. 

Впервые о компетентностном подходе заговорили 

в середине ХХ века, когда в 1959 году Р. Уайт в книге 

«Пересмотр понятия мотивации: концепция 

компетентности» использовал этот термин для 

описания особенностей, связанных с превосходным 

выполнением работы и высокой мотивацией 

отдельных лиц. Как оказалось, успешные и 

эффективные исполнители отличаются от менее 

успешных не только и не столько знаниями, сколько 

эффективной саморегуляцией, самосознанием и 

развитыми социальными навыками. 

Можно условно выделить три этапа [1] 

становления компетентностного подхода в сфере 

высшего образования. 

Первый этап (1960-1970 годы) характеризуется 

введением в научный аппарат категории 

«компетенция» и созданием предпосылок 

разграничения понятий компетенция/компетентность. 

Второй этап (1970-  годы) характеризуется 

использованием категории 

компетенция/компетентность в теории и практике 

обучения языку, профессионализма в управлении, 

руководстве, менеджменте, в обучении общению. 

Третий этап исследования компетентности как 

научной категории применительно к образованию 

начинается с 1990 года. В ноябре 1991 года 

генеральная конференция ЮНЕСКО предложила 

созвать международную комиссию для разработки 

вопросов образования и обучения в XXI веке. В 

докладе международной комиссии по образованию 

для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» 

Жак Делор сформулировал «четыре столпа», на 

которых основывается образование: научиться 

познавать, научиться делать, научиться жить вместе, 

научиться жить», определив, таким образом, основные 

глобальные компетентности, одна из которых гласит – 

«научиться делать с тем, чтобы приобрести не только 

профессиональную квалификацию, но и в более 

широком смысле компетентность, которая дает 

возможность справляться с различными 

многочисленными ситуациями и работать в группе». 

К 
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Компетентностный подход характеризуется [2]: 

– смещением центра тяжести с процесса обучения 

на его результаты; 

– ориентацией на профессиональную и 

личностную подготовленность; 

– главными критериями оценки результатов 

образования становятся трудоустройство 

выпускников и отзывы работодателей; 

– механизмы обеспечения качества становятся 

центральной составляющей управления системой 

образования «по результатам». 

В силу того что в компетентностном подходе упор 

сделан не столько на параметры, задаваемые «на 

входе» (содержание, объем часов, процесс 

преподавания), сколько на ожидаемые результаты, 

которые необходимо получить на «выходе» (знания и 

умения студентов), он призван повысить 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

Неразрывно с понятием «компетентностный 

подход» идут два слова – это «компетентность» и 

«компетенции». Для того чтобы понять, как 

соотносятся между собой определения 

«компетентность» и «компетенция», проведем 

небольшой словарный экскурс. В английском языке 

термины competency и competence считаются 

синонимами. Компетенции (англ. competency) 

относятся к индивидууму и проявляются в контексте 

различных типов поведения, т.е. термин относится к 

поведенческим областям. Компетентность (англ. 

competence) относится к работе как таковой и 

коррелируется со сложностью самого задания и 

результатами работы, т.е. термин относится к 

функциональным областям. Быть компетентным 

означает уметь мобилизовать в данной ситуации 

полученные знания и опыт. 

На сегодняшний день эти понятия либо 

отождествляются, либо дифференцируются. По 

первому варианту, согласно Глоссарию терминов 

рынка труда Европейского фонда образования, 

компетенция определяется как: 

– способность делать что-либо хорошо или 

эффективно; 

– соответствие требованиям, предъявляемым при 

устройстве на работу; 

– способность выполнять особые трудовые 

функции. 

Там же отмечается, что «… термин 

компетентность используется в тех же значениях. 

Компетентность обычно употребляется в 

описательном плане». 

Второй вариант предполагает наличие различий 

между этими понятиями, которые были заложены еще 

в 60-х годах прошлого века. 

Существует большое количество интерпретаций 

определения «компетенция», но единой трактовки нет. 

Компетенция – круг вопросов, явлений, в которых 

данное лицо обладает авторитетностью, познанием, 

опытом (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова). 

Компетенция – интегративная целостность 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

профессиональную деятельность, способность 

человека на практике реализовывать свою 

компетентность. Важным компонентом компетенций 

является опыт – интеграция в единое целое усвоенных 

человеком отдельных действий, способов и приемов 

решения задач (Э. Зеер, Э. Сыманюк). 

Компетенция – это совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых, чтобы качественно и 

продуктивно действовать по отношению к ним (А.В. 

Хуторской). 

Компетенция – общая способность специалиста 

мобилизовать в профессиональной деятельности свои 

знания, умения, а также обобщенные способы 

выполнения действий (С.Е. Шишов). 

Компетенция – это способность и готовность 

применить знания и умения при решении 

профессиональных задач в различных областях – как в 

конкретной области знаний, так и в областях, слабо 

привязанных к конкретным объектам, то есть 

способность и готовность проявлять гибкость в 

изменяющихся условиях рынка труда (И.Г. Галямина). 

Компетенция – сложное, интегрированное понятие, 

характеризующее способность человека реализовывать 

весь свой потенциал (знания, умения, личностные 

качества) для решения профессиональных и 

социальных задач в определенной области (С.В. 

Коршунов). 

У слова «компетентность» тоже много значений. 

Приведем ряд определений, которые дают авторы Е. 

Зачесова, В.И. Томаков, М.В. Томаков, С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова, А.В. Хуторской, Ю.Г. Татур: 

– степень выраженности присущего человеку 

профессионального опыта в рамках компетенции 

конкретной должности; 

– глубокое, доскональное знание своего дела, 

существа выполняемой работы, способов и средств 

достижения намеченных целей, а также 

соответствующих умений и навыков; 

– совокупность знаний, позволяющих 

профессионально судить о чем-либо; 

– черта личности государственного служащего, 

менеджера, специалиста, заключающаяся в 

способности правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, принимать в связи с этим нужное решение 

и достигать практического или иного значимого 

результата, совокупность компетенций, наличие 

знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области;  

– системное качество специалиста, которое 

возникает, проходит становление, развивается в 

процессе обучения (деятельности) и совершенствуется 

в процессе освоения практической деятельности;  

– система базовых характеристик, которые 

определяют профессиональный успех и могут быть 

описаны в терминах поведения, может быть оценена 

качественно и количественно; 

– это владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 
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– компетентность специалиста с высшим 

образованием – это проявленные им на практике 

стремление и способность (готовность) реализовать 

свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 

качества и др.) для успешной творческой 

(продуктивной) деятельности в профессиональной и 

социальной сфере, осознавая социальную значимость 

и личную ответственность за результаты этой 

деятельности, необходимость ее постоянного 

совершенствования. 

Компетентностный подход заключается в 

привитии и развитии у студентов набора ключевых 

компетенций, которые определяют его успешную 

адаптацию в обществе. 

Понятие «ключевые компетенции» было введено в 

научный обиход Международной организацией труда 

в начале 90-х годов прошлого века и трактуется как 

общая способность человека мобилизовать в ходе 

профессиональной деятельности приобретенные  

знания и умения, а также использовать обобщенные 

способы выполнения действий. 

Считается, что ключевые компетенции выполняют 

три [3] функции: 

– помогают обучающимся учиться; 

– позволяют работникам фирм, предприятий быть 

более гибкими и соответствовать запросам 

работодателей; 

– помогают быть более успешными в дальнейшей 

жизни. 

Ключевым компетенциям был посвящен 

симпозиум, который проходил в марте 1996 года в 

Берне, и где обсуждалось, что именно нужно 

обучающимся как для успешной работы, так и для 

продолжения образования в высшей школе. В своем 

выступлении В. Хутмахер привел принятое Советом 

Европы определение пяти ключевых компетенций, 

которыми должны быть оснащены молодые 

европейцы: 

– политические и социальные компетенции, такие 

как способность принимать ответственность, 

участвовать в принятии групповых решений, 

разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в 

поддержании и улучшении демократических 

институтов; 

– компетенции, связанные с жизнью в 

многокультурном обществе. Для того чтобы 

контролировать проявление расизма и ксенофобии и 

развития климата нетолерантности, образование 

должно «оснастить» молодых людей 

межкультурными компетенциями, такими как 

принятие различий, уважение других и способность 

жить с людьми других культур, языков и религий;  

– компетенции, относящиеся к владению устной и 

письменной коммуникацией, которые особенно важны 

для работы и социальной жизни, с акцентом на то, что 

тем людям, которые не владеют ими, угрожает 

социальная изоляция. В этом же контексте 

коммуникации все большую важность приобретает 

владение более чем одним языком; 

– компетенции, связанные с возрастанием 

информатизации общества. Владение этими 

технологиями, понимание их применения, слабых и 

сильных сторон и способов к критическому суждению 

в отношении информации, распространяемой масс-

медийными средствами и рекламой; 

– способность учиться на протяжении жизни в 

качестве основы непрерывного обучения в контексте 

как личной профессиональной, так и социальной 

жизни. 

В отличие от термина «квалификация», 

компетенции включают помимо сугубо 

профессиональных знаний и умений, 

характеризующих квалификацию, такие качества, как 

инициатива, сотрудничество, способность к работе в 

группе, коммуникативные способности, умение 

учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и 

использовать информацию [4]. В настоящее время 

тенденция движения от понятия «квалификация» к 

понятию «компетенция» приняла общемировой 

характер. Это находит свое выражение в том, что 

усиление познавательных и информационных начал в 

современном производстве не «покрывается» 

традиционным понятием профессиональной 

квалификации и более адекватным становится 

понятие компетентности. В докладе ЮНЕСКО было 

озвучено: «Все чаще предпринимателям нужна не 

квалификация, которая с их точки зрения слишком 

часто ассоциируется с умением осуществлять те или 

иные операции материального характера, а 

компетентность, которая рассматривается как своего 

рода «коктейль» навыков, свойственных каждому 

индивиду, в котором сочетаются квалификация в 

строгом смысле этого слова..., социальное поведение, 

способность работать в группе, инициативность и 

любовь к риску» [5]. 

Компетентностный подход – это своего рода 

попытка привести высшее образование в соответствие 

с требованиями рынка труда, с запросами личности и 

общества. Чем шире заштрихованная область 

(рисунок 1), тем лучше выполняется основной 

принцип компетентностного подхода, 

заключающийся в ориентации на потребности 

работодателей. 
 

 

Рисунок 1 
 

Необходимость введения компетентностного 

подхода в высшее образование объясняется 

общеевропейскими тенденциями: глобализацией 

экономики, нарастающими процессами гармонизации 
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«архитектуры европейской системы высшего 

образования», сменой образовательной парадигмы как 

совокупности убеждений, ценностей, технических 

средств [1]. 

В Казахстане основной «движущей силой» 

внедрения компетентностного подхода является 

Государственная программа развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы, в которой 

определены следующие параметры: 

– «внедрен механизм гибкого реагирования 

образовательных программ вузов страны на 

потребности рынка труда – будут разработаны 

модульные образовательные программы; 

– объединениями работодателей будут 

разработаны профессиональные стандарты, 

соответствующие квалификационным требованиям в 

рамках конкретной специальности; 

– внедрена система независимой оценки качества 

и сертификации профессиональных навыков и 

квалификаций специалистов. 

Разработанные вузами образовательные 

программы будут соответствовать требованиям 

национальной квалификационной системы». 

Отличительными особенностями разработанных в 

2011 году проектов государственных образовательных 

стандартов по техническим специальностям 

бакалавриата являлись контрастно обозначенные 

профессиональные компетенции в зависимости от 

вида профессиональной деятельности: 

производственно-технологической, организационно-

управленческой, экспериментально-

исследовательской и др. К сожалению, эти проекты не 

получили статус утвержденных [6]. 

В государственных общеобязательных стандартах 

нового поколения, утвержденных Постановлением 

Правительства РК в 2012 году, результаты обучения 

определяются на основе Дублинских дескрипторов и 

выражаются через компетенции. 

Дескрипторы первого уровня (бакалавриат) 

предполагают способности: 

– демонстрировать знания и понимание в 

изучаемой области, включая элементы наиболее 

передовых знаний в этой области; 

– применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне; 

– формулировать аргументы и решать проблемы в 

изучаемой области; 

– осуществлять сбор и интерпретацию 

информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений; 

– сообщать информацию, идеи, проблемы и 

решения как специалистам, так и неспециалистам. 

Магистратура в рамках Болонского процесса 

является второй ступенью высшего образования, 

которая предполагает глубокую специализацию. Чаще 

магистрант ориентируется на научно-исследователь-

скую и преподавательскую деятельность. 

Дескрипторы второго уровня предполагают 

способности: 

– демонстрировать развивающие знания и 

понимание, полученные на уровне высшего 

образования, которые являются основой или 

возможностью для оригинального развития или 

применения идей, часто в контексте научных 

исследований; 

– применять знания, понимание и способность 

решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях 

в контекстах и рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, связанных с 

изучаемой областью; 

– интегрировать знания, справляться со 

сложностями и выносить суждения на основе 

неполной или ограниченной информации с учетом 

этической и социальной ответственности за 

применение этих суждений и знаний; 

– четко и ясно сообщать свои выводы и знания и 

их обоснование специалистам и неспециалистам;  

– продолжать обучение самостоятельно. 

Набор компетенций, обозначенный в стандартах 

нового поколения, одинаков для одного уровня 

образования (рисунок 2), но различен для разных 

уровней (рисунок 3). 

Можно констатировать, что требования к уровню 

подготовки обучающихся в этих стандартах сведены к 

общим компетенциям у бакалавра и к ключевым – у 

магистра. Стандарты нового поколения, таким 

образом, носят рамочный характер и не учитывают 

специфику гуманитарного, технического и других 

направлений подготовки высшего и послевузовского 

образования. Вопросы, связанные с 

профессиональными компетенциями выпускников, в 

них не рассматриваются. Вузам предписано 

специальные компетенции брать из 

профессиональных стандартов, но на сегодняшний 

день профессиональные стандарты по большинству 

направлений находятся в стадии разработки. 

Практическое отсутствие профессиональных 

стандартов сдерживает проектирование 

компетентностно-ориентированных образовательных 

программ и не позволяет обеспечить сопряжение 

процедур итоговой аттестации выпускников вузов и 

сертификации квалификации бакалавров [7]. В 

сложившейся ситуации необходимо форсировать 

разработку профессиональных стандартов при тесном 

сотрудничестве высшей школы и бизнеса. 

 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 
 

Профессиональный стандарт – 

многофункциональный нормативный документ, 

устанавливающий в рамках конкретного вида 

профессиональной деятельности требования к 

содержанию и качеству труда и условиям его 

осуществления, а также уровень квалификации 

работника и требования к профессиональному 

образованию и обучению, необходимому для 

соответствия данной квалификации. 

Требования к результатам подготовки выпускника 

и требования к специалисту, претендующему на 

трудоустройство, должны в максимальной степени 

перекрываться. В казахстанской реальности процессы 

разработки образовательных и профессиональных 

стандартов практически не взаимосвязаны. В этом 

вопросе следует развивать социальное партнерство 

сфер производства и образования. Для последних 

укрепление связей с работодателями открывает 

дополнительные возможности для учета требований 

работодателей к содержанию профессионального 

обучения, оперативной корректировки 

образовательных программ, повышения 

эффективности производственных практик, 

обеспечения трудоустройства выпускников, 

организации стажировки ППС на предприятиях с 

новейшей техникой и передовыми технологиями и 

практической реализации совместных проектов. 

Проблема ускоренного ввода профессиональных 

стандартов актуализируется необходимостью 

внедрения в образовательную практику высшей 

школы Казахстана компетентностного подхода [6]. 

Практическое отсутствие профессиональных 

стандартов сдерживает проектирование 

компетентностно-ориентированных образовательных 

программ и не позволяет обеспечить сопряжение 

процедур итоговой аттестации выпускников вузов и 

сертификации квалификации бакалавров. Особая 

острота этих вопросов ощущается в инженерно-

техническом образовании, где в связи с переходом на 

4-летние бакалаврские программы резко снизилась 

практическая подготовка. 

Современный этап модернизации высшего 

образования и практическая реализация положений 

Болонского процесса контрастно обозначили 

противоречия: между увеличивающимся объѐмом 

информационных знаний и жестко ограниченным 

сроком обучения; принципом унификации и 

сохранения национальных особенностей; 

соотношением доли общеобразовательных и 

специальных дисциплин; уровнем естественно-

научной и профессиональной подготовки; 

соотношением доли обязательного и вузовского 

компонента бакалаврских программ. Все 

обозначенные противоречия нарушают баланс между 

возрастающими требованиями общества к интеллекту 

человека с высшим образованием, его способности к 

успешной профессиональной деятельности, с одной 

стороны и качеством образования – с другой. К 

сожалению, фактический уровень ниже современных 

требований, что усиливает тенденцию роста 

функциональной некомпетентности. 

Казахстанская высшая школа в условиях перехода 

к инновационной экономике должна обеспечить 

качественный рост человеческого капитала и 

количественное приращение валового продукта. Это 

возможно только при обеспечении необходимого 

качества образования и формировании новых 

компетентностно-ориентированных образовательных 

программ на основе опережающего финансирования 

высшей школы. 

В процессе модернизации высшей школы в 

рамках общеевропейских тенденций следует чѐтко 

конкретизировать целевые и методологические 

принципы обновления. Наиболее эффективный 

научно-методологический подход – это точный баланс 

между новациями и традициями. Новации отвечают за 

динамику развития, а традиции – за устойчивость 

системы, без которой нарушается социокультурная 

миссия образования. 

Мировой опыт показывает, что кризисные явления 

в образовании обусловлены рядом причин: 

недостаточное финансирование, функциональная 

некомпетентность, неопределенность целей обучения, 

отсутствие мотивации к обучению, недооценка 

обществом роли образования. Казахстанской 

действительности свойственны эти моменты. 

Стратегической целью модернизации, как 

подчеркнул Президент РК Н. Назарбаев, является 

подготовка конкурентоспособных специалистов. 

Модернизация системы высшего образования не 

должна сводиться лишь к организационно-

структурным изменениям, в основе которых 

превалирует принцип минимизации финансирования. 

Бюджетное финансирование высшей школы на уровне 

0,3-0,4 % ВВП недопустимо мало по сравнению с 1,5 

% ВВП в странах ОЭСР и, как следствие, 

неконкурентоспособный уровень оплаты труда 

преподавателей с ущербом для качества обучения, 

отсутствие притока талантливой молодѐжи в научно-

образовательную сферу и утечка 

высококвалифицированных научно-педагогических 

работников. Социально значимым является труд 

вузовского преподавателя, от которого зависит 

качество обучения, уровень и качество 

интеллектуального потенциала. Такой 

многофункциональной квалификационной 

характеристики не имеет никакая другая профессия, 

овладение которой требует не только природных 

способностей и таланта, но и огромных умственных, 
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физических, эмоциональных и временных затрат. 

Нужны безотлагательные меры по обновлению 

механизмов опережающего финансирования высшего 

образования в соответствии с новыми задачами 

инновационного развития страны, нужны инвестиции 

в первую очередь в тех, кто обучает молодѐжь. 

Проектирование компетентностно-ориентирован-

ных образовательных программ с акцентом на 

усиление практической подготовки бакалавров 

предполагает существенную деформацию учебных 

планов. В ныне действующем госстандарте 

бакалавриата безальтернативный цикл 

общеобразовательных дисциплин (в основном 

дисциплины социально-гуманитарного профиля) 

составляет более 25 % всей программы. В зарубежной 

практике на подобные дисциплины отводится не 

более 10-12 %. Столь насыщенный цикл 

общеобразовательных дисциплин не оставляет 

достаточного места для профилирующих дисциплин. 

Такая ситуация ставит казахстанских студентов в 

неравное положение по отношению к европейским. В 

европейских вузах нет такого обилия обязательных 

дисциплин (история, философия, иностранный язык, 

социология, политология, основы права, основы 

экономической теории и др.), часть из которых 

дублируется школьной программой. Совершенно 

справедливо казахстанских бакалавров техники 

называют «недоученными» инженерами. 

Осознавая важность усиления профессионально-

практической подготовки бакалавров на основе 

интеграции стандартов среднего и высшего 

образования в Государственной программе развития 

образования РК на 2011-2020 годы обозначено 

уменьшение доли общеобразовательных дисциплин 

вуза с 25 % до 15 % за счет передачи ряда 

общеобразовательных дисциплин в школьную 

программу. Такой трансформации, запланированной 

на 2012 год, не произошло. Невыполнение принятых 

обязательств – одна из угроз, тормозящих 

поступательное развитие высшего образования. 

Инновационными элементами внедрения 

компетентностного подхода в образовательную 

практику должны стать новые требования к 

результатам обучения, выраженные через 

профессиональные компетенции в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

Формирование компетентностно-ориентированных 

образовательных программ нового поколения – это 

сложнейшая задача, требующая научно-

обоснованной методологии трансформации 

требований квалификационной характеристики и 

профессиональных компетенций выпускника в 

содержание образовательной программы 

бакалавриата. Нужен системный подход при выборе 

учебных дисциплин с учетом межпредметных связей. 

Каждую заданную компетенцию необходимо 

обеспечить учебным модулем. 

Компетентностный подход предполагает глубокие 

системные преобразования всех составляющих 

учебного процесса. Совершенно нелогичным 

представляется безальтернативность цикла 

общеобразовательных дисциплин (100 % 

обязательный компонент) и ничтожно малый (16 %) 

объѐм обязательного компонента – профилирующих 

дисциплин. Следует оптимизировать соотношение 

обязательного и вузовского компонентов. Приоритет 

должен быть за методологическими аспектами, 

определяющими совокупность компетенций 

выпускника [8]. 
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ировой опыт свидетельствует, что осуществление 

экономически обоснованной энергосберегающей 

политики предприятий в использовании топливно-

энергетических ресурсов является одним из 

важнейших заданий предприятий в рыночных 

условиях. Это стало причиной распространения в 

странах с развитой рыночной экономикой практики 

проведения энергетического аудита предприятий для 

экономически обоснованного использования 

энергосберегающих мероприятий и повышения 

эффективности использования энергоресурсов. 

Энергетические программы всех развитых стран на 

первом месте содержат внедрение энергосберегающих 

мероприятий и технологий и использование 

возобновляемых источников энергии. В ряде стран 

энергетические аудиты служат основанием для 

принятия решения банков о целесообразности 

предоставления кредитов предприятиям. 

Энергетический менеджмент можно 

охарактеризовать как часть общей системы 

управления предприятием (организацией), которая 

обладает четкой организационной структурой и 

направлена на извлечение прибыли методом 

эффективного управления энергосбережением. Тогда 

энергоменеджер – специалист, деятельность которого 

направлена на обеспечение выполнения 

энергетической политики предприятия, включающий 

организацию мероприятий, направленных на 

непрерывность, обеспечение коммуникативных 

функций между всеми объектами, планирование и 

контроль мероприятий, направленных на 

максимальную эффективность энергоменеджмента. 

Внедрение энергетического менеджмента 

позволяет получить подробную картину потребления 

энергии, дать точную оценку проектов экономии 

энергии, планируемых для внедрения на данном 

предприятии (производстве). Это система управления, 

основанная на проведении типовых измерений и 

проверок, обеспечивающая такую работу 

предприятия, при которой потребляется только 

совершенно необходимое для производства 

количество энергии. 

С учетом экологического кризиса, дефицита 

топливно-энергетических ресурсов, в первую очередь, 

газа, мазута и ядерного топлива, одним из 

стратегических направлений создания независимого, 

безопасного и надежного топливно-энергетического 

комплекса любой страны является ускоренное 

развитие экологически чистой энергетики. Это 

предусматривает широкомасштабное использование 

нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии.  

Для подготовки специалистов, способных 

осуществлять вышеперечисленные задачи, в 

Казахском агротехническом университете им. С. 

Сейфуллина, была внедрена образовательная 

программа «Энергетический менеджмент и 

энергоаудит». Данная образовательная программа 

выполнялась в соответствии с международным  

проектом Tempus Project – TEMPUS- - - -

DE-TEMPUS-JPSR – Development and implementation 

of curriculum – based Energy Management distance 

learning in higher education in Kazakhstan and 

Turkmenistan.  

Глобальными целями проекта являются: научная 

долгосрочная поддержка регионов РК для 

обеспечении устойчивого энергоснабжения и 

энергосбережения; способствование развитию и 

укреплению экономического и экологического 

подхода на энергопроизводящих, распределяющих и 

потребляющих предприятиях и организациях.  

Специфические цели проекта: разработка и 

внедрение учебной специальности бакалавриата 

«Энергетический менеджмент» в учебные планы 

М 
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партнерских вузов в Республике Казахстан; развитие и 

популяризация дистанционной технологии обучения 

за счет внедрения электронных технологий.  

К особенностям проекта следует отнести 

соответствие разрабатываемой образовательной 

программы с требованиями Болонского процесса и 

общеевропейского проекта TUNING.  

В проекте TUNING «…понятие компетенций и 
навыков включает знание и понимание 

(теоретическое знание академической области, 
способность знать и понимать), знание как 

действовать (практическое и оперативное 

применение знаний к конкретным ситуациям), знание 

как быть (ценности как неотъемлемая часть способа 

восприятия и жизни с другими в социальном 

контексте). Компетенции представляют собой 

сочетание характеристик (относящихся к знанию и его 

применению, к позициям, навыкам и 

ответственностям), которые описывают уровень или 

степень, до которой некоторое лицо способно эти 

компетенции реализовать». 

При разработке «компетентностных моделей» 

выпускников целесообразно принять во внимание 

рекомендацию Еврокомиссии относительно восьми 

ключевых компетенций, которыми должен овладеть 

каждый европеец. К ним относятся:  

1) компетенция в области родного языка;  

2) компетенция в сфере иностранных языков;  

3) математическая и фундаментальная 

естественно-научная и техническая компетенции;  

4) компьютерная компетенция;  

5) учебная компетенция;  

6) межличностная, межкультурная и социальная 

компетенции, а также гражданская компетенция;  

7) компетенция предпринимательства;  

8) культурная компетенция.  

Эти компетенции поддерживаются 

определенными способностями, к которым 

причисляются во всех жизненных областях такие 

необходимые аспекты, как критическое мышление, 

креативность, «европейское измерение» и активная 

жизненная позиция. Совместно эти способности 

содействуют развитию личности, активному 

взаимодействию и улучшению трудоустраиваемости 

 

Компетентностный подход призван выработать 

сопоставимые качественные характеристики для 

выпускников высших учебных заведений разных 

стран Европы, получающих одну и ту же 

академическую степень или квалификацию [ ].  

Для этого необходимо выполнение нескольких 

условий: 

1. Квалификационные характеристики не 

выражены на «компетентностном языке». Они 

сформулированы на языке «знаний, умений, 

навыков», а, как это отмечают многие исследователи, 

это не одно и то же. 

2. Квалификационные характеристики 

затрагивают, как правило, только профессиональные 

(технические) навыки и умения выпускника, в то 

время как компетенции характеризуют 

потенциального специалиста и как личность, и как 

члена команды, что в настоящих ГОСО РК 

практически не учитывается. 

3. Важной составляющей компетентностного 

подхода является механизм контроля и оценивания 

результатов образования, а этот механизм в ГОСО РК 

не определен и не раскрыт. 

4. Компетентностный подход, который формально 

обнаруживается в декларировании надлежащих 

квалификационных характеристик выпускника, не 

связан с содержанием образовательной программы и 

методами ее реализации.  

5. Компетентность и квалификация по своей 

идейной направленности противостоят друг другу, и 

одно не может выражаться в терминах другого, хотя 

они могут сосуществовать как дополнительные 

характеристики. 

Основная задача – обоснование моделей 

компетенций. 

Способы обоснования используемых моделей 

компетенций могут быть разными. В настоящее время 

существует несколько мнений относительно таких 

моделей [3]. 

Наиболее приемлемым в данное время является 

подход, основанный на квалификационной 

характеристике выпускника, однако его тоже нельзя 

считать вполне корректным, поскольку квалификация 

является значительно более узкой характеристикой 

выпускника, чем компетенция, а следовательно, не 

может служить ее основанием. 

К уже сформулированным ранее рекомендациям 

здесь можно добавить следующие: 

1. Разработку компетентностной модели 

выпускника следует осуществлять в связи с его 

квалификационными характеристиками. 

Квалификация и компетентность не заменяют друг 

друга, а являются взаимодополняющими 

характеристиками выпускника. Квалификация 

вырабатывается на основе приобретения и развития 

компетенций, получение квалификации подразумевает 

приобретение связанных с ней компетенций. 

2. Компетентностная модель не должна просто 

заимствоваться из других исследований и проектов, а 

должна конструироваться для каждого 

образовательного направления, исходя из его 

специфики. 

3. Компетентностная модель должна 

подразумевать наличие по крайней мере у части 

компетенций сложной структуры, в ней должна быть 

выражена иерархия и взаимозависимость 

компетенций. 

4. Связи между компетенциями и содержанием 

образовательной программы не должны описываться 

как однозначные. На приобретение некоторых компе-
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тенций может оказывать влияние совокупность 

дисциплин, каждая дисциплина может повлиять на 

формирование нескольких компетенций. 

5. При создании новых ГОСО следует особое 

внимание обратить на механизмы оценивания 

приобретаемых компетенций, поскольку именно 

сравнимость результатов образования является одной 

из целей Болонского процесса. 

В отличие от предметно-ориентированных, 

компетентностно-ориентированные образовательные 

программы должны иметь конечной целью 

приобретение учащимися определенного набора 

компетенций в соответствии с приобретаемой 

специальностью. Поэтому предлагается следующий 

порядок разработки образовательной программы 

«Энергетический менеджмент»  

– разработка компетентностной модели 

выпускника; 

– разработка паспортов компетенций; 

– разработка учебного плана, календарного 

графика, матрицы сопряжения компетенций и 

учебных дисциплин; 

– разработка программ учебных дисциплин;  

– разработка фондов оценочных средств;  

– разработка сквозной программы промежуточных 

(поэтапных) комплексных испытаний обучающихся 

на соответствие их подготовки ожидаемым 

результатам образования;  

– разработка программ практической подготовки;  

– разработка программы итоговой 

государственной аттестации (ИГА). 

Для определения наиболее значимых компетенций 

были разработаны соответствующие анкеты для 

работодателей, профессорско-преподавательского 

состава, студентов и выпускников вуза [1,5].  

В анкетировании приняли участие профессора и 

доценты Казахского агротехнического университета 

им. С.Сейфуллина, Павлодарского государственного 

университета им.Торайгырова, Казахского 

национального аграрного университета, Томского 

политехнического университета. Результаты этого 

анкетирования сведены в таблицу. 

 

Результаты анкетирования профессорско-преподавательского состава вузов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОЦЕНКА РАНГ 

Профессиональная подготовка %  

Способность к применению знаний на практике  %  

Способность обучаться %  

Способность к анализу и синтезу %  

Способность порождать новые идеи  %  

Способность адаптироваться к новым ситуациям %  

Базовые знания в области самообучения %  

Принятие решений %  

Способность работать в команде %  

Навыки проведения исследований %  

Способность к критике и самокритике %  

Приверженность этическим ценностям %  

Принятие различий и мультикультурности %  

Элементарные навыки работы с компьютером  %  

Навыки межличностного общения %  

Знание второго языка %  

Коммуникация на втором языке %  
 

Анализ результатов анкетирования профессорско-

преподавательского состава по оценке и 

ранжированию компетенций выпускников 

образовательной программы «Энергетический 

менеджмент» показал следующее. 

На первое место практически все ППС 

определили компетенции, относящиеся к 

профессиональной подготовке будущих специалистов 

(1-3 место; 64-  

Следующими по рангу определены 

компетенции, связанные с творческими 

способностями (4-6 место; 61-  

 Межличностные компетенции определены на 

третьей позиции (7-9 место; 52-  

 Навыки исследовательской работы, 

гуманитарно-культурные компетенции (10-14 место; 

-  

 На последнем месте оказались языковые 

компетенции (15-17 место; 15-  

Результаты анкетирования показали мнение 

профессорско-преподавательского состава о 

значимости различных компетенций для будущего 

специалиста. Подобные исследования необходимо 

продолжить для получения и формирования 

достаточной по объему базы данных. 

При разработке компетентностной модели 

специалиста, помимо мнения ППС, обязательным 

условием является оценка работодателей с мест 

практической работы выпускников, а также оценка 

самих выпускников качества и востребованности 

полученных знаний и умений в вузе. 

На основе этих трех составляющих можно 

получить достаточно объективную картину 

образовательной программы и результатов обучения в 

конкретном вузе.  
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Кілт сөздер: домалатуға арналған құрылғы, айналушы дене, токарлық қысқы, цилиндрлік бет, микротегіс -
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низм, конустық беріліс, беріліс қатыстары, үйкеліс күші, тістегершік, домалату сапасы.  
 

азіргі таңда машина жасау саласы ӛнімдерінің са-

пасына қойылатын талаптар тұтынушының сапалы 

тауарға деген сұранысы мен ғылыми-техникалық үде-

рістің қарқын алуына байланысты жоғарылау үстінде. 

Осыған байланысты машина жасау ӛндірісін қарқын-

ды түрде сандық жағынан ғана емес, сапалық жағынан 

да дамыту, неғұрлым прогрессивті және жоғары ӛнім -

ділікке ие ӛңдеу әдістерін қолданысқа енгізу машина 

жасау саласындағы кӛкейкесті басым бағыттардың 

біріне айналып отыр. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті-

нің «Машинажасау технологиясы» кафедрасында ай-

налушы дене типтес детальдардың сыртқы цилиндрлік 

беттерін таза әрлеп ӛңдеу және беріктендіру мүмкінді-

гіне ие болған аунақшалармен домалату әдісін орын-

дауға арналған арнайы құрылғы жобаланды. Құрыл-

ғыны жобалауда [1,2,3] берілген үш жұдырықшалы 

қысқы және т.б. құрылғылардың құрылымдары түп 

нұсқа ретінде қабылданды. 

Сыртқы цилиндрлік беттерді домалату арнайы 

домалатушы құралдың кӛмегімен ӛңделетін беттегі 

микротегіссіздіктерді пластикалық деформациялау 

процесі түрінде түсіндіріледі. Мұнда аталған домала-

тушы құрылғының жұмыстық элементтері болып жо-

ғары қаттылыққа ие материалдардан жасалған аунақ-

шалар немесе шариктер табылады. Пластикалық де-

формация әсерінен беттің кедір-бұдырлығы тӛмендей-

ді және оның физикалық-механикалық қасиеттері 

ӛзгереді, атап айтқанда микроқаттылығы артады да 

сығылу әсерінен қалдық кернеулер пайда болады, 

металдың беткі қабаттарында қақталма (беріктену) 

процесі жүреді. Домалату процесі тек қана бет микро -

тегіссіздіктерінің жиектік шекараларында ғана жүзеге 

асырылады. Осыған қарамастан ол ӛңдеу дәлдігін -

Қ 
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-ға арттырады. Бұл процесті -  дәлдік квалитет-

тері бойынша алдын-ала ӛңделген беттер үшін қол-

данған кезде тиімді болатындығы іс жүзінде дәлелден-

ген [4].  

Сыртқы цилиндрлік беттерді домалатуға арналған 

құрылғының сипаттамаларын есептеуде [5] берілген 

есептеу әдісін қолдануға әбден болады. 

Жобаланған құрылғы механизмі күрделі болып 

табылады және үш қарапайым күштік механизмнен 

тұрады: 

1) иіндері 1 және r  болатын, тістегершік ӛсіне қа-

тысты алынған иінтіректі механизмнен; 

2) иіндері r  и rср болатын, спираль дискінің ӛсіне 

қатысты алынған екінші иінтіректі механизмнен; 

3) сыналы жұптары болып спираль орамдары мен 

жұдырықшадағы рейкалардың тістері, ал плунжерлік 

болып құрылғы корпусының бағыттауыштарының 

бойымен сырғанайтын үш жұдырықша табылатын 

центрлеуші сыналы плунжерлі механизмнен. 

Домалатуға арналған құрылғының сұлбасы -су-

ретте кӛрсетілген. 
 

 

1 – кілттің қолсабы; 2 – конусты іліністегі кіші 

доңғалақ; 3 – конусты спираль-дӛңгелек;  

4 – Архимед спиралінің сол жақ орта орамы;  

5 – бағдартқыш тақтайшасындағы ортаңғы тісі;  

6 – бағдартқыш; 7 – ӛңделетін деталь 

1 – сурет – Құрылғы сұлбасы 
 

Конструкцияның параметрлері (1-сурет бойынша): 

l = 300 мм – кілт қолсабының ұзындығы; 

r = 55 мм – конусты дӛңгелек тесігінің радиусы; 

r  = 12 мм – конусты тістегершіктің ортасындағы 

бастапқы шеңберінің радиусы; 

βш = 10°25
’
 – тістегершіктің бастапқы конусының 

тӛбесіндегі бұрыштың жартысы; 

zш = 10 – тістегершік тісшелерінің саны; 

r  = 85 мм – конусты дӛңгелектің ортасындағы 

бастапқы шеңберінің радиусы; 

βк = 90 – βш – дӛңгелектің бастапқы конусының тӛ-

бесіндегі бұрыштың жартысы; 

zк = 10 – дӛңгелек тісшелерінің саны; 

α = 25°35
’
 – ілінісу бұрышы; 

rср =  мм – спираль орамдарының орташа ра-

диус-векторы; 

t
”
) – спираль қадамы; 

αср = 1°12
’
 – спираль орамдарының орташа кӛтері-

лу бұрышы; 

Басқа да есептік параметрлер: 

Q 0 Н – кілт қолсабындағы бастапқы күш; 

Р; Рr; Рs – конустық жұптың ілінісіндегі, тіс орта-

сына түсірілген және дӛңгелектен тістегершікке қарай 

бағытталған шеңберлік, радиалдық және ӛстік күштер;  

Р , W  – спираль орамының жұдырықша рейкасы-

ның тісімен ілінісінде әрекет ететін және спиральдан 

жұдырықшаға қарай бағытталатын шеңберлі және ра-

диалдық күштер; 

W – құрылғыдағы қосынды қысу күші. 

Қабылданған п.ә.к.-тері мен үйкеліс коэффициент-

тері: 

ηз = 0,96 – конустық тістегершіктің дӛңгелекпен 

ілінісу п.ә.к-і; 

f = 0,15 – болаттың шойынмен жазық жұбының 

үйкеліс коэффициенті; 

f  = tgυ = 0,1 – болаттың болатпен жазық жұбының 

үйкеліс коэффициенті; 

υ
° ’

 – болаттың болатпен жұбының үйкеліс 

бұрышы. 

Жалпы түрдегі құрылғы механизмі күштерінің 

теңдеуі 

3 1 2 3;W Q i i i  

1 2 3 1 2 330 0,96 29 ,W i i i i i i    

мұндағы і , і , і  – сәйкесінше иінтіректі механизмдер 

мен центрлеуші сыналы плунжерлі механизмнің бері-

ліс қатынастары. 

Аталған і , і , і  беріліс қатынастарын анықтау 

үшін осы механизмдерді рет-ретімен қарастырайық. 

Иіндері 1 және r  болатын иінтіректі механизм. 

1 иініне бастапқы күш Q түсірілген, бұл күш r  кіші 

иінінде Р күшін тудырады: Р > Q. 

Иінтіректі механизмнің күштерінің беріліс 

қатынасы 

.
P

i
Q

  

Белгісіз Р күшін анықтау үшін иінтіректің тепе-

теңдік шартынан моменттердің теңдеуін жазамыз 

1 1 3 0,a bQl Pr F r F r     

мұндағы Fа – тістегершіктің радиалды жұптарындағы 

а үйкеліс күші; 

r  = 12 мм – тіректердің орташа радиусы; 

Fb = 16 мм – тістегершіктің бүйір тірегіндегі 

(табанындағы) b үйкеліс күші; 

r  = 16 мм – табанындағы үйкеліс күшінің 

әрекет ету радиусы. 

Үйкеліс күштерін анықтау үшін тіректерге түсірі-

летін жүктемелерді білу керек. Бұл жүктемені тісті 

конустық берілістің ілінісінде әрекет ететін Р; Рr; Рs 

күштері тудырады. 

Осы күштердің арасындағы қатынастарды алдын-

ала анықтаймыз.  

Конустық тісті берілістің ілінісінде әрекет ететін 

күштердің схемасы 2-суретте кӛрсетілген. 

2-суреттегі схемадан келесіні аламыз: 

; ;
cos

n

P
P T Ptg


   

cos ; sin .r ш s шP T P T    
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1 – тістегершік; 2 – дӛңгелек (спираль диск) 

2 – сурет – Конустық тісті берілістің ілінісінде әрекет 

ететін күштердің схемасы 

 

Осыдан шығатыны 

cos 0,47 ;r шP Ptg Р    

sin 0,087 .s шP Ptg Р    

Рs күші тістегершіктің бүйірлік тірегіне жүктеме 

түсіреді, ал Р және Рr тең әрекетті күштері тістегер-

шіктің радиалды тіректеріне жүктеме түсіреді 

2 2 1,1 .rR P P P    

сонда 

1,1 1,57 0,26 ;a npF Rf P f P     

0,087 0,1 0,009 .b sF P f P P     

F мәнін моменттер теңдеуіне қойып және оны Р 

күшіне қатысты шеше отырып келесіні аламыз 

1 3

;
1,26 0,009

Ql
P

r r



 

30 300
590 .

1,26 12 0,009 16
P H


 

  
 

Күштердің беріліс қатынасы  

1

590
19,7.

30

P
i

Q
    

Иіндері r  және rср болатын иінтіректі механизм. 

r  иініне Рк = P күші түсірілген, бұл күш rср кіші иінін-

де Р  күшін тудырады. Иінтіректі механизм күштері-

нің беріліс қатынасы  

1

2 .
P

i
P

  

Белгісіз Р  күшін анықтау үшін иінтіректің тепе-

теңдік шартынан моменттер теңдеуін жазамыз 

2 1 0,r cp c cpP Pr F r Fdr     

мұндағы Fс – дӛңгелектің с радиал тірегіндегі үйкеліс 

күші;  

r = 55 мм – с тірегінің радиусы; 

Fd – дӛңгелектің d бүйірлік тірегіндегі үйке-

ліс күші; 

rср = 75 мм – бүйірлік тіректің орташа радиу-

сы. 

Радиалды тірек иінтіректің ӛсіне келтірілген 
kr

P  

және Рk күштерімен жүктеледі 

0,087 .
kr sP P P   

Осындағы тең әрекетті күш 

2 2

1 590 ;
kr kR P P P H   

 

бүйір тірек келесі күшпен жүктеледі 

0,47 .
kS rP P P   

сонда 

1 590 1,57 140 ;c npF R f f H     

0,47 42 .
kd SF P f Pf H    

F мәндерін моменттер теңдеуіне қойып және оны 

Р  күшіне қатысты шеше отырып мынаны аламыз 

2

1 ;
r c d cp

cp

P F r F r
P

r

 
  

1

590 85 140 55 42 75
524 .

75
P H

    
   

Күштердің беріліс қатынасы 

1

2 0,89.
P

i
P

   

Центрлеуші сыналы плунжерлі механизм. 

Механизм күштерінің беріліс қатынасы 

3

1

.
W

i
P

  

Белгісіз W күшін анықтау үшін центрлеуші меха-

низмнің тепе-теңдік шартынан алдымен W  күшін 

тауып аламыз. 

1 1

1
;

( )cp

W P
tg  




 

1 0 / 0 /

1 1
590 590 4876 .

0,121(1 12 5 43 )
W H

tg
  


 

Егер жұдырықшаның бағыттауыштарында үйке-

ліске кететін жоғалтулар жоқ болса, онда W  күші W 

қысу күші болады. Нақты механизмде W < W .  

3-суретте құрылғы жұдырықшасына әсер ететін 

күштер схемасы берілген. 

Бағыттауыштардағы үйкеліс күштерін анықтау 

мақсатында 3 а, б, г-суреттерде жұдырықшаның оған 

түсірілетін барлық күштер мен моменттердің ХҮZ 

координата ӛстеріне қатысты тепе-теңдік күйдегі, үш 

проекциядағы схемасы кӛрсетілген.  

Координаталардың басы О нүктесі деп қабылдан-

ған және ол келесі үш ӛзара перпендикуляр жазықтық-

тардың қиылысуынан құрылған: жұдырықшаның сим -

метрия жазықтығы, жұдырықша ойықтарының сим -

метрия жазықтығы және Р  мен W  күштері түсірілетін 

нүкте арқылы ӛтетін жазықтық. 

Алдымен ХОҮ жазықтығында әсер ететін күштер 

жүйесін қарастырайық (3, г – сурет). Р  күші жұды-

рықшаны Ү ӛсінің бойымен жылжытуға және осымен 

бір уақытта оны Z ӛсіне қатысты бұруға тырысады да 

құрылғы корпусында N  және N  реакцияларын және 
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бағыттауыштарында сәйкесінше F  және F  үйкеліс 

күштерін тудырады (3, б – сурет). 

Осы үйкеліс күштерін анықтау үшін Ү ӛсіне қа-

тысты күш проекцияларының және Z ӛсіне қатысты 

моменттердің теңдеулерін құрамыз. 
 

 

           

3-сурет – Құрылғыдағы жұдырықшаға әсер  

ететін күштердің схемасы 
 

Күш проекцияларының теңдеуі 

1 2 2 10; .P N N P    

Осыдан шығатыны 

2 1 ;F P f  

2 590 0,15 88,5 .F H    

Моменттер теңдеуі 

1 1 1 10; .
n

Pn N m N P
m

    

Осыдан шығатыны 

1 1 1 ;
n

F N f P f
m

   

1

23
590 0,15 93 ,

22
F H     

мұнда берілген құрылғы үшін (3, г – суретті қара-

ңыз) п = 22 мм, т = 23 мм. 

ХОZ жазықтығында әсер ететін күштер жүйесін 

қарастырайық (3, а – сурет). 

F үйкеліс күшін анықтау үшін Ү ӛсіне қатысты мо-

менттердің теңдеуін құрамыз 

1 2

2
0;

3
Wa W b F c N h       

1 2

3
( ).

2
N Wa W b F c

h
    

Осыдан шығатыны 

1 2

3
( ) ;

2
F Nf Wa W b F c f

h
     

3
( 16 4876 12 88,5 7)0,15;

2 82,5
F W     


 

0,043 160,F W   

мұнда аталған құрылғы үшін  

82,5 мм; 16 мм; 12 мм; 7 мм.h a b c     

W қосынды қысу күшін Z ӛсіне түсірілген күш 

проекцияларының теңдеуінен анықтаймыз (3, а, б 

суреттер) 

1 1 22 2 0.W W F F F      

Осыдан шығатыны 

1 1 22 2 .W W F F F     

Теңдеудің оң жақ бӛлігіне кіретін барлық шама-

лардың мәндерін қойып және қажетті түрлендірулерді 

орындап мынаны аламыз 

4876 2 0,043 2 160 2 93 88,5;W W         

(1 0,086) 4876 594,5;W     

1,086 4281,5.W   

Бұдан шығатыны 

4281,5
3942 .

1,086
W H   

Центрлеуші сыналы плунжерлі механизм күштері-

нің беріліс қатынасы 

3

1

3942
6,68.

590

W
i

P
    

Орындалған есептеулер жобаланған арнайы құ-

рылғының жұмысқа жарақтылығын кӛрсетті және ке-

лесідей қорытынды жасауға негіз болады. 

Қорытынды: 

. Сыртқы цилиндрлік беттерді домалатуға арнал-

ған құрылғының құрылымы жұмысқа жарақты екенді-

гі анықталды. Құрылғыны жеке немесе жӛндеу ӛндірі-

сі жағдайында даярлаудың қиын емес екендігі, яғни 

қолданыстағы үш жұдырықшалы қысқыны қайта жаң-

ғырту негізінде оңай жасауға болатындығы бұл құрыл-

ғының әмбебаптығы мен қолжетімділігін кӛрсетеді. 

2. Құрылғыны қолдану арқылы сыртқы цилиндр-

лік беттердің микротегіссіздіктерін азайтып, ӛңдеу 

дәлдігін асыруға қол жеткізуге болады. 

3. Құрылғының технологиялық мүмкіндіктерін 

кеңейту үшін оның құрылымын одан әрі жетілдіру 

қажет және бұл бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстары 

жалғасуда. 
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ылыми зерттеу бағытының ӛзектілігі. 

Еліміздегі «Үдемелі индустриялық-инновация-

лық даму», «Бизнестің Жол картасы – 2020» сияқты 

бағдарламалар негізінде жаңадан қолға алынып, бой 

кӛтеріп жатқан қай ӛнеркәсіп, ӛндіріс орыны болмасын 

машинажасау саласының ӛнімдеріне үлкен сұраныс 

танытып отыр. Сондықтан да экономиканың бұл сала-

сын барынша дамытып, керекті құрал-жабдықты қым-

батқа сырттан саудалағанша, ӛзімізде ӛндіріп, отан-

дық ӛнімнің ӛресін кеңейтуге ден қойғанымыз жӛн. 

Қазақстан Республикасы машина жасау кәсіпорын-

дары жағдайында табақша материалдарда тесік алу тә-

сілдеріне жүргізілген талдау кең қолданылатын табақ-

ша материалдарда тесікті бұрғылау, тескілеу сияқты 

тәсілдер айтарлықтай кемшіліктерге ие екендігін кӛр-

сетті, яғни: 

– бұрғылау тереңдігі бұрғының сырттық конусы-

нан қысқа болғандығы себепті жұқа табақша мате-

риалда бұрғылаумен тесік алудың мүмкіндігі жоқ;  

– соққылаумен тесік алуда металда қақталма пай-

да болуы алынған тесік ернегіндегі металдың морт бо-

луына алып келеді және осының салдарынан радиал-

дық бет жарылуы жүзеге келеді. 

Аталмыш ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша тал-

дау жасау барысында термофрикциялық ӛңдеу тәсіл-

дері мен фрикциялық құралдар туралы да мәліметтер 

жиналып сарапталды. Жалпы бар болған термофрик-

циялық ӛңдеу тәсілдеріне жасалған талдау, тұтас та-

бақша материалдарда тесік алу үшін ең тиімді әдіс 

термофрикциялық бұрғылау әдісі болуы мүмкін деген 

тұжырым жасауға түрткі болды.  

Ғылыми зерттеу әдістемесі. 

Термофрикциялық бұрғылау әдісінің тұтас табақ-

ша материалдарда тесік алу үшін қаншалықты жарам -

ды екендігін ғылыми-тәжірибелік зерттеу қажет еді. 

Осы мақсатта құрылымдық болаттардың ӛңделу қабі-

летіне әсер ететін параметрлерді анықтау, сондай-ақ, 

фрикциялық бұрғылау процесінде болатын құбылыс-

тарды үйрену үшін, қажетті сәйкес ақпараттарды алу 

мүмкіндігін беретін тәжірибелік-әдістемелік кешен 

дайындалды. 

Ғылыми-тәжірибелік зерттеу жүргізу үшін тік 

жоңғылау JET JVM 836 VS DRO білдегі таңдап алын-

ды.  

1 – суретте JET JVM 836 VS DRO тік жоңғылау 

білдегінің жалпы кӛрінісі кӛрсетілген. 

Эксперименттік зерттеулерді жүргізу үшін әр түр-

лі материалдардан жасалған екі фрикциялық арнайы 

бұрғының конструкциясы жобаланды және дайындал-

ды. Тегіс жұмыс бетіне ие фрикциялық бұрғы ШХ  

болатынан дайындалды, ал кідірмелі жұмыс бетіне ие 

фрикциялық бұрғы болат  (Ст ) материалынан жа-

салды.  

Ғ 
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2 – суретте тегіс жұмыс бетіне ие фрикциялық 

бұрғының эскизімен оның фотосуреті кӛрсетілген.  

3 – суретте кідірмелі жұмыс бетіне ие фрикциялық 

бұрғының эскизімен оның фотосуреті кӛрсетілген. 

Қалыңдығы  мм және  мм болатын болат  

(Ст ), болат  (Ст ) жасалған бірнеше табақша ма-

териалды үлгілер дайындалды.  

 

1 – сурет – JET JVM 836 VS DRO тік жоңғылау білдегі 

 

 
а) 

  
б) 

а – фрикциялық бұрғының эскизі;  

б – фрикциялық бұрғының фотосуреті 

2 – сурет – Тегіс жұмыс бетіне ие фрикциялық бұрғы 

 – суретте табақша материалдардың үлгілері кӛр-

сетілген.  

 

 
а) 

 
б) 

а – фрикциялық бұрғының эскизі; 

б – фрикциялық бұрғының фотосуреті 

3 – сурет – Кідірмелі жұмыс бетіне ие  

фрикциялық бұрғы 
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1 – болат 3, қалыңдығы 2 мм; 

2 – болат 30, қалыңдығы 5 мм; 

3 – болат 30, қалыңдығы 2 мм; 

4 – болат 3, қалыңдығы 5 мм  

4 – сурет – Табақша материалдардың үлгілері 

Табақша материалдарды JET JVM  VS DRO 

жоңғылау білдегінің бекіткіш айлабұйымына бекіту 

үшін зерттеліп отырған табақша материал бекітілген 

арнайы металл тақтайша жобаланып, жасалды. Ол 

үшін металл тақтайшаның бетінен тесіктер тесіліп жә-

не сәйкесінше үлгі материалдарда да тесіктер тесілді. 

Үлгілер тақтайшаға бұрандалармен бекітілді.  

 – суретте қысқыш айлабұйымға үлгілерді бекіту 

үшін арналған арнайы металл тақтайшаның фотосуре-

ті кӛрсетілген.  

 

 

5 – сурет – Үлгілерді бекіту үшін арналған арнайы 

металл тақтайшаның фотосуреті 

 

Ғылыми тәжірибелік зерттеу. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

«Машинажасау технологиясы» кафедрасының зертха-

налық жағдайында термофрикциялық бұрғылаумен 

тұтас табақша материалдарда тесік алу тәсілі тәжірибе 

жүзінде зерттелді. Болат 3 және болат 30 маркалы 

материалдарынан жасалған табақша материалдардың 

ӛңделуге бейімділік қабілеттері зерттелді.  

Тәжірибелер JET JVM 836 VS DRO модельдегі тік 

жоңғылау білдегінде орындалды. 

6 – суретте фрикциялық бұрғының ӛңдеу процесі 

кӛрсетілген.  

 

 

1 – фрикциялық бұрғы; 2 – дайындаманы бекіту үшін 

металл тақтай; 3 – дайындама (табақша материал);  

4 – дайындаманы бекітуге арналған бұранда 

6 – сурет – Фрикциялық бұрғының ӛңдеу процесі 
 

Болат 3 және болат 30 маркалы болат материалы-

нан жасалған табақша материалдар ӛңделді.  

 – суретте болат  жасалған, қалыңдығы  мм ӛң-

делген табақша материал кӛрсетілген.  

 

 

7 – сурет – Болат 3 жасалған, қалыңдығы 2 мм 

ӛңделген табақша материал 

 

Ӛңдеу кезінде келесі кесу тәртіптері таңдалып 

алынды: n =  –  айн/мин; S= -  мм/айн. 

Ӛңдеу  минут ішінде түрлі кесу тәртіптерінде жүргі-

зілді, бірақ толықтай тесік алынбады ( -суретті қара-

ңыз). Кесу бетінде сызық түрінде екі жыртылулар 1,2 

пайда болды. Бұл металл тақтайшаға тӛрт бұрандамен 

бекітілген табақша материал тақтай бетіне толықтай 

жанаспауымен түсіндіріледі. Нәтижесінде ӛңдеу кезін-

дегі соққылы секірулердің пайда болуына алып келеді. 

Және бұған құралдың жұмысшы бетінің параллель 

орналаспауының да әсері болады. Сонымен қатар, тер-

мофрикциялық ӛңдеудің кесу механизмі дайындама-

дағы жылулық және деформациялық ӛрістерді оқшау-

лаумен байланысты, құрал мен дайындама арасында-

ғы сыртқы үйкелісті ішкі үйкеліске ауыстыратын им -

пульсті салқындатумен жүретінін айта кеткен жӛн. 

Бұл жағдайда үйкеліс ӛңделетін материалдың қабатта-

рында жүреді. Кесу теориясындағы дәстүрлі шӛгу деп 

алатын, түйісудегі қабат құралды тозудан қорғауы 

тиіс. Бірақ болат  фрикциялық бұрғылау процесі ке-

зінде бұл байқалған жоқ. Бұл болат 3 Тбалқу = 1550°С 

ие екенімен түсіндіріледі. Ұсынылып отырған техно-

логия бойынша кесу механизмі орындалуы үшін түйі-
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су орнында Тконт = … С температурасын қам-

тамасыз ету керек еді. Бірақ айналу жылдамдығының 

керекті мәніне қол жеткізу мүмкін болмады. Сонымен 

қатар болат 3 шынығу қабілеті тӛмен екенін ескерген 

жӛн. Ұсынылып отырған технологияда ӛңделіп отыр -

ған материалдың түйісу қабаты қыздыру-суыту тер-

миялық циклі есебінен тез шынығуға берілуі керек. 

Осылармен қатар фрикциялық бұрғылау кезіндегі де-

формациялық процестер де айтарлықтай рӛл ойнайды. 

Тесік алу процесіндегі деформацияның рӛлін арттыру 

үшін ӛңдеу процесінде құрал түйісу аймағын қыздыра 

отырып, бір уақытта ӛз ӛсі бойынша дайындаманың 

қызған учаскесін суытып, ілгерілемелі жұмысшы 

жүрісті орындай алуы керек. Бұл үшін тақтай бетінде 

сәйкес ӛлшемдегі тесікті (немесе ойық) орындау керек. 

-суретте болат  материалынан жасалған қалың-

дығы 5 мм ӛңделген табақша материал кӛрсетілген.  

Қалыңдығы  мм, болат  материалынан жасал-

ған табақша материалды ӛңдеу болат 3 ӛңдеу кезіндегі 

режимдерде орындалды. Табақша материал металл 

тақтай бетіне тығыз жанастырылып, бекітілді. Ӛңдеу 

процесі кезінде табақша материалдың жыртылулары 

байқалған жоқ. Материал ӛңдеуге жақсы берілді. 

Фрикциялық ӛңдеуден кейін слесарлық ӛңдеу және 

қолмен алынып тасталынатын ине тәріздес қылаулар 

пайда болды. Құралға майлау-салқындату сұйықты-

ғын (МСС) беруге қарамастан, 0,5 минут ӛңдеуден 

кейін құралдық материалдың жұмысшы бӛлігінің күюі 

байқалды (9-сурет).  

 

 

8 – сурет – Болат 30 материалынан жасалған, ӛңделген 

табақша дайындама 

 

 

9 – сурет – Фрикциялық бұрғының жұмысшы беті 

 

Бұл ӛңдеу процесі кезінде суыту аймақтарындағы 

арнайы каналдар арқылы түйісу аймағына үздіксіз 

МСС түсіп тұруы керек еді және қыздыру-суыту 

циклін жасай отырып, құралдың жұмысшы бӛлігін де 

салқындатуы керек болатын. Кӛрініп тұрғандай бұл 

процесс жеткілікті дәрежеде жұмыс істемеді немесе 

мүлде МСС берілуі орындалған жоқ. Бұл МСС беріле-

тін тесіктер тым кішкентай және МСС берілу кезінде 

құралдың жоғары айналуы нәтижесінде бұл тесіктерге 

түсіп үлгермейтінімен түсіндіріледі. Майлау-салқын-

дату сұйықтығының берілуін қамтамасыз ету үшін 

құралдың конструкциясын қайта қарастыру немесе 

МСС беруді қысым арқылы орындау керек.  

Ӛңделген беттің қаттылығы Виккерс бойынша 

МЕТ-У1 приборының кӛмегімен анықталды. Қатты-

лықты ӛлшеудегі бұл прибордың абзалдығы ол ӛлшеу 

процесін автоматты түрде орындайды. Прибордың 

ішіне орналастырылған арнайы бергіштер соққы мен 

соққыштың жылдамдықтарының қатыстарын анық-

тап, оны прибордың экранынан кӛрсетеді. Соққы ке-

зінде соққыштың ұшындағы қатты қорытпадан жасал-

ған шарик ӛңделген бетпен түйіседі. Соққыштың ішін-

де тұрақты магнит қойылған. Оның жұмыс істеу прин-

ципін былай түсіндіруге болады. Соққыш қосушы 

кнопканы басқаннан соң серіппенің кӛмегімен ӛлше-

нетін бетке жанасады. Сонан соң индуктивтік орамы-

ның және ӛзінің магниттік алаңымен жылжи отыра 

ӛлшенетін бетте электрлі қозғалушы күшті пайда қы-

лады. Сигнал индуктивтік орамынан электрондық 

блок кірісіне беріледі және сол жерде қаттылық мәні-

не түрленіп прибордың дисплейіне беріледі. 

Сынақтар Қарағанды мемлекеттік техникалық 

университеті «Машинажасау технологиясы» кафедра-

сының зертханалық базасында бӛлме температурасы 

жағдайында жүргізілді. Индикаторды жіберу ұзақты-

ғы 15-20 секунд болды.  

ТФӚ кезіндегі кесу тәртіптері мен құрал геоме-

триясы деформацияланған қабаттың және тетіктің ӛң-

делген бетінің беріктік қасиеттеріне едәуір әсер етеді. 

Бұл қасиеттер ӛңделген беттің геометриясымен қатар 

осы беттің басқа бір механизмнің нақты бір түйінімен 

түйісуі кезінде тетіктің функционалдық қасиеттерін 

анықтайды. Сәйкесінше, осы қасиеттерді басқару ма-

шинаның сапалық кӛрсеткішін жақсартуға мүмкіндік 

береді.  

Айналу жылдамдығын «n» 2000-ден 3000 айн/мин 

дейін арттыру 500 Мн/мм -ге беріксізденуге әкеледі. 

Сондай-ақ, беріксіздену n = 3  айн/мин кейін айқы-

нырақ байқалады. Сәйкесінше фрикциялық түйісудегі 

сырғанау жылдамдығы бет қаттылығына жағымды 

әсер етеді.  

10 – суретте және 11 – суретте айналу жиілігінің 

қаттылыққа және кедір-бұдырлыққа әсері кӛрсетілген.  
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1 – кідірмелі жұмыс беті бар фрикциялық бұрғы;  

2 – тегіс жұмыс беті бар фрикциялық бұрғы;  

S = 0,2 мм/мин 

10 – сурет – Айналу жиілігінің қаттылыққа әсері 

 

Эксперимент нәтижелері бойынша термофрикция-

лық бұрғылау кезінде қаттылық градиенті тәртіптерді 

ӛзгерту арқылы реттелуі мүмкін деп тұжырым жасау-

ға болады. Берісті арттыру жылубӛліну мен деформа-

ция аймағының үлкеюіне әкеледі [1]. Кесу аймағында-

ғы дайындаманың жылулық күйi әдетте ӛңдеу проце-

сінде кесу шартын анықтайды және сапаға айтарлық-

тай әсер етедi. Дәстүрлі ТФӚ кезінде [2]: кесуші құрал 

– тегіс үйкеліс дискісінің жылдамдық шамасы және 

беріс ӛңделетін материалдың балқу температурасына 

жақын температураны қамтамасыз етуі керек. Ал кері 

жағдайда кесуді орындау қиынға соғады. ТФӚ-нің 

жаратылған жаңа әдістерінің [ ] кесу механизмі мүл-

дем ӛзгеше [5]. 

 

 – кідірмелі жұмыс беті бар фрикциялық бұрғы;  

 – тегіс жұмыс беті бар фрикциялық бұрғы;  

S = 0,2 мм/мин 

11 – сурет – Айналу жиілігінің кедір-бұдырлыққа 

әсері 

 

Ӛңделген беттің кедір-бұдырлығын анықтау TR100 

Surface Roughness Tester приборының кӛмегімен жүзе-

ге асырылды. 

Бұл прибордың артықшылығы ӛлшеу процесін 

дәл, тез және автоматты түрде орындай алуы болып 

табылады. Ол арнайы бергіштермен жабдықталған 

электрлік құрылғыға ие. Электрлік құрылғы ӛңделген 

беттің кедір-бұдырлығын автоматтық түрде анықтауға 

мүмкіндік береді.  

Термофрикциялық бұрғылау кезінде кесу тәртіпте-

рінің қаттылық пен кедір-бұдырлыққа әсері тәжірибе 
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жүзінде зерттелді. Қол жеткізілген нәтижелерге сүйе-

ніп келесідей қорытындылар жасауға болады: 

1. Жүргізілген тәжірибелер фрикциялық бұрғы-

лаумен болат 3 ӛңдеуді жүзеге асыру үшін n > 3000 

айн/мин қамтамасыз ету қажет екендігін және 

жылдамдық қаншалықты үлкен болса, ӛңделген беттің 

сапасы соншалықты жоғарылайтынын кӛрсетті. 

Сонымен қатар беріс шамасы фрикциялық бұрғылау 

кезінде материалды ӛңдеу процесіне айтарлықтай әсер 

етпейді. 

. Болат  фрикциялық бұрғылап ӛңдеуді қара-

пайым білдектерде n ≤ 3000 айн/мин; S = 0,1-0,2 м/сек 

кесу тәртіптерінің шегінде орындауға болатындығына 

кӛз жеткізілді. 

. Фрикциялық бұрғылау процесінде ӛңделетін 

материалдың түйісу қабаттарында, сонымен қатар құ-

рал материалының ӛзінде құрылымдық және фазалық 

ӛзгерістер орын алады. Жанасатын беттердің жұқа 

беттік қабаттарында орын алатын бұл құбылыстар 

жоңқаның құралмен үйкелісі кезінде ӛте үлкен мәнге 

ие болады, сондықтан да осы жердегі материалдың 

қасиетінің негізгі материалдың қасиетінен айырмашы-

лығы болады. 

4. Термофрикциялық бұрғылау механизмін толық 

айқындау үшін келешекте келесі бағыттарда ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет: 

– ӛңделетін материалдағы құрылымдық ӛзгерістер;  

– фрикциялық бұрғылау режимдері мен құрал 

геометриясының ӛзгерісі кезінде ӛңделетін беттің сапа 

кӛрсеткіштерін ӛзгеру заңдылықтары; 

– түйісу аймағындағы пластикалық деформация 

процесінің температуралық-деформациялық заңды-

лықтары. 
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адача контроля нефтенасыщенности коллекторов 

может решаться различными модификациями 

геофизических методов: акустические, электрические, 

термические, ядерные. Последние находят более 

широкое применение на эксплуатируемых 

месторождениях, где скважины обсажены 

металлической колонной [1]. 

Результаты стационарных нейтронных методов с 

применением ампульных нейтронных источников в 

общем случае зависят не только от нейтронно-

замедляющих и поглощающих свойств горных пород, 

но и от скважинных условий (наличие обсадной 

колонны, цементного кольца, ближняя зона). С 

помощью стационарных методов можно разделять 

пласты, насыщенные нефтью и сильно 

минерализованной водой, в силу различия 

поглощающих свойств. В противном случае 

дифференциация результатов метода незначительна. 

Идея использования импульсных нейтронных 

методов для исследования скважин принадлежит 

академику Г.Н. Флерову. За счет импульсного режима 

(введения временной координаты) удается раздельно 

изучать процессы замедления и диффузии нейтронов, 

соответственно оценивать параметры, влияющие на 

эти процессы. 

Дифференциация пород, определение 

нефтенасыщенности и пористости осуществляется по 

нейтронным параметрам: среднему времени жизни 

тепловых нейтронов и коэффициенту диффузии. 

Известно, что пресная вода и нефть обладают 

близкими значениями времени жизни тепловых 

нейтронов, соответственно 204 и 206 мкс. Увеличение 

солености воды приводит к уменьшению времени 

жизни. Так, при концентрации NaCl в пластовых 

водах до 50 г/л среднее время жизни тепловых 

нейтронов уменьшается до 100 мкс. Такое различие 

минерализованной пластовой воды и нефти в 

нейтронно-поглощающих свойствах положено в 

основу определения нефтенасыщенности пород 

интегральными импульсными нейтронными методами 

 

По оценкам разных авторов, контроль 

нефтенасыщенности пластов указанными методами 

возможен при выполнении ряда условий:  

- минерализация пластовой воды не менее 30-70 

г/л NaCl. Чем ниже минерализация, тем точность 

определения снижается; 

- отсутствие зоны проникновения фильтрата 

промывочной жидкости и восстановление 

минерализации в этой зоне до первоначального 

(известного) значения. 

Таким образом, степень минерализации пластовых 

вод служит определяющим фактором достоверной 

оценки насыщенности пластов. 

Установлено, что определение коэффициента 

нефтенасыщенности интегральным импульсным 

нейтронным методом вполне осуществимо при 

коэффициенте пористости 10-15% и высокой 

минерализации 200-250 г/л NaCl, а при коэффициенте 

пористости 15-20% – достаточно меньшей 

минерализации 100-150 г/л NaCl. 

При разведке и разработке нефтяных 

месторождений получили применение две 

модификации: импульсный нейтрон-нейтронный 

метод (ИННМ) и импульсный нейтронный-гамма 

метод (ИНГМ). Последняя модификация имеет 

разновидности, связанные с природой 

регистрируемого гамма-излучения. 

Мировой опыт проведения геофизических 

исследований скважин для оценки нефтенасыщенных 

пород свидетельствует, что наиболее эффективным 

является спектрометрический метод импульсного 

нейтронного-гамма каротажа, называемый углеродно-

кислородным каротажем. Данный метод позволяет 

решать поставленную задачу независимо от 

минерализации пластовых и нагнетаемых вод и 

измерять непосредственно в околоскважинном 

пространстве содержание углерода и кислорода, а 

также ряд сопутствующих элементов, таких как 

кальций, кремний, хлор и другие. Путем 

соответствующих методик интерпретации 

полученных парциальных результатов можно 

определять параметр насыщенности [  

Углеродно-кислородный метод основывается на 

получении информации о массовой доле содержания 

углерода и кислорода, связанных с содержанием 

нефти и воды в исследуемых коллекторах. Основными 

инструментальными геофизическими параметрами 

данного метода определения нефтенасыщенности 

пород являются отношения скоростей счета в 

энергетических интервалах спектра нейтронного 

гамма-излучения неупругого рассеяния быстрых 

нейтронов (ГИНР) на ядрах углерода и кислорода, а 

также кальция и кремния в спектре гамма-излучения 

радиационного захвата тепловых нейтронов (ГИРЗ). 

Процесс замедления быстрых нейтронов, 

длящийся порядка нескольких первых микросекунд, 

происходит в результате упругих и неупругих 

рассеяний. Вероятность неупругого рассеяния 

быстрых нейтронов тем выше, чем выше энергия 

нейтронов. При неупругом рассеянии ядро-мишень 

возбуждается, и в течение короткого времени (~10 с) 

при переходе из возбужденного в нормальное 

состояние испускается мгновенное вторичное гамма-

излучение (ГИНР). Спектр ГИНР служит 

индивидуальной характеристикой элемента. 

Дальнейшее замедление происходит в основном за 

счет упругих рассеяний, при которых не возникает 

вторичного гамма-излучения. Наилучшим 

замедлителем быстрых нейтронов является водород. 

Замедленные до тепловых энергий нейтроны 

захватываются ядрами элементов, испытывая 

радиационный захват который сопровождается 

испусканием мгновенного гамма-излучения (ГИРЗ) с 

энергией, свойственной для каждого элемента. 

В таблице даны нейтронные-гамма 

характеристики основных породообразующих 

элементов. 

З 
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У основных индикаторных элементов (углерод, 

кислород) сечение радиационного захвата σрз очень 

мало, а вероятность неупругого рассеяния σнр 

достигает немалой величины, что создает 

предпосылки для их идентификации путем 

спектрометрии гамма-излучения неупругого 

рассеяния. Кремний и кальций как элементы, 

характеризующие литологию пласта (терригенный, 

карбонатный), имеют различные нейтронные 

характеристики (сечение взаимодействия, энергия), 

что благоприятствует применению импульсной 

нейтронной-гамма спектрометрии для оценки 

принадлежности пласта. 

Таким образом, в основе импульсного 

нейтронного-гамма метода для оценки 

нефтенасыщенности лежит различие содержания 

углерода и кислорода в нефти и воде. Содержание 

углерода в нефтях колеблется в диапазоне 82-  а 

кислорода – 0,02-1,65%. Содержание кислорода в воде 

составляет 85,82 %. 

Различие энергий ГИНР на ядрах углерода (4,43 

мэВ) и кислорода (6,13 мэВ) способствует тому, что 

интенсивности гамма-квантов, измеренные в 

указанных энергетических областях нейтронного-

гамма спектра в первом приближении, были 

пропорциональны концентрации этих элементов. Это 

дает возможность определения относительного 

содержания элементов в горных породах. 

Анализ современного состояния методики и 

аппаратуры импульсных нейтронных гамма методов 

позволяет сформулировать основные требования к 

спектрометрии ГИНР и ГИРЗ нейтронов: 

- возможность разделения спектров неупругого 

рассеяния и радиационного захвата по времени; 

- использование высокочастотных (10-20 кГц) 

генераторов нейтронов со стабильными временными 

характеристиками; 

- дискретность энергетической и временной шкал 

спектрометра; 

- достаточная эффективность регистрации ГИНР и 

ГИРЗ по основным определяемым компонентам; 

- надежная система стабилизации и 

идентификации энергетической и временной шкал 

спектрометра. 

При реализации углеродно-кислородного 

каротажа широко применяется отношение скоростей 

счета в энергетических интервалах спектра ГИНР, 

соответствующих углероду (~4,43 мэВ) и кислороду 

(~6,13 мэВ). 

Для коррекции отношения С/О за влияние 

литологии пластов (вещественного состава слагающих 

пород) рассчитываются аналогичные отношения 

Са/Si. 

В ряде приборов, реализующих импульсный 

нейтронный-гамма метод в варианте углеродно-

кислородного каротажа, применяется сложное 

метрологическое обеспечение. Расчетами 

определяется долевой вклад каждого элемента в 

общем спектре вторичного излучения, называемый 

выходом элемента. По выходу элемента определяют 

концентрации элемента на основе математической 

вероятности взаимодействия нейтронов с данным 

элементом. Эта процедура наиболее сложная. Выход 

породообразующих элементов Са и Si получают как 

из спектра ГИНР, так и спектра ГИРЗ. Выходы 

элементов углерода и кислорода получают из 

спектров ГИНР. 

Чаще всего в процессе обработки используют 

отношение С/О и параметр литологии (кальций/крем-

ний). Основная идея состоит в том, что интенсивности 

ГИНР и ГИРЗ подвержены возмущающему действию 

окружающей породы (плотность, пористость, 

нейтронные замедлители и поглотители) и ближней 

зоны (буровой раствор, каверны, корпус прибора и 

т.д.). Влияние этих факторов в различных 

энергетических диапазонах примерно одинаково, в 

особенности если интервалы расположены рядом. 

Более прост в аппаратурном исполнении 

импульсный нейтронный гамма-метод, основанный на 

облучении пород импульсным потоком быстрых 

нейтронов и регистрации мгновенного ГИНР на ядрах 

углерода, кислорода, кремния и кальция с 

дополнительным использованием опорного 

водонасыщенного пласта [4].  На нем определяют 

время жизни тепловых 

 

Нейтронные-гамма характеристики элементов 

Элемент 
Среднее содержание в горных породах,  

% 

Сечение, барн. Энергия, мэВ 

σнр σрз ЕНР ЕРЗ 

H    -  

C     - 

О     - 

Si      

Ca      

Fe      
 

нейтронов τ, отношение интенсивностей ГИНР ядрами 

углерода и кислорода (NС/NO), отношение 

интенсивностей ГИНР ядрами кальция и кремния 

(NCa/NSi). Необходимость выполнения совокупности 

указанных измерений доказана на примере оценки 

насыщенности пластов, а точнее, контроля положения 

водонефтяного контакта. Вещественный состав 

твердой фазы горных пород, в порах которых 

залегают вода или нефть, характеризуется 

значительной изменчивостью. В значительных 

пределах меняются также пористость пород и 

минерализация пластовых вод. Все это сказывается на 

поле нейтронов и нейтронно-замедляющих и 

нейтронно-поглощающих свойствах. Измеряемые 

отношения интенсивностей NC/NO и NCa/NSi дают 

количественную информацию о соотношении 
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указанных элементов углерод/кислород, 

кальций/кремний в зоне действия импульсного 

нейтронного-гамма метода (~ 20 см). Однако они не 

учитывают в достаточной мере дестабилизирующее 

влияние переменной пористости пород (в порах 

залегает нефть, вода), литологии пластов и 

скважинных условий измерений (обсадная колонна, 

цементное кольцо). 

Время жизни тепловых нейтронов τ зависит от 

скелета породы, пористости породы и характера 

заполнения пор (вода, минерализация, нефть).  

Дифференцированное нормирование текущего 

времени жизни тепловых нейтронов по величине 

,i оп

i

оп

f
 




  где τоп – время жизни тепловых 

нейтронов в опорном пласте, позволяет учесть 

нейтронно-поглощающие свойства среды в сравнении 

с опорным водонасыщенным пластом. 

Величина отношения NC/NO характеризует 

насыщенность пласта соответствующим флюидом 

(вода, нефть), а отношение NCa/NSi несет информацию 

о литологической принадлежности пласта (песчаник, 

известняк). 

Дифференцированное нормирование измеренных 

отношений по величине 
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 на показания 

опорного пласта делают результаты способа 

инвариантными к переменной пористости и 

скважинным условиям измерений, что повышает 

достоверность определения водонефтяного контакта 

по данным измеренных текущих значений величин fi и 

Ψi. 

Отличительным моментом данной методики 

является то, что предварительно на опорном 

водонасыщенном пласте определяют время жизни 

тепловых нейтронов τоп, отношение интенсивностей 

гамма-излучения неупругого рассеяния быстрых 

нейтронов ядрами углерода и кислорода NC/NO, 

отношение интенсивностей гамма-излучения 

неупругого рассеяния быстрых нейтронов ядрами 

кальция и кремния NCa/NSi, измеряют текущие 

значения τ, NC/NO, NCa/NSi, а водонефтяной контакт 

находят путем сравнения измеренных значений 

отношений fi и Ψi с априорно установленными 

граничными значениями fгр. и Ψгр., определяющими 

принадлежность пласта к водоносному или 

нефтеносному. 

В процессе импульсного облучения потоком 

быстрых нейтронов от импульсного генератора 

нейтронов с энергией 14 МэВ практически в моменты 

нейтронных вспышек (без времени задержки) в 

энергетических окнах, соответствующих линиям 

неупругого рассеяния углерода (4,43 МэВ), кислорода 

(6,1 МэВ), кальция (3,74 МэВ) и кремния (1,78 МэВ) 

измеряют соответствующие интенсивности N. 

Длительность нейтронного импульса 25 мкс. Период 

следования очередных импульсов 2000 мкс. 

Время жизни тепловых нейтронов определяют по 

временной зависимости спада интегральной 

интенсивности вторичного гамма-излучения или 

плотности потока тепловых нейтронов. Исследования 

выполнены с помощью аппаратуры импульсного 

нейтронного метода АИМС. В качестве опорного 

пласта выбирают водонасыщенный пласт с высокой 

пористостью. На выбранном опорном пласте 

определяют τоп., NC/NO, NCa/NSi. В процессе 

геофизических исследований неизвестных пластов 

измеряют текущие значения этих трех параметров и 

находят нормированные значения Ψi и fi. На основе 

обработки и комплексной интерпретации результатов 

исследований большого числа скважин и 

пластопересечений с известными данными о 

насыщении пласта (вода или нефть) предварительно 

устанавливают граничные значения Ψгр. и fгр., 

определяющие положение водонефтяного контакта. 

Сравнивая измеренные текущие значения Ψi и fi с 

граничными, определяют принадлежность пласта к 

водоносному или нефтеносному. 

В процессе импульсного облучения потоком 

быстрых нейтронов от импульсного генератора 

нейтронов с энергией 14 МэВ практически в моменты 

нейтронных вспышек (без времени задержки) в 

энергетических окнах, соответствующих линиям 

неупругого рассеяния углерода (4,43 МэВ), кислорода 

(6,1 МэВ), кальция (3,74 МэВ) и кремния (1,78 МэВ) 

измеряют соответствующие интенсивности N. 

Длительность нейтронного импульса 25 мкс. Период 

следования очередных импульсов 2000 мкс. 

Время жизни тепловых нейтронов определяют по 

временной зависимости спада интегральной 

интенсивности вторичного гамма-излучения или 

плотности потока тепловых нейтронов. Исследования 

выполнены с помощью аппаратуры импульсного 

нейтронного метода АИМС. В качестве опорного 

пласта выбирают водонасыщенный пласт с высокой 

пористостью. На выбранном опорном пласте 

определяют τоп., NC/NO, NCa/NSi. В процессе 

геофизических исследований неизвестных пластов 

измеряют текущие значения этих трех параметров и 

находят нормированные значения Ψi и fi. На основе 

обработки и комплексной интерпретации результатов 

исследований большого числа скважин и 

пластопересечений с известными данными о 

насыщении пласта (вода или нефть) предварительно 

устанавливают граничные значения Ψгр. и fгр., 

определяющие положение водонефтяного контакта. 

Сравнивая измеренные текущие значения Ψi и fi с 

граничными, определяют принадлежность пласта к 

водоносному или нефтеносному. 

Исследованиями импульсного нейтронного гамма-

метода на нефтяном месторождении Узень найдены 

следующие граничные значения, определяющие 

нефтенасыщенность пластов: 

при Ψ < 2% f  

при Ψ -  f  

при Ψ > 4% f  
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При интерпретации данных каротажа скважин с 

32-ю пластопересечениями достигнута высокая 

достоверность (90 %) определения водонефтяного 

контакта предлагаемым способом с указанными 

граничными критериями.  
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звестно, что формовочные смеси и формы 

испытывают совместные механические, тепловые 

и химические воздействия заливаемого сплава и к ним 

предъявляются требования по многим критериям: 

огнеупорность, прочность, выбиваемость, 

пластичность, газотворность, газопроницаемость, 

гигроскопичность, долговечность. 

В последние годы в литейных цехах широко 

применяют холоднотвердеющие смеси (ХТС) с 

кислотноотверждаемыми смолами. Содержание 

связующего в ХТС – основной показатель состава, 

определяющий уровень прочностных характеристик 

стержней и форм, качество отливок, санитарно-

гигиенические характеристики процесса и его 

технико-экономическую эффективность. 

Следует стремиться к минимальному расходу 

смолы с учѐтом достижения достаточной общей и 

поверхностной прочности. Минимально возможный 

расход связующего определяется в первую очередь 

качеством применяемого песка. Желательно 

применение обогащенных (мытых и 

классифицированных) песков с содержанием 

глинистой составляющей не более 0,5% и с 

зернистостью не менее зернистости песка марки 

1К02А. Это требование особенно актуально для 

высококачественных силанизированных фурановых 

смол (типа КФ65С, ФФ-65С), расход которых на 

обогащенном песке составляет 1,0 … 1,2 мас. ч. для 

стержней и 0,8 … 1,0 мас. ч. для облицовок крупных 

форм (см. рисунок). 

 

σр, Мпа             Осыпаемость, % 

 

Рисунок 1 – Зависимость прочности при разрыве  

и осыпаемости (через 24 ч) ХТС от содержания  

смолы ФФ-65С 

ХТС на смолах обладают высокой сыпучестью и 

соответственно малой прочностью в сыром состоянии 

(≤0,003 МПа при сжатии) и легко уплотняются 

вибрацией [1,2]. 

И 
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Следует отметить, что на заводах автомобильной 

промышленности для чугунных отливок в основном 

используется карбамидфурановая смола КФ-90, а для 

алюминиевых сплавов и бронзы – КФ-35, КФ-40, БС-

40. Стержни с рассматриваемыми связующими 

отверждаются в нагретом ящике до манипуляторной 

прочности не менее 0,2 Н/мм . 

К катализаторам смол горячего отверждения 

следует, в первую очередь, отнести растворы нитрата 

или хлорида меди. В частности, на основе нитрата 

меди выпускаются известные катализаторы горячего 

отверждения КЧ-41 и КЦ-  

В массовом и крупносерийном производстве 

стержней для стальных отливок используются 

безазотистые фенолформальдегидные смолы горячего 

отверждения: СФ-480 и СФЖ-305 и фенолоспирты, а 

также фенолфурановые смолы ФФ-65 и ФФ-64С, 

которые предназначены для холодного отверждения 

 

В качестве катализаторов горячего отверждения 

фенолоспиртов используют сильнокислые соли типа 

насыщенного водного раствора хлорного железа. 

Газотворная способность смесей по нагреваемой 

оснастке, как правило, не превышает 10... 12 см /г. 

Для получения толстостенных стальных отливок 

ответственного назначения используют ХТС с 

наполнителями повышенной огнеупорности и с 

минимальными объѐмными изменениями при 

высокотемпературном нагреве: зернистыми 

концентратами циркона, хромита, дистенсиллиманита 

и др. При этом содержание смоляного связующего и 

кислотного катализатора на 100 мас. ч. наполнителя 

уменьшается (по сравнению с составом на кварцевом 

песке) ρн.п.о./ρк.п.; ρн.п.о. и ρк.п. – плотности наполнителя 

повышенной огнеупорности и кварцевого песка (2,655 

г/см ). 

Живучесть ХТС изменяется в интервале 1…2 мин 

(для смесей ускоренного отверждения) до 5…10 мин и 

зависит от расхода и концентрации кислоты и 

температуры внешней среды. 

Скорость отверждения зависит от живучести, 

температуры среды и компонентов, а также заданного 

уровня манипуляторной прочности (для форм таковой 

является 0,15 … 0,20 МПа, для стержней 0,6 … 0,7 

МПа при сжатии при выдержке цилиндрического 

образца в оснастке). Скорость отверждения 

регулируется от 5 … 6 до 30 … 40 мин в основном в 

результате изменения расхода катализатора 

отверждения. При отверждении прочность в первую 

очередь формируется во внешних слоях стержней и 

форм, контактирующих с воздухом. «Отставание» в 

формировании прочности внутренних слоѐв стержня 

или формы является временным и нивелируется в 

течение 1,5-2 часов. 

В состав ХТС обычно входят кварцевый песок, 

смола, кристаллизатор отверждения смолы. 

Формовочные смеси с фурилфенолформальдегидной 

смолой (ФФ-1Ф) имели следующий состав: сухой 

кварцевый песок 100% (должен содержать не более 

0,5% глины), 3% смолы и 0,5% катализатора к массе 

песка. Живучесть такой смеси 25 мин, т.е. формовка с 

применением таких смесей должна быть закончена 

раньше этого времени [3]. 

Tсж 6 кПа через 15 минут после приготовления 

смеси, 686 кПа через 60 минут. 

Смеси ХТС готовятся в шнековых или лопастных 

смесителях, которые имеют производительность до 50 

т/ч, смесители устанавливают на формовке. В 

смеситель вначале вводят песок, добавляют жидкий 

катализатор, затем вводят смолу. ХТС применяют в 

качестве облицовочной смеси по пенополистироловым 

моделям. 

Широкое применение в изготовление ХТС 

находят песчаные смеси на синтетических смолах 

холодного отверждения под действием жидких 

катализаторов и отвердителей. 

По результатам исследования определены: 

оптимальный состав ХТС для тонкостенных отливок 

(состав: песок 100%, смола 2%, расход отвердителя 

1%, глицерин 0,03%); свойства смесей с различными 

связующими: на синтетических смолах, фурановых 

смолах и с добавками окисла железа. Исследование 

показало, что фурилфенолформальдегидная смола 

повышает прочность смеси на 20%, чистоту 

поверхности до Rz120. При этом газопроницаемость 

смеси остаѐтся в пределах 100 единиц. 

Актуальность внедрения жидкостекольных смесей 

обусловлена также и тем, что жидкое стекло, 

относящееся к числу дешевых, недефицитных и 

экологически чистых материалов, обеспечивает 

получение отливок с достаточно высокой размерной 

точностью. Однако, наряду с указанными 

преимуществами, эти смеси имеют и серьезные 

недостатки: затрудненную выбиваемость, высокую 

пригораемость, относительно низкую живучесть, 

повышенную гигроскопичность, плохую 

регенерируемость, которые в значительной степени 

сдерживают объемы их применения. Реализация 

преимуществ жидкостекольных смесей возможна в 

случае существенного улучшения их выбиваемости с 

одновременным повышением свойств регенерации 

отработанных смесей. 

К преимуществам ХТС процесса по сравнению с 

процессами использования нагреваемой оснасти 

следует отнести следующее: повышение точности 

отливок на один-два класса; снижение расхода 

электроэнергии более, чем в 10 раз; высокое качество 

отливок; снижение на 20-30 % потерь от брака. 

Использовались различные способы уплотнения 

смеси, в частности применение вибрации в момент 

формообразования и приложение изменяющегося во 

времени давления. Оптимальным по результам 

экспериментов определено первоначальное давление в 

0,3 МПа, затем через 30 секунд следует повышение 

давления до 0,35 МПа. Все это способствует 

повышению прочности смеси на 30-40 %. В 

производстве крупных стальных и чугунных отливок 

использование ХТС позволяет резко сократить 

технологический цикл за счѐт ликвидации объѐмной 

или поверхностной сушки форм, повысить 

производительность труда, уменьшить стоимость 

оборудования путѐм замены комбинированных 

методов уплотнения виброуплотнением. 
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Предложен новый состав ХТС для стержней 

(0,001 % сульфакислоты, кварцевый песок 100 %, 3 % 

фурилфенолформальдегидная смола, 0,5 % 

катализатора к массе песка). 

Такие высокопрочные литейные формы 

позволяют получать отливки с высокой чистотой 

поверхности (Rz 90…120) и геометрической 

точностью размеров (±0,005 %). Проведены в 

производственных условиях исследования влияния 

физико-механических технологических свойств ХТС 

на качество литейных форм и чугунных отливок. 

Реализация проекта приведѐт к технологическому 

перевооружению литейных цехов с последующим 

переходом к производству качественных отливок для 

машиностроительных предприятий, в частности 

радиаторов для реализации жилищной программы и 

отливок деталей железнодорожных вагонов для АО 

«Темір Жолы». Также технология изготовления 

литейных форм актуальна для горнодобывающей 

отрасли, потребляющей ежемесячно большое 

количество отливок в виде постоянно 

изнашивающихся зубьев экскаваторов, траков 

гусениц, других запасных частей, мелющих тел для 

рудообработки и т.д. 
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итьевой камень – это композитный материал на 

основе либо натуральной мраморной или 

ониксовой крошки, либо на основе полимербетона с 

добавлением связующей полиэфирной смолы и 

красителей. Поверхность изделия покрывается 

гелькоутом. Литьевой камень имитирует различные 

типы натуральных камней – в зависимости от типов 

наполнителей и красителей можно получить полную 

имитацию природного мрамора, малахита, яшмы и 

т.д. Литьевой камень окрашен на всю глубину и не 

теряет цвета от воздействия времени, ультрафиолета, 

температуры и воды.  

В последнее время появились исследования, 

посвященные проблемам использования доменного 

шлака в технологии производства литьевого камня. В 

силу того, что доменные шлаки являются отходами, 

производство литьевого камня с добавлением 

доменного шлака гораздо дешевле. Одновременно 

решается проблема утилизации отходов, т.к. 

доменные шлаки представляют собой значительную 

экологическую угрозу – на 1 тонну чугуна приходится 

примерно 0,6 тонны шлака. Однако многие вопросы 

использования доменного шлака при производстве 

литьевого камня остаются неясными, поэтому данное 

исследование представляется весьма актуальным.  

Для использования доменного шлака в 

производстве литьевого камня нужна его специальная 

подготовка. Расплавленные доменные шлаки, быстро 

охлаждают водой или водовоздушной смесью под 

давлением на специальных установках для 

грануляции. При этом образуются шлаковые гранулы 

со стеклообразной аморфной структурой, так как 

быстрое охлаждение препятствует процессу 

кристаллизации. Далее шлаковые гранулы поступают 

на мельницы, в которых измельчаются до размеров 

0,04-0,08 мм. 

В структуре литьевого камня с добавлением 

доменного шлака, можно выделить два вида 

структуры: 

1. Микроструктуру – структуру каркаса, 

образованного либо крошкой, либо полимербетоном;  

2. Макроструктуру, включающую структуру 

каркаса, заполнителей и систему пор и капилляров, 

заполненных водой и воздухом. 

Л 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

    
 

Каркас представляет собой неоднородное по 

строению пористое тело. Структура его определяется: 

– во-первых, физическим строением продуктов гид-

ролиза и гидратации минералов цементного клинкера; 

– во-вторых, степенью гидратации и величиной 

негидратированных зон цементных частиц; 

– в-третьих, количеством, размерами и структурой 

микродефектов, пор и капилляров, пронизывающих 

камень.  

Надо отметить, что пористое строение каркаса 

оказывает решающее влияние на многие 

эксплуатационные свойства изделия. Такие 

характеристики, как водопроницаемость, способность 

к пропитке, теплопроводность определяются 

тепломассообменными процессами, которые, в свою 

очередь, однозначно связаны с параметрами пористой 

структуры.  

С этой целью исследовалась пористая структура 

литьевого камня, изготовленного с добавлением 

шлака. Анализ пористой структуры проводился 

методом ртутной порометрии. Суть метода 

заключается в заполнении открытых пор ртутью под 

давлением. В зависимости от приложенного давления 

происходит заполнение пор определенного радиуса. 

Этот метод позволяет определить не только общую 

открытую пористость, но также распределение пор по 

размерам и поверхность пор.  

В качестве образцов использовались небольшие 

фрагменты литьевого камня, полученные в 

лабораторных условиях с добавлением доменного 

шлака. В зависимости от коэффициента качества и 

химического состава доменные шлаки 

подразделяются на три группы, указанные в таблице 

 

В качестве добавки для изготовления литьевого 

камня использовались доменные шлаки 1-го типа, 

наиболее распространенного в условиях 

Карагандинского региона.  

Количество шлака в образцах варьировалось от 

5 % до 15 % по весу, при этом гранулометрический 

состав шлака не менялся и имел постоянный состав: 

более 90 % фракции с размером частиц 0,05 мм. 

Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что увеличение доли 

доменного шлака в составе литьевого камня достаточно 

своеобразно влияет на параметры пористой структуры. 

Увеличение доли шлака вплоть до 15% способствует 

уменьшению доли пор радиусом r = 1000-3000 Å, 

увеличивает долю пор радиусом r = 500-1000 Å, 

влияние на долю пор радиусом r = 50-500Å 

неоднозначно.  

Из литературных источников [1,2] известно, что 

на массообменные процессы оказывают влияние 

поры, начиная радиусом от 1000 и более ангстрем. 

Снижение этой группы пор в образцах означает, что 

они менее склонны к проявлению таких процессов, 

как водопроницаемость, проникновение других 

жидкостей и связанная с этим пятноустойчивость. С 

этой целью были проведены дополнительные 

исследования по измерению этих показателей. 

Исследования проводились по известным методикам. 

В качестве пятнообразователей использовались 

красное вино, уксус и кофе. Результаты проведены в 

таблице 3.  

Если провести измерение общей пористости 

методом взвешивания и методом ртутной порометрии, 

то данные по пористости не совпадают. Логично 

предположить, что разница в данных по пористости 

объясняется наличием закрытой пористости, которая 

не регистрируется методом ртутной порометрии. 

Присутствие закрытых пор в структуре является очень 

важным. Они имеют большое значение для 

повышения теплоустойчивости, химической 

стойкости, плотности литьевого камня, влияют на 

механические свойства. 

В таблице 4 приведены данные по закрытой 

пористости в исследуемых образцах и ее влиянию на 

некоторые физические и механические свойства. 

 

Таблица 1 – Составы доменных шлаков  

Наименование показателя 
Норма сорта 

1-го 2-го 3-го 

Коэффициент качества, не менее    

Содержание окиси алюминия (Al O ), %, не менее   Не нормируется 

Содержание окиси магния (MgO), %, не более    

Содержание двуокиси титана (TiO ), %, не более    

Содержание закиси марганца (MnO), %, не более    

 

Таблица 2 – Параметры пористой структуры образцов литьевого камня с разным содержанием доменного 

шлака 

Номер 

образца 

Содержание 

доменного шлака, 

% вес 

Объем пор размером  Суммарная 

пористость в 

см /г 

r = 50-500 Å r = 500-1000 Å r = 1000-3000 Å 

см /г % см /г % см /г % 
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Таблица 3 – Результаты исследований по водопроницаемости и пятноустойчивости (по десятибалльной шкале) 

Номер образца Содержание влаги, % Пятноустойчивость 
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Рисунок 1 – Влияние содержания доменного шлака на 

водопроницаемость и пятноустойчивость 

 

Как видно из данных таблицы, введение 

доменного шлака приводит к увеличению доли 

закрытой пористости (до 30 %), что в свою очередь 

приводит к снижению плотности литьевого камня 

примерно на 20%, при этом эксплуатационные 

характеристики практически не меняются. Снижение 

плотности материала без потери показателей 

прочности позволит снизить вес конструкции, что 

имеет немаловажное практическое значение. 

Одним из показателей качества литьевого камня 

является его устойчивость к ударам. Тест на 

ударостойкость проводился путем бросания 

металлического стержня радиусом 1,91 см весом 1,8 

кг на поверхность образца с различной высоты до 

появления отметины. 
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Рисунок 2 – Влияние содержания доменного шлака на 

свойства литьевого камня 

 

Как видно из приведенных данных, образец № 5 

обладает наилучшими показателями по 

водопроницаемости, пятноустойчивости и плотности, 

при этом его прочностные характеристики 

практически не меняются.  

Проведение исследований по дальнейшему 

увеличению доли шлака в составе литьевого камня 

показали их бесперспективность, т.к. внешний вид 

поверхности ухудшается вследствие плохого 

прокрашивания. Если учесть, что введение доменного 

шлака в определенном количестве ухудшает 

массообменные процессы, то негативное влияние 

увеличения доли шлака на процесс окрашивания 

является вполне логичным. Следовательно, доля 

около 15 % доменного шлака в составе литьевого 

камня является оптимальной. 

 

Таблица 4 – Влияние закрытой пористости на свойства литьевого камня 

Номер  

образца 

Объем закрытой 

пористости, % 

Свойства камня 

плотность,  

кг/ м
 

стойкость к истиранию,  

(по потере веса, %) 

разрушающее напряжение 

при растяжении, МПа 

     

     

     

     

     

 

Таблица 5 – Ударостойкость образцов в зависимости от содержания доменного шлака 

Номер образца 
Высота падения стержня, см  

    

 нет нет выемка 0,16 см диаметр выемка 0,48 см диаметр 

 нет нет выемка 0,16 см диаметр выемка 0,48 см диаметр 

 нет нет выемка 0,13 см диаметр выемка 0,46 см диаметр 

 нет нет выемка 0,13 см диаметр выемка 0,46 см диаметр 
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 нет нет выемка 0,12 см диаметр выемка 0,46 см диаметр 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Хейфец Л.И., Неймарк А.В. Многофазные процессы в пористых средах. М.: Химия, 2005. 320 с. 

 Белов С.В. Пористые проницаемые материалы. М.: Металлургия, 1987. 335 с. 

 Квон Св.С., Буканов Ж.У. Моделирование процесса химической реакции в системе пористое тело – газовый агент // 

Труды университета, Караганда: КарГТУ, 2002. № 1. С. -  
 Поташев К.А., Якимов Н.Д., Бреус И.П. Транспортные системы в пористых средах Ж. Вопросы атомной науки и 

техники. М., 2005. С. 72-  

 
УДК 669.2/.8/669.054.8 
 

Термическое поведение систем PbSO -S, 
PbCO -S, PbO-S 
 

А.К. СЕРИКБАЕВА , к.т.н., 
К. ЖУМАШЕВ , д.т.н. 
РГКП «Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга  

им. Ш. Есенова», г. Актау 
ДГП «Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева», г. Караганда 

 

Ключевые слова: сера, сульфидирование, обжиг, сульфат, свинец, карбонат, оксид, дериватограмма, 

система, англезит, ланаркит. 
 

азвитие металлургического производства в 

условиях истощения запасов богатых руд и 

необходимость соблюдения экологической 

обстановки в промышленных регионах требуют 

комплексности переработки сырья и безотходности 

технологии. Одним из важных резервов в этом плане 

являются техногенные отходы, содержащие редкие 

металлы, свинец в виде оксидов, карбонатов и 

сульфатов – шламы и кеки сернокислотного 

производства, пыли конвертеров и т.д. Качество 

свинцовых техногенных отходов характеризуется 

сложностью состава.  

Применение традиционных методов переработки 

такого сложного вида сырья не позволяет достигнуть 

высоких технико-экономических показателей. 

В этой связи создание и разработка технологии 

переработки сложных по составу техногенных 

отходов остаются актуальной проблемой. Одним из 

направлений в решении данной проблемы является 

создание комбинированных схем переработки этих 

отходов с включением сульфидизирующего обжига. В 

качестве сульфидирующего агента служат смесь 

сульфата натрия с коксом, полисульфиды натрия, 

элементарная сера, пириты. 

Изучение физико-химических и создание 

технологических основ процесса сульфидизирующего 

обжига техногенных свинцовых редметсодержащих 

отходов требует исследования закономерностей 

образования сульфидов при взаимодействии 

соединений свинца с серой. 

Рассмотрим термическое поведение 

искусственных смесей карбонатов, окислов и 

сульфатов свинца с различным содержанием в них 

элементарной серы. 

Методы исследований и аппаратура. Термический 

анализ образцов выполнялся на дериватографе Q-

1000/D системы F.Paulik, J.Paulik и L.Erdey фирмы 

«МОМ», (Будапешт). 

Метод основан на регистрации прибором 

изменений тепловой энергии в системе и изменения 

массы навески шихты, которые могут быть вызваны 

при его нагревании. Термохимическое состояние 

пробы описывается кривыми: Т (температурной), DTA 

(дифференциальной термоаналитической), ТG 

(термогравиметрической) и DTG (дифференциальной 

термо-гравиметрической), которое является 

производной от ТG-функции. 

Съемка осуществлялась в атмосфере воздуха, в 

диапазоне температур 20-1000°С, режим нагрева – 

динамический (dT/dt = 10 град/мин), эталонное 

вещество – прокаленный Аl O , навеска образца – 500 

мг. Чувствительность измерительных систем прибора 

для всех проб устанавливалась одинаковой: DTA = 

250 μV, DTG = 500 μV, Т = 500 μV, но значение ТG-

устройства для образца выбрано как 100 мг, а для 

остальных – как 200 мг при чувствительности 

воспроизводства линии – в 500 μV. 

Рентгенодифрактометрический анализ проведен 

на автоматизированном дифрактометре ДРОН-4 с Cu 

К – излучением, β-фильтр. Условия съемки 

дифрактограмм: U = 35kV; I = 20 mA; шкала: 2000 

имп; постоянная времени 2с; съемка тэта-2тэта; 

детектор 2 град/мин. Рентгенофазовый анализ на 

полуколичественной основе выполнен по 

дифрактограммам порошковых проб с применением 

метода равных навесок и искусственных смесей. 

Определялись количественные соотношения 

кристаллических фаз. Интерпретация дифрактограмм 

проводилась с использованием данных картотеки 

ASTM Powder diffraction file и дифрактограмм чистых 

от примесей минералов [1]. Для основных фаз 

проводился расчет содержания. Возможные примеси, 

Р 
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идентификация которых не может быть однозначной 

из-за малых содержаний и присутствия только 1-2 

дифракционных рефлексов или плохой 

окристаллизованности. 

Экспериментальная часть и обсуждение 

Идентифицирование компонентов порошковых 

проб проводилось по морфологиям термических 

кривых и численных значений интенсивностей эндо – 

и экзотермических эффектов с использованием 

сопряженных с ними термогравиметрических 

показаний ТG-линий. Результаты анализа 

сравнивались с данными приведенных в атласах 

термических кривых минералов и горных пород и 

сопоставлялись с описаниями термического 

поведения мономинеральных проб, изложенных в 

других справочных источниках и накопленных в 

банке данных лаборатории, проводившей эти 

исследования [2]. 

ТА своими термохимическими параметрами 

показал соответствие состава образцов с реальными 

смесями и подтвердил степень концентрации в них 

серы. 

Термическое поведение шихт карбонатов свинца с 

различным содержанием серы отличается между 

собой. Взаимодействие в системе происходит после 

плавления серы, о чем свидетельствует наличие на 

кривой ДТА в интервале температур 90-170°С 

сдвоенного эффекта, относящегося к полиморфному 

превращению и плавлению (рисунок 1).  

Взаимодействие сопровождается интенсивным 

выделением газов, при 200-320°С (ТG и ДTG) и выше 

начинается окисление продукта – сульфида свинца с 

кислородом воздуха, о чем свидетельствует прибавка 

к массе промежуточного продукта термической 

обработки. В результате окисления образуются 

сульфаты свинца различной основности, которые 

выявлены методом РФА (таблица 1).  

При различных содержаниях серы в шихте 

величины эффектов по интенсивности отличаются, 

что может быть следствием вышесказанного 

предположения. 

 

Таблица 1 – Результаты полуколичественного 

рентгенофазового анализа кристаллических фаз 

образца (ПК РФА) 

Cоединения Формула % 

Сульфат свинца Pb SO   

Оксисульфат свинца Pb O S O   

Англезит PbSO   

 

Аналогичная картина наблюдается на кривых 

дерриватограммы термохимического взаимодействия 

оксидов (рисунок 2) и сульфатов свинца (рисунок 3) с 

различным количеством серы. 

Взаимодействие протекает при тех же интервалах 

температур с выделением газов – оксидов серы. В 

конечном продукте обжига также обнаружены 

сульфатные соединения свинца (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Результаты полуколичественного 

рентгенофазового анализа кристаллических фаз 

образца (ПК РФА) 

Соединения Формула % 

Ланаркит  Pb OSO   

Англезит  PbSO   
 

Видимо, совпадение температур начала 

взаимодействия связано с единством механизма 

реакции – разрывом связи Pb – O и образованием PbS. 

В связи с переходом компонентов шихты в новые 

структурные образования PbSO , Pb OSO  (таблица 3), 

термические кривые в пределах 200-500°С осложнены 

весьма интенсивными проявлениями, требующими, в 

этой связи, привлечения рентгеноструктурных 

анализов. 
 

Таблица 3 – Результаты полуколичественного 

рентгенофазового анализа кристаллических фаз 

образца 

Соединения Формула % 

Англезит  PbSO   

Ланаркит  Pb OSO   
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Рисунок 1 – Дериватограмма системы PbСO :S=1:0.5 
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Рисунок 2 – Дериватограмма системы PbO:S=1:0.5 

 

 

Рисунок 3 – Дериватограмма системы PbSO :S=1:0.5 

Выше пределов этих температур указанные 

системы, в большинстве случаев, ведут себя как 

сульфаты различной степени окисления. 

Термическое поведение системы PbSO -S, PbCO -

S, PbO-S показало, что основные эффекты по 

интенсивности и по количеству выделяющихся газов 

отличаются, в то же время взаимодействие начинается 

при одинаковой температуре – 200°С. Эти факты 

свидетельствуют о возможности единства механизма 

сульфидирования взятых соединений свинца серой.  
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еталл матрицалық композиттердің зерттеуі және 

ӛңдеуіне экономикалық дамыған мемлекеттер 

дәстүрлі технологияны қолдану бойынша ала алмай-

тын материалдар және конструкциялық материалдар 

класында алынатын механикалық және эксплуатация-

лық қасиеттер кешені арқасында айтарлықтай кӛңіл 

бӛлуде.  

Алу әдісі бойынша композиттердің екі түрі ажы-

ратылады: жасанды және табиғи. Жасандыға тӛзімдеу-

ші дисперсиялық фазаға не жасанды түрде сырттан 

енгізілетін, не матрицалық балқытпаға жасанды енгізі-

летін реагенттермен әрекеттесетін композиттер жата-

ды. Табиғи композиттерге табиғи түрде болып жатқан 

біріншілік кристалдану жағдайында дисперсиялық фа-

за қалыптасатын қоспалар жатады. Әдетте табиғи ком-

позиттер болып графиттелген шойындар саналады. 

Сонымен қатар, табиғи композиттер жасанды компо -

зиттер алуға тән технологияны қолдануы бойынша 

қасиетін жоғарлататын объект те бола алады, деген-

мен, тек жасанды композиттер бірегей қасиеттері бар 

перспективалы материалдар болып қарастырылады.  

Талшықпен немесе жіп тәрізді кристалдармен ор-

натылған композиттер, сонымен қатар, қабатты ком -

позиттер ӛндірісте кеңінен қолданылады, олар дайын-

дау технологиясында оңай қолданылатынмен ерекше-

ленеді және бұйымды эксплуатациялау жағдайында 

олардың тәртібін болжау, ӛңдеу, қорытындылау кезін-

де айтарлықтай зерттелген ғылыми негіздері болады. 

Бұл композиттер едәуір жақсы қаситеттерімен ерек-

шеленеді (жоғарғы салыстырмалы беріктік, қаттылық, 

тӛзімділік, қажу беріктілігі және т.б.). 

Конструкциялық материалдарды қолдану облысы 

мен технологиялық мүмкіндіктері бойынша жан-жақ-

тысы – беріктендірушісі дисперсті бӛлшектер болып 

табылатын дисперсті-беріктендірілген композиттер. 

Композиттердің бұл түріне негізі құйылған немесе де-

формацияланған қорытпалар болатын, ал арматуралау -

шы элементі – жасанды енгізілетін дисперстік бӛлшек-

тер болатын металл матрицалық композиттік қорытпа-

лар (МКҚ) жатады. Сонымен бірге, ереже бойынша 

микрометриялық мӛлшерлердің беріктендірушісі ре-

тінде беріктігі жоғары баяу балқитын, қышқылдардың, 

карбидтердің, боридтердің, нитридтердің жоғарғымо-

дульді бӛлшектері қолданылады. Химиялық белсенді 

металдарды, газдарды немесе химиялық қоспаларды 

енгізу кезінде қорытпада болатын химиялық реакцияда 

қорытпамен дымқылдандырылған және термодинами-

калық беріктенген арматуралық фазалар құрады [1]. 

Іс жүзінде процестердің ӛзгешелігі – алюминий 

қорытпасында арматуралаушы бӛлшектердің синтезі 

үшін қолданылатын әр түрлі беріктендіргіштер компо-

зиттерді алу процесі, сонымен бірге оның қарапайым -

дылығы және экологиялық пайдалылығы, алюминий 

матрицасымен беріктендіргіш бӛлшектердің жақсы 

адгезиясы және осы бӛлшектердің матрицадағы бір-

келкі орналасуы болып табылады [2,3]. 

Матрицалық қорытпаның құрамын, мӛлшерін, 

арматуралаушы фазаның табиғатын таңдаудың басты 

белгісі – дайын бұйымдарды эксплуатациялау проце-

сіндегі құрылымына деген талаптар. Бұл МКҚ-дан 

бұйымдар алу кезінде технологиялық шешімдердің 

толықтығы мен кӛпнұсқалылығын болжайды. 

– МКҚ ӛндірісінің үш негізгі технологиялық сыз-

басы қолданылады: 

– импеллер немесе магнитті-динамиттік аралас-

тырғыш кӛмегімен қарқынды араластыру кезінде бал-

қытпаға бӛлшектер енгізу; 

– матрицалық балқытпаға дисперстік бӛлшектерді 

сіңдіру; 

– ұнтақтық технология. 

Әр түрлі ӛндірістік кӛлемі бар бірқатар шетел 

фирмалары кӛбіне алюминий, сонымен қатар берік-

тендіргіш компоненттер, әсіресе SiC және Al O  база-

сында жасалған композиттер жасауға маманданды-

рылған және авиағарыш пен әскери техника бұйымда-

рында баяу балқитын бӛлшектермен беріктендірілген 

композиттерді кеңінен қолданады. 

Ұнтақтық технологияны матрицалық қорытпаның 

бастапқы ұнтағын және қатты күйдегі арматуралаушы 

компоненттерді тығыздау жолымен алудан басқа қал-

ған үш технологиялық сызба сұйықфазалы техноло-

гияны, яғни МКҚ-ны алуға арналған балқытпаны, қол-

дануымен байланысты. 

МКҚ-ны ӛндіру және қолданудың келешегі тура-

лы сұрақты қарастырғанда, берілген қасиет деңгейі-

мен композиттерді ӛндіру міндеті осы композиттерден 

дайын бұйымды алудың бір бӛлігі ғана екенін ескеру 

қажет. Сондықтан, стандартты үлгілерді сынау қоры-

тындысының бағасы бойынша композиттердің нақты 

қасиетінің жоғарғы деңгейі әрдайым берілген мате-

риалдың конструкциялық беріктік кӛрсеткіші ретінде 

қарастырыла алмайды. Әлбетте, мысалы, бӛлшек жұ-

мысының нақты шартын және оны дайындау техноло -

гиясын білмей қызуға берік композитті ӛндіре алмай-

мыз. Тәртіп бойынша, қасиеттің оңтайлы мағынасын 

немесе дайын бұйымның жұмысқа қабілеттілігін анық-
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тайтын ӛзара байланысты қасиеттер тобына бейімделу 

керек. Сонымен бірге, дәстүрлі материалдардан ком -

позиттерге ауыстырылатын бұйымға қатысты жаңа 

құрылыстық шешімдер қажет болуы мүмкін. 

МКҚ-ны жасап, оны зерттеуге арналған жұмыс-

тың кӛптігіне қарамастан, оны қолдану ӛндірістің 

жартылай ӛнеркәсіп кезеңінен іс жүзінде шыққан жоқ. 

Бұл жайттың себептерінің бірі, әр түрлі массадағы жә-

не күрделі ішкі қуыстары бар ӛлшемдегі бұйым үлгі-

сін алуда МКҚ-ны қолдану мүмкіндігінің шектеулі бо-

луы. Кӛзқарас бойынша, әмбебаптылығының арқасын-

да құю формаларын сұйық күйдегі қорытпалармен 

толтыратын дәстүрлі құю технологиясы және форма-

ларды екіфазалы қалыптағы қорытпамен толтыратын 

тиксотехнология тиімдірек болып келеді. 

Сӛйтіп, МКҚ алуда сұйықфазалы технологияны 

қолдану мәселесі ӛзара үш міндетті орындаумен бай-

ланысты:  

1) берілген деңгейде механикалық және эксплуа-

тациялық қасиеттері бар МКҚ-ны алу және ӛндіру, 

яғни құйылған МКҚ; 

2) анықталған деңгейде құю қасиеттері бар МКҚ-

ны алу және ӛндіру, яғни құю МКҚ; 

3) сұйық немесе екіфазалы қалыпта үлгіжасаушы 

қуысқа тасымалдау кезінде МКҚ-дан бұйым үлгілерін 

алудың әдісін ӛндіру. 

Құю МКҚ-ның ерекшелігі құйманы дәстүрлі әдіс-

термен (гравитациялық құйма, қысыммен құю және 

т.б.) алу кезінің барлық кезеңдерінде балқытпаның 

барлық кӛлемінде дисперсті бӛлшектерді орналасты-

рудың бірқалыптылығын қамтамасыз ету қажеттілігі: 

балқытпаға бӛлшектерді енгізуде, аралық (құю) құ-

рылғыны сұйық күйде ӛңдеуде; құю жүйесіндегі қоз-

ғалысы кезіңде және формада құйманың қалыптасуы. 

Алюминий және магний базасындағы МКҚ ӛнер-

кәсіптің түрлі саласында тӛмен салыстырмалы салма-

ғының және қасиетінің (тӛзімділік, қаттылық, байла-

нысу беріктігі, ыстыққа беріктігі, тасымалдау қасиеті 

және т.б.) жоғары деңгейінің арқасында перспектива-

лы материал болып келеді. 

Қазіргі кезде алюминий қорытпалары кӛп талап 

етілген және жоғары салыстырмалы салмағы, әмбебап 

механикалық, эксплуатациялық және ерекше қасиет-

тері кешенімен иеленген конструкциялық материал-

дармен қорытылған түсті қорытпалар арасында кең 

таралған. Сонымен қатар, алюминийдің ӛзіндік құны 

оны алу технологиясының жетілдірілуімен байланыс-

ты бара-бара тӛмендеуін ескеру керек. 

Композиттердің құрылымы мен қасиеті матрица-

лық қорытпаның қасиетімен, құрамымен, пішінімен, 

ӛлшемімен, енгізу мӛлшері немесе балқытпадағы дис-

персті бӛлшектердің қалыптасуымен, сонымен қатар, 

ӛзара байланысу белсенділігі мен «дисперсті бӛлшек – 

балқытпа» шекарасындағы процестермен анықталады. 

Дәл осы факторлар формақалыптастырушы қуысқа 

құю кезінде берілген қасиеттермен бұйым алуды қам -

тамасыз ететін металл суспензиясын алу мүмкіндігін 

анықтайды. Дегенмен, балқытпаға енгізілетін және 

қалыптасатын нанобӛлшектердің рӛлі дайын бұйым 

алудың түрлі кезеңдерінде кенеттен ӛзгереді. 

Композиттегі, әсіресе алюмоматрицалық, микро-

ӛлшемді бӛлшектер арматуралаушы элементтер рӛлін-

де болады, олардың «бӛлшек-балқытпа» шекарасын-

дағы ӛзара байланысу сипаты балқытпада жібітумен 

анықталады. Кең қолданылатын микроӛлшемді SiC, 

Al O , B C, TiC арматураланған алюмоматрицалық 

композиттерді зерттеу және бұйымды эксплуатация-

лау тәжірибесі – құю әдісі арқылы үлгі құймасын алу-

да қорытпаны қолдану мен механикалық және эксплу-

атациялық қасиеттерді қамтамасыз ететінін кӛрсетті. 

B C салыстырғанда кремний карбиді балқытпамен 

жақсырақ дымқылданады, композит беріктігінің жо-

ғарғы деңгейін қамтамасыз етеді, сауда жағынан тиім -

ді, дегенмен, қалыптасқан Al C  бұйымның морт сыну 

қаупін туғызады, адсорбцияланған газдың болуы ком -

позитті дәнекерлеп, термоӛңдеу жасауға мүмкіндік 

бермейді, матрицалық қорытпа дәнекерленген болса 

да, SiC үлкен тығыздығы бұйымның ауыр болуына 

алып келеді, суспензияда шӛгіп қалу үрдісі болуы 

мүмкін. 

Al O  тығызырақ беріктендіргіш, белсенділігі 

тӛмен, алюминийге қатысты композиттердің жоғарғы 

тығыздығын қамтамасыз етеді, бірақ, құю процесінде 

бӛлектеніп кету қабілеті жоғары болады. Құю компо-

зиттерінде (құм-топырақ және металл қалыптарға 

құю, қысыммен құю, сұйық қалыптау) арматуралаушы 

және композитте бӛлшектердің қатты сәулеленуін 

ұстап тұруы үшін B C қолдануға болады. Алюминий 

тығыздығына ұқсас тығыздығы болса, B C гравита-

циялық құю әдісімен қалыңқабырғалы құймалар алуға 

мүмкіндік береді. 

Алюминий қорытпалары үшін баяу балқитын бӛл-

шектердің дымқылдандыруын жақсартатын фазаара-

лық белсенді элементтер ретінде Mg, Sn, Sb, Bi болуы 

мүмкін. Әскери, аэроғарыш және азаматтық техника-

ның жаңа ұрпағы дәстүрлі конструкциондық материал-

дар қол жеткізе алмайтын қасиеттері бар конструк-

циондық және функционалдық ӛңдеуді қажет етеді. 

Қазіргі кезде сырттан енгізілетін термотұрақты 

наноӛлшемді бӛлшектер секілді наноӛлшемді құры-

лымдық жасаушылары бар және интерметаллидтер 

реакциясы қорытындысында пайда болатын металл 

матрицалық нанокомпозиттер алуға бағытталған жұ-

мыстар қызығушылық тудырады. Сонымен бірге, дән-

дері шамамен -  нм болатын нанокристалды құры-

лымы мен наномикродисперсті беріктендіргіштер алу 

болжамдалуда. Ұнтақты металлургия әдісімен алына-

тын композиттердегі наноӛлшемді дисперсті бӛлшек-

тер наноқұрылымды АМК (НАМК) перспективалы-

ғын кӛрсетті. 

Мысал ретінде, нанокомпозиттерді ӛндірудегі қы-

зығушылық танытушылар ретінде АҚШ-та авиация 

құрылысы мен ракета қозғалтқышына арналған мате-

риалдарды тасымалдау кезінде температуранын кӛле-

мін ұлғайту мақсатымен Al-Mg-Sc-Zr алюминий қо-

рытпасының жүйесі негізінде дискретті-арматуралау-

шы нанокомпозиттер шығару бағдарламасын айтуға 

болады [4]. 

Зерттеушілердің кӛбісі алюминий қорытпасын 

нанобӛлшектерге енгізілетін модификаторлар рӛлін 

ұсынады. SiC микробӛлшектері эвтектикалық дәндер 

шекарасында, ал SiC нанобӛлшектері біріншілік қатты 

ерітінді дендриттерде орналасатынын атап айту керек. 

Микробӛлшектердің дәндер шекарасында орналасу 
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үрдісі қиыршықтардың тұтқырлығын, беріктігін және 

жоғарғы температурадағы қаттылығын тӛмендетеді 

және ӛңдеудің нашарлығына алып келеді. SiC және 

Al O  наноӛлшемді бӛлшектер балқытпада қалыптаса-

тын интерметаллидті байланыстың морфологиясы мен 

ӛлшеміне әсер етеді, ал SiC мен Ti наноӛлшемді бӛл-

шектердің байланысы қорытындысында ТіС беріктен-

ген фаза қалыптасады. 

Нанобӛлшектердің кристалданушы қорытпаға ти-

гізетін әсеріне қарамастан, олар қатты композитте бӛ-

лектенген қосулар секілді сақталады, композиттердің 

қирау процесіне әсер етеді, және де бұл әсер олардың 

дендриттер мен дәндердің шекарасына қатысты орна-

ласуына айрықша тәуелді болады. Балқытпаға нано-

бӛлшектердің енгізу қамтамасыздығы және олардың 

суспензия кӛлемінде біркелкі орналасуы бӛлшектер-

дің механикалық және магнитті-динамикалық (МГД) 

араластыру есебімен шешіледі. 

Екіжазықтық МГД-араластыруымен үйлесімділік-

те болатын плазмалық синтез әдісінің де бірқатар 

ерекшеліктері бар. Кеңинтервалды қорытпаның екі-

жазықты МГД-араласуы, әсіресе, эвтектикаға дейінгі 

силуминдер, сұйық және екіфазалы қалыпта балқытпа 

кӛлеміндегі бӛлшектердің біркелкі орналасуын, ден-

дритті құрылымның болдырмауын және нанокомпо -

зиттер алу үшін тиксоқұюдың барлық ерекшеліктерін 

қолдануы сияқты шарттарын біруақытта шешеді [5]. 

Магнит ӛрісінің сұйық балқытпаға тигізетін күшті 

ықпалының нәтижесінде қатты қосулардың бетінде 

нормалы және жанама кернеу пайда болады, фазалар -

дың бӛліну шекарасында массалмасу процесі қарқын-

дайды, балқытпаға қатты қосулардың бетімен дым -

қылдану шарты жақсарады.  

Зерттеушілердің жұмысының [ ] кӛрсетуі бойын-

ша, қорытпа құрылымының қалыптасу процесіне ық-

пал етуші әдісі – сұйық және екіфазалы қалыпта оның 

күшті ультрадыбыспен ӛңделуі. Ультрадыбыс наноӛл-

шемді кластерлерді дисперстейді, бӛледі және бұзады 

деп бекітілген. Нанобӛлшектердің қатты ерітіндінің 

дендритті құрылымына әсер етуші модификаторлар 

ретінде қызмет ету үрдісі және пайда болатын интер-

металлидтердің табиғатына қарап, нанокомпозиттерді 

алу кезінде ультрадыбыстық ӛңдеуді қолданған тиімді 

секілді. Сәулелендіргіштен алыстаған сайын ультра-

дыбыс әсер зонасы әлсірегендіктен, ультрадыбыстық 

ӛңдеу эффектісін МГД-араластырушымен қолданған 

жӛн. Бұл композиттердің тиксоқұюы кезінде дендрит-

ті емес құрылымның қалыптасу мәселесін шеше алады. 

Балқытпаға нанобӛлшектерді енгізу мәселесін 

кейін балқытпаға енгізу шартымен қаттысұйық 

қалыпта алдын-ала жоғарыпайыздық нанокомпозиттік 

лигатуралар алу есебінен оңай қылдыруға болады. 

Нанобӛлшектерді жоғарғыэнергетикалық тарт-

қыштарда механолегірлеуші әдісімен алынған наноӛл-

шемді ұнтақты композициялық материалдар (НҰКМ) 

ретінде балқытпаға енгізу әдісі тиімді болып келеді. 

НҰКМ негізі болып наноӛлшемді баяу балқитын бӛл-

шектер енгізілетін микроӛлшемді ұнтақтармыс тасу-

шы және ӛткізуші металл болып табылады. Алынған 

НҰКМ балқытпаға арнайы құрылысы бар плазматрон 

арқылы, сонымен қатар, пресстелген брикет пен ұн-

тақты сым ретінде енгізіледі. Сонымен бірге, нанобӛл-

шектерді балқытпаға енгізу, қатты ерітіндінің легірле-

нуі (мыс), титан, никель, темір наноӛлшемді алюмини-

дің балқытпада қалыптасуының бастамасы секілді 

шарттардың кешені шешілді. 

Формақалыптастырушы қуысқа суспензияның ті-

келей тасымалдануы үшін біруақытта ақырындап тем -

ператураны тӛмендетумен кеңинтервалды матрицалық 

балқытпада арматуралаушы толықтырғыштың бӛл-

шектерін араластыруы және құю қалыбына металл 

суспензиясын тигель түбіндегі тесік арқылы құятын 

қасиеті бар композициялық құю әдісін қолданған жӛн. 

Ал ең оңай нұсқасы болып формақалыптастырушы 

қуысқа суспензияны үлестеп құю табылады. 

Тиксоқалыптауға композиті шихта дайындамала-

ры ретінде дайындау үшін балқытпаға дисперсті бӛл-

шектердің тиімді енгізуін, араластырылуы мен қатты 

ерітіндіде дендриттердің қалыптасуын қамтамасыз 

ететін жартылайүздіксіз құю процесін қолданған жӛн.  

АД31, АД33 [7] типті деформацияланушы қатты 

ерітінді қорытпалар есебіне не тиксоқұю үшін қорыт-

палар номенклатурасы бойынша орындалған жұмыс-

тар осы қорытпаларды нанокомпозиттер негізі ретінде 

қолдануға рұқсат береді. Нанокомпозиттерден құйма 

алу үшін тиксоқалыптауды қолдану – бӛлшектерді 

балқытпада механикалық араластыру кезінде пайда 

болатын газ ауашықтары сияқты сипатты ақаулардан 

құтылуға рұқсат береді.  

Құюшылардың қызығушылығы әдетте құю қорыт-

паларының әр түрлі құю әдістерімен үлгі құймаларын 

алу облысына бағытталған. Дегенмен, тиксоқалыптау 

процесі (тиксоқұю, тиксоштамптау) дамуын кӛрсетуі 

бойынша бұл процестерді зерттеуі мен ӛңдеуі қорыт-

паларды пластикалық ӛңдеу облысында жұмыс жасай-

тындар мен құюшылардың арасындағы серіктестікті 

нығайтады. Сонымен бірге, құюшылар тиксоштамп-

тауға дайындамаларды «прокаттаушы» сұрағын да 

қамтамасыз етеді. Жалпы қызығушылықты құймасыз 

прокаттау әдісімен нанокомпозиттерден беттік және 

профильді бұйымдарды алу облысындағы бірлесіп 

жұмыс жасау да танытады.  

Қазіргі кезде түйіршікті технология да жақсы да-

муда, әсіресе, жаңа материалтану бағыты – түйіршікті 

металлургия ерекшеліктері мен түйіршіктен жасалған 

кӛлемді композициялық материалдар жасау принци-

пін біріктіретін наноқұрылымды гранулалық компо -

зиттер. Тығыздау үшін гидростатикалық және газста-

тикалық престеу қолданылады. Суспензиялық құйма 

облысындағы құюшылардың тәжірибесін ескере оты-

рып, қорытпаға нанобӛлшектерді енгізу үшін наноқұ-

рылымды түйіршіктерді қолдану үшін құюшылар мен 

гибридті процестер облысындағы түйіршікті метал-

лургия қызметкерлерінің жұмысын біріктірген жӛн. 

Металл матрицалық наноқұрылымды, әсіресе, 

алюмоматрицалық композициялық қорытпалардың 

теориясы жасалған жоқ. Құрылымы мен қасиетінің 

қалыптасуы кезінде наноқұрылымды алюмоматрица-

лық композициялық қорытпаларда болатын құбылыс-

тарды жеке түсіндіру мүмкіншіліктері бар, ал бұйым -

дарды эксплуатациялау кезінде нанобӛлшектердің 

тәртібі туралы еш мәлімет жоқ. НАКҚ ӛңделген негіз-

гі бұйымдар болып ішкі жану қозғалтқыштары мен 

трибологиялық анықтау бӛлшектері табылады. 
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Сұйықфазалы технологияны қолданып жасалатын 

нанокомпозиттерден жасалған бұйымдарды алу туын-

даған мәселенің шешіміне жүйелік түрде шешім қа-

былдауды және әр түрлі саланың (термодинамика, 

қатты дене мен қорытпалар физикохимиясы және т.б.) 

мамандарының жұмысын талап етеді. 
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еспублика Казахстан занимает заметное 

положение в мировом минерально-сырьевом 

балансе, играет ведущую (по ряду – отраслей 

стратегическую) роль в Евроазиатском регионе и 

имеет высокий потенциал дальнейшего развития и 

повышения влияния на мировом минерально-

сырьевом рынке. 

Доля Казахстана в общемировых разведанных 

запасах составляет: 

1. Топливно-энергетические ресурсы: нефть – 3,2 

% (7 место в мире), газ – 1,5%; уголь – 3,1% от 

мировых (6 место в мире); уран – 18,9% (2 место в 

мире). 

2. Твердые полезные ископаемые: золото – 2,7 % 

(8 место в мире); серебро – 16 % (2 место в мире); 

медь – 7,1 % (3 место в мире); свинец – 22% (1 место в 

мире); цинк – 15,2% (1 место в мире); никель – 1,4 % 

(12 место в мире); кобальт – 3,9% (5 место в мире); 

бокситы – 1,4% (10 место в мире); железо – 6% (5 

место в мире); марганец – 30% (2 место в мире); 

хромовые руды – 37,6% (1 место в мире); барит – 47,2 

% (1 место в мире); фосфориты – 4,5% (6 место в 

мире). 

По добыче и производству минерально-сырьевой 

продукции Казахстан занимает в мире: по хромитам – 

2 место, по титану – 2-3 место, по цинку – 6, по 

марганцу – 8 место, свинцу – 6, серебру – 9, по урану 

– 5, меди – 10, по нефти, газу, углю и железу – входит 

в 20 ведущих стран мира [1].  

В настоящее время в Казахстане интенсивно 

ведется разработка месторождений полезных 

ископаемых открытым способом. Основными из них 

являются: меднорудные – 12 месторождений 

(Жезказганское, Коунрадское, Николаевское, 

Актогайское, Бозшакольское, Акбастау, Космурун, 

Нурказган и др.), полиметаллические – 6 

месторождений (Карагайлинское, Коктенкольское, 

Акжальское и др.), золоторудные – 7 месторождений 

(Васильковское, Абыз, Варваринское, Комаровское, 

Пустынное, Загадка, Бакырчик), железорудные – 7 

месторождений (Сарбайское, Соколовское, Качарское, 

Куржункульское, Ломоносовское, Кентобе, Каражал), 

угольные бассейны и месторождения – более 10 

(Экибастузский, Майкубенский, Тургайский, Тениз–

Коржанкульский бассейны, Шубаркольское, Жалын, 

Каражыра, Борлинское, Куу-Чекинское 

месторождения и др.), марганцевые –  месторождений 

(Ушкатын-ІІІ, Тур, Богач, Восточный и Западный 

камыс, Жомарт) и нерудные (Топарское известняковое, 

Алексеевское доломитовое и др.). В целом, в 

Р 
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Казахстане интенсивно ведутся открытые горные 

работы на более 50 крупных месторождениях [2]. 

Масштабы современного горнодобывающего 

производства (рисунок 1) требуют углубленного 

изучения и постоянного контроля за происходящими в 

прибортовых массивах геомеханическими 

процессами, вызванными нарушением равновесия в 

земной коре, во избежание неконтролируемых 

катастрофических проявлений в карьерах, таких как 

крупные оползни и обрушения. 
 

 

Рисунок 1 – Западный борт Соколовского карьера 
 

Увеличение глубины и объемов открытых горных 

работ, усложнение инженерно-геологических условий 

разработки месторождений определяют качественно 

новый подход к обеспечению устойчивости бортов 

карьеров и формируемых отвалов. Комплекс вопросов 

обеспечения устойчивости карьерных откосов, оценки 

несущей способности оснований, прогноза 

деформаций сдвига и уплотнения прибортовых и 

отвальных массивов, направленного изменения и 

контроля геомеханического состояния карьерных 

откосов является актуальной научной и практической 

проблемой, решение которой позволяет управлять 

состоянием прибортовых массивов карьеров. Этим 

целям наиболее полно соответствует концепция 

геомеханического мониторинга состояния карьерных 

откосов [3], которая предусматривает системный 

подход к решению всех составляющих задач и 

вопросов, комплексный учет и анализ всех природных 

и техногенных факторов.  

Система мониторинга бортов карьеров и отвалов 

включает в себя: периодические маркшейдерские и 

инженерно-геологические наблюдения за состоянием 

откосов; исследования прочностных характеристик, 

состава и свойств горных пород; изучение 

структурных особенностей прибортовых массивов; 

оценку и прогноз геомеханических процессов; 

определение параметров устойчивых откосов; 

разработку рекомендаций по управлению 

параметрами карьерных откосов.  

Маркшейдерская школа члена-корреспондента 

НАН РК Попова И.И. (научно-исследовательская 

лаборатория «Маркшейдерия, геомеханика и 

геометризация недр» кафедры «Маркшейдерское дело 

и геодезия» Карагандинского государственного 

технического университета (КарГТУ) имеет 

многолетний опыт работы по обеспечению 

устойчивости откосов уступов, бортов и отвалов на 

крупнейших карьерах Казахстана, который позволил 

разработать и внедрить в практику горного дела 

прогрессивные методы по обеспечению устойчивости 

стационарных откосов. 

Системы геомеханического мониторинга 

состояния устойчивости карьерных откосов созданы 

специалистами КарГТУ на более 30 карьерах 

Казахстана: «Ушкатын-III», «Западный», «Жомарт», 

«Тур», «Восточный камыс», «Николаевский», 

«Соколовский», «Сарбайский», «Качарский», 

«Конырат», «Варваринский Центральный», «Алпыс», 

«Абыз», «Космурун», «Акчий Спасский», «Малый 

Спасский», «Акжалский», на Чиганакских карьерах № 

1 и № 2, на Дальнезападных карьерах № 1 и № 2; на 

угольных разрезах «Богатырь», «Молодежный», «Куу-

Чекинский», «Каражыра», на Шубаркольских разрезах 

«Центральный» и «Западный»; дамбе золоотвала 

ГРЭС (Топар) и т.д.  

Опыт инструментальных наблюдений за 

состоянием прибортовых массивов карьеров на ряде 

месторождений Казахстана (150 наблюдательных 

станций) позволил разработать и внедрить методику 

высокоточных наблюдений с использованием 

современного электронного оборудования (рисунок 

 

 

 

а – пункт наблюдения на автоматизированной 

станции на карьере «Васильковский» 
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б – наблюдения с помощью ГНСС  

(карьер «Варваринский») 

Рисунок 2 – Современные технологии  

высокоточных наблюдений 

Новый подход к проводимым кафедрой научным 

исследованиям осуществляется на Васильковском 

карьере ТОО «Алтынтау Кокшетау», где была 

внедрена автоматизированная система GEOMOS для 

мониторинга состояния откосов в режиме реального 

времени. По двум профильным линиям, заложенным в 

южном борту карьера установлено 14 

мониторинговых точек. В западном борту были также 

сделаны 2 профильные линии с 14 мониторинговыми 

точками (8 точек по линии 3, 6 точек по линии 4). На 

всех точках установлены отражатели для 

автоматического снятия отчетов системой GEOMOS 

(рисунок 3).  

Для исследования состояния прибортовых 

массивов карьера применяются прогрессивные 

методы изучения структуры горного массива с 

помощью 3D –сканера фирмы «Leica Geosystems» 

(Швейцария) и георадара «Mala» (Швеция) (рисунок 

 

При решении вопросов обеспечения 

устойчивости карьерных откосов исходной 

информацией являются физико-механические 

характеристики горных пород, которые определяются 

в лабораторных и натурных условиях (рисунок 6), 

методом обратных расчетов оползней и обрушений, а 

также косвенным методом.  

Наиболее надежным и достоверным способом 

определения прочностных характеристик 

прибортовых и отвальных массивов горных пород 

является метод обратных расчетов оползней, который 

учитывает все факторы, повлекшие нарушение 

устойчивого состояния массива. На основе известного 

графоаналитического способа разработана 

усовершенствованная методика расчета показателей 

сопротивления пород сдвигу по результатам съемок 

оползней с использованием численно-аналитического 

метода, основанного на интегрировании 

элементарных сил по поверхности скольжения. Как 

показали исследования, неучет этих величин может 

привести к погрешности определения сцепления 

горных пород до 10-  

Для сложноструктурных месторождений 

целесообразно проводить комплексные исследования 

физико-механических свойств пород, включающие 

лабораторные, натурные испытания пород и обратные 

расчеты оползней с дифференцированным выбором 

расчетных показателей свойств пород [4]. 

 

 

Рисунок 3 – График горизонтальных и вертикальных смещений реперов 
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а – трещины в откосе уступа б – элементы залегания трещин; 

Рисунок 4 – Определение элементов залегания трещин на карьере «Васильковский» с применением технологии 

3D-сканирования 

 

Рисунок 5 – Исследование структурных особенностей 

уступа гор. +445м на Чиганакском карьере № 1  

георадаром «Mala» 

 

 
а – лабораторные испытания пород Секисовского 

карьера 

 

б – натурные испытания породной призмы  

на Чиганакском карьере № 1 

Рисунок 6 – Лабораторные и натурные испытания 

горных пород 

 

Породный массив является физически дискретной, 

неоднородной, анизотропной средой, механические 

процессы деформирования которой носят 

нелинейный, переменный во времени характер. Для 

создания горно-геометрической модели прибортового 

массива предлагается кусочно-непрерывная 

интерполяция полиномами малой степени, что 

позволяет при моделировании горно-геологических 

контуров разработать достаточно простой и надежный 

алгоритм, позволяющий по исходной дискретной 

модели объекта получить адекватную непрерывную 

интерполяционную модель. Разработанный алгоритм 

обеспечивает возможность математического описания 

практически любой геологической ситуации, контуров 

борта карьера, поверхности скольжения, уровня 

грунтовых вод, тектонических нарушений, 

отраженных на геологическом разрезе вкрест 

простирания борта карьера (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Математическое описание геологического 

разреза борта карьера 

 

В соответствии с залеганием структурно-литоло-

гических элементов, интегральное уравнение 

предельного равновесия может быть представлено в 

общем виде: 
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где m  – количество литологических разностей, 

пересекаемых поверхностью скольжения; 

 – нормальное напряжение, действующее на 

элементарной площадке поверхности скольжения; 

m  – количество контактов (поверхностей 

ослабления), по которым формируется 

поверхность скольжения; 

Lм , Lk – участки поверхности скольжения, 

проходящие по массиву и контакту (поверхность 

ослабления) соответственно; 

 – касательное напряжение, действующее на 

элементарной площадке поверхности скольжения.  

Положение поверхности скольжения 

устанавливается на основе решения задачи теории 

предельного равновесия по минимальному 

коэффициенту запаса устойчивости. На основе 

изложенного алгоритма разработан программный 

комплекс «Устойчивость карьерных откосов», с 

использованием которого решен ряд задач по 

обоснованию рациональных параметров карьерных и 

отвальных откосов и оценке состояния их 

устойчивости в различных горно-геологических 

условиях (рисунок 8), в том числе и с учетом фактора 

времени, разработаны рекомендации по обеспечению 

устойчивости прибортовых массивов: на карьерах 

«Николаевский», «Конырат», «Алпыс», 

«Васильковский», «Варваринский Центральный», 

«Абыз», «Космурун», «Итауз», «Акжалский», 

«Качарский», «Ушкатын-III», на Чиганакских 

карьерах № 1 и № 2; на разрезах «Богатырь», 

«Молодежный», «Куу-Чекинский», «Каражыра», 

«Шубаркольский» и т.д. 

Важнейшим критерием для этого служит 

экономическая эффективность мероприятий по 

укреплению массива, определяемая как разность 

экономии на вскрыше и затрат на укрепление массива 

по каждому варианту. Из ряда вариантов принимается 

оптимальный, которому соответствует максимальная 

прибыль от мероприятий по укреплению 

прибортового массива. 

Проблема обеспечения устойчивости 

прибортовых массивов на карьерах может быть 

решена только на основе комплексного подхода, 

включающего в себя решение всех составляющих 

задач и вопросов геомеханического мониторинга 

состояния устойчивости карьерных откосов. 

Несмотря на имеющиеся достижения в области 

геомеханики (геотехники) открытых разработок 

имеются проблемные вопросы, которые требуются 

решить в ближайшее время: 

– повысить качество подготовки специалистов для 

геомеханических служб горных предприятий;  

– разработать нормативные документы по 

обеспечению устойчивости карьерных откосов; 

– продолжить техническое перевооружение 

маркшейдерско-геомеханических служб предприятий 

современными приборами и методиками измерений 

состояния горного массива; 

– совершенствовать методы расчета устойчивости 

карьерных откосов применительно к глубоким 

карьерам с учетом фактора времени; 

– разработать принципиально новые способы 

инструментальных оценок состояний прибортовых 

массивов глубоких карьеров; 

– разработать технологии, максимально 

защищающие законтурный массив от техногенного 

воздействия и технологии укрепления карьерных 

откосов. 
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Рисунок 8 – Геологический разрез южного борта карьера «Николаевский» (интерфейс программы) 
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роявление технологических факторов 

обусловливается глубиной разработки, 

направлением и скоростью подвигания 

подготовительных забоев, способами проведения и 

охраны, видами крепи и технологической схемой 

крепления горных выработок. 

На рисунке 1 показаны схемы развития 

деформаций при арочной и прямоугольной форме 

поперечного сечения выработки. 

Основными видами деформаций горных пород 

являются: обрушение, высыпание, выдавливание, 

куполение, отжим угля, выбросы угля и пучение 

П 
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пород почвы. Совокупность неблагоприятных 

факторов (глубина расположения выработки, 

проведение выработки в зоне повышенного горного 

давления, увеличение концентрации работ), 

влияющих на состояние приконтурного массива, 

приводит к ухудшению условий поддержания 

выработки (рисунок 2). 

В ходе проведения выработок часто встречаются 

сложные зоны для ведения горных работ: 

повышенного горного давления, проезд под ранее 

пройденными выработками, в непосредственной 

близости скважин, в зонах геологических нарушений 

различного характера, потеря устойчивости 

вмещающих пород, изменение параметров залегания, 

сбитие с выработками, проникновение воды. 

В угольной практике различают следующие 

четыре формы потери устойчивости и обнажения 

пород кровли (рисунок 3): 

– трапециевидная (рисунок 3, а) форма, 

образованная из-за слабого межслоевого контакта 

(сцепления); 

– сводчатая полуциркульная (рисунок 3, б) форма, 

образуется, когда вывал равен или более полупролета 

выработки; 

– сводчатая циркульная (рисунок 3, в), образуется, 

когда вывал меньше или равен полупролету 

выработки, породы кровли однородные, 

разнослоистые, трещиноватые; 

– параболическая форма вывала (рисунок 3, г) 

встречается в однородных породах. 

Уголь и углистые аргиллиты сильно 

трещиноватые и мелкослоистые мощностью менее 0,1 

м, склонны к самопроизвольному отслаиванию в 

течение 10-15 мин, остальные горные породы с 

пределом прочности более 60 МПа при площади 

обнажения 5 м  обрушаются через 35 и более мин. 

Потеря устойчивости обнажений характеризуется 

локальными и сплошными вывалами пород кровли на 

участках, протяженностью 15-20 м и больше, в части 

выработок по пластам с ложной и 

легкообрушающейся кровлей общей мощностью до 

-0,5 м.  

Одной из основных причин потери устойчивости 

породных обнажений в горных выработках и 

увеличения затрат на их крепление, в особенности с 

углублением горных работ, является недостаточная 

изученность геомеханических процессов в 

приконтурных породах. Сложность задачи по 

повышению устойчивости породных обнажений 

горных выработок на шахтах в значительной мере 

обусловлена большим разнообразием горно-

геологических условий – по мощности и углу падения 

пластов, строению и прочности вмещающих пород и 

др. 

Выполненный комплекс исследований, 

включающий анализ по устойчивости горных 

выработок, инструментальных наблюдений за 

устойчивостью породных обнажений в пластовых и 

полевых выработках, с обработкой результатов 

натурных исследований методами математической 

статистики с применением ЭВМ, позволил 

спрогнозировать характер дефектности выработок от 

влияющих факторов. 

Исследованиями охвачены горно-геологические и 

горнотехнические условия всех районов 

Карагандинского бассейна. Установлены наиболее 

существенно влияющие на устойчивость породного 

обнажения следующие горно-геологические факторы: 

– слоистость – при прочности слоев на одноосное 

сжатие 50-60 МПа и мощности их более 0,8 м 

породные обнажения кровли сохраняют устойчивое 

состояние свыше 2 ч, при мощности слоя от 0,1 до 0,4 

м и прочности пород при сжатии до 40 МПа время 

устойчивого состояния сохраняется в пределах часа, а 

при мощности слоев менее 0,1 м, что характерно для 

ложной кровли, время их устойчивого состояния 

составляет до 0,6-0,3 ч; 

– трещиноватость – в сильнотрещиноватых, 

нарушенных породах, залегающих в основном над 

угольными пластами (преимущественно ложная 

кровля), с расстоянием между трещинами от 0,01-0,2 

м, их устойчивость обычно не превышает 0,3 ч, 

породы слабые, сильнотрещиноватые от 0,3-0,5 м, с 

пределом прочности при сжатии 20-40 МПа, 

устойчивы в течение 0,5-1,5 ч, породы массивные, 

трещиноватые 0,6-1,0 м, прочность 40-50 МПа, 

устойчивы в течение 2,0-3,5 ч; 

– влажность – песчаники на карбонатном цементе 

при увеличении влажности теряют прочностные 

характеристики примерно на 5 %, алевролиты на 

кремнистом и карбонатно-кремнистом цементе – 14 

%, алевролиты с глинистым цементом – -30 %, 

аргиллиты – -60 % и углистые аргиллиты до 80 %. 

Установлены наиболее существенно влияющие 

горнотехнические и технологические факторы:  

– ширина выработки – при увеличении ширины 

выработки от 4 до 5 м смещения в выработке 

увеличиваются на 23-  

– глубина расположения – увеличение глубины 

расположения от 450 до 800 м в пластах мощностью 

-3,5 м ведет к росту смещений кровли в породах с 

σсж < 45 МПа в 3,0-3,5 раза, в породах σсж -80 

МПа – соответственно в 2,0-2,4 раза;  
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Рисунок 1 – Схемы развития деформаций при арочной (а) и прямоугольной (б) форме поперечного сечения 

выработки 

 

   
а) б) 

 

  
в) г) 

а – нестабильное состояние кровли выработки; б – купол, образовавшийся в кровле выработки;  

в – просевшая кровля выработки; д – трещины в кровле выработки 

Рисунок 2– Проявления горного давления при использовании анкерного крепления горных выработок 

α 

α 
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Рисунок 3 – Характерные формы потери устойчивости 

 

– способ охраны выработки: 

– в массиве угля – смещение кровли, 

представленной прочными породами σсж < 50-65 МПа, 

не превышает 40-50 мм, породами средней прочности 

σсж < 30-40 МПа – -90 мм и слабыми породами σсж 

< 15-30 МПа – -150 мм. Влияние опорного 

давления на выемочные штреки на глубине 300-400 м 

распространяется на 40-45 м впереди забоя лавы, а на 

глубине более 500 м – на 60-80 м. До попадания в зону 

влияния очистных работ смещение кровли выемочных 

выработок происходит обычно равномерно, в зоне 

влияния очистных работ протекает в 1,5-2,5 раза 

быстрее со стороны лавы, чем со стороны массива 

угля;  

– бесцеликовый – выемочные выработки лав 

испытывают вредное взаимное влияние очистных и 

подготовительных работ в соседних столбах: не менее 

-75 м – на глубине расположения до 450 м, 80-100 м 

– на глубине расположения более 450 м и 100-120 м – 

на глубине расположения более 600 м. В выработках, 

которые проводили вприсечку через 10-12 мес. и 

более после отработки соседней лавы, смещение 

пород кровли за срок службы в 1,8-2,0 раза меньше, 

чем в выработках, которые проводили до отработки 

соседнего столба.  

Ниже рассмотрено взаимодействие различных 

видов крепления с вмещающими породами вблизи 

выработки в зависимости от горно-технических 

условий эксплуатации.  

Для определения нагрузочных характеристик 

различных видов крепления выработок проведены 

экспериментальные наблюдения. Определены 

параметры деформационных процессов вблизи 

выработок при влиянии очистных работ. Проведены 

наблюдения за устойчивостью выработок при 

различных схемах развития горных работ, сроке 

службы и эксплуатационном назначении на шахтах 

УД АО «АрселорМиттал Темиртау».  

Период наблюдений за устойчивостью выработки 

в зоне влияния очистных работ составил более 20 мес. 

Деформации кровли в 20 м перед лавой, в створе с 

лавой и 120 м позади неѐ соответственно составили: 

рамной крепью – 0,31-0,37, 0,49-0,58, 1,11-1,27 м; с 

анкерной – - - 3-0,4 м; анкерно-

рамной крепью – 0,07-0,08, 0,06-0,09, 0,21-0,37 м 

(меньше в 3-4 раза). Конвергенция контуров 

выработки составила 0,7-0,85 мм, в т.ч. них 70 % 
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деформаций относилось на пучение пород почвы. 

Конвейерная выработка пройдена комбайновым 

способом и поддерживались позади лавы на границе с 

выработанным пространством. Впереди лавы 

распространялась зона опорного давления на 

величину 125-130 м: пучение почвы (до 1,1 м), 

деформация крепи (до 0,15-0,2 м). В 30-40 м и в 100-

115 м впереди очистного забоя осуществлялась 

подрывка пород почвы на глубину 1,1-1,5 м каждая. 

Конвергенция кровли и почвы в выработке на линии 

очистного забоя составила 0,13 м. За лавой 

деформации высокие до 0,9-1,2 м и на протяжении 

140–145 м производилось перекрепление (до 46 % 

длины выработки) и вторичная подрывка почвы (1,5-

2,1 м) выработки. Максимальные вертикальные 

смещения пород кровли впереди линии очистного 

забоя в 15-20 м от лавы составляли 0,03-0,035 м с 

последующим затуханием на расстоянии 35-40 м. 

Деформация кровли выработки за лавой составила 

-0,6 м.  

На рисунке 4 приведены расчетные смещения в 

выемочных выработках, с различными схемами 

развития горных работ: охраняемых по схеме массив-

целик (шириной от 10 до 20 м), целик – целик 

(шириной 15-25 м) и массив-бутовая полоса (шириной 

8-12 м) кровли и почвы сечением 17,6 м , 

закреплѐнных арочной металлокрепью, со сроком 

службы 16-20 мес. Смещения пород значительны, и 

выработка перекрепляется за срок их службы до 2-4 

раз. 

На рисунке 5 представлены зависимости 

смещений (N, м) от параметров сечения выемочной 

выработки с учетом глубины разработки (h, м) и 

прочностных параметров (на сжатие Rсж, кН/м ) и 

плотности пород (γ, т/м ), характеризующих 

устойчивость. 

Смещения возрастают с увеличением размеров 

поперечного сечения выработок, при этом 

существенное влияние принадлежит ее ширине и 

убывают с удалением от контура в глубь массива. 

мощность пласта  от 0,5 до 1,4м. m
мощность пласта  от 1,5 до 3,5м. m

а

б
в

г

0 200 400 600 800 1000 h, м

150

300

450

600

750

N, 
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а – при охране выработки по способу массив – массив; 

б – массив-целик (шириной 8-12 м); в – массив-

бутовая полоса (шириной 8-10 м); г – массив – 

выработанное пространство 

Рисунок 4 – Смещения кровли и почвы (N, мм) в 

выемочных выработках под влиянием очистных 

работ, расположенных на различной глубине (h, м) 
 

Проведенные исследования позволили определить 

степень влияния горно-технических условий 

разработки на смещения в приконтурных породах в 

выемочных выработках. Выявленные закономерности 

деформаций могут быть использованы при расчетах 

проявлений горного давления при проведении 

выработок на глубоких горизонтах в различных 

горнотехнических условиях эксплуатации.  
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1,2 – смещение почвы и кровли выработки; 3,4 – смещения боков выработки соответственно со стороны 

выемочного столба и со стороны угольного массива следующего выемочного столба для условий: 1, 2 при 

/ 10.1;сжH R   3, 4 при / 10.3;сжH R   

Рисунок 5 – Деформации контуров (а) (N, м) от площади поперечного сечения выработки: ширины (H,м) и 

высоты выработки (L, м) и величина удельной нагрузки на крепь (б) 
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 процессе геофизических исследований крайне 

важно знать корреляционные связи между 

емкостно-фильтрационными характеристиками пород, 

слагающих перспективные толщи геологических 

образований, и данными скважинных и полевых 

геофизических методов. Эти связи устанавливаются 

на основе комплексных лабораторных 

петрофизических исследований. Они достаточно 

сложны и требуют тщательного изучения. В этом 

отношении такое свойство горных пород, как 

удельное электрическое сопротивление, является 

одним из наиболее информативных параметров. 

Электрическое сопротивление пород зависит от 

целого ряда факторов: вещественного состава и 

текстуры породы, структуры ее емкостного 

пространства и коэффициента пористости, нефте-, 

газо- и водонасыщенности пород, минерализации 

насыщающих их пластовых вод, температуры и 

давления [1-9]. Это свойство пород-коллекторов 

используется для выделения стратиграфических 

горизонтов, разрезов и фаций, установления характера 

его зависимости от минерального состава, структуры 

порового пространства, соотношения фаз вещества, 

для определения необходимой частоты и 

напряженности электрического поля при 

геофизических исследованиях, для установления его 

связи с характером эпигенетических преобразований и 

метаморфических изменений горных пород. 

Материалы лабораторного изучения удельного 

сопротивления используются при интерпретации 

данных электрометрических методов каротажа 

скважин, а также полевой электроразведки. Целью 

исследований была разработка и создание 

комплексных петроэлектрических моделей пород-

коллекторов как основы анализа их электрических 

параметров и связей этих параметров с емкостно -

фильтрационными свойствами. В статье представлены 

результаты петрофизических исследований доломитов 

девона и песчаников кембрия перспективной на 

углеводороды Лудинской площади (скважины. 

Лудинская-1, -10, -15, интервалы 1153-2202 и 2760-

3222 м), а также описаны особенности лабораторных 

измерений. Площадь расположена в северной части 

восточного борта Львовского палеозойского прогиба 

(Украина). Породы в пределах изучаемых интервалов 

представлены преимущественно известняковыми 

отложениями девона и разнозернистыми песчаниками 

кембрия. 

Экспериментальные исследования. Комплекс 

петрофизических лабораторных исследований 

включал определение плотности пород σ (сухих (σC) и 

насыщенных моделью пластовой воды (σH)), их 

открытой пористости kП (методами насыщения азотом 

(kПА) и моделью пластовой воды (kПН)), коэффициента 

остаточного водонасыщения kВО (методом 

центрифугирования), проницаемости kПР (методом 

стационарной фильтрации азота), интервального 

времени (скорости продольных упругих волн), 

удельного электрического сопротивления ρ и 

параметра пористости Р. В процессе лабораторных 

работ удельное электрическое сопротивление 

образцов пород – сухих (ρС), полностью (ρПВ) и 

частично (ρНВ) насыщенных раствором, имитирующим 

пластовый флюид, определялось в атмосферных 

условиях, а также в условиях, приближенных к 

пластовым. 

Для выполнения лабораторных 

электрометрических исследований использовались 

цифровой тераомметр С.А.6547 и прецизионный 

цифровой RLC-метр МНС-1100, позволяющие 

выполнять высокоточные измерения сопротивления и 

емкости в широком диапазоне частот с цифровой 

В 
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записью на ЭВМ по специальной программе. 

Электрометрические исследования сухих образцов 

керна выполнены при температуре 20°С. В процессе 

измерений цилиндрические образцы керна 

вставлялись в специальный кернодержатель с 

неполяризующимися электродами , , . Для 

измерения сопротивления образцов, насыщенных 

раствором NaCl (М = 90 г/л и 120 г/л), применялся 

RCL-метр МНС-  

Важное информационное значение в промысловой 

геофизике имеет изучение зависимости ρ от степени 

водонасыщенности пород (следовательно, и 

газонефтенасыщенности). Такие исследования 

выполнены путем определения удельного 

сопротивления пород, насыщенных моделью 

пластовой воды, которые предварительно 

подвергались различным режимам 

центрифугирования. Для этой цели использовалась 

центрифуга ОС-6М. Удельное сопротивление 

образцов пород измерялось до центрифугирования и 

после центрифугирования при режимах отгонки от 

1000 до 6000 об/мин с шагом 1000 об/мин (7 циклов 

измерений). В диапазоне указанных режимов отгонки 

давление вытеснения воды изменялось от 0,2 до 1,0 

МПа. Параллельно определялись также коэффициент 

водонасыщения kВ и скорость упругих волн. Средняя 

относительная погрешность определения удельного 

сопротивления пород составила 2,4 %.  

В результате выполненных лабораторных 

петрофизических исследований определены 

фильтрационно-емкостные и электрические 

параметры основных типов пород Лудинской 

площади Волыно-Подолья. Границы изменений этих 

параметров приведены в таблице 1. 

Анализ результатов лабораторных измерений 

свидетельствует о том, что ρc (удельное электрическое 

сопротивление минерального скелета), полученное по 

данным исследований сухих экстрагированных 

образцов, имеет как для доломитов, так и песчаников, 

значительные вариации, обусловленные 

неоднородностями в текстуре пород. Для доломитов 

этот параметр изменяется от 14,1 до 27804,8 кОм·м 

при среднем значении 8937,7 кОм·м, а для песчаников 

– от 10,0 до 3478,1 кОм·м при среднем значении 

1196,9 кОм·м. Удельное электрическое сопротивление 

пород, насыщенных раствором NaCl, моделирующим 

пластовую жидкость, варьирует от 6,9 до 78 Ом·м при 

среднем значении 39,5 Ом м для доломитов и от 7,0 до 

27,2 Ом·м при среднем значении 16,8 Ом·м для 

песчаников. 

В результате петрофизических исследований 

также установлено, что доломиты имеют диапазон 

изменения параметра пористости Р = ρПВ / ρВ, где ρПВ – 

удельное электрическое сопротивление полностью 

водонасыщенных пород, ρВ – удельное электрическое 

сопротивление пластовой воды, от 48 до 538 при 

среднем значении 273. Соответствующий этому 

диапазон изменения коэффициента пористости 

доломитов составил от 0,071 до 0,003 при среднем 

значении 0,022. Параметр пористости песчаников 

варьирует в пределах от 61 до 234 при среднем 

значении 145, а коэффициент пористости – от 0,095 до 

0,017 при среднем значении 0,046. 

По данным выполненных лабораторных 

измерений, для доломитов и песчаников Лудинской 

площади получены уравнения Арчи – Дахнова вида 
m

ПР а k    (а – коэффициент пропорциональности, m 

– структурный показатель), устанавливающие 

корреляционные
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связи между параметром пористости Р и 

коэффициентом пористости kП пород (рисунок 1а, 1б). 

Для доломитов это уравнение имеет вид 
0,6939,883 ПР k   при R  = 0,75, а для песчаников – 

0.68914 1 ПР , k  , при R  =  
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а − доломиты, б − песчаники 

Рисунок 1 – Корреляционная зависимость между  

коэффициентом пористости (kП) и параметром  

пористости (Р) – уравнение Арчи-Дахнова  

(лабораторные условия) 

 

Как следует из полученных уравнений, для 

доломитов Лудинской площади коэффициент 

пропорциональности а уравнения Арчи-Дахнова 

составляет 9,883, а структурный показатель m = 0,693. 

Значения этих же параметров для песчаников равны 

14,1 и 0,689 соответственно. Следовательно, 

коэффициент пропорциональности для песчаников в 

1,43 раза выше, чем для доломитов, в то время как 

структурные коэффициенты исследованных пород 

практически не отличаются. 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Порода Возраст 

Значения 

параметр

а 

Плотность, 

кг/м  

Открытая 

пористость, % 
kПР,  

фм  
kВО 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 
Р 

σС σН kПА kПН ρС, кОм·м ρПВ, Ом·м 

 Доломиты D мин.          

 Доломиты D макс.          

 Доломиты D сред.          

 Песчаники Є мин.          

 Песчаники Є макс.          

 Песчаники Є сред.          
 

Путем экспериментальных лабораторных 

исследований также установлены зависимости 

петрофизических параметров от степени 

водонасыщенности пород. Водонасыщенность пород 

менялась путем центрифугирования с помощью 

центрифуги ОС-6М. При этом выполнялась серия 

электрометрических измерений. В результате для 

исследованных пород установлены корреляционные 

зависимости между параметром насыщения РН и 

коэффициентом водонасыщения kВ вида 
n

Н ВР b k  . 

Эти зависимости имеют следующее конкретное 

выражение: для доломитов – 
1,8721,023Н ВР k 

 
при 

R  = 0,77, для песчаников – 1,0551,101Н ВР k   при 

R  = 0,70, где РН = ρНВ / ρПВ (ρНВ – удельное 

электрическое сопротивление частично 

водонасыщенных пород, ρПВ – удельное электрическое 

сопротивление полностью водонасыщенных пород). 

Указанные корреляционные зависимости графически 

изображены на рисунке 2а и 2б. 

 

 
а) 
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б) 

а – доломиты, б – песчаники 

Рисунок 2 − Корреляционная зависимость между  

коэффициентом водонасыщения (kВ)  

и параметром насыщения (РН) 

 

Анализ полученных данных показывает, что 

песчаники имеют диапазон изменения параметра 

насыщения от 1 до 3 при среднем значении 1,26. 

Соответствующий этому диапазон изменения 

коэффициента водонасыщения kВ составляет от 1 до 

0,34 при среднем значении 0,9. Для доломитов 

изменение РН составило от 1 до 2,04 при среднем 

значении 1,2, а kВ – от 1 до 0,68 при среднем значении 

0,88. Для исследованных пород коэффициент b в 

корреляционном уравнении n

Н ВР b k   отличается 

несущественно – для песчаников b = 1,101, для 

доломитов b = 1,023. В то же время показатель 

смачиваемости n для песчаников равен 1,055, а для 

доломитов 1,872. Таким образом, по параметру b 

исследованные породы дифференцированы слабо, а по 

показателю смачиваемости имеют значительную 

дифференциацию. 

На современном этапе, в связи с увеличением 

глубины скважин, для количественной интерпретации 

каротажных диаграмм важное значение имеют 

экспериментальные данные о зависимости удельного 

сопротивления  осадочных пород от давления. 

Впервые зависимость  пород-коллекторов от 

давления была изучена Феттом [9] для песчаника, 

насыщенного раствором хлористого натрия. Для всех 

образцов наблюдался рост удельного сопротивления, а 

следовательно, и параметра пористости Р, с 

повышением давления. 

В настоящее время исследование влияния 

давления на удельное электрическое сопротивление 

горных пород развивается в двух направлениях. 

Первое направление связано с решением задач 

промысловой геофизики. Его целью является, 

главным образом, установление зависимости между 

давлением и электрическим сопротивлением 

(коэффициентом увеличения сопротивления) пород-

коллекторов, находящихся в условиях, когда давление 

изменяется от атмосферного до 100 МПа. Второе 

направление связано с решением научных задач 

большой геофизики, требующих знаний о 

сопротивлении глубинных горных пород, 

находящихся в условиях, когда давление достигает 

нескольких десятков тысяч МПа. 

Основным фактором, влияющим на рост  

осадочных пород при увеличении давления, играют 

поры и микротрещины, объем которых определяется 

содержанием глинистого материала. Было 

установлено [9], что пористость изменяется 

значительно меньше, чем проницаемость и 

электрическое сопротивление, что может наблюдаться 

только при закрытии или уменьшении сечения малых 

пор. 

Для оценки удельного сопротивления пород в 

пластовых условиях были выполнены комплексные 

исследования на специальной установке высокого 

давления ВСЦ-1000 при изменении давления от 

атмосферного до 59 МПа. В результате анализа 

полученных данных определены корреляционные 

зависимости среднего значения коэффициента 

увеличения удельного электрического сопротивления 

Q = Р /   (Р – удельное сопротивление, измеренное 

при заданном давлении,   – удельное сопротивление, 

измеренное в атмосферных условиях) от давления р. 

Для исследованных пород эти зависимости 

выражаются следующими полиномами 2-го порядка: 

Q = 3·10
–

·p  + 2,07·10
–

·p + 1,005 при R  = 0,98 – для 

доломитов; Q = –3·10
–

·p  + 1,98·10
–

·p + 1,039 при 

R  = 0,99 – для песчаников. Графики этих 

зависимостей представлены на рисунке 3. 

Анализ полученных данных показывает, что при 

увеличении всестороннего давления от атмосферного 

до 59 МПа коэффициент увеличения сопротивления 

доломитов возрастает от 1 до 2,43 при среднем 

значении 1,65, а песчаников – от 1 до 2,12 при 

среднем значении 1,59. Графики корреляционных 

зависимостей Q = f(p) отражают практически 

монотонное возрастание коэффициентов увеличения 

сопротивления во всем диапазоне давлений. При этом 

конечная ветвь корреляционного графика для 

доломитов имеет тенденцию к росту, а для песчаников 

– к выполаживанию. Таким образом, полученные 

данные при измерениях под давлением позволили 

оценить значение ρ основных типов пород Лудинской 

площади в условиях, близких к пластовым. 
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y = -3E-05x2 + 0,0198x + 1,0388
R² = 0,9949
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а – доломиты, б – песчаники 

Рисунок 3 – Корреляционная зависимость  

коэффициента увеличения удельного электрического  

сопротивления (Q) от давления (р) 
 

По материалам петроэлектрических исследований 

при высоких давлениях установлена также 

зависимость между коэффициентом пористости (kП,пл) 

и параметром пористости (Рпл) в условиях, 

приближенных к пластовым. Уравнение Арчи-

Дахнова для песчаников кембрия имеет вид (рисунок 
0,776

,22,14пл П плР k   при R  =  

В процессе лабораторных петрофизических 

исследований была выполнена также оценка 

анизотропии доломитов. Определение продольного 

(l) и поперечного (П) удельных сопротивлений 

выполнялось на основе результатов измерений 

образцов цилиндрической формы с образующими, 

ориентированными вдоль и поперек слоистости. 

Коэффициент электрической анизотропии  

рассчитывался по общепринятой формуле: 

П l   . В результате анализа полученных 

данных установлено, что  сухих экстрагированных 

доломитов изменяется от 1,08 до 1,27 при среднем 

значении 1,17. Коэффициент анизотропии доломитов, 

насыщенных раствором NaCl, изменяется от 1,003 до 

1,06 при среднем значении 1,03. 

 

 

Рисунок 4 – Корреляционная зависимость между  

коэффициентом пористости (kП,пл) и параметром  

пористости (Рпл) для песчаников кембрия в условиях, 

приближенных к пластовым  

 

На основе анализа всей совокупности материалов 

лабораторных петрофизических исследований были 

определены комплексные петроэлектрические модели 

доломитов девона и песчаников кембрия Лудинской 

площади. В данной работе они представлены в виде 

геоэлектрической информации о доломитах и 

песчаниках, а также установленных корреляционных 

зависимостей между петроэлектрическими 

параметрами и физическими свойствами 

исследованных пород (таблица 2). 

Выводы. По данным петрографических 

исследований образцов керна скважин Лудинская-  -

10, -15 Лудинской перспективной на углеводороды 

площади определено, что по составу породы 

относятся к доломитам (доломитизированным 

известнякам) девона и песчаникам кембрия. 

Встречаются включения глинистого материала, 

сидерита, углефикация и пиритизация. В результате 

лабораторного изучения образцов доломитов и 

песчаников определены петроэлектрические 

параметры этих геологических образований и 

установлены их эмпирические корреляционные связи 

с емкостно-фильтрационными свойствами 

исследованных пород. Корреляционные зависимости 

аппроксимируются, в большинстве случаев, степенной 

функцией и могут быть использованы для 

геологической интерпретации геофизических данных. 

На основе анализа выполненных 

петроэлектрических исследований и имеющейся 

геолого-геофизической информации определены 

комплексные петроэлектрические модели доломитов 

девона и песчаников кембрия Лудинской 

перспективной площади. Разработанные 

петроэлектрические модели доломитов и песчаников 

существенно различаются по электрическим 

параметрам. Данное обстоятельство свидетельствует о 

том, что создание таких моделей для различных типов 

пород может быть эффективным инструментом 

петрофизических исследований. 

В дальнейшем комплекс рассмотренных в данной 

работе петроэлектрических исследований горных 

пород рационально дополнить изучением 

диэлектрической проницаемости и тангенса угла 

диэлектрических потерь пород-коллекторов, 

установить возможные их корреляционные связи с 

данными геофизических исследований скважин. 

Необходимо также оценить информативность 

зафиксированного при лабораторных измерениях 

процесса изменения со временем сопротивления 

сухих экстрагированных образцов при пропускании 

через них постоянного тока. 

 

Таблица 2 – Комплексные петроэлектрические модели песчаников кембрия и доломитов девона Лудинс кой 

площади 

№ 

п/п 

Петроэлектрический параметр / 

Корреляционная зависимость 

Пределы изменения параметра (среднее) / 

Корреляционное уравнение (коэффициент корреляции) 

y = 22,136x - 0,776 

R² = 0,7587 
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Песчаники Доломиты 

 
Удельное электрическое сопротивление 

сухих экстрагированных пород 

 –  кОмм  

(  кОмм) 

 –  кОмм  

(  кОмм) 

 

Удельное электрическое сопротивление 

пород, насыщенных моделью пластовой 

воды 

 –  Омм  

(  Омм) 

 –  Омм  

(  Омм) 

 
Параметр пористости (Р) при лабораторных 

условиях 
 –  ( )  –  ( ) 

 
Параметр пористости (Р) при пластовых 

условиях 
137 –  – 

 
Корреляционная зависимость Арчи-Дахнова 

(лабораторные условия) 
0.68914,1 ПР k   (R  =  0,6939,883 ПР k   (R  =  

 
Корреляционная зависимость Арчи-Дахнова 

(пласт. условия) 
0,776

,22,14пл П плР k   (R  =  – 

 
Коэффициент электрической анизотропии 

() сухих пород 
– 1,08 –  

 

Коэффициент электрической анизотропии 

() пород, насыщенных моделью пластовой 

воды 

– 1,003 –  

 Параметр насыщения (РН) 1 –  1 –  

 

Корреляционная зависимость между 

коэффициентом водонасыщения (kВ) и 

параметром насыщения (РН) 

1,0521,079Н ВР k 
 

(R  =  

3,7260,907Н ВР k   

(R  =  

 

Корреляционная зависимость коэффициента 

увеличения удельного электрического 

сопротивления (Q) от давления (р) 
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Коэффициент увеличения удельного 

электрического сопротивления при 

увеличении давления от атмосферного до 59 

МПа 

1 –  1 –  
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енорындардағы қиябеттің беріктілігі тау жыныста-

рының физика-механикалық қасиеттерін зерттеуге, 

құрылымдық-тектоникалық ерекшеліктеріне, қиябет-

тердің ӛзгеру механизміне, қиябеттердің беріктілігін 

есептеу әдістеріне негізделген және күрделіқұрылым -

ды пайдалы қазбаларға қолданылатын шарттармен си-

патталған. Қазақстандағы кӛптеген кенорындарында 

ашық әдіспен кенді ӛндіру жағдаумаңы шынтастары-

ның ӛзгерістері негізінде болады. Ӛзгерістер үдіріс-

тері уақыт бойынша тізбектелген жағдайларға байла-

нысты, олар жылжу құбылыстарының басталуы және 

аяқталуымен қарастырылады. Қай жағдайда болмасын 

ашық кеніш қиябеттерінің ӛзгерістері ашық тау-кен 

жұмыстарын тӛмендететін негізгі ерекшеліктерінің 

бірі болып табылады, яғни тау-кен жұмыстарын қауіп-

сіз және дұрыс жүргізілуіне, пайдалы қазбалардың 

жойылуына, сонымен қатар тау-кен ӛнеркәсіптеріне 

материалды шығындарды келтіруге әсерін тигізеді. 

Сондықтан ашық кеніш қиябеттерінің беріктілігін 

қамтамасыз ету тау-кен ісіндегі ең маңызды мәселе 

болып табылады. Бұл мәселені шешу үшін жағдаума-

ңы шынтастарының ӛзгеріс себептерін және олардың 

жан-жақты пайда болуын зерттеу қажет. 

Кӛптеген зерттеулерге сәйкес [1-3] қиябет кемер-

лерінің, ашық кеніш жағдаулары мен үйінділерінің 

барлық ӛзгеріс құбылыстарын жалпы алғанда шӛгінді-

лер, құлаулар, жылжулар және кӛшкіндер деп бӛлуге 

болады. Нақтылай келгенде ӛзгерістердің мұндай түр-

лері Қазақстанның кӛптеген ашық кеніштерінде кӛп-

теп кездеседі. Ӛз кезегінде, ашық кеніштерде жағдау-

маңы шынтастарының аталып ӛткен түрлерінен басқа 

да кӛптеген түрлері бар, олар әртүрлі тау-кен-геоло-

гиялық жағдайларда пайда болады, сондықтан басқа 

да ӛзгерістер түрлерінде нақты шектеулік жоқ. Ӛзге-

рістердің пайда болуының негізгі себептері келесідей: 

геологиялық шарттарға ашық кеніш қиябеттерінің құ-

лау бұрыштарының сәйкес келмеуі немесе осы шарт-

тардың толығымен зерттелмеуі (тау-кен шынтастары-

ның құрылымдық-тектоникалық ерекшеліктері және 

олардың физика-механикалық қасиеттері); құрғатудың 

болмауы немесе оның тиімсіздігі; тау-кен жұмыстары-

ның дұрыс жүргізілмеуі (мысалы, бұрғылау); ӛзгеріс 

құбылысының дұрыс сипатталмауы; қиябет параметр-

лерін есептеу әдістерінің қателіктері және т.б.  

Ашық кеніштердің кӛп бӛліктерінде тау жыныс-

тарының құлауы әлсіз беттің табиғи пайда болуына 

байланысты, оларға тектоникалық бұзылулар, қабат-

тар контактілері, созылған жарықшақтардың бӛлікте-

рі, аршу жағына құлайтын жанартастық жатады. Бет-

тің әлсіздігі бойынша беріктілік сипаттамасы тӛзімді 

қиябеттердің құлау бұрышымен осы әлсіз беттердің 

кеңістіктен бағдарлауына тәуелді болады. Кӛшкіндер 

қиябеттерге жақын жерде су ағатын жерлер немесе 

шұңқырлар бар кезінде пайда болады, онда жаңбырлы 

және еріген сулар жиналады. Шыңтастағы сулар қия-

беттерде қалмайды. Шыңтастардың кӛшуі тӛмеңгі жә-

не орта бӛліктерінде жатыс қисық түрінде бет бойын-

ша сырғанау арқылы болады, ал үстінде тереңдікпен 

тік жарықшақтардың үзілуімен аяқталады. Бұл кезде 

кӛшетін кенбӛлік толығымен қопсытылады және суды 

одан да кӛп жұту қабілеттігіне жетеді. Сумен қопсы-

тылған сазды жыныстар жер асты қасиетіне ие бола-

ды, олар бұрышпен кемер алаңдарында орналасқан, 

одан кейін суға сінген кӛшкін түрі шайылып кетеді. 

Қиябет жұмысы бойынша ені біруақытта кӛшетін 

кенбӛлік пластиналы саз және қиябеттің биіктігіне 

байланысты болады, бұл параметрлер жоғары болған 

сайын ені де үлкен болады. 

Қазақстанның пайдалы қазбалар кенорындарын 

ашық әдіспен ӛндіру кезінде ашық кеніш қиябеттері-

нің келесідей ӛзгеріс түрлері анықталды (1-кесте). 

Жалпы алғанда тәжірибе жүзінде барлық ашық кеніш-

терде қиябеттерге қатысты шӛгінділер кездеседі, олар 

әртүрлі тау жыныстарынан құралған. Жартастар мен 

жартылай таужыныстарынан құралған қиябеттер 

сына, пирамида және т.б. түрдегі құлаулар түрінде 

кӛрінеді. Сазды жыныстардан құралған қиябеттерді 

әртүрлі сулармен толықтыру кезінде кӛшкіндер пайда 

болады. Негізгі шӛгінділер үйінділерді әлсіз сазды 

жынысқа тӛгу кезінде болады.  

Кӛптеген жағдайларда, жағдаумаңы шынтастары-

ның құрылымдық ерекшеліктерін, олардың физика-

механикалық қасиеттерін, суландыру жағдайларын 

толығымен зерттеу кезінде ашық кеніш қиябеттерінің 

беріктілігін басқару бойынша шаралар табу қажет. 

Ондай шараларға жағдаймаңы шынтастарын тиімді 

суландыру, жобалық контурға кемерді орнату кезін-

дегі бұрғылау жұмыстарын жүргізудің негізделген 

технологиясын ӛңдеу, таулы жыныстар кемерлерінің 

құлауы және сазды жыныстардың табиғи кӛшкіндерін 

жасау және т.б. 

Осы себептен, жағдаймаңы шынтастарының қан-

дай болмасын ӛзгерістерін кездестірген тау-кен инже-

нері, ең алдымен оның қауіпсіз жағдайларын қарасты-

руы қажет. Кейбір жағдайларда ӛзгерістердің негізгі 

себептерін алдын-алу мүмкін емес (мысалы, үйінді, 

құлау), бұл жағдайда ең тиімдісі жүйелі немесе тұрақ-

ты түрде қадағалап отыру және ӛзгеріс түрлерін зерт-

теу болып табылады. 

Ашық кеніш қиябеттерінің беріктілігіне әсер ете-

тін барлық факторлар екі негізгі топтан құралады: та-

биғи және тау-кен техникалық [1,2,3]. 

Бірінші топ келесі факторлардан тұрады: климат-

тық (ауаның температурасы, тұнба саны, желдің режи-

мі, тау-кен жыныстар шынтастарының температура-

лық режимі); геологиялық (тау жыныстарының құра-

мы, құрылымы, жағдайы және қасиеттері); гидрогео-

логиялық (беттік сулардың және сулы горизонттардың 
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болуы, контактілердің сулануы және құрылымдық бұ-

зылулар). 

Екінші топ ашық кеніш алаңын аршу әдісімен, 

ӛндіру жүйесімен, үйінділердің пайда болуымен және 

ашық кеніштердің геометриялық параметрлерімен си-

патталады. 

Осы факторлардың барлық жиынтығы жағдаума-

ңы шынтастарының кернеулік жағдайларын және 

олардың ӛзгеріс шарттарын анықтайды. Жоғарыда 

аталып ӛткен барлық факторлардың ішінде, қиябет-

тердің беріктілігіне әсер ететін ең негізгілері: 

– жыныстардың ұштастырылуы және жыныстар-

дың физика-механикалық қасиеттері; 

– жаңдаумаңы шынтастарының құрылымдық-тек-

тоникалық ерекшеліктері; 

– кенорындарды ашық әдіспен ӛндіру кезінде тау-

кен жұмыстарын жүргізу технологиясы. 

Бірінші екі фактор табиғи болып табылады, беріл-

ген шынтасқа қатысты, бірінші текті, оларды ӛзгерту-

ге болмайды, тек қана зерттеуге және қиябеттер берік-

тілігін есептеуде ескеруге болады. Үшінші фактор 

адамның ӛндірістік қызмет нәтижесі, ол ашық кеніш 

қиябеттері беріктілігінің мәселесін шешу кезінде бас-

қарылуы мүмкін. 

Ашық кеніш қиябеттері беріктілігіне әсер ететін 

негізгі факторларының зерттеу жағдайларын толығы-

мен қарастырайық. 

Тау-кен инженері, жағдаумаңы шынтастарының 

ӛзгеріс түрлерін кездестіргенде, оның құлау жағдайы-

ның алдын алып, сақтандырылуына кӛңіл бӛледі. Кей-

бір жағдайларда, егер ӛзгерістің негізгі себебін жоюға 

мүмкіндік болмаса (мысалы, шӛгіндінің пайда болуы, 

жергілікті құлаулар), онда оны болдырмаудың жүйе-

лік немесе тұрақты жағдайларын азайту қажет (шӛгін-

дінің жиналу шамасы бойынша алаңды тазалауды 

жүргізу, қоршау қабырғаларын орнату, шынтастардың 

әлсізденген учаскелерінде табиғи бекітуді қолдану 

және т.б.).  

Күрделіқұрылымдық пайдалы қазбалы кенорында-

рын ӛндіру кезінде жағдаумаңы шынтастарының құ -

рылымын зерттеу, жарықшақтардың жүйелігін анық-

тау, ӛзгерістердің таралу түрлері және әлсіз беттердің 

сипаттамасы ең маңыздысы болып табылады. 

Станцияда әртүрлі әлсіз беттерде жатыс элемент-

терін бақылау есептеулерін жүргізу кезінде олардың 

қажеттілігі мен керекті саны туралы сұрақтар туын-

дайды. Ӛлшеулердің аз саны нәтижелердің кӛрнектілі-

гі мен тұрақтылығын тӛмендетеді, ал олардың жоға-

рылауы нәтижелердің дәлдігін жоғарылатпай жұмыс-

тың кӛлемін кӛтеруге мүмкіндік береді. 

Кӛптеген зерттеушілер тау-кен шынтастары әр-

түрлі әлсіз беттерге бӛлінгендігін және олар арқылы 

анықталған жағдайларда ашық кеніштерде жылжу 

және жыныстардың құлауы болуы мүмкіндігін атап 

отыр. Құрылымды зерттеу кезінде жеке алынған нүк-

теде әлсіз беттің жатыс элементтерін анықтаумен ғана 

шектеледі, яғни тау-кен-геометриялық талдауға мән 

берілмейді. 

Сондықтан, жыныстардың беріктілік қасиеттерін 

зерттеу бойынша талдау тәжірибелерді жүргізу әдісте-

рін жетілдіру мен олардың нәтижелерін ӛңдеудің жаңа 

жолдарын қарастыруға мүмкіндік жасайды. 

Табиғи жағдайларда әлсіздену бетінің сипаттама-

сын зерттеу қажеттілігі зертханалық  жағдайда  табиғи 

 

Қазақстан кенорындары бойынша ашық кеніш қиябеттерінің ӛзгеріс түрлері 

Кенорын  

Кеніш 
Шӛгінділер Құлаулар Жылжулар 

Фильтр. 

ӛзгерістер 

Мысты кенорындар     

Конырат 

Конырат 

бар локальды Локальды ернеу учаскелері - 

Жезқазған 

Акчий – Спасск 

бар локальды Локальды ернеу учаскелері - 

Космурун 

Космурун 

бар локальды Шығыс ернеу бар 

Абыз 

Абыз 

бар локальды Жоғары сазды қиябеттерде бар 

Нурказган 

Нурказган 

бар локальды - - 

Итауз 

Итауз 

бар локальды Сәйкес емес қабаттылы-

ғымен батыс ернеуде 

бар 

Жезқазған 

Златоуст-Беловское  

бар локальды Ернеу кӛшкіндігі 
тоқтатылды 

- 

Николаевское мысмырышты 

Николаевский 

бар локальды 200м биіктікпен солтүстік 

ернеудің кӛшкіні 

бар 

Ақжал 

Центральный 

бар локальды - - 

 

контактілерді жасау кезінде беріктілік сипаттамала-

рын анықтау үшін әртүрлі жыныстар түрлеріне пара-

метрлерін қолданумен жасалады. Далалық жағдайлар-

да әлсіздену бетінің қатпарлылығын түсіру үшін шаб-

лон қолданылады.  

Кенорнының ӛңдеу жүйесінің тиімді параметрле-

рін таңдау және ашық кеніштегі қиябеттердің берікті-

лігін қамтамасыз ету бойынша нақты тау-кен геомет-

риялық есептерін шешу кезіндегі негізгі құжаттар бо-

лып, тау-кен шынтастарының жарықшақтар картасы 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

    
 

және жыныстың беріктілік қасиеттерімен байланыс-

қан құрылымдық тіліктер болып табылады.  

Аудандау кезінде ашық кеніш кемерлері бойынша 

бастапқы мәліметтерді ӛңдеу мен түсірістер негізінде 

ұзақ уақытты беріктілік жағдайлары бойынша участ-

келерді таңдап алуға болады, мұнда ашық кеніштерде-

гі кӛшкін құбылыстарын алдын алу және ескерту ту-

ралы сұрақтарын тиімді шешу үшін қатпарлылық есе-

бімен контактілер бойынша жыныстардың беріктілік 

қасиеттерін анықтайды.  

Тау-кен шынтастарының құрылымдық-тектоника-

лық ерекшеліктері дизъюктивті және пликативті бұзы-

лулармен, жарықшақтардың сипаты және дәрежесі-

мен, қабаттылығымен сипатталуы негізгі факторлар-

дың бірі болып табылады, оны ашық қазуларда ашық 

кеніш қиябеттерінің беріктілігін қамтамасыз ету про-

блемасын шешу кезінде есепке алу қажет. Жер қырты-

сының әртүрлі учаскелерінде үздіксіз болатын, әртүр-

лі қарқынды қатысты эндогенді және экзогенді үдіріс-

тер, қайсыбір жыныстар, таулы жыныс шынтастарын 

аршу кезінде пайда болған жарықшақтар ӛзгерістер 

нәтижелері болып табылады. 

Таулы шынтастардың құрылымдық-тектоникалық 

ерекшеліктерінің элементтеріне әлсіреу бетінің кеңіс-

тіктік бағдарлауы, олардың қарқындылығы, таралу тү-

рі және әлсіреу бетінің сипаты жатады. Әлсіреу беті-

нің қарқындылығы құрылымдық кенбӛліктер мӛлше-

рімен анықталады. Әлсіреу бетінің таралу түрі бет ӛз-

герістерімен және біркелкі емес параметрлерімен, яғ-

ни бүгіліс тереңдігі және олардың арасындағы қашық-

тықпен анықталады. Әлсіреу бетінің сипаты оның жа-

рықшақтық дәрежесінде. Қазіргі уақытта қиябеттердің 

беріктілігін есептеу кезінде құлау және созылу бұ-

рыштарының орташа мәні, құрылымдық кенбӛліктер 

шамасы мен әлсіреу бетінің сипаты есепке алынады. 

Қиябеттердің беріктілігін есептеу схемаларына әлсі-

реу бетінің біркелкі емес параметрлері енгізілу қажет. 

Сондықтан ашық кеніштерде тау-кен шынтастарының 

әлсіреу бетін зерттеу бойынша келесідей жұмыстар 

кешенін енгізу керек: 

– тәжірибелік учаскелерді орнатуды қамтитын 

ашық кеніш аумағын ұсыну, яғни тау-кен шыңтасы-

ның құрылымдық түсірісі орынын табу арқылы және 

әлсіреу бетінің әрбір элементінің қадамын анықтау;  

– құрылымдық кенбӛліктер шамалары мен әлсіреу 

бетінің созылым элементтерінің орнатылған аралықта-

ры арқылы далалық ӛлшемдер; 

– кемер қиябеттері бойынша әлсіреу бетінің тара-

лу түрі мен түсіріс сипаты; 

– тікбұрышты, шеңберлі және жарықшақтар сте-

реограммасын ӛңдеу мен жасау; 

– әлсіреу бетінің бӛлшектеп түсіріс нәтижесін ӛң-

деу; 

– ашық кеніш қиябеттері мен кемерлері бойынша 

құрылымдық тіліктерді құру; 

– ашық кеніш аумағының жарықшақтық картасын 

құру; 

– қиябет ӛзгерістерін алдын-алу сұрақтарын шешу 

үшін ашық кеніш жағдауларын аудандау . 

Жағдаумаңы шынтастарының құрылымдық-текто-

никалық ерекшеліктерін зерттеу кезінде әртүрлі әдіс-

тер қолданылады, оларды практикада қолдану ашық 

кенішті аумақтарды аршу және зерттеу жағдайлары-

мен байланысты. Аршылмаған ашық кеніш учаскеле-

рінде инженерлі-геологиялық және геофизикалық 

әдістер, ал аршылған ашық кеніштерде аспаптық түсі-

ріс әдістері қолданылады. Тау-кен жыныс шынтаста-

рының құрылымдық-тектоникалық ерекшеліктері, 

тау-кен шынтастарының беріктілік қасиеті сияқты, 

аршу схемаларын таңдауға, кенорындарының ӛңдеу 

технологиясы мен жүйе параметрлеріне әсерлерін 

анықтаумен қатар, ашық кеніш жағдауы мен кемер 

қиябеттерінің тӛзімділігіне әсерін тигізеді. Тау-кен 

жыныстарының жатыс құрылымы ашық кеніш қиябет-

терінің беріктілік мәселесін шешу бойынша негізгі 

факторлардың бірі. Оны зерттеу инженерлі-геология-

лық ізденістің кенорындарды ӛңдеу мен жобалау кезе-

ңінде бірінші дәрежелі есеп болып табылады. Бірінші 

кезекте кенорындарын барлау кезінде жыныстардың 

жатыс құрылымын зерттеу нақты геологиялық және 

геофизикалық мәліметтерді береді, әрі қарай жыныс-

тың жатыс элементтерін нақтылау мен зерттеу аспап-

тық түсірістер негізінде кенорындарын ӛңдеу үдірісін-

де жүргізіледі. Сондықтан, күрделі тау-кен геология-

лық жағдайларда кеніш қиябетінің беріктілігін зерт-

теу, тәжірибелерді жүргізу әдістері мен нәтижелерді 

ӛңдеудің жаңа жолдарын табуға мүмкіндік береді.  

Күрделіқұрылымды кенорындарының пайдалы 

қазбаларын ӛңдеу кезінде негізгі роль жағдаумаңы 

шынтастар құрылымын зерттеуге, жарықшақтар жүйе-

сін анықтауға және бет әлсіздігінің сипаттамасына 

беріледі. 

Осы себептен, тау жыныстарының жатыс құрылы-

мын зерттеу бойынша жұмыстардың талдау нәтижесі 

күрделі тау-кен геологиялық жағдайларда кеніштің 

қиябетінің беріктілігін зерттеу, шынтастың құрылым-

ды-геологиялық ерекшеліктерін түсіру әдістерін әрі 

қарай жетілдіру керектігін кӛрсетіп отыр. 
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ациональная разработка месторождений полезных 

ископаемых открытым способом предполагает 

полноту извлечения запасов при минимальных 

объемах вскрышных работ с геомеханическим 

обоснованием необходимой степени устойчивости 

горного массива. Основной исходной информацией 

являются геологическая изученность месторождения, 

знание величин показателей физико-механических и 

прочностных свойств горных пород и породных 

контактов, а также элементов залегания структурно-

тектонических особенностей горного массива и 

трещин горных пород, что позволяет определить 

напряженное состояние массива в процессе отработки. 

Основными показателями прочностных свойств 

горных пород являются: плотность γ, сопротивление 

на сжатие σж и разрыв σр, сцепление К и угол 

внутреннего трения ρ, а также породные контакты 

сцепления К' и угол трения ρ'. 

На практике используется лабораторный способ 

исследований физико-механических свойств горных 

пород на образцах, изготовленных из кернов геолого -

разведочных скважин. В ответственных случаях 

геомеханической оценки состояния горного массива 

проводятся натурные испытания [1]. Особое внимание 

должно уделяться изучению прочностных свойств 

породных контактов. 

Лабораторные испытания физико-механических 

свойств горных пород обычно производятся в 

специализированных лабораториях для инженерно-

геологических исследований. Прочностные 

(механические) свойства горных пород изучаются 

посредством испытаний образцов: на временное 

сопротивление одноосному сжатию и растяжению и 

на предел прочности на срез.  

Отбор проб и общие требования при испытаниях 

выполняются в соответствии с ГОСТ 21153.0-75. При 

намечаемом открытом способе разработки 

месторождения керновые пробы отбираются из 

каждой петрографической разности, включая рудные 

тела, в количестве 2-3 проб в случае однородных 

пород и 4-6 проб – неоднородных (по каждой 

опробуемой скважине). 

Ориентировочно число опробовательских скважин 

на 1 км  карьерного поля составляет 2-3 при простых 

и средней сложности инженерно-геологических 

условиях и 3-5 скважин – при сложных условиях 

(типизация месторождений по сложности инженерно-

геологических условий их разработки принята по 

«Инструкции по изучению инженерно-геологических 

условий месторождений твердых полезных 

ископаемых при их разведке»). 

Испытания горных пород на предел прочности 

при срезе со сжатием производится при углах наклона 

матриц 30° и 45° (рисунок 1). 

Прочностные характеристики глинистых и 

полускальных пород в отдельных случаях 

определяются в натурных условиях путем проведения 

испытаний породных призм, нарезанных 

непосредственно в массиве [1]. На практике могут 

быть использованы различные схемы натурных 

испытаний породных призм на срез с использованием 

систем гидродомкратов (гидроподушек). Процесс 

нарезки призм осуществляется с помощью штыковых 

лопат, долотьев, перфораторов и зависит от типа 

испытываемых пород. Сдвиг подготовленной 

породной призмы производится оттарированными 

гидродомкратами.  

На основе проведѐнного анализа существующих 

схем среза породных призм на карьерах выбраны 

наиболее распространенные схемы. Схема испытаний 

породных призм путем плоского среза (рисунок 2) 

используется при нарезке призм на бермах или земной 

поверхности с оконтуриванием еѐ с четырѐх сторон. 

При этом происходит плоский срез породной призмы, 

а возникающие напряжения вычисляются по 

формулам:  

 ;N

P

S
   max ,

Q

S
     

где P – вес призмы, кг; 

S – площадь поверхности сдвига, м ; 

Qmax – максимальное сдвигающее усилие, Н. 

Недостаток данной схемы – неизменность 

нормальных напряжений по поверхности сдвига. 

Определяется лишь коэффициент сцепления породы 

через известную величину угла внутреннего трения по 

формуле: 

 max ,  МПа.
Q P tg

k
S

 
   

С использованием основных схем натурных 

испытаний проведены исследования глинистых пород 

прибортовых массивов карьеров на следующих 

месторождениях: Тургайское, Карагайлинское, 

Качарское, Алпысское, Топарское, Алексеевское, 

Чиганакское и Тургайское-бокситовое.  

Фрагменты проведения натурных испытаний 

породных призм на срез запечатлены на фотографиях 

(рисунок 2). Следует отметить, что в процессе 

проведения испытаний наиболее трудоемкая часть 

работы заключается в нарезке породных призм. 

Однако с появлением алмазных дисков и портативных 

(переносных) станков для нарезки породных призм в 

Р 
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массиве крепких пород диапазон проведения 

испытаний увеличивается. Если на Топарском и 

Алексеевском карьерах было проведено всего лишь 14 

испытаний сдвигов породных призм, то уже на 

Тургайских – 40 испытаний, а на Чиганакском – 15 

испытаний. 

Границы литологических разностей горных пород, 

поверхности геологических нарушений, трещины 

большой протяженности в скальном и полускальном 

массиве представляют собой поверхности ослабления, 

при неблагоприятном расположении которых 

возможно оползание или обрушение пород. При 

натурных исследованиях прочность по контактам 

может быть определена двумя способами. Первый, 

когда готовят и сдвигают породные призмы, а затем 

вычисляют сопротивление сдвигу. Второй, когда 

используют метод обратных расчетов по результатам 

съемок обрушений характерных участков 

прибортового массива, где имело место обрушение по 

контакту. Также существует методика и оборудование 

для лабораторных исследований угла трения по 

породным контактам, величину же сцепления 

определить практически невозможно вследствие 

трудности сохранения естественного состояния 

контакта. 

В связи с этим необходим комплексный подход к 

изучению прочностных характеристик по породным 

контактам, базирующийся на использовании 

результатов съемок естественных обрушений 

породных блоков, лабораторных и натурных 

исследований. При обследовании на карьерах 

фактического состояния рабочих уступов выявляются 

участки, имеющие обрушения, и производится их 

съемка с целью определения геометрических 

параметров блоков, элементов залегания контактов 

пород и выбора расчетной схемы. Отбираются куски 

породы с наличием в них контактов для лабораторных 

испытаний и определения углов трения по контакту. 

Сцепление по контакту определяется из обратных 

расчетов обрушенных блоков. 

Для лабораторных исследований разработана 

методика и аппаратура с целью надежного 

определения углов трения по породным контактам, а 

величину же сцепления практически невозможно 

получить вследствие сложности сохранения 

естественного состояния контактирующих 

поверхностей. 

Поэтому при обследовании на карьерах 

фактического состояния рабочих уступов, сложенных 

скальными и полускальными породами, выявляются 

участки, имеющие обрушения, и производится их 

инструментальная съемка с целью определения 

геометрических параметров породных блоков, 

элементов залегания контактов пород, выбора 

расчетной схемы. Далее отбираются куски с наличием 

контактов и заполнителя трещин для испытаний в 

лабораторных условиях на установление угла трения.  

 

  
а)       б) 
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в)       г) 

Рисунок 1 – Фрагменты испытания пород при срезе со сжатием  

ПЛАН А-А 

 

а) 

 

 

б) 

а) – схема; б) – фотография 

Р ису но к  2  –  Фр а гме нт  пр о в е де ния  на т у р ных испыт а ний го р ных по р о д  пу т е м пло ск о го  ср е з а  

 

Разработаны методы и приборы для определения 

сцепления и угла трения по контактам слоев и 

трещинам. Для определения угла по контактам 

трещин на месторождении отбираются образцы из 

контакта в его естественном состоянии. Угол трения 

определяется путем проведения испытаний на 

двухтонном срезном приборе, дающем возможность 

создавать давление пород по контакту или трещине 

при различных величинах нормальных нагрузок на 

контакт. Величины нормальных нагрузок могут 

приниматься различные в зависимости от нагрузок, 

действующих на контакт в его естественном 

состоянии. По результатам испытаний строится 

график, на котором в определенном масштабе по оси 

абсцисс откладываются нормальные нагрузки, а по 

оси ординат касательные. Угол, составленный с осью 

абсцисс, прямой, полученный путем соединения точек 

на графике, определяем угол трения пород по 

контакту или трещине в данном диапазоне 

нормальных нагрузок. 

Сцепление же по породным контактам 

предлагается вычислять из уравнений предельного 

равновесия обрушенных блоков, подставив в них 

усредненные значения углов трения контактов. 

Надежность же определения углов трения по 

породным контактам в лабораторных условиях не 

вызывает сомнений.  

На величину сцепления в массиве влияет 

интенсивность трещиноватости пород, размер и форма 

деформирующихся блоков. Величина сцепления в 

отдельных образцах разновидных пород в десятки раз 

превышает сцепление в массиве, поэтому в 

полученные в лабораторных условиях значения 

сцепления твердых пород необходимо вводить так 

называемый коэффициент структурного  ослабления 

. Сцепление в массиве для поверхностей, не 

совпадающих с поверхностями ослабления, 

предлагается рассчитывать по формуле: 

 kМ = k  + (k – k ) ,  

где k  – сцепление в монолитном образце, МПа;  

k  – сцепление по трещинам, МПа;  

 + a  ln H/l) – коэффициент структурного 

ослабления:  

Н – глубина залегания пород, м;  

l – средний размер элементарного структурного 

блока, м;  

а – коэффициент, зависящий от прочности пород в 

монолитном образце и характера трещиноватости. 

Так как сцепление по трещинам k  часто 
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оказывается неисследованной величиной, его 

принимают равным 0 и выражение (3) запишется как  

 kм  = k  .   

Расчет коэффициентов структурного ослабления 

приведен в таблице 1. 

По исследованиям ВНИМИ, в прочностные 

характеристики горных пород kм  и м  при 

производстве расчетов устойчивости откосов 

рекомендуется вводить коэффициент запаса, 

учитывающий совокупное влияние погрешностей 

лабораторного определения основных расчетных 

характеристик сопротивления сдвигу, погрешностей в 

определении влияния трещиноватости на 

сопротивление сдвигу горных пород в массиве и 

другие факторы. 

Величины сцепления и углов трения по контактам 

слоев и трещинам некоторых пород, согласно 

исследованиям многих авторов, обобщены и сведены 

в таблицу 2. 

Как видно из анализа таблицы 3, можно сделать 

вывод, что в дальнейшем при анализе типовых 

расчетных схем по оценке устойчивости 

анизотропных откосов можно принимать диапазоны 

изменения прочностных величин контактов пород: 

сцепление к от 0,1 до 10 Па 10 , угол трения р от 10-

°. 

Обобщенные значения исследований физико-

механических свойств горных пород по карьерам 

Казахстана приведены в таблице 3, которые с успехом 

могут быть использованы при геомеханической 

оценке состояния массива в процессе отработки 

месторождений. 

 

Таблица 1 – Значения пород карьера «Николаевский» 

Тип пород 
Глубина залегания 

расчетная Н, м 

Размер 

структурного 

блока l, м 

Сцепление 

K,МПа 
Коэффициент 

Коэффициент 

структурного 

ослабления   

1.Алевролиты глинисто-

кремнистые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диабазовые порфириты      

3.Туфы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Андезито базальтовые 

порфириты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Средние значения прочностных свойств по породным контактам 

Тип породного контакта 

Сцепление по контакту К
/
,  

Па 10  

Угол внутреннего трения по контакту р
/
,  

градус 

диапазон 
среднее 

диапазон 
среднее 

от до от до 

Филлиты - - -    

Глина       

Уголь       

Сланцы  _     

Аргиллиты       

Диабаз - _   -  

Уголь по глине  -     

Известняки - - -    

Магнетиты - _     

Вторичные кварциты -  -    

Кварцевые порфиры и 

гранодиоритпорфиты 
- - -    

Сканированные породы - _ -    

Сиениты - _ -    

Диориты       

Гранодиориты  -     

Алевролиты - - -    

Серпентинит  -   -  

Брекчия  -   -  

Уголь по диориту       

Порфиры - - -    

Роговики       

Джеспириты - - -    
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Песчаники       

Опока - - -    

Порфирит выветренный  _   _  

Мраморы - - -  _  

Перидотит     -  
 

Выводы: 

. Приведены методы исследования физико-

механических свойств горных пород в лабораторных и 

натурных условиях. 

 Получены результаты исследований горных 

пород по 25 месторождениям Казахстана. 

 Разработана классификация горных пород по 

прочности. 

 

Таблица 3 – Классификация горных пород месторождений Центрального Казахстана по прочности 

Тип пород 

Прочность на растяжение-

сжатие 
Физико-механические свойства пород 

сж, 

МПа 

р, 

МПа 

, 

тн/м  

kобр/kМ, 

МПа 

, 

град. 

      

Прочные (скальные) – 80 МПасж  . 

Невыветрелые и слабовыветрелые изверженные, метаморфические и осадочные породы 

1. Туфоалевролиты      

2. Диориты      

3. Песчаники      

4. Туфы липаритовых порфиров      

5. Кварцевые диориты      

6. Джеспилиты      

7. Роговики      

8. Диабазы      

9. Тонолиты      

10. Мраморы      

11. Скарны гранатовые      

12. Граниты      

13. Известняки окремненные      

14. Гранодиориты      

15. Кристаллотуфы      

16. Кварциты      

17. Липариты      

18. Алевролиты      

Средней прочности (полускальные) при 80 8 МПасж  . 

Выветрелые изверженные и метаморфические породы, песчано-глинистые сланцы 

1. Кварцевые серицитовые сланцы      

2. Песчаники выветрелые      

3. Туфы андезит-базальтовые      

4. Углисто-глинистые сланцы      

5. Кремнисто-глинистые сланцы      

6. Доломиты      

7. Известняки      

8. Туфоалевролиты выветрелые      

9. Гранодиориты выветрелые      

10. Диориты порфировые      

11. Граниты выветрелые      

Слабые при 8 МПасж  . 

Сильновыветрелые изверженные и метаморфические породы, все виды песчано-глинистых пород 

1. Кора выветривания (суглинки, глины) - - - - - -    

2. Глинистые сланцы выветрелые      

3. Глины (w=26 %) - - - - - -    

4. Глинистые отложения - - - - - -    
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дними из основных операций в пищевой и 

перерабатывающей промышленности являются 

мойка и транспортирование сырья. Совмещение этих 

операций упрощает технологический процесс. Для их 

совмещения нами предложено использовать 

конвейерную ленту с отверстиями. Предложенное 

конструктивное решение (а именно – отверстия) 

изменяют механические характеристики ленты и 

требуют разработки методики расчета ленты с 

отверстиями. 

Исследованиям напряженно-деформированного 

состояния конвейерных лент посвящены работы 

Бельмаса И.В., Колосова В.Д. [1], Височина Е.М. [2], 

Завгороднего Е.Х. [3], Танцуры Т.И. [4]. В известных 

работах исследовались резинотросовые ленты в 

линейной постановке. Для тканевых лент вопросы 

зависимости деформаций от приложеных усилий не 

были исследованы. 

Цель и задачи статьи. Определение зависимости 

напряженного состояния конвейерной резинотканевой 

ленты от наличия отверстий в ней и формулировка 

требований к расчету ленты с отверстиями. 

Для построения математической модели 

напряженного состояния конвейерной ленты с 

отверстиями необходимо установить характер 

зависимости деформаций ленты от усилий, к ней 

приложенных. Для установления этой зависимости 

проведены экспериментальные исследования. Были 

изготовлены опытные образцы трех типов: образец 

без отверстия – а с одним отверстием диаметром 5 мм 

– б, с двумя отверстиями диаметром 5 мм, 

расположенных равномерно друг от друга и от края – 

в (рисунок 1). Дисперсия результатов исследований 

новой ленты значительно превышает 

соответствующий показатель использованной ленты, 

О 
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поэтому образцы выполнены из ленты, бывшей в 

использовании. 

 
Рисунок 1 – Опытные образцы 

 

Экспериментальные исследования проводились на 

разрывной машине типа ЦДМ-10 и заключались в 

определении изменения длины контрольного участка 

размером 200 мм при увеличении нагрузки на ленту и 

установлении усилий разрушения образцов. По 

результатам экспериментов построены усредненные 

графики зависимости деформации ленты от 

приложенного усилия для сплошного образца 

(рисунок 2) и для образцов а, б, в – были установлены 

усилия разрушения, средние значения которых 

составляют соответственно: для образца а – 1250 кгс, 

для образца б – 850 кгс, для образца в – 550 кгс. 

Наличие отверстия уменьшило прочность образца б в 

1,5 (1250/850) раза. Наличие отверстий в образце в 

уменьшило его прочность в 2,5 (1250/550) раза. Для 

конвейерных лент принимают запас прочности 

относительно силы разрушения равным 3-5. Таким 

образом можно считать, что рабочие нагрузки для 

образца а составляют 400 кгс. 

Из графиков можно сделать вывод, что при 3-

кратном запасе прочности и нагрузке, не 

превышающей 400 кгс, зависимость между 

деформациями и усилиями, прилагаемыми к ленте, 

можно считать линейной. Указанное позволяет 

принять линейную модель деформирования ленты. 

Отверстия в ленте предложено сделать сквозными. 

Это приводит к тому, что в многослойной 

конвейерной ленте напряженно-деформированное 

состояние всех слоев будет одинаково. Указанное 

позволяет рассматривать ленту с одним слоем. Форма 

сечения продольных нитей близка к кругу. Условно 

будем считать ее квадратом со стороной d. 

Рассмотрим равновесие отрезка i-й нити длиной dx 

(рисунок 3). 

Согласно схеме нагружения нити (рисунок 3), 

условие еѐ равновесия: 

  1 .i i id dx dP      

Из закона Гука: 

 1 ,i i

i

U U
G

h
 
    

где Ui – перемещение; 

h – расстояние между соседними нитями; 

G – приведенный модуль сдвига материала, 

расположенного между продольными нитями. 

Откуда 

 1 1( 2 )
0.i i i iU U U dP

G
h dx

  
    

Согласно принятой линейной зависимости, усилия 

в нитях определяются 

 ,
i

i

dU
P EF

dx
   

где Pi – усилия, приложенные к каждой нити;  

E – приведенный модуль упругости нити; 

F – площадь сечения нити. 
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а – для образца без отверстия, б – для образца с одним отверстием;  

в – для образца с двумя отверстиями; г – условная линейная зависимость 

Рисунок 2 – Усредненные графики зависимости деформации ленты от усилия растяжения 

 

Рисунок 3 – Схема нагружения одной нити тканевой 

прокладки конвейерной ленты 

 

Для всех нитей, кроме крайних (1 <і <N), 

зависимости (1-4) приведут к следующему 

выражению: 

 
2

1

2

( 2 )
( ) 0.i i i id U d U U U
EF G

hdx

 
    

Полученные зависимости (4), (5) описывают 

равновесие і-й нити. 

Для крайних нитей зависимость (5) имеет вид: 

 

2

1

1 22

2

1

12

( ) 0, 1,

( ) 0, .N N

d U d
EF G U U i

hdx

dU dNEF G U U i N
hdx




    





    


  

Уравнения (5), (6) соответствуют случаю 

отсутствия разрыва нитей. В отверстии это условие не 

выполняется. В пределах отверстия нити каждой 

тканевой прокладки ленты отсутствуют. Задача в 

таком случае относится к классу задач с 

многосвязанными областями. Для определения 

напряженно-деформированного состояния ленты 

разобьем ленту на ряд отрезков (L), в пределах 

которых нити будем считать невредимыми, а 

отсутствие нитей в отверстии будем моделировать 

разрывами нитей, как показано на рисунке 4. 

 

 

і – номер нити; І, ІІ, ІІІ, IV – секущие площади 

Рисунок 4 – Схема разрывов нитей, моделирующая 

отверстие в ленте 

 

Объединим номера условно поврежденных нитей 

в L множество k(n). В данном случае и далее (n) – 

число, указывающее на номер сечения, в котором 

расположены разрывы. Перемещение нитей и 

внутренние силы, возникающие в них, обозначим U и 

p. Номера нитей і покажем в виде индекса. 

Рассмотрим указанные условия для каждого 

участка условия (6) 

а) в сечении х =  
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б) в произвольном n-м сечении x
(n)

: 
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когда 

 ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 0,L L L L

i i i ix u u p p        

где Uі(n) – коэффициенты пропорциональности, 

подлежащие определению. 

Решение модели для каждого отрезка ленты, 

расположенного между смежными секущими 

плоскостями, примем в виде: 
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где Аm
(n)

, Вm
(n)

, a(n), b(n) – постоянные 

интегрирования; индексами (n) обозначена 

принадлежность параметра к напряжениям и 

перемещениям участков, образованных сечениями. 

Для последнего отрезка, учитывая условие (9), 

решение будем искать в виде: 
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Удовлетворительным условиям (1) примем 

перемещения нитей в сечении х = n = ) в форме 

суммы k r  рядов Фурье 
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где EF – приведенная жесткость нити на растяжение. 

Разницы перемещений нитей, попавших в пределы 

отверстия, также зададим суммами рядов Фурье таким 

образом, чтобы они удовлетворяли условиям (8): 
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Соответственно закону Гука усилия натяжения 

нитей 
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du
p EF

dx
   

Полученные зависимости (11)-(13) позволяют 

найти неизвестные постоянные. Для случая 

проведения двух секущих плоскостей в сечениях х =  

и х = d  /  имеем семь зависимостей для определения 

неизвестных постоянных и систему линейных 

алгебраических уравнений для определения 

коэффициентов пропорциональности Ur
(n)

 и 

постоянных величин: 
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С использованием зависимостей (11) и (15) и 

найденных значений постоянных определим 

напряженное состояние резинотканевой конвейерной 

ленты с отверстиями. Примем, что диаметр отверстия 

равен двум шагам расположения нитей в ленте. В 

таком случае максимально могут быть повреждены 

три нити. Центр отверстия примем за начало 

координат. Среднюю из этих нитей будем считать 

расположенной на оси симметрии ленты. В сечениях 

х = d /  имеем три поврежденные средние нити. 

Принцип Сен-Венана дает нам возможности в модели 

ленты учитывать не все (сотни) нити, а ограниченное 

их количество. Исследования Бельмаса И.В. [1] 

показывают, что при количестве тяговых элементов не 

менее чем восемь, разрыв одного тягового элемента 

вызывает напряженно-деформированное состояние, 

которое практически соответствует напряженно-

деформированному состоянию безгранично широкой 

ленты с одним поврежденным тяговым элементом. 

Для удобства анализа результатов воспользуемся 

понятием коэффициента концентрации напряжений К. 

Под этим коэффициентом будем понимать отношение 

внутренних усилий в нитях ленты к среднему их 

значению. По значениям перемещений с 

использованием закона Гука было рассчитано 

напряженное состояние ленты с 15 нитями. 

Результаты определения усилий приведены на 

рисунке 5, где Н – шаг укладки нитей прокладки, 

определяемый как H = h + d. 

Из графика видно, что изменения напряженного 

состояния происходят на незначительной части ленты. 

По ширине усилия меняются только в четырех-пяти 

смежных нитях, а вдоль ленты – не более диаметра 

отверстия. Максимальная нагрузка в таком случае 

превышает среднюю в 1,8 раза. Экспериментальные 

исследования показали, что коэффициент 

концентрации напряжений составляет К = . 

Меньшие значения экспериментально полученного 

коэффициента, по нашему мнению, объясняются 

нелинейным деформированием ленты при ее 

нагрузках до разрушения. Таким образом, можно 

считать, что теоретически и экспериментально 

определенные значения коэффициента концентрации 

напряжений согласовываются между собой. Но 

окончательно при расчетах лент, которые должны 

работать при рабочих нагрузках, необходимо 

принимать во внимание коэффициент концентрации 

напряжений 1,8. При этом некоторая возможная 

ошибка будет приводить к определению допустимых 

напряжений с большим запасом прочности ленты. Для 

образца в (с двумя отверстиями) напряжения 

превышают средние в 2,3 раза, что более 1,8. Это 

связано с тем, что между отверстиями находилось 

меньше необходимого количества целых нитей. 
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Рисунок 5 – График распределения коэффициентов 

концентрации напряжений растяжения К между  

нитями вдоль ленты (ось координат представлена  

в относительных единицах x / Н) 

Таким образом, при расчетах ленты с отверстиями 

их наличие следует учитывать введением 

коэффициента влияния 1,8 при расстоянии между 

отверстиями по ширине ленты не меньше чем 8-10 

шагов расположения нитей, а вдоль ленты – не 

меньше диаметра отверстий. 
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огласно договору № PY 866/ТО11 (08.ИР.15) 

между АО «Арселор Миттал Темиртау» и 

Казахстанским многопрофильным институтом 

реконструкции и развития (КазМИРР) при КарГТУ 

выполнены работы по техническому обследованию, 

оценке технического состояния и разработке 

рекомендаций по обеспечению эксплуатационной 

надежности несущих строительных 

металлоконструкций дымовой трубы Н =  м 

(металлического газоотводящего ствола с отм. +16.000 

до отм. +150.000). 

В связи с этим, целью экспертного обследования 

являлось определение эксплуатационной надежности 

несущих строительных металлоконструкций дымовой 

трубы и разработка путей по повышению и 

обеспечению их эксплуатационной надежности. 

Экспертное обследование несущих строительных 

конструкций дымовой трубы включило в себя: 

С 
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– изучение и анализ исходных данных, 

фактически принятых конструктивных решений; 

– визуальный осмотр дымовой трубы с 

выявлением конструкций, узлов и элементов, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, с 

фиксацией обнаруженных дефектов и повреждений; 

– общее (сплошное) и детальное 

инструментальное обследование конструкций, узлов и 

элементов; 

– замер толщины стенок газоотводящего ствола; 

– определение коррозионного износа металла, 

полученного анализом проектных данных с 

фактическими замерами; 

– определение качества сварных швов; 

– выполнение геодезических измерений с целью 

определения фактического пространственного 

положения конструкций и элементов дымовой трубы; 

– исследование напряженно-деформированного 

состояния (НДС) конструкции дымовой трубы с 

учетом выявленных дефектов и повреждений, 

фактических нагрузок и воздействий, физико-

механических характеристик материалов; 

– пути повышения надежности и условий 

дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы 

(оценку технического состояния и разработку 

соответствующих рекомендаций по текущему и 

капитальному ремонту, в том числе по 

восстановлению и повышению эксплуатационной 

пригодности дефектных и поврежденных 

конструкций); 

– заключение по результатам экспертного 

обследования. 

Экспертное обследование несущих строительных 

металлоконструкций дымовой трубы Н = 150 м 

(металлического газоотводящего ствола с отм. +16.000 

до отм. +150.000) выполнялось в соответствии с СН 

РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка 

технического состояния зданий и сооружений» [1].  

Дымовая труба представляет собой решетчатую 

четырехгранную в плане пространственную 

конструкцию, состоящую из двух частей, с 

расположенным в ней газоотводящим стволом. 

Нижняя пирамидальная часть (основание башни) 

находится между отм. 0.000 и 46.000. Верхняя 

призматическая (выдвигаемая часть) находится между 

отм. 46.000 и 150.000. 

Геометрические размеры металлоконструкций 

газоотводящего ствола кратны высоте монтируемого 

блока, равной 10 метрам. Пояса, раскосы и распорки 

дымовой трубы запроектированы из труб, а 

конструкции площадок – из прокатных профилей. Для 

подъема людей предусмотрена вертикальная ходовая 

лестница с переходами на площадках. Металлический 

газоотводящий ствол представляет собой 

цилиндрическую оболочку диаметром 7000 мм. На 

отм. 14.800 и 26.600 к газоотводящему стволу под 

углом 90°
 

примыкают два подводящих газохода 

диаметрами 4512 мм и 5412 мм соответственно. На 

отм. +141.000 на площадке размещены четыре 

гасителя колебаний маятникового типа. 

Исследование напряженно-деформированного 

состояния конструкций дымовой трубы 

Одним из важных этапом экспертного 

обследования, а также путей поиска по повышению 

эксплуатационной надежности объекта является 

исследование напряженно-деформированного 

состояния конструкции дымовой трубы в уточненной 

расчетной схеме с учетом выявленных дефектов, 

повреждений и фактических действующих нагрузок 

при имеющихся физико-механических 

характеристиках материалов. 

С этой целью произведено исследование 

напряженно-деформированного состояния 

конструкций дымовой трубы, и в результате анализа 

выявлены предельные резервы несущей способности 

наиболее нагруженных элементов дымовой трубы и 

каркаса, а также предложен оптимальный вариант 

перераспределения их усилий к менее нагруженным 

элементам.  

Сбор нагрузок 

Коэффициент по назначению здания принят γп =  

Сбор нагрузок произведен на основе данных, 

представленных заказчиком (чертежи АР и КМ), и 

результатов обследования. 

Сбор нагрузок представлен согласно СН и П II-23-

81 Стальные конструкции. «Нормы проектирования», 

СН и П 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

Вертикальные нагрузки на каркас 

К вертикальным нагрузкам относятся 

собственный вес металлоконструкций каркаса с 

площадками и лестницами и вес отводящей трубы, 

передаваемый на каркас на отметках 31.000 м; 81.000 

м и 141.000 м. и загружения № (2-5). На остальных 

отметках на каркас передаются только 

горизонтальные нагрузки, возникающие от давления 

ветра на трубу. Геометрические характеристики 

сечения металлоконструкций приняты по чертежам 

ОЗЛ-038-КМ, листы (4-15), разработанным компанией 

«Металлоконструкция», Ленинградским филиалом 

ПСК «RECЕРТ». 

Расчет выполнен для каркаса и дымовой трубы в 

их совместной работе, с учетом закрепления 

последней на отметках (+31.000, +81.000 и 141.000). 

Расчетная схема 

Расчетная схема составлена для каркаса трубы 

Н = 150 в целом в пространственной форме с учетом 

закреплений дымовой трубы на отметках (+31.000, 

+81.000 и 141.000), и расчет выполнен в программном 

комплексе Лира 9.6. Расчет элементов металлических 

конструкций проводился по I и II группам предельных 

состояний. Для каждой расчетной схемы принято 7 

схем загружений. 

Постоянная нагрузка записана в схемах 1, 2. 

Загружение № 1 содержит нагрузки от собственного 

веса элементов систем. Схема загружения № 2 – 

кратковременная полезная нагрузка на площадках 

диафрагм. Схема загружения № 3 – временно-

длительно действующая нагрузка от пылевого 

воздействия. Снеговая нагрузка приведена в схеме № 

4. Гололедная нагрузка в схеме № 5. 

Горизонтальные нагрузки на башню от действия 

ветра 

Определение горизонтальных нагрузок выполнено 

в соответствии с [3] и [6]. 
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Рассматриваемое сооружение находится в IV 

географическом районе со скоростным напором ветра 

q  = 48 кгс/м . Для проверочного расчета принят тип 

местности С. Расчетом учтено давление ветра на 

элементы металлоконструкций каркаса и отводящую 

трубу, распределенное по высоте участков; давление 

ветра заменяется погонными равномерно 

распределенными нагрузками по длине грани башни. 

Расчетом учитывается воздействие 

горизонтальных погонных сил по двум возможным 

случаям давления ветра: (схемы загружения №№ 6, 7). 

При направлении ветра перпендикулярно ветреной 

грани башни (схема загружения № 6). При 

направлении ветра по диагонали горизонтального 

сечения башни (схема загружения № 7). 

Расчетом учитываются статическая нагрузка и 

динамическое воздействие, вызванное пульсацией 

скоростного напора ветра от схем загружения №№ 6, 

 

Полная статическая составляющая 

горизонтальной нагрузки на участок башни от напора 

ветра:  

 ,ст ст ст

Б ТQ Q Q    

где ст

БQ  – статическая нагрузка от давления на 

конструкции участка башни; 
ст

ТQ  – то же, на отводящую трубу. 

0 ,ст

Б прQ q S С k n      

где q  – напор ветра, равный 48 ктс/м  (IV ветровой 

район); 

S – площадь участка рассматриваемой грани;  

Cпр – коэффициент любого сопротивления, 

определяемый по формуле п.18, таблица 8 [3]; 

k  – коэффициент, учитывающий возрастание 

скоростного напора ветра по высоте, 

определяемой по 6.5, табл.7 [3]. 

Коэффициент лобового сопротивления равен:  

 (1 ),пр фС С     

где Сф – коэффициент, определяемый по  данным 

п.16., таб. 8 [3]. 

 – коэффициент, определяемый по данным п.17, 

таб 8 [3] в зависимости от υ и в/h. 

   / ,ф x i xС C f S С      

где Сx – аэродинамический коэффициент, 

принимаемый по п.15, табл.8 [3]; 

 – коэффициент заложения рассматриваемого  

участка, который определяется по формуле: 

 / .фx ik f S     

Расчетом учитывается статическая нагрузка и 

динамическое воздействие, вызванное пульсацией 

скоростного напора ветра (4) [3], 

где kф – коэффициент, учитывающий площадь 

фасонок и принимаемый в соответствии 2 [3] 

равный 1.2; 

ƒi – площадь i-го элемента грани на плоскость, 

перпендикулярную направлению ветра, 

S – габарит грани башни в проекции на 

вертикальную плоскость. 

Определение коэффициента заполнения  для 

расчетных участков выполнено в таблице 4.1[3], 

составленной согласно конструктивной схеме грани 

башни заполнения. 

Коэффициент  определяем по указаниям п.17, 

табл.8 [3] при соотношении высоты плоской фермы к 

расстоянию между ними в / h = 1 и значений 

коэффициента заполнения  по таблице 5 [4].  

при dmin  м; 

5 5

4

4 4 0,218 1,4 48
4,952 10 4 10 .

0,145 10
e

d n g
R

v

     
     


 

Для трубчатых элементов Cxi определим по 

графику из таблицы по схеме 14 [3] коэффициент 

лобового сопротивления Сх = k × Ck∞ Re  × 
–

, 

CXO = , из таблицы 1 по схеме 13 [3] k  

CX ,83·0,66 = 0,5488. 

Для ферм из труб Re ,  × 
–

 × 
–

принимается  .
 

Определим коэффициент лобового сопротивления 

Сф для плоской фермы по формуле:  

 .ф xi i xС C f S С       

Определяем коэффициент сопротивления Cпр 

пространственной фермы по формуле  

  1 .пр фC С     

Статическая составляющая ветровой нагрузки на 

решетчатую конструкцию башни при ветра 

перпендикулярна в плоскости башни: 

 0 ,ст

прQ g S C K П       

для каждого участка по высоте башни с учетом 

коэффициента K(z); 

Погонная нагрузка от ветрового давления по 

длине грани: 

0

, 1

, 14

;

0,048 5 0,60 1,548 1,4 0,3058 тс/м;

.....................................................................................

0,048 15 0,1819 0,55 1,4 0,0916 тс/м.

ст

Б пр

ст

Б п

ст

Б п

Q g S C K П h

Q

Q

     

     

     

  

Определяем нагрузку, действующую на башню 

при направлении ветра по диагонали башни, по 

указаниям схемы № 17 [3],с учетом коэффициента 

k  = 1,2: (схема загружения № 7).  

, 1

, 1

, 14

2 .

2 1,2 0,3058 0,73 тс/м;

.........................................................

0, 223 тс/м.

ст ст

Д п

ст

Д п

ст

Д п

Q k Qi

Q

Q

 

   



 

Определяем составляющие от действия ветра на 

отводящую трубу по участкам, когда считаем, что 

закрепление трубы по горизонталям выполнено на 

отметках: 141.000, 81.000, 31.000. 

Статическую составляющую определим по 

формуле: 

 0 * * * ,mp cQ q С K n   
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в зависимости от: h(м), K(z), β, Сβ, К  q , где 

– h – высота рассматриваемого участка; 

– q  – скоростной напор ветра, 0,048 тс/м ; 

– К  → h /d; 

– К – коэффициент, учитывающий возрастание 

скоростного ветра по высоте. 

Величина аэродинамического коэффициента 

Се  = К Сβ определяется в соответствии с указанием 

номера схемы 12, б [3] и зависит от числа Рейнольдса 

и шероховатости поверхности трубы. 

5 5

4

4 7 1,4 48
158,2 10 4 10 .

0,145 10
eR   
    


 

Тогда по графику 12,б, [3] при β = °, °, °, °, 

° °, ° соответственно: 

Сβ –  –  

Значения Се  в зависимости от h, K(z), Сβ, К , h  / d; 

и Сβ К  = 1, а Сβ К  зависит h  / d и их 

значения приведены в таблице. 

Статический расчет пространственной системы  

выполнен с использованием программного комплекса 

Лира 9.6, при этом определены усилия в элементах 

системы и перемещения их узлов от 7 схем 

загружения, а также определены расчетные сочетания 

усилий (далее РСУ) от статических нагрузок и 

динамического воздействия, вызванные пульсацией 

скоростного напора ветра от схем загружений 6 и 7. 

Получены возможные деформации и формы 

колебаний системы, а также значения продольных 

усилий для всех схем загружений. На основании 

анализа результатов значении РСУ выявлены 

наиболее загруженные элементы вытяжной башни. 

На основе методики технического обследования 

эксплуатируемых зданий и сооружений [1], а также с 

использованием результатов детального 

инструментального обследования и исследования 

НДС несущих строительных металлоконструкций 

разработаны пути повышения надежности и 

долговечности металлоконструкций дымовой трубы. 

При этом техническое состояние несущих 

строительных металлоконструкций дымовой трубы в 

целом оценено как удовлетворительное. 

Для конструкций, техническое состояние которых: 

– оценено как неудовлетворительное, необходимо 

проведение демонтажа и их последующее 

восстановление; 

– оценено как удовлетворительное, необходимо 

проведение текущего ремонта согласно 

рекомендациям [5] и ведомости объемов работ. 

Для остальных конструкций рекомендуется вести 

систематическое наблюдение за их техническим 

состоянием в процессе дальнейшей эксплуатации. 

 

Значения Ce  в зависимости от h высоты вытяжной трубы 

№ h k 
q

кг/м
 n  

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° K  

Ce 

   

  

  -  -  -  -  -  
K  

  -  -  -  -  -  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

     -  -  -  -  -  K  

      -  -  -  -  K  
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нергосберегающая и экологическая политика 

Республики Казахстан как средство повышения 

общей эффективности народного хозяйства и защиты 

окружающей среды включает основные мероприятия 

по замещению дорогих и истощающихся видов 

природных материалов золошлаковыми отходами 

тепловых электростанций, работающих на твердом 

топливе, в производстве строительных материалов и 

изделий. Теплоэнергетика Центрального Казахстана  

ориентирована на использование твѐрдого топлива 

для выработки электрической и тепловой энергий, 

трансформированных из потенциальной энергии 

топлива. Большая часть затраченных первичных 

энергоресурсов теряется в виде отходов, 

поступающих в окружающую среду в виде 

газообразных и твѐрдых продуктов сгорания. Только 

небольшая часть твѐрдых отходов – некоторая доля 

золы и шлака – используется в народном хозяйстве. 

Трудности, которые возникли в настоящее время с 

использованием углей Центрального Казахстана, 

связаны с наметившейся стойкой тенденцией 

ухудшения качества добываемых углей и 

неудовлетворительными энергетическими 

характеристиками действующих парогенераторных 

установок.  

Для углей Центрального Казахстана характерны 

высокая зольность, достаточно большое содержание 

связанного азота и малое содержание свободного 

оксида кальция, без которого в процессе сжигания 

угля соединения серы не связываются. Кроме того, 

при сжигании углей, в результате ряда физико-

химических превращений, происходящих с 

минеральной частью, зола содержит в основном 

муллит и кварц, поэтому она весьма абразивна и 

имеет высокое удельное электрическое 

сопротивление. Эти факторы не способствуют 

Э 
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стабильности процесса горения, надѐжности работы 

оборудования и защите окружающей среды от 

загрязнения золой. Зольность топлива обеспечивают 

минеральные примеси, содержащиеся в топливе, 

большая часть которых не связана с органической 

массой топлива. Присутствие в твердых топливах 

минеральных примесей обусловлено следующими 

причинами: 

1. Наличие минеральных органических веществ в 

исходном органическом материале, из которого 

образовалось топливо. Количество примесей такого 

происхождения (солей) невелико – до 0,5% сухой 

массы топлива. Их называют первичными примесями. 

2. Накопление в залежи вместе с органическим 

материалом минеральных веществ, заносимых водой и 

ветром и образующихся в результате 

жизнедеятельности бактерий. Вместе с первичными 

примесями их называют внутренними примесями. 

3. Попадание в топливо минералов из 

окружающих горных пород при разработке 

месторождения. Доля их зависит от геологии пласта и 

способа его разработки. С увеличением механизации 

добычи эта доля минеральных примесей значительно 

возрастает. 

Состав золы играет большую роль в организации 

работы парогенераторов и возможностей 

использования золы и шлака. Сложные минеральные 

соединения типа глинистых минералов 

Al O ×2SiO ×2H O, полевых шпатов К О× 

Al O ×6SiO , сульфатов и карбонатов СаSO ×2Н О, 

СаМg(СО )  и других подвергаются разрушению с 

частичным доокислением за счет кислорода воздуха. 

В результате остаток после сгорания топлива – зола – 

состоит из ряда окислов: SiO , CaO, MgO, K O, Na O и 

оказывается в среднем на 10% меньше исходной 

минеральной массы топлива. Процентное количество 

золового остатка по отношению к навеске 

натурального топлива называют зольностью топлива. 

Зольность представляет собой процентное количество 

золового остатка после полного выгорания топлива по 

отношению к навеске твердого топлива на сухую 

массу. В процессе сжигания твердого топлива, его 

минеральная часть подвергается 

высокотемпературному преобразованию, в результате 

чего образуется зола, которая является остатком после 

сгорания и состоит в основном из окислов оксида 

кремния (SiO ), оксида алюминия (Al O ), оксида 

железа (Fe O ), оксидов кальция, магния, калия и 

натрия (CaO, MgO, K O, Na O). Химический состав 

золы углей месторождений Центрального Казахстана 

приведен в таблице 1 [1]. 

Зольность угля – понятие в известной мере 

условное, так как масса и состав золы зависят в 

основном от условий озоления топлива, скорости 

озоления и конечной температуры прокаливания. 

Высокая зольность углей обусловлена тем, что 

угольные пласты переслоены аргиллитами и 

песчаниками. Такой состав золы обусловливает ее 

высокую тугоплавкость, поэтому перечисленные угли 

всех месторождений, кроме Карагандинского, 

используются для факельного сжигания в камерных 

топках энергетических парогенераторов с твердым 

шлакоудалением, а угли Карагандинского 

месторождения – для слоевого, в основном в кипящем 

слое.  

В топочной камере при температуре 1300- °С 

и малых избытках воздуха минеральная часть топлива 

нагревается, а затем разлагается, частично и 

полностью расплавляется. Продукты разложения 

реагируют между собой, находясь в твердой фазе или 

состоянии плавления, образуя вторичные минералы. 

Происходит разложение сульфатов, сублимация 

щелочных металлов, свободной кремнекислоты и их 

частичное расплавление. Также происходит 

взаимодействие минералов с газовой средой с 

образованием FeO и Fe O , а при сепарации угольной 

пыли на под топочной камеры оксидные формы 

железа могут восстанавливаться до жидкого 

состояния.  

При сжигании топлива многие компоненты его 

минеральных примесей подвергаются химическим 

преобразованиям, при которых масса и состав 

образующейся золы всегда отличаются от массы и 

состава исходных минеральных примесей топлива  

1) при температуре выше 500°С протекают 

реакции дегидратации, т.е. удаление гидратной влаги 

из гипса, алюмосиликатов (глин), оксидов и 

гидроксидов железа с образованием А l О , SiO , Fe О  

и Н O: 

 СаSO ·2H O = CaSO  + 2H O   

2) в интервале температур 500-900°С происходит 

разложение карбонатов с выделением диоксида 

углерода: 

 СаСО  = СаO + СО   

 МgСО  = МgO + СО   

 FеСО  = FеO + СО   

3) при 400-500°С начинается окисление 

дисульфидов железа: 

 4FeS  + 11O  = 2Fe O  + 8SO    

4) разложение сульфата железа протекает при 850-

С: 

 2FeSO  = 2FeO + 2SO  + O   

5) окисление соединений Fe  до Fe  начинается 

при температуре более 400С: 

 FеО + О  = 2Fе О   

6) улетучивание хлоридов и соединений 

щелочных металлов происходит при температуре 

выше 500°С; 

7) образование сульфата кальция происходит в 

интервале температур 700-1000°С: 

 2СаО + 2SO  + О  = 2СаSO    

Реакция (6) протекает по мере выделения SO  при 

сгорании органической серы и окислении дисульфида 

железа, а также разложения карбонатов, 

содержащихся в минеральной массе углей. Именно 

благодаря протеканию этой реакции возможно 

эффективное связывание оксидов серы в топках с 

низкотемпературным кипящим слоем. При 

температурах выше 1000С начинается диссоциация 

сульфатов. 
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При рассмотрении реакций, происходящих с 

минеральными примесями твердых топлив, можно 

сделать следующие выводы: 

– в процессе сжигания углей химический состав 

минеральной массы значительно изменяется, поэтому 

масса и состав золы никогда не равны массе и составу 

минеральных веществ угля; 

– среди реакций, протекающих в минеральной 

массе при озолении углей, преобладают реакции 

разложения, поэтому зольность угля почти всегда 

получается несколько меньше, чем содержание 

минеральной массы; 

– каждая из приведенных реакций протекает на 

определенных стадиях озоления угля и в 

определенном интервале температур, в соответствии с 

этим масса и состав золы, полученной при озолении 

одного и того же угля, при разных температурах (800 

и 1500°С) будут значительно отличаться друг от 

друга. 

Средняя концентрация золовых частиц в газовом 

потоке продуктов сгорания (Сз.ч, г/м )
 
определяется по 

формуле: 
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где А
р
 – зольность угля на рабочую массу, %, 

(усредненная зольность углей таблицы 1 

представлена на рисунке 1); 

ун – доля золовых частиц в продуктах сгорания;  

 – температура продуктов сгорания на входе в 

конвективную поверхность нагрева, °С;  

Гун – содержание горючих в уносе, %; 

Vг – объем продуктов сгорания, м /кг. 

Застывшая и затвердевшая мелкая зола газовым  

потоком продуктов сгорания уносится из топочной 

камеры, а расплавленная часть – шлаки с 

легкоплавкой золой мелкими каплями удаляются в 

шлаковую ванну, а с тугоплавкой золой в твердом 

виде. В состав золы входят легкоплавкие, 

среднеплавкие и тугоплавкие соединения. К 

легкоплавким соединениям относятся в основном 

хлориды и сульфиты щелочных металлов – NaCl, 

Na SO , CaCl , MgCl , Al(SO ) , которые имеют 

температуру плавления 700÷800°С. Легкоплавкие 

соединения в зоне высоких температур ядра факела 

переходят в парообразное состояние и 

конденсируются на поверхности труб, так как 

температура незагрязненной стенки топочных экранов 

всегда ниже 700°С. К среднеплавким соединениям 

относятся FeS, K SO , NaSiO , которые имеют 

температуру плавления 900÷1000°С и могут 

образовывать первичный липкий слой на топочных 

экранах и ширмах, если при организации топочного 

процесса возникают набросы пламени на топочные 

экраны.  Чистые окислы – 

Таблица 1 – Химический состав золы углей месторождений Центрального Казахстана 

Месторождение Марка 
Химический состав золы на бессульфатную массу, % 

SiO  Al O  TiO  Fe O  CaO MgO K O Na O 

Карагандинское К         

Карагандинское 
промпр

одукт 
  -    -  

Куу-Чекинское СС   -     - 

Борлинское К    -  -   -   

Шубаркольское К  -   -  -   -   

Экибастузское СС -  -  -  -  -  -    

Майкюбенское Б3 -  -  - -  -  -  -  - 

 

 

 – Карагандинское К; 2 – Карагандинское промпродукт; 3 – Куу-Чекинское СС;  

 – Борлинское К; 5 – Шубаркольское К; 6 – Экибастузское СС; 7 – Майкюбенское Б3 
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Рисунок 1 – Усредненная зольность углей Центрального Казахстана  

 

SiO , Al O , СаО, MgО, Fe О  относятся к тугоплавким 

соединениям и имеют температуру плавления 

1600÷2800°С, которая превышает максимальную 

температуру ядра факела, поэтому в зоне горения они 

не меняют своего состояния и остаются твердыми. 

При отсутствии щелочных металлов калия и натрия 

плавкостные характеристики снижаются. Особое 

значение имеют характеристики плавкости золы. 

Температура плавления отдельных минералов и их 

сплавов находится в пределах 600÷2900°С. 

Температуру плавления определяют стандартным 

методом конусов, когда из золы прессуются 

пирамидки и помещаются в электрическую печь. В 

процессе нагрева отмечают следующие характерные 

температуры: t  – начало деформации (1000- °С); 

t  – размягчения (1100- °С); t  – жидкоплавкое 

состояние (1200- °С). Температура плавления 

золы углей Центрального Казахстана приведена в 

таблице 2. 

Зола, расплавленная в зоне горения, образует 

шлак, представляющий раствор минеральных 

примесей угля. В этих растворах отдельные минералы 

реагируют между собой, превращаясь в новые 

химические соединения – расплавленные шлаки. 

Шлаки как растворы не имеют определенной 

температуры плавления и шлаки не являются 

механической смесью минералов, как зола, а их 

эвтектическими сплавами, обладающими более 

низкими температурами плавления, чем отдельные 

входящие в них минералы. Расплавленные эвтектики 

способны растворять твердые минералы, 

присутствующие в золе. Характерные для шлаков 

эвтектические сплавы SiO -Al O -СаО-FeО. 

Присутствие свободного SiO , не связанного с Al O , 

способствует образованию эвтектик в золе. Для углей 

Центрального Казахстана, приведенных в таблице 1, 

соотношение между связанными SiO  и Al O  

составляет 1,16-  

 

Таблица 2 – Температура плавления золы углей 

Центрального Казахстана 

Месторождение 
Температура плавления золы, °С 

t  t  t  

Карагандинское    

Карагандинское    

Куу-Чекинское    

Борлинское -  -  -  

Шубаркольское -  -  -  

Экибастузское -  -  -  

Майкюбенское    

 

В минеральной части углей присутствуют часто в 

повышенных концентрациях токсичные 

микропримеси многих редких элементов: платины, 

палладия, никеля, кобальта, германия, урана, 

мышьяка, бора, бериллия, свинца и др. Содержание 

некоторых элементов зависит от зольности угля, чем 

меньше зольность топлива, тем выше их содержание. 

В энергетических углях Центрального Казахстана при 

гидрозолошлакоудалении на золоотвалы в больших 

количествах присутствуют фтористые соединения. 

Практически весь мышьяк после сжигания остается в 

золе и шлаке, а при зольности угля А
р
>20% 

содержание мышьяка в пять раз выше, чем в исходном 

топливе. Распределение некоторых элементов, таких 

как свинец, цинк, таллий, германий, сурьма, мышьяк, 

сера, в различных фракциях летучей золы 

неравномерно и увеличивается с уменьшением 

размеров частиц.  

Летучая зола углей Центрального Казахстана 

достаточно дисперсна. Дисперсный состав летучей 

золы зависит от природы топлива, от технологических 

процессов пылеприготовления (степени измельчения 

топлива в мельничных устройствах и схемы системы 

пылеприготовления), технологии топочного процесса, 

от степени осаждения минеральной части топлива в 

шлак и возгона в топочной камере некоторых 

соединений минеральной части топлива. В частности, 

около 50% веса частиц летучей золы имеют размер 

менее 18-20 мкм. Распределение частиц золы по 

размерам характеризуется показателями, 

приведенными в таблице 3 [3]. 

 

Таблица 3 – Характерные усредненные показатели 

летучей золы углей Центрального Казахстана 

Диаметр частиц, 

мкм 
       

Количество пыли 

размером больше 

данного, % 

       

 
Фракционный состав и размолоспособность золы 

и шлаков могут являться решающими факторами при 

использовании ее в производстве строительных 

материалов, а иногда оказывают решающее влияние 

на экономичность производства. Фракционный состав 

золы и тонину размола можно определить по рассеву 

на ситах. Экономическую тонину помола золы и 

шлака можно установить испытанием в процессе 

размола в зависимости от технологии и вида 

изготавливаемого строительного материала или 

изделия. Механические свойства золы и шлаков углей 

различных месторождений различны. Для размольной 

характеристики золы и шлаков введено понятие о 

лабораторном коэффициенте размолоспособности. В 

практике коэффициент размолоспособности (Кр.з) 

удобнее определять как отношение 

производительностей лабораторной мельницы на золе 

и шлаке испытуемого угля и эталонного за 

определенное время работы. Значение 
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коэффициентов размолоспособности золы и шлаков 

углей, представленных в таблице, показаны на 

рисунке 2.  
 

 

1 – Карагандинское К; 2 – Карагандинское  

промпродукт; 3 – Куу-Чекинское СС;  

– Борлинское К; 5 – Шубаркольское К;  

6 – Экибастузское СС; 7 – Майкюбенское Б3 

Рисунок 2 – Значение коэффициентов 

размолоспособности золы и шлаков углей 

Центрального Казахстана 
 

Сопоставляя данные рисунков 1 и 2, можно 

сделать вывод, что зольность топлива не влияет на 

коэффициент размолоспособности золы и шлаков, а 

зависит от минеральной части угля.  

При сжигании каменного угля механическая 

неполнота сгорания представляет собой коксовые 

частицы, которые, находясь в зонах высоких 

температур факела, успели выделить летучие 

вещества и, возможно, частично обгорели. 

Механическая неполнота сгорания угля представляет 

собой твердые частицы – коксовый остаток. 

Несгоревшие частицы углерода в золе сгорают в теле 

сырца и могут обеспечить более равномерный обжиг 

изделий. Морозостойкость таких изделий повышается, 

так как зола способствует образованию 

труднодоступных для воды пор. Кроме того, при 

обжиге зола взаимодействует с глиной с образованием 

стекловидной фазы, которая при охлаждении и 

отвердении изделий упрочняет их.  

Зола углей Центрального Казахстана содержит до 

30% двуокиси алюминия, значительное количество 

кремния, сумма которых составляет 96- , и может 

являться потенциальным сырьем для алюминиевой 

промышленности и для производства строительных 

материалов, поэтому весьма актуальными становятся 

поиски путей комплексного использования углей 

Центрального Казахстана. Зола может быть 

использована в производстве искусственных 

заполнителей – зольного гравия, зольного кирпича, 

бетона, стеновой золокерамики, вяжущих материалов 

и т.д. Применение золы позволяет снизить стоимость 

изделий и улучшить строительно-технические 

свойства изделий.  
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Қазақстан Республикасының зейнетақы 
жүйесінің негізгі мәселелері мен оларды 
шешу жолдары 
 

К.Б. ТӘЖІБЕКОВА, э.ғ.к., аға оқытушы, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, КЭ кафедрасы 

 

Кілт сөздер: зейнетақы, зейнетақы жүйесі, әлеуметтік саясат, зейнетақымен қамтамасыз ету, зейне-

тақы қорлары, сақтандыру, аннуитет, зейнеткер, орташа айлық зейнетақы, ең төмеңгі зейнетақы.  
 

ейнеткерлерге лайықты ӛмір деңгейін қамтамасыз 

ету кез келген мемлекеттегі әлеуметтік-экономика-

лық саясаттың маңызды құрамдас бӛліктерінің бірі 

болып табылады.  

Әлемдегі зейнетақымен қамсыздандыру мәселесі 

уақыт ӛткен сайын күрделене түсуде. Бүгінгі таңда 

барлық дамыған мемлекеттер жолайрықта тұр: әлеу-

меттік сақтандыру бойынша салықтар мен жарналар 

мӛлшерін ұлғайту немесе мемлекеттік зейнетақының 

кӛлемін қысқарту. Мемлекеттік зейнетақымен қамсыз-

дандыру жүйелеріне тӛніп келе жатқан дағдарыстың 

негізгі себебі кӛптеген дамыған елдердегі тұрғындар-

дың жылдам қартаю үрдісі болып тұр.  

Зейнетақы жүйелерінің дамуына әсер ететін бір-

қатар факторлар:  

– әлеуметтік-психологиялық факторлар (тарихи 

дамудың ерекшеліктері, ұлттық немесе этникалық 

менталитет, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрып және т.б.); 

З 
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– әлеуметтік-экономикалық факторлар (қоғамның 

әлеуметтік мәдениеті, азаматтардың экономикалық әл-

ауқаты, мемлекеттің экономикалық саясаты және т.б.);  

– әлеуметтік-саяси факторлар (экономикадағы 

мемлекеттің орны, саяси лоббизм және т.б.). 

Осы факторларды кӛрсеткіш ретінде қолдана 

отырып, ұлттық зейнетақы жүйелерін саралап, оларды 

жүйелеуге болады. Мысалы, мемлекеттің экономика-

дағы роліне байланысты және зейнетақы жүйесіндегі 

мемлекеттік пен жеке құраушылардың арақатынасы 

бойынша. Бұл ең алдымен, толықтай (немесе соған 

жақынырақ) мемлекеттік зейнетақы жүйелері. Аталған 

түрдің мысалдарына бұрынғы КСРО мен Шығыс Еу -

ропадағы бірқатар социалистік мемлекеттердің зейне-

тақы жүйелері жатқызылады. Сонымен қатар мұндай 

жүйелер бүгін Италия мен Сингапур сынды елдерде 

де қызмет етуде. Екіншіден, жекеше зейнетақымен 

қамсыздандырумен толықтырылған мемлекеттік 

жүйелер (АҚШ, Канада, Австралия, Германия). Үшін-

шіден, мемлекеттік зейнетақылармен толықтырылған 

жекеше зейнетақымен қамсыздандыру (Ұлыбритания, 

Жапония). Тӛртіншіден, мемлекеттік зейнетақыларды 

толығымен алмастыратын жекеше зейнетақы жүйелері 

(Чили) [1]. 

Шетелдік әдебиеттерде үлестіруші және жинақ-

таушы зейнетақы жүйелерін ажыратады. Бұл кӛзқарас 

зейнетақы жүйелерінің қаржыландыру әдістеріне бай-

ланысты болып келеді. 

Тарихта үлестіруші зейнетақы жүйесі алғашқы 

пайда болды. Бұл жүйенің классикалық мысалы ретін-

де зейнетақымен қамсыздандырудың Германдық мо -

делін атайды (жиырмасыншы ғасырдың аяғы). 

Үлестіруші зейнетақы жүйесінің мәні ағымдағы 

шығындарды ағымдағы кірістермен жабылуына сая-

ды. Үлестіруші зейнетақы жүйесінде белгілі бір жыл-

да жинақталған әлеуметтік салық ретіндегі түсімдер 

ағымдағы зейнеткерлердің зейнетақысын (қатаң бекі-

тілген тӛлемдер схемасы бойынша) тӛлеуге бағыттал-

ды. Бұл ұрпақтар арасындағы сабақтасқан субсидия-

ландырудың үлгісі болып табылады.  

Шетелдерде аталған қағиданы келесідей атайды: 

«pay-as-you-go», тікелей аударса «жүргендіктен тӛле» 

деген мағына береді, яғни «жұмыс істегендіктен тӛле» 

дегенді білдіреді.  

Соңғы жылдары үлестіруші зейнетақы жүйесінен 

бас тарту тенденциясы байқалғанмен, әлі де кӛптеген 

ұлттық зейнетақы жүйелері ӛздерінің қаржылық ре-

сурстарын қалыптастырудың осы әдісіне негізделеді. 

Егер Халықаралық Еңбек Ұйымының 1988 жылы 

даярлаған мәліметіне сүйенетін болсақ, зерттеу бары-

сында қамтылған елдердің қырық тӛртінің зейнетақы 

жүйесі осы түрге жатқызылды [2].  

 

1 – кесте – Зейнетақы жүйелерінің жіктемесі 

Жіктеу белгісі 
Зейнетақы жүйелерінің 

түрлері 

Зейнетақымен 

қамсыздандыруды 

жүзеге асыру субъектісі 

Мемлекеттік 

Корпоративті 

Жекеше 

Форма Жинақтаушы 

Үйлестіру 

Аралас 

Сақтандырудың болуы Сақтандырушылық 

Сақтандырушылық емес 

Қамту деңгейі Жалпы 

Шектелген 

Қаржыландыру әдістері Қор жасалатын 

Қор жасалмайтын 

Аралас 

Қаржыландыру кӛздері Мемлекеттік 

Кәсіби 

Жеке 

Мақсаты Кедейлік деңгейінен асыру 

Лайықты ӛмір деңгейін 

қамтамасыз ету 

Зейнетақымен қамсыздандырудың үйлестіруші 

моделін ынтымақты деп те атайды. Себебі жасы кел-

ген халықты асырау ауыртпалығын елдің экономика-

лық белсенді халқы алады да, жүйенің қызмет етуінің 

негізгі қағидасы ұрпақтар арасындағы ынтымақтастық 

болып табылады. Ұрпақтар арасындағы сабақтастық 

бір жағынан зейнетақы жүйесінің қаржылық активте-

рін басқаруды жеңілдетсе, екінші жағынан берілген 

модельдің басқа да әлеуметтік факторлардан, әсіресе 

демографиялық фактордан, тәуелділігін арттырады.  

Үлестіруші жүйе әр қатысушысына зейнетақы жа-

сына жеткенде еңбек ӛтілі мен еңбек ақысына байла-

нысты анықталатын және белгіленген кӛлемдегі зей-

нетақы тӛленуіне кепіл береді. 

Қазақстандық зейнетақы жүйесінің бүгінгі таңда-

ғы үш деңгейі еліміздегі зейнетақымен қамсызданды-

ру қызмет етуінің маңызды кӛрсеткіштері мен салала-

рын айқындайды. Атап айтсақ, азаматтарды зейнета-

қымен қамсыздандырудың үш түрлі құқықтық қаты-

настары реттеледі: базалық (әлеуметтік) зейнетақы 

және ынтымақты мен мемлекеттік емес зейнетақылар.  

Бірінші деңгей  әлеуметтік зейнетақы. Әлеумет-

тік зейнетақылар мемлекеттік немесе жергілікті бюд-

жеттен қаржыландырылып, ресми күнкӛріс миниму -

мын кепілдендіреді. Бұл зейнетақы еңбек ӛтіліне қара-

мастан еңбектік зейнетақыға құқық ала алмаған бар-

лық азаматтарға (мүгедектер, жетімдер, еңбек ӛтілі 

жоқ қарттар) тӛлене береді. 

Екінші деңгей – ынтымақты (үйлестіруші) зейне-

тақы. «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Заңға сәйкес жинақтаушы 

жүйемен қатар үйлестіруші (ұрпақтар арасындағы ын-

тымақтастыққа негізделген) жүйе де сақталған бола-

тын, яғни ескі зейнетақы жүйесінде болған зейнеткер-

лер алдындағы барлық міндеттемелері де сақталды. 

Бұл зейнетақы азаматтардың еңбек ӛтілі мен еңбекақы 

мӛлшерін есепке ала отырып тағайындалады.  

Үшінші деңгей – Қазақстан Республикасының аза-

маттарының міндетті және ерікті зейнетақы жарнала-

рынан құралатын мемлекеттік емес зейнетақылар. Жи-

нақтаушы зейнетақы жүйесінде әр азамат ӛз еңбека-

қысынан  % қойылыммен зейнетақы жарналарын 

аудару арқылы жеке зейнетақылық жинақтарын құ-

райды.  

«Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Заңға сәйкес ерікті жарналар 

ұғымы енгізілді. Бұл жарналар қосымша зейнетақы-
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ның кӛзі болып табылады. Әр азамат ерікті жарналар 

аудару арқылы ӛз зейнетақысының мӛлшерін ӛсіре 

алады. Зейнетақы жүйесінің реформасы қаржы нары-

ғының жаңа қатысушыларының пайда болуына ықпал 

етті: 

– жинақтаушы зейнетақы қорлары; 

– зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды 

жүзеге асыратын ұйымдар; 

– кастодиан-банктер [5]. 

Кӛріп отырғанымыздай, Қазақстандағы зейнета-

қымен қамсыздандыру жүйесі үш заңды тұлғаның 

қызметіне негізделген және осы заңды тұлғалар елі-

міздің зейнетақы жүйесінің қалыпты қызметін қамта-

масыз етуде. 

Жинақтаушы зейнетақы қорлары (ЖЗҚ) жинақ-

таушы зейнетақы жүйесінің алдыңғы қатарында тұр. 

Дәл солар зейнетақы жарналарын қабылдайды, жеке 

зейнетақы жинақтарының есебін жүргізеді, салымшы-

ларға олардың шоттағы жағдайлары жӛнінде ақпарат 

береді, және салымшы зейнеткерлік жасқа жеткенде, 

оған зейнетақы тӛлемін жасайды. Қорлар салымшы-

лар алдында олардың жинағының сақталуына және 

кірістілігіне жауапты. Кӛптеген қорлар Қазақстанның 

барлық аймағындағы барлық сатыдағы тұрғындарға 

зейнетақы қызметтерін ұсынады және міндетті ауда-

рымдармен қатар ерікті аударымдарды да қабылдай-

ды. 

ЖЗҚ салымшылар үшін барынша кӛрнекті болуға 

міндетті. Бұл қор таңдау мәселесін жеңілдетеді. ЖЗҚ-

ның кӛпшілігі Интернет бетінде ӛз парақтарына ие – 

бұл қормен ӛзара қатынас жасауға ең ыңғайлы түрі. 

Сонымен қатар әр қор тұрақты түрде Қазақстан Рес-

публикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 

реттеу және қадағалау агенттігіне ӛз есебін ұсынып 

отыруы тиіс. Қор тоқсанына бір рет қаржы есебін бұ -

қаралық ақпарат құралдарына шығарып отыруы тиіс, 

осындай есеп берулер қордың интернет-беттеріне жиі 

енгізіледі. Қордың қаржылық есебімен қалай жұмыс 

істеу керектігі жӛнінде сіздер келесі бӛлімдердің бірі-

нен таныс боласыздар. 

Жалпы бүгінгі қазақстандық зейнетақымен қам -

сыздандыру жүйесінің сызбасы 1-суретте кӛрсетілген. 

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды 

жүзеге асыратын ұйымдар  зейнетақы қорының ақ-

шалай қаражаттарының қозғалысындағы маңызды 

буын. Зейнетақы қорлары мен ЗАҚСБҰ арасындағы 

қарым-қатынастар зейнетақы активтерін басқару тура-

лы келісім-шарт негізінде жүзеге асады.  

Бұл ұйымдар ішкі және халықаралық қаржылық 

нарықтағы жағдайды бақылап отырып, салымшылар-

дың қаражатын неғұрлым тиімді орналастырумен 

айналысады. Зейнетақы қорларының инвестициялық 

портфеліндегі қаржылық инструменттердің есебін жү-

зеге асыру, зейнетақы қорының акцияларының баға-

сын және инвестициялық табысты күн сайын есептеп 

отыру компанияның міндеттеріне кіреді. Компания 

зейнетақы активтері бойынша орташа нарықтық табыс 

деңгейінен тӛмен кӛрсеткішке жұмыс жасаса, компа-

ния салымшылардың шығындарын жеке қаражаттары-

нан ӛтеуге міндетті.  

Зейнетақы жүйесінің басты кӛрсеткіштерін 

талдайық, ең алдымен зейнетақымен қамтамасыз ету 

және әлеуметтік қорғау жағдайын қарастырайық. 

Кестеден, -  жылдар аралығында зейнет-

керлер саны бірте-бірте азаю тенденциясына ие бол-

ған, ал 2009-2012 жылдар аралығында жылда 1,3-1,9% 

ӛсу тенденциясына ие [6]. 

Зейнетақы жүйесінің экономикаға әсерін келесі 

кестеден кӛруімізге болады. 

Кестеден, зейнетақы қаражатының ЖІӚ қатынасы 

ӛзінің үлесін сақтап келеді, ең жоғары үлес 2009 жылы 

байқалады, ал зейнетақы жарналарының ЖІӚ-ге қаты-

насы 2010 жылдан бастап тӛмендеу тенденциясына ие 

болып отыр 8,4%-6,9% дейін [7].  

Жинақтаушы зейнетақы қорларының мәліметтері-

не сүйенетін болсақ, зейнетақы жарналарының аймақ-

тық бӛлісіне жалпы нарықтың 64,6% келеді. 
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1 – сурет – Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру жүйесінің құрылымдық схемасы  

 

2 – кесте – Зейнетақымен қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау  

Кӛрсеткіштер         

Зейнеткерлер саны, адам         

Тағайындалған зейнетақының 

орташа айлық мӛлшері, теңге        

Мемлекеттік әлеуметтік 

жәрдемақы алушылар саны, адам         

Тағайындалған мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақының 

орташа айлық мӛлшері, теңге         

Зейнетақының ең тӛменгі 

мӛлшері, теңге        

 
3 – кесте – Республика экономикасындағы зейнетақы секторының рӛлі 

Республика экономикасындағы зейнетақы 

секторының ролін сипаттайтын қатысты 

кӛрсеткіштердің динамикасы 

      

ЖІӚ млрд теңге       

Жинақталған зейнетақы қаражатының 

ЖІӚ-ге қатынасы, %-бен 
      

Зейнетақы жарналарының ЖІӚ-ге 

қатынасы, %-бен 
      

«Таза» инвестициялық кірістің ЖІӚ-ге 

қатынасы, %-бен 
      

Қорлардың жиынтық капиталының ЖІӚ-

ге қатынасы, %-бен 
      

 
Жалпы айтатын болсақ, барлық дерлік зейнетақы 

қорларының дамыған аймақтық желісі, елдің барлық 

аймақтарында филиалдары мен ӛкілдіктері бар (2 – 

сурет). Бұл салымшылар үшін де, зейнетақы қорлары-

ның ӛздері үшін де жақсы фактор болып табылады. 

Дамыған аймақтық желі – клиенттерді кӛптеп тарту 

үшін кең алаң және нарық үшін күрестегі бәсекелес-

тер алдында елеулі басымдылық болып табылады. Со-

нымен қатар алуан түрлі клиенттер топтарын кеңінен 

қамту зейнетақы қорларына тәуекелділіктерді дивер-

сификациялауға мүмкіндік береді.  

Кез келген, соның ішінде қаржылық қызмет түрі, 

салымшының таңдауына ұсынылады. Мысалы, компа-

нияның айналысатын қызмет түріне лицензиясының 

бар екендігіне кӛз жеткізу, қызмет кӛрсету шартына 

басым назар сала танысу, Интернет форумдары мен 

Мемлекеттік үйлестіруші жүйе  

(қалыптасқан зейнеткерлер үшін) 

Мемлекеттік емес (жекеше) зейнетақы жүйесі  

(болашақ зейнеткерлер үшін) 

Жинақтаушы зейнетақы 

Жинақтаушы зейнетақы қорлары 

Әлеуметтік 

зейнетақы: 

- жергілікті 

бюджеттерден; 

- мемлекеттік 

бюджеттен. 

Еңбектік зейнетақы 

(ЗТМО): 

- заңды тұлғалар, 

кәсіпкерлікпен 

айалысатын жеке 

тұлғалар қаражаты; 

- трансферттер. 
Мемлекеттік 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры: 

- міндетті жарналар 

негізінде. 

Мемлекеттік емес 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры: 

- міндетті жарналар 

негізінде (10%); 

- ерікті жарналар 

негізінде. 

Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандырудың аралас  

(мемлекеттік-жекеше) моделі 
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бұқаралық ақпарат құралдарында компания жӛнінде 

не жазылып жатқандығынан хабардар болу (айта кету 

керек, соңғы жағдайда компания жӛніндегі кӛптеген 

мақалалардың жабық жарнама ретінде берілетінін ес-

керу қажет) әрқашанда пайдалы. 

 

 

2 – сурет – Республика облыстары бойынша 

зейнетақы жарналарының бӛлісі 

 

Сӛйтіп, зейнетақы қорларының теріс табыстылы-

ғына жүйелік себептер (инфляция, ақшаның құнсызда-

нуы, теңге бағамының кӛтерілуі, құралдар тапшылы-

ғы, барлыққаржы құралдары бойынша табыстылығы-

ның тӛмендеуі) әсер етті.  

Зерттеулер нәтижесінде біз аннуитеттік сақтанды-

руды қолдануды ұсынамыз. Әдеттегі зейнетақы жинақ 

жүйесімен салыстырғандағы аннуитетті сақтандыру-

дың артықшылығына: 

– 55 жастан бастап ӛз зейнетақы жинағынан тӛлем 

алу мүмкіндігін; 

– зейнетақы тӛлемдерінің ӛмірлік қамтамасызды-

ғын, яғни ӛз қаражатынан артық ӛмір сүру тәуекелінде 

қамтамасыздықтың сақтандырушыға ауысатынын;  

– бірнеше мұрагердің қатысуымен тӛлем жасау-

дың жеке жоспарын құру мүмкіндігін; 

– тӛлем есебінің икемді жүйесін – мысалы, зейне-

тақы жинағы кӛбірек болған сайын, зейнетақы тӛлемі 

де жоғарырақ; 

– жыл сайынғы аннуитет тӛлемінің құнсыздану 

деңгейіне индекстелетіндігін жатқызуға болады [5]. 

 

4 – кесте – Жинақтаушы зейнатақы қорларының ай-

мақтық дамуының кӛрсеткіштері  

ЖЗҚ атауы 

ҚГТ 

коэффи-

циенті 

Аймақтық жарналар-

дың бас кеңсе орна-

ласқан аймақтағы 

жарналарға қатынасы 

«Қазақстан Халық 

Банкі» ЖЗҚ   

«Республика» ЖЗҚ   

НПФ «ГНПФ»   

«Нефтегаз-Дем» 

ЖЗҚ   

«ҰларYміт» ЖЗҚ   
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существление инвестиционной деятельности 

любого предприятия требует предварительного 

анализа инвестиционных проектов при их разработке 

и принятия разумных и обоснованных управленческих 

решений. 

Существуют некоторые сложности выбора по 

вложению инвестиций, такие как: 

– множественность доступных вариантов 

вложения капитала; 

– ограниченность финансовых ресурсов для 

инвестирования; 

– риски, связанные с принятием того или иного 

решения по инвестированию, и т. п. 

При выборе проектов стоит задача оптимизации 

инвестиционного портфеля, где выбор одного проекта 

из ряда альтернативных или взаимно независимых 

проектов будет предпочтительнее других по всем 

критериям. Поэтому разработка системы оценки 

инвестиционных проектов необходима. 

Многие ученые в своих работах определяют 

инвестиции как часть дохода за данный период, 

которая не была использована для потребления, 

текущий прирост ценностей капитального имущества 

в результате производительной деятельности данного 

периода. Это определение, которое не является 

исчерпывающим, отличает достаточно четкое 

выделение двух сторон инвестиций: ресурсов 

(аккумулированных с целью накопления дохода) и 

вложений (использования ресурсов), обеспечивающих 

прирост капитального имущества [1]. 

На микроэкономическом уровне значение 

инвестиций заключается в обеспечении решения 

таких задач, как: 

– осуществление расширенного воспроизводства; 

– повышение технического уровня производства; 

– повышение качества продукции; 

– обеспечение конкурентоспособности 

предприятия; 

– получение дополнительной прибыли путем 

осуществления финансовых инвестиций; 

– проведение природоохранных мероприятий. 

Представляется, что важным классификационным 

признаком является также организационная форма 

инвестиций. По данному признаку различают 

инвестиционный проект и инвестиционный портфель. 

Инвестиционный проект – это план вложения 

инвестиций, обоснование их целесообразности, 

объема, сроков, предполагает получение законченного 

объекта инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный портфель – целенаправленно 

сформированная совокупность объектов реального 

(финансового) инвестирования, предназначенная для 

осуществления вложения средств в соответствии со 

стратегией предприятия. Такое деление существенно, 

поскольку применяется разное управление 

инвестициями, разные методы финансирования. 

Определяющее значение для экономического роста и 

повышения эффективности производства имеют 

реальные инвестиции, в основном представленные 

капитальными вложениями. 

В экономической литературе понятие 

«инвестиционный проект» применяется в двух 

значениях [2]: 

1) как деятельность, мероприятия, которые 

предполагают осуществление комплекса действий, 

обеспечивающих достижение определенных целей 

(получение определенных результатов); 

2) как комплекс, набор организационно-правовых, 

расчетно-финансовых, конструкторско-технологичес-

ких документов, необходимых для осуществления 

определенных действий и описывающих такие 

действия. 

Инвестиционная деятельность всегда 

осуществляется в условиях неопределенности, степень 

которой может значительно варьироваться. Поэтому 

нередко решения принимаются на интуитивной 

логической основе, но, тем не менее, они должны 

подкрепляться экономическим расчетом. В качестве 

основных критериев оценки инвестиционных 

проектов определяют следующие [3]: 

1) финансовая состоятельность проектов – 

используется для анализа платежеспособности 

проекта в ходе реализации проекта, где 

рассчитываются коэффициенты рентабельности, 

оборачиваемости, финансовой устойчивости, 

ликвидности; 

2) эффективность инвестиций – показывает 

потенциальную способность проекта сохранить 

О 
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покупательную ценность вложенных средств и 

обеспечить достаточный темп их прироста. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов 

позволяет принять обоснованное инвестиционное 

решение. Наиболее распространенным методом 

является расчет следующих взаимосвязанных 

показателей:  

– коэффициент эффективности инвестиций;  

– период окупаемости; 

– чистый приведенный доход; 

– индекс доходности; 

– внутренняя норма доходности (внутренняя 

норма прибыли);  

– модифицированная внутренняя норма 

доходности. 

Коэффициент эффективности инвестиций имеет 

две характерные черты: во-первых, он не 

предполагает дисконтирования показателей дохода; 

во-вторых, доход характеризуется показателем чистой 

прибыли PN [1]. Данный показатель (Accounting Rate 

of Return, ARR) рассчитывается следующим образом: 

ARR = PN / (IC  

где IC – инвестиции. 

Период окупаемости РР (Payback Period) – самый 

распространенный из показателей оценки 

эффективности инвестиций. Он помогает ответить на 

вопрос, за какой период вложенные средства 

возвратятся к инвестору, и рассчитывается по 

формуле: 

РР = IC / PVc или РР = min n, при котором  

1

,
n

k

k

P IC


  

где PVc – средняя сумма денежного потока в 

настоящей стоимости в конкретном периоде;  

1

n

k

k

P


 – накопленный доход за период n. 

Чистый дисконтированный доход NPV (Net Present 

Value) оценивает привлекательность проекта, т.е. 

насколько будущие поступления оправдывают 

сегодняшние затраты. Чистый приведенный доход – 

это абсолютная сумма эффекта от осуществления 

инвестиций, которая определяется по формуле: 

   1 1

,
1 1

n n
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где IC – инвестиции; 

r – ставка дисконта; 

n – период, в котором получен доход. 

Логика критерия NPV: если NPV < 0, то проект 

является убыточным; если NPV = 0, то в случае приня-

тия проекта благосостояние фирмы не изменится, но 

объемы производства возрастут; если NPV > 0, то 

проект эффективен. Индекс доходности 

(прибыльности) инвестиций PI (Profitability Index) – 

это относительный показатель, который характеризует 

эффективность инвестиций. Для реальных 

инвестиций, осуществляемых в течение нескольких 

лет, критерий PI имеет исключительно важное 

значение. Он определяется отношением суммы 

денежного потока, приведенного к настоящей 

стоимости, к сумме инвестиционных затрат: 

 1

: .
1

n
k

k

P
PI IC

r k




  

Логика критерия PI: если Р  > 1 – инвестиции 

доходны и приемлемы в соответствии с выбранной 

ставкой дисконтирования; PI < 1,0 – инвестиции не 

способны генерировать требуемую ставку отдачи и 

неприемлемы; PI = 0 – рассматриваемое направление 

инвестиций в точности удовлетворяет выбранной 

ставке отдачи, которая равна IRR. Внутренняя норма 

доходности – это такое значение нормы доходности 

(нормы дисконта), при котором приведенные эффекты 

равны приведенным инвестициям, т.е. ставка 

дисконта, при которой NPV  

Таким образом, эффективность инвестиционных 

проектов характеризуется системой показателей, 

отражающих соотношение затрат и достигнутых 

результатов. Однако принятие правильного решения 

для финансирования инвестиционного проекта 

требует не только расчета вышеуказанных 

показателей, но и анализа рынка, а также проведения 

сценарного анализа положения предприятия. Ведь 

именно предприятия являются конечным пунктом 

вложения средств, и в них реализуются конкретные 

инвестиционные проекты с определенными 

показателями оценки. Товар, производимый 

предприятием, должен сопровождаться спросом, 

хорошей системой менеджмента и качеством, а также 

должен быть конкурентоспособным. Так как многие 

инвестиционные проекты носят характер 

неопределенности, необходимо учитывать все риски, 

связанные с неблагоприятными ситуациями и 

последствиями. 
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арактеристики задачи 

Данная задача решается на первом уровне – 

подземной сети контроллеров в каждой 

подготовительной выработке и на втором уровне – 

поверхностном вычислительном комплексе в 

диспетчерском пункте шахты. 

Назначение задачи 1 уровня: 

– сбор информации об аэрогазовой обстановке в 

подготовительной и прилегающей к ней 

воздухоподающей выработках; 

– управление проветриванием подготовительной 

выработки в режимах автоматического включения ре-

зервного вентилятора местного проветривания (ВМП) 

и автоматического повторного включения ВМП;  

– управление процессом автоматизированного 

разгазирования подготовительной выработки; 

– обеспечение защитного отключения 

электроснабжения подготовительного забоя в 

соответствии с регламентированными требованиями 

Правил безопасности (ПБ) [1]; 

– обеспечение выходной информацией для 

передачи ее на общесистемный вычислительный 

комплекс и решения задачи на следующем уровне 

иерархии. 

Назначение задачи 2 уровня: 

– автоматический сбор, обработка, хранение и 

представление поступающей от подземной сети 

контроллеров информации о контролируемых 

параметрах; 

– автоматическое распознавание характера 

текущей ситуации; 

– представление комментариев о характере 

распознанной ситуации; 

– автоматическое представление рекомендаций о 

необходимых действиях в соответствии с ситуацией;  

– автоматическая регистрация предаварийных и 

аварийных ситуаций; 

– представление информации о прошедших, 

текущих и прогнозных значениях контролируемых 

параметров в виде графиков, таблиц, отчетных 

ведомостей и т.п. 

Объектом управления при решении данной задачи 

является электротехническая система (ЭТС) 

тупикового забоя, состоящая из локальных 

электротехнических комплексов (ЭТК) – ВМП, 

воздухораспределительное устройство для 

разгазирования и групповой аппарат 

электроснабжения подготовительной выработки. 

Выходная и входная информация 

Перечень, идентификаторы и содержание 

выходных сообщений приведены в таблице. 

Х 
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Выходные сообщения 

Идентификатор Содержание сообщения 

П4.Д.1 Отказ в датчике №… расхода воздуха у ВМП 

П4.Д.2 Снижение производительности ВМП ниже уставки 

П4.Д.3 Отключение группового пускателя 

П4.Д.4 Аварийная ситуация – рециркуляция воздуха  

П4.Д.5 Неисправна система автоматизации процесса разгазирования 

П4.Д.6 ВМП № …. отключился 

П4.Д.7 Резервное питание отключилось 

П4.Д.8 Аварийная ситуация – возможен взрыв метана 

П4.К.1 Показания датчика №…, производительность ВМП упала до нуля 

П4.К.2 Показания датчика №…, производительность ВМП на … % отклоняются от уставки 

П4.К.3 Показания датчика №…, концентрация метана превысила уставку 

П4.К.4 Пускатель №… отключился (включился) 

П4.К.5 Пускатель №… не отключился (не включился) 

 

Первые два знака идентификатора означают код 

подсистемы; буква «Д» – означает «диагноз», «К» – 

«комментарий»; последнее число – порядковый номер 

сообщения данного класса. 

Формирование набора сообщений класса 

«диагноз», «комментарий», «совет ЭВМ» 

осуществляется комбинацией сообщений из перечня 

таблицы с общесистемными сообщениями типа «совет 

ЭВМ» путем сравнения с эталонными ситуациями. 

Так как обработка информации в данной 

подсистеме осуществляется в две ступени иерархии, 

то промежуточная выходная информация низшей 

ступени иерархии является входной информацией 

высшей ступени иерархии, т.е. общесистемной ЭВМ. 

Промежуточная выходная информация 

накапливается в памяти подземных контроллеров и 

считывается циклически через сеть удаленного 

доступа в виде последовательного кода, 

отображающего дискретные состояния и измеряемые 

значения, характеризирующие в данный момент 

времени аэрогазовую ситуацию в подготовительном 

забое. 

Входной информацией для нижнего (локального) 

уровня управления являются все сигналы, 

поступающие от дискретных и аналоговых 

источников (пускатели, ячейки, датчики, концевые 

выключатели). 

Решение задачи автоматизированным способом 

прекращается в случае неисправности ЭВМ 1-го или 

2-го уровня. При этом сохраняется местное 

управление проветриванием подготовительного забоя. 

Распределение функций между персоналом и 

техническими средствами при различных ситуациях 

решения задачи следующее: 

– при нормальном функционировании 

технических средств оператор осуществляет контроль 

времени загазирования подготовительного забоя и в 

зависимости от этого включает ВМП либо в режим 

проветривания, либо в режим автоматизированного 

разгазирования; оператор в соответствии с 

информацией, поступающей от нижнего уровня, 

включает и отключает групповой аппарат 

электроснабжения забоя; оператор работает в 

диалоговом режиме с ЭВМ 2 уровня при нормальных, 

предаварийных и аварийных ситуациях в 

подготовительном забое; 

– в случае отказа в сети передачи данных 

включение ВМП и разгазирование подготовительного 

забоя осуществляется в ручном режиме с места 

установки ВМП по разрешению лица надзора шахты;  

– в случае отказа ЭВМ 1 уровня оператор 

осуществляет только включение ВМП в режим 

проветривания подготовительного забоя. 

3. Описание алгоритма решения задачи 

Алгоритм решения задачи разбивается на четыре 

отдельных алгоритма, связанных единой входной 

информацией: 

1) алгоритм управления ВМП; 

2) алгоритм управления групповым аппаратом 

электроснабжения подготовительного забоя; 

3) алгоритм автоматизированного разгазирования 

подготовительного забоя; 

4) алгоритм контроля состояния параметров и 

объектов управления. 

Согласно требованиям ПБ [1] ВМП должны 

работать непрерывно во избежание опасного 

скопления метана в непроветриваемой за счет 

общешахтной депрессии тупиковой части 

подготовительной выработки. 

Для каждой тупиковой выработки 

устанавливается контрольное время загазирования 

метаном при прекращении ее проветривания. 

При длительности остановки ВМП менее 

контрольного времени загазирования данной 

выработки процесс проветривания осуществляется по 

«алгоритму управления ВМП». 

При длительности останова ВМП более 

контрольного времени загазирования проветривание 

ее осуществляется по «алгоритму 

автоматизированного разгазирования». 

Подача электроэнергии к механизмам 

подготовительного забоя осуществляется в порядке, 

установленном «алгоритмом управления групповым 

аппаратом электроснабжения». 

Алгоритм управления ВМП предусматривает: 

1) ручное (местное и телемеханическое) 

оперативное управление (включение – отключение) 

рабочим и резервным ВМП; 
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2) автоматическое включение (отключение) 

резервного ВМП (АВР) при невключении или 

отключении (включении) рабочего ВМП; 

3) автоматическое повторное включение ВМП 

(АПВ) при кратковременном исчезновении 

питающего напряжения. 

Алгоритм управления ВМП выполняется в 

следующем порядке: 

1) с клавиатуры ЭВМ 2 уровня или с местного 

кнопочного поста осуществляется ручной ввод 

команды «Включить ВМП РАБ», в результате чего 

включается магнитный пускатель ВМП рабочего 

первого вентиляционного става (П1 ВМП РАБ); 

2) от контакта пускателя П1 ВМП РАБ вводится 

команда на решение условия: если истекшее время 

больше или равно величине t , то выдается команда на 

автоматическое включение магнитного пускателя 

ВМП рабочего второго вентиляционного става (П2 

ВМП РАБ); 

3) от контакта пускателя П2 ВМП РАБ вводится 

команда на решение условия: если контакт замкнулся, 

то выдается запрет на включение ВМП резервного; 

4) если контакт пускателя П2 ВМП РАБ не 

замкнулся, то решается следующее условие: если 

истекшее время больше или равно величине t , то 

выдается команда на автоматическое включение 

магнитного пускателя ВМП резервного (АВР) первого 

вентиляционного става (П3 ВМП РЕЗ); 

5) от контакта пускателя П3 ВМП РЕЗ вводится 

команда на решение условия: если истекшее время 

больше или равно величине t , то выдается команда на 

автоматическое включение магнитного пускателя 

ВМП резервного второго вентиляционного става (П4 

ВМП РЕЗ); 

6) если осуществилось включение рабочих ВМП, 

то замкнувшийся контакт пускателя П2 ВМП РАБ 

выдает команду на отключение работающих 

резервных ВМП; 

7) при кратковременном исчезновении питающего 

напряжения рабочей (Uраб) или резервной (Uрез) сети 

решается следующее условие: если истекшее время 

меньше величины t , то выдается команда на 

автоматическое повторное включение (АПВ) ВМП; 

если время снятия питающего напряжения (Uраб, 

Uрез) больше величины t , то осуществляется нулевая 

защита пускателей ВМП. 

Алгоритм автоматизированного разгазирования 

подготовительного забоя предусматривает: 

1) оперативное включение и выключение 

оператором процесса автоматизированного 

разгазирования; 

2) поддержание концентрации метана в месте 

контроля подготовительного забоя на уровне заданной 

уставки путем автоматического управления 

воздухораспределительным устройством в течение 

всего процесса разгазирования; 

3) защитное автоматическое выключение процесса 

разгазирования при отклонении контролируемых 

параметров от допустимых норм. 

Алгоритм автоматизированного разгазирования 

подготовительного забоя выполняется в следующем 

порядке: 

1) с клавиатуры ЭВМ 2 уровня осуществляется 

ручной ввод команды «Включить автоматизированное 

разгазирование»; 

2) решаются последовательно следующие 

условия: 

– если измеренное количество воздуха, 

подаваемого к ВМП, не менее нормы, также 

– если показание датчика концентрации метана, 

управляющего процессом разгазирования, не равно 

нулю, также 

– если линия связи между датчиком скорости 

воздуха в трубопроводе и исполнительным блоком 

исправна, также 

– если на блок питания ЭМВ 1 уровня поданы 

напряжения рабочей и резервной сети, 

то выдается в течение времени t  команда на 

открытие воздухораспределительного устройства 

первого вентиляционного става (УВРГ1); 

3) решается условие: если УВРГ1 открыт, то 

выдается в течение времени t  команда на открытие 

воздухораспределительного устройства второго 

вентиляционного става (УВРГ2); 

4) решается условие: если УВРГ2 открыт, то 

выдается команда «Включить ВМП раб», в результате 

чего автоматически включается магнитный пускатель 

ВМП рабочего первого вентиляционного става (П2 

ВМП РАБ); 

5) от контакта пускателя П1 ВМП РАБ вводится 

команда на решение условия: 

– если истекшее время больше или равно 

величине t , то выдается команда на автоматическое 

включение магнитного пускателя ВМП рабочего 

второго вентиляционного става (П2 ВМП РАБ);  

6) от контакта пускателя П2 ВМП РАБ вводится 

команда на решение условия: если пускатель П2 ВМП 

РАБ включился, то выдается команда на включение в 

работу регулятора автоматического разгазирования; 

7) решаются условия: 

– если концентрация метана в месте контроля 

подготовительного забоя С < 2 %, также 

– если концентрация метана С < Сдоп, 

то выдается в течение времени t  команда на 

закрытие (УВРГ2); 

8) через промежуток времени t  решаются 

условия: 

– если УВРГ2 не закрыт, также 

– если концентрация метана С < 2 %, также 

– если концентрация метана С > Сдоп, 

то выдается в течение времени t  команда на 

открытие УВРГ2; 

9) решаются условия: 

– если УВРГ2 закрыт, также 

– если концентрация метана С < 2 %, также 

– если концентрация метана С > Сдоп, 

то выдается команда в течение времени t  на 

закрытие УВРГ1; 

10) через промежуток времени t  решаются 

условия: 

– если УВРГ1 не закрыт, также 

– если концентрация метана С < 2 %, также 

– если концентрация метана С > Сдоп, 
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то выдается в течение времени t  команда на 

открытие УВРГ1; 

11) решаются условия: 

– если УВРГ1 закрыт, также 

– если концентрация метана С  

то выдается сообщение «Конец 

автоматизированного разгазирования»; 

12) если выход решения условий по п.2 

следующий: 

– измеренное количество воздуха, подаваемого к 

ВМП, менее нормы или 

– показание датчика концентрации метана, 

управляющего процессом разгазирования, равно нулю 

или более 2 %, или 

– линия связи между датчиком скорости воздуха и 

контроллером неисправна, или 

– на блоке питания ЭВМ 1 уровня отсутствует 

напряжение питания рабочей или резервной сети, 

то выдается команда на защитное автоматическое 

выключение процесса разгазирования. 

Алгоритм управления групповым аппаратом 

электроснабжения подготовительной выработки 

предусматривает: 

1) ручное телемеханическое оперативное 

управление (включение-отключение) групповым 

аппаратом; 

2) автоматическое защитное отключение 

группового аппарата при отключении ВМП рабочего, 

при снятии питающего напряжения резервной сети, 

при превышении концентрации метана в местах 

контроля заданной уставки, при снижении количества 

воздуха, подаваемого в забой, ниже уставки. 

Количество воздуха, подаваемого с помощью 

ВМП в подготовительный забой, определяется по 

отдельному алгоритму. 

Алгоритм управления групповым аппаратом 

выполняется в следующем порядке: 

1) с клавиатуры ЭВМ 1 или 2 уровня 

осуществляется ручной ввод уставки потребного 

количества воздуха для проветривания 

подготовительного забоя; 

2) определяется по отдельному подалгоритму на 

основе входной информации фактическое количество 

воздуха, подаваемого с помощью ВМП в забой;  

3) решаются последовательно следующие задачи: 

– если фактическое количество воздуха больше 

или равно уставке в течение времени большем или 

равном величине t , также 

– если концентрация метана во всех точках 

контроля меньше заданных уставок, также 

– если имеется наличие питающего напряжения 

ВМП резервного, также 

– если подготовительный забой проветривается 

ВМП рабочим, то выдается разрешение на включение 

группового аппарата; 

4) с клавиатуры ЭВМ 2 уровня осуществляется 

ручной ввод команд «Включить групповой аппарат» и 

«Отключить групповой аппарат»; 

5) решаются в непрерывном цикле условия п.3: 

– если фактическое количество воздуха меньше 

уставки в течение времени больше t  или 

– если концентрация метана хотя бы в одной точке 

контроля выше заданной уставки или 

– если исчезло питающее напряжение ВМП 

резервного или 

– если отключился ВМП рабочий, 

то осуществляется автоматическое защитное 

отключение группового аппарата электроснабжения 

подготовительного забоя. 

Алгоритм контроля состояний параметров и 

объектов управления предусматривает обеспечение 

необходимой местной сигнализации и передачи 

сообщений в общесистемную ЭВМ 2 уровня. 

Алгоритм контроля выполняется путем проверки 

в каждом цикле следующих условий: 

1) ВМП рабочий: включен или выключен;  

2) ВМП резервный: включен или выключен;  

3) УВРГ1: открыто или закрыто; 

4) УВРГ2: открыто или закрыто; 

5) групповой аппарат: включен или отключен;  

6) количество воздуха, подаваемого в забой, 

больше нормы или меньше нормы; 

7) питающее напряжение ВМП рабочего: 

имеется или снято; 

8) питающее напряжение ВМП резервного: 

имеется или снято; 

9) концентрация метана в местах контроля: ниже 

нормы или выше нормы; 

10) линия связи датчиков: исправна или 

неисправна; 

11) ЭВМ 1 уровня: исправна или неисправна. 

Выходом решения каждого условия является 

сообщение на ЭВМ 2 порядка, а выходы условий по 

п.п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 дополнительно реализуются в 

виде местной сигнализации в подготовительном забое. 
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уществование городов в условиях резко 

континентального климата определяется наличием 

технически и экономически обоснованных систем 

теплоснабжения мегаполисов (СТМ). Поэтому 

актуальность работ, направленных на 

совершенствование СТМ на базе современных 

достижений теории управления и информационных 

технологий, очевидна и не вызывает сомнений [1-  

Система теплоснабжения мегаполисов 

Система теплоснабжения мегаполисов (см. 

рисунок 1). Представляет собой сложную систему, 

наиболее полно модель которой можно представить в 

виде ориентированного графа, узлами которого могут 

быть: ИТ – источник тепла, ЦТП – центральный 

тепловой пункт, ИТП – индивидуальный тепловой 

пункт потребителя, НС – сетевые насосные станции, 

КП – контрольные пункты, а ребрами – участки 

трубопроводов. Основной проблемой эксплуатации, 

наладки и комплексного развития теплоснабжающих 

систем мегаполиса является достижение глобального 

критерия – комфортных условий теплообеспечения 

потребителей тепла.  

 

C 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

   
 

 

Рисунок 1 – Система теплоснабжения мегаполиса 

Комфортные условия теплообеспечения, 

определяемые СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 

должны соблюдаться при проектировании вновь 

строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых 

тепловых сетей, транспортирующих горячую воду с 

температурой <=200
о
 С и давлением <=250 м.в.ст. от 

источника до потребителей тепла в системах 

централизованного теплоснабжения и места 

сооружения тепловых сетей.  

Комфортные условия определяются расчетными 

(комфортными) температурами внутри отапливаемых 

помещений и горячей воды в системах горячего 

водоснабжения.  

Комфортные условия могут быть достигнуты, 

если будут соблюдены условия допустимости режима 

СТМ: расчетная температура теплоносителя, 

необходимый располагаемый перепад на входе 

тепловых пунктов, расчетные показатели 

теплообеспеченности.  

Эти условия релизуются в первую очередь для 

узлов СТМ, называемых в СТМ РП – реальными 

потребителями (рисунок 2). Реальными 

потребителями являются здания, к которым 

подведены трубопроводы СТМ для обеспечения их 

услугами центрального теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. 

Поддержание гидравлического режима, 

обеспечивающего необходимую температуру в 

помещениях, достигается в основном с помощью 

насосных станций (рисунок 3). Традиционно 

регулирование гидравлического режима 

осуществлялось и осуществляется дросселированием, 

т. е. изменением гидравлического сопротивления сети 

или, проще говоря, изменением положения задвижки. 

При использовании данного способа регулирования 

для уменьшения производительности насоса 

необходимо прикрыть задвижку. Очевидно, что при 

снижении производительности уменьшается 

мощность на выходе насоса, т. е. полезная мощность. 

С другой стороны, увеличение гидравлического 

сопротивления сети приводит к увеличению момента 

на валу двигателя и, следовательно, к увеличению 

потребляемой мощности. при закрытии задвижки 

потребляемая мощность увеличивается, 

следовательно, требуемая мощность двигателя 

определяется из расчета при работе с минимальной 

производительностью. Таким образом, при работе на 

открытую задвижку двигатель сильно недогружен, что 

приводит к значительному снижению КПД двигателя. 

Очевидно, что при дросселировании во всех 

режимах работы насоса имеют место дополнительные 

потери. Для снижения потерь необходимо применять 

регулирование производительности насоса 

изменением частоты вращения рабочего колеса, т. е. 

применением регулируемого электропривода. 

На сегодняшний день развитие силовой 

электроники и микропроцессорной техники позволило 

создать относительно недорогие и достаточно 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

   
 

надежные преобразователи частоты, способные 

регулировать скорость асинхронных двигателей.  

Однако определение скорости вращения 

двигателей насосных станций СТМ, при которых 

будет выдержан оптимальный тепло-гидравлический 

режим СТМ, представляется сложной задачей. Ее 

решение представляется возможным лишь с 

применением программно-информационных 

комплексов (ПИК), моделирующих режимы работы 

СТМ и автоматизированных стендов-имитаторов 

насосных агрегатов с частотно-управляемым 

электроприводом. В качестве ПИК предлагается 

использовать ТГИД-05kz, разработанный 

 

 

Рисунок 2 – Реальный потребитель системы теплоснабжения мегаполиса 
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Рисунок 3 – Насосная станция системы теплоснабжения мегаполиса 

 

коллективом кафедры АПП Карагандинского 

государственного технического университета. В 

качестве стенда – стенд-имитатор частотно-

управляемого электропривода насосных агрегатов 

насосных станций теплоснабжающих комплексов 

мегаполисов, разработанный ООО «НПФ 

Мехатроника-Про», по заданию кафедры 

Автоматизации производственных процессов КарГТУ 

 

Стенд-имитатор частотно-управляемого 

электропривода насосных агрегатов насосных 

станций теплоснабжающих комплексов 

мегаполисов 

Стенд-имитатор включает: электродвигатель 

постоянного тока мощностью 0,5 кВт; асинхронный 

электродвигатель мощностью 0,5 кВт и синхронной 

скоростью 1500 об/мин.; датчик крутящего момента 

силы; датчик обратной связи с разрешением 2000 

дискрет/оборот; блок питания (преобразователь 

напряжения) двигателя постоянного тока; блок 

питания (преобразователь частоты) асинхронного 

двигателя; блок тормозных резисторов; блоки 

электрических измерений (2 шт.) для двигателя 

постоянного тока и асинхронного двигателя; блок 

цифровой индикации крутящего момента силы и 

скорости вращения; компьютер. 

На стенде предусмотрена возможность взаимного 

нагружения двигателей. Для обеих машин 

используются преобразователи с возможностью 

реализации режимов динамического торможения (со 

сбросом энергии на тормозные резисторы). 

Преобразователи имеют возможность 

программирования в среде блочного 

программирования MexBIOS с изменением структуры 

и параметров системы управления, а также 

существует дополнительная возможность управления 

по стандартным аналоговым и цифровым 

интерфейсам (RS-485 и/или RS-232). Блоки питания 

содержат дифференциальные автоматы для подачи 

питания. На блоках предусмотрены выводы для 

обеспечения возможности измерения токов, 

напряжений, мощности на входе и выходе 

преобразователелей. Предусмотрена возможность 

переключения с ручного управления на 

автоматическое. Специальные блоки электрических 

измерений предусматривают измерение (расчет) 

мощности, тока, напряжения и других электрических 

величин с возможностью вывода информации на 

компьютер. Встроенное программное обеспечение для 

преобразователей электродвигателей обеспечивает: 

управление асинхронным электродвигателем (с 

обратной связью и без обратной связи); управление 
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двигателем постоянного тока с (обратной связью и без 

обратной связи); формирование произвольной 

механической характеристики нагрузки (момент в 

функции скорости вращения), в том числе 

вентиляторной характеристики; возможность 

изменения структуры и параметров программного 

обеспечения через визуальную среду разработки 

программ.  

Принципы построения имитатора 

супервизорной системы управления 

теплоснабжающих комплексов мегаполисов 

Стенд-имитатор предполагается использовать как 

средство для исследования супервизорной 

многосвязной системы управления (МСАУ) 

электроприводами СТМ. Структура стенда будет 

отличаться от реальной супервизорной МСАУ 

электроприводами СТМ тем, что собственно 

магистральные тепловые сети как нагрузку 

электроприводов насосных агрегатов заменят их 

математические и программные аналоги, а множество 

насосных агрегатов будут представлены физическим 

аналогом – стендом-имитатором [6,7]. 

Техническая структура имитатора 

иерархической системы многосвязного управления 

электроприводами СТМ 

Cтруктура имитатора иерархической системы 

(ИС) многосвязного управления электроприводами 

ТКМ будет содержать стенд-имитатор, ПЭВМ (на 

которой и будет установлена виртуальная модель 

СТМ (ТГИД- kz и система планирования и принятия 

решений (СППР) на еѐ базе), аппаратные средства 

локальной сети между компьютером стенда-

имитатора и ПЭВМ-моделью сети. Использование 

глобальной сети Internet позволит повысить 

функциональные возможности создаваемого 

программно-аппаратного имитатора. 

Математическое обеспечение ИС 

многосвязного управления электроприводами 

ТКМ 

Математическое обеспечение ИС многосвязного 

управления электроприводами СТМ составляют 

модели магистральных тепловых сетей, 

электроприводов насосных агрегатов, систем 

автоматического и автоматизированного управления 

элементами СТМ, а также: заданных значений САУ и 

САР; ресурса агрегатов и электродвигателей; 

состояние системы электроснабжения, систем 

измерения и восстановления координат 

электроприводов и ТКМ; алгоритмы работы 

супервизора ведомой ПЭВМ (с моделью сети и 

СППР); супервизора ведущей ПЭВМ (стенда-

имитатора); обработки прерываний; взаимодействия 

машин, входящих в СТМ; отображения и хранения 

информации; адаптации математических моделей; 

оптимизации энергопотребления; оценки и 

оптимизации динамической нагруженности 

электроприводов и насосных агрегатов как объектов 

многосвязного управления; идентификации координат 

пространства состояний и параметров 

электроприводов насосных агрегатов СТМ.  

Программное обеспечение ИС многосвязного 

управления электроприводами СТМ 

Системное программное обеспечение ИС 

включает операционное, сервисное, сетевое, языки 

программирования высокого и низкого уровня. 

Проблемно-ориентированное программное 

обеспечение ИС включает пакеты прикладных 

программ (ППП) MatLab, MATCAD; LabView, STEP

Winn CC, MexBIOS. Cпециальное программное 

обеспечение ИС содержит оригинальные авторские 

разработки ТГИД-05 и СППР. 

Выводы 

1. Система теплоснабжения мегаполисов как 

объект эксплуатации и наладки может быть 

представлена в виде модели, объектами которой среди 

прочих являются реальные потребители и насосные 

станции. 

2. Система теплоснабжения мегаполисов должна 

обеспечивать необходимую температуру в 

помещениях реальных потребителей за счет 

регулирования гидравлического режима. 

3. Управляющее воздействие на насосные 

агрегаты с частотными преобразователями может 

быть получено с помощью ПИК ТГИД-05kz и стенд-

имитатора частотно управляемого электропривода 

насосных агрегатов насосных станций 

теплоснабжающих комплексов мегаполисов. 
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 Принципы построения систем обучения и 

повышения квалификации технических 

специалистов 

Для улучшения качества подготовки специалистов 

во многих областях промышленности все чаще 

применяются компьютерные обучающие системы, 

построенные на базе экспертных систем и тренажеров.  

Традиционными обучающими системами являются: 

– автоматизированные обучающие системы 

(АОС), представляющие собой совокупность 

связанных в единое целое технических, программных, 

лингвистических и информационно-методических 

средств автоматизации обучающего диалога, поиска и 

обработки учебной информации; 

– интегрированные автоматизированные 

обучающие системы (ИАОС), представляющие собой 

программную оболочку, заполненную некоторым 

предметным содержанием. ИАОС предоставляет 

возможность активного вмешательства преподавателя 

в содержание учебного материала, находящегося в 

программной оболочке; 

– интеллектуальные обучающие системы (ИОС), 

работающие по принципу инженерии предметных 

педагогических и методических знаний. В них 

программно поддерживаются содержание, стратегии и 

методики обучения. ИОС обеспечивают управление 

учебной деятельностью с учетом всех ее особенностей 

на всех этапах решения учебной задачи, начиная с 

постановки и поиска принципа решения и кончая 

оценкой оптимальности решения. Отличительным  

признаком ИОС является то, что они не содержат 

основных и вспомогательных обучающих 

воздействий, а генерируют их; 

– экспертные обучающие системы, реализующие 

ту или иную педагогическую цель на основе знаний 

эксперта в некоторой предметной области, 

демонстрирующие поведение экспертов, 

осуществляющие диагностику обучения и управление 

учебным процессом. 

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 [1, 2]. 

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, 

позволяющих ее поддерживать, 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). 
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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 (рисунок 1): 

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 [ - ]. 

Разработка архитектуры построения 

дистанционной системы повышения качества 

подготовки персонала инженерных служб 

электротехнических комплексов угольных шахт 

Дистанционные системы являются средством 

повышения качества подготовки персонала 

инженерных служб электротехнических комплексов 

угольных шахт на базе алгоритмов оценки знаний, 

автоматизированных рабочих мест 

электротехнических служб УШ, специальной 

технологии дистанционного обучения инженерного 

корпуса. В ДС объединяются центр научных и 

учебных знаний и службы ЭТК УШ на основе 

локальных сетей предприятий (Intranet) и глобальных 

сетей Internet. Ядром ДС являются программно-

алгоритмические средства, решающие задачу оценки 

рейтинга и повышения качества знаний персонала 

электротехнических служб предприятий (ПАС). 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» 

На рисунке 2 представлена архитектура 

дистанционной системы повышения качества 

подготовки персонала инженерных служб 

электротехнических комплексов угольных шахт. 

Среда системы, построенная на базе MOОDLE  

состоит из следующих основных компонентов: 

1) модель средств интерфейса сервера, 

реализованная на языке структурного 

программирования PHP и включающая следующие 

основные части: 

– модель обучаемого; 

– модель обучения и объяснения; 

– информационную модель, состоящую: 

– из обучающих материалов, представленных в 

виде файлов различных форматов: текстовых, 

табличных, программных, аудио- и видеоформатах; 

– серверную программу управления базами 

данных SQL-server, предназначенную для 

формирования структурных связей внутри каждой 

модели, между моделями, а также для хранения 

переменных системы;  

– средств сетевых взаимодействий, 

обеспечивающих среду формирования моделей в веб-

пространстве, построенных на основе программы 

Apache;  

2) среда интернет;  

3) модель средств интерфейса клиента, состоящую: 

– из модели обучаемого, 

– модели преподавателя, 

– модели администратора курса, 

– модели администратора системы. 

Построение модели обучения в рамках 

разработанной системы повышения квалификации 

специалистов электротехнических комплексов 

угольных шахт происходит на уровне 

преподавателя/создателя курса. Для создания модели 

обучения используются связанные между собой 

средства: 

– формирования модели объяснения, 

– формирования обучающих воздействий, 

– формирования стратегий обучения, 

– реализации стратегий обучения. 

При формировании модели обучаемого в среде 

MOОDLE соблюдены все необходимые требования к 

пользовательскому интерфейсу: обеспечение 

пользователя необходимой справочной информацией 

на этапах работы подсистемы; удобный и понятный 

пользовательский интерфейс с максимальным 

использованием наглядных графических средств и 

примеров; реализация дополнительных подсистем для 

удобства работы пользователя. 

Создание модели обучаемого происходит в 

следующей последовательности: 

– формирование структуры курса; 

– формирование средств контроля знаний 

обучаемого; 

– формирование эталонной модели обучаемого;  

– построение модели обучаемого. 

Построение модели обучаемого происходит в 

реальном времени в режиме обучаемого. Модель 

обучаемого на стороне сервера строится на основе 

эталонной модели и отображается на сторону клиента 

в виде программной компоненты. Под эталонной 

моделью обучаемого понимается многовариантная 

модель, в которую входят учебные и тестовые 

материалы по всем разделам/подразделам курса. 

Эталонная модель строится на основании средств 

контроля знаний обучаемого и средств формирования 

курса. 
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Рисунок 1 – Эвристическая модель задачи обучения 
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Рисунок 2 – Архитектура дистанционной системы повышения качества подготовки персонала инженерных  

служб электротехнических комплексов угольных шахт 

 

Структура курса формируется на основании 

проблемных областей отображающих специфику 

работы ЭТКУШ. При формировании курса на основе 

файлов источников реализованы обучающие 

воздействия: теоретические – глава гипертекстового 

учебника, презентация; практические – учебно-

тренировочные задачи (УТЗ), консультация с ЭС, 

вызов ППП.  

Для построения модели проблемной области 

необходимы источники знаний первого типа – 

эксперты, в данном случае преподаватели-

предметники, а в качестве дополнительного источника 

знаний второго типа могут быть использованы 

методические материалы в виде справочников, 

инструкций и т.д. 

Список преподавателей формируется на основной 

странице системы с помощью утилиты 

«Пользователи», а затем для каждого 

раздела/подраздела назначается преподаватель из 

сформированного списка. 

При создании тестов используется утилита 

«Тесты», в которой предусмотрена поддержка 

процесса создания множества вопросов и задач для 

последующей компоновки тестов, возможность 
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создания тестов на отличительные признаки тем, 

поддержка уникальности имени теста в рамках 

разрабатываемой системы, использование различных 

оценочных шкал при создании теста того или иного 

вида; наличие средств редактирования и хранения 

тестов, вопросов, задач. 

Приведем краткую характеристику особенностей 

реализации отдельных подсистем. Процессы 

формирования эталонной модели обучаемого, модели 

обучаемого и модели обучения обеспечивают 

компонент поддержки их формирования. 

Формирование эталонной модели обучаемого 

осуществляется на этапе построения структуры курса, 

для чего предусмотрены соответствующие экранные 

формы и поддерживающие их подсистемы. Процесс 

формирования модели обучаемого осуществляется в 

режиме тестирования обучаемого в реальном времени 

на основании специализированного пакета 

прикладных программ АС РЭС и банка тестовых 

вопросов по различным проблемным областям, при 

этом порядок следования вопросов зависит от ответов 

обучаемого и весового коэффициента ответа на 

вопрос. 

Построение модели обучения, содержащей знания 

о планировании и организации процесса обучения и 

обеспечивающей выбор конкретной стратегии 

обучения, осуществляется также на основе 

соответствующих подсистем. Весь курс разделен на 

разделы/подразделы, составленные из набора тем по 

всем проблемным областям, при этом модель 

обучаемого и эталонная модель строятся для каждого 

из разделов/ подразделов курса, что позволяет более 

адекватно сформировать модель обучаемого, 

основываясь на результатах тестирования. Стратегия 

обучения формируется из множества созданных 

преподавателем обучающих воздействий в режиме 

работы с обучаемым. 

При создании обучающей системы выполняется 

следующая последовательность действий: 

– построение модели обучаемого и эталонной 

модели (в отдельных случаях развиваемой до модели 

учителя); 

– построение адаптивной модели обучения, 

сущность которой заключается в динамической 

модификации стратегии обучения в соответствии с 

текущей моделью обучаемого и последующей 

генерации совокупности обучающих воздействий, 

наиболее эффективных на данном этапе обучения; 

– контроль деятельности обучаемого и генерация 

управляющих решений для соответствующей 

корректировки действий обучаемого с целью 

достижения им поставленных целей обучения;  

– построение модели объяснения для оценки 

логики принятия решений, результатов вычислений, 

объяснение (при необходимости) неправильной 

альтернативы или этапа решения задачи. 

При реализации подсистемы объяснения, 

функционирующей на основе модели объяснения, 

фактически отслеживается трасса вывода решений, и 

объяснения предоставляются обучаемому (при 

необходимости) в режиме консультации.  

Применение веб-технологий при создании 

обучающей системы позволило централизировать 

процессы сбора и обработки данных для всего 

контингента обучаемых, решить проблемы 

безопасности и контроля доступа, поскольку 

пользователи не имеют доступа к приложению и его 

компонентам, а работают только с клиент-

интерфейсом приложения через веб-браузер. С 

помощью реализации подхода «клиент-сервер» вся 

логика приложения сосредоточена на едином  сервере, 

что обеспечивает контроль над загрузкой сервера, 

устранение рутинных задач сбора данных протоколов 

тестирования и существенно упрощает работу 

администратора системы. 

Со стороны клиента с помощью стандартного веб-

браузера формируются модели обучаемого, 

преподавателя, администратора курса и 

администратора системы. 
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овременная концепция построения систем 

теплоснабжения ЖКХ породила ряд проблем, 

связанных с энергоэффективностью и 

энергосбережением. В настоящее время очень 

актуальны внедрение энергосберегающей технологии 

и развитие альтернативной энергетики, что является 

основой уменьшения негативного влияния на 

окружающую среду и снижение стоимости 

энергоресурсов. Разработка высокоэффективных 

систем энергообеспечения полностью отвечает 

приоритетам, сформулированным в Послании главы 

государства Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана, где отмечалась 

необходимость формирования 

индустриальной технологической 
стратегии для Казахстана. Внедрение 

наукоѐмких технологий в сферу энергосбережения и 

«Зелѐной энергетики» позволит обеспечить в 

дальнейшем высокие технико-экономические 

показатели систем производства энергии. 

Инновационный подход к энергообеспечению жилых 

и промышленных объектов гарантирует существенное 

сокращение затрат минеральных топливных ресурсов 

и выбросов углекислого газа в атмосферу, тем самым 

уменьшит отрицательное влияние на изменения 

климата в общемировом масштабе, а также позволит 

снизить финансовые затраты в условиях постоянно 

растущих цен на углеводородное сырьѐ. 

Практической реализацией одного из направлений 

«Зелѐной энергетики» является внедрение 

конвективных электронагревателей низкого давления 

в системы теплоснабжения ЖКХ. Данная разработка 

позволит создавать автономные беструбные системы 

теплоснабжения, соответствующие требованию 

программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности объектов в 

соответствии с программой энергосбережения 

Республики Казахстан «Энергосбережение 2020» [1], 

которая позволит существенно сократить затраты 

электрической и тепловой энергии, расходуемой на 

поддержание жизнедеятельности жилых зданий. 

Много сил затрачивают соответствующие службы, 

чтобы поддерживать работоспособность огромного 

теплового хозяйства, очень большие средства 

затрачиваются на его содержание, но ситуация не 

улучшается, а наоборот, ухудшается, увеличиваются 

проценты износа сетей и оборудования, растут 

тарифы, ухудшается качество предоставляемых услуг 

и т.д.  

Альтернативой традиционной системе отопления 

и электроотопительным приборам может быть 

конвективный электронагреватель низкого давления 

(КЭНД), позволяющий создать автономные 

беструбные системы теплоснабжения для объектов 

ЖКХ. Внедрение КЭНД не подразумевает тотального 

перевооружения или ликвидации тепловых сетей, а 

направлено на оснащение строящихся объектов с 

автономными системами отопления. На сегодняшний 

день нет реальных мотиваций экономии тепловой 

энергии для многоквартирных и индивидуальных 

домов, так как приборы учета тепловой энергии не 

имеют массового применения у собственников жилья 

в силу их конструктивного исполнения и высокой 

стоимости. Отопление с использованием 

электричества пока еще дороже, чем традиционное 

водяное отопление, но если сократить потери тепла с 

50-60 Вт/м  до 25-30 Вт/м , то затраты на обогрев 

примерно станут одинаковыми. На сегодняшний день 

тариф на электроэнергию в среднем по Казахстану 

составляет 10 тенге. Мощность одного КЭНД 

составляет 600 Вт, это достаточно для комнаты 

площадью 18- м , в среднем на 2-комнатную 

квартиру понадобится 3 таких обогревателя, с 

продолжительностью работы около 16 часов, т.е 

затраты на электроэнергию в месяц составят 8640 тг. 

При использовании централизованной системы 

отопления, с учетом тарифа за тепло равного 84 тг/м  

(для Караганды), затраты на обогрев той же самой 2-

комнатной квартиры составляют около 4 тыс. тг, без 

учета затрат на эксплуатацию и ремонт трубной 

системы отопления. Если сократить энергопотери, к 

примеру, крупнопанельного дома периода постройки 

70-х годов, который мы приводили в качестве 

примера, с 60 Вт/м  до 30 Вт/м  путем проведения 

санации зданий, то энергозатраты на обогрев с 

использованием КЭНД снизятся в 2 раза и будут 

составлять 4320 тг. КЭНД оснащен, в отличие от 

водяного радиатора отопления, терморегулятором и 

системой климат-контроля, что позволяет 

регулировать температуру в помещении с учетом 

С 
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наружной температуры. Проведение мероприятий по 

энергоаудиту, энергосбережению и санации зданий 

позволит значительно сократить потери тепла и тем 

самым создаст перспективы внедрения КЭНД. 

Принцип работы конвективного 

электронагревателя низкого давления (КЭНД) основан 

на эффекте тепловой трубки. Тепловая трубка 

представляет собой устройство для передачи тепла из 

одной зоны (горячей) в другую (холодную) при малом 

градиенте температуры. Ее эффективная 

теплопроводность в тысячи раз больше, чем 

теплопроводность таких металлов, как серебро, медь. 

Тепловая трубка во многих отношениях является 

наиболее совершенной из всех разнообразных 

устройств для передачи теплоты (около 95% из зоны 

испарения в зону конденсации), характеристика 

тепловых труб представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Основные достигнутые характеристики 

современных тепловых труб  

Рабочий диапазон температур  -269,15-2026,85 °C 

Скорость теплопередачи  звуковой предел 

Мощность теплопередачи кВт/ 
площадь сечения 

до 20 кВт/см  

Ресурс работы  20 000 ч 

 

Внутри тепловой трубки осуществляется 

замкнутое циклическое преобразование 

электрической энергии в тепловую путем нагрева 

небольшого расчетного количества воды (химически 

подготовленной воды), которая при вскипании 

превращается в пар в герметичной полости 

электронагревателя, в которой, отдавая тепло, пар 

конденсируется, конденсат стекает по внутренней 

вертикальной поверхности к нагревательному 

элементу, преобразуясь вновь в пар. Внутри полости 

батареи создается вакуум, что позволяет тепловым 

частицам без сопротивления со скоростью звука 

перемещаться в верхнюю зону конденсации.  

В зависимости от интервала температур могут 

быть использованы самые различные вещества, 

приведенные к жидкой фазе вещества, используемого 

в качестве теплоносителя – от сжиженных газов до 

металлов: гелий (- -269°C), аммиак (-60...+100°C), 

фреон-11 (-40...+120°C), ацетон (0...+120°C), вода 

(30...200°C), ртуть (250...650°C), натрий (600...1200°C), 

серебро (1800...2300°C) и т.д. Количество теплоты, 

которое может быть передано в виде теплоты 

парообразования, обычно на несколько порядков 

выше количества, которое может быть передано в 

виде рабочей жидкости в обычной конвективной 

системе. Поэтому тепловая труба может передавать 

большее количество теплоты при малом размере 

установки. Конструкции КЭДН обычно не превышают 

размеры традиционных приборов отопления. 

В качестве теплоносителя используется вода, 

которая отличается наилучшими теплотехническими 

показателями (см. данные таблицы 2). Основным 

показателем является удельная теплота испарения, она 

показывает, сколько Дж тепловой энергии можно 

отвести при испарении 1 кг данной жидкости. 

Альтернативой воде может быть метиловый спирт, он 

имеет вдвое меньшие показатели, но из-за 

токсичности ограничен в применении.  

В качестве теплоносителя в тепловых трубках 

можно применять множество жидкостей с низкой 

температурой испарения. Из всего перечня наивысшая 

теплота испарения, как видно из таблицы 2, у самой 

распространенной жидкости на земле – воды. Это 

наиболее эффективный теплоноситель, работающий 

на испарение при реальных температурах 

электронагревателей. Таблицу можно дополнить 

фреоном, аммиаком и другими соединениями, но нас 

интересует диапазон температур от + 20 до +80°С, 

поэтому мы ограничимся представленными 

веществами. Температура кипения перечисленных 

жидкостей при атмосферном давлении находится в 

диапазоне от 100 до 34°С. Снижение давления 

приводит к снижению температуры парообразования, 

при давлении 0,05кГ/см , вода закипает примерно при 

°С. 

Проведенные нами эксперименты при создании 

КЭНД позволили установить простой способ создания 

условия, чтобы жидкость кипела при заданной 

температуре. Для снижения температуры кипения 

необходимо снизить давление. Зависимость 

температуры кипения от давления для воды показана 

на рисунке 1. 

Благодаря этому эффекту обеспечивается быстрый 

нагрев конвективных поверхностей. Конструкция 

КЭНД позволяет расширить площадь теплоотдачи на 

1 кВт мощности до 1 м  и выше, снизить температуру 

на этих площадях до °С, конвекторы КЭНД 

вырабатывают комфортное тепло и не сушат воздух. 

Промышленностью выпускаются масляные 

электронагреватели мощностью 1200-2000 Вт, с 

рабочей температурой поверхности 80°С, но в отличие 

от предложенного нами электронагревателя имеет в 2 

раза меньшую площадь теплоотдачи. КЭНД является 

прекрасным теплоаккумулятором. При импульсном 

режиме потребления электроэнергии нагревателями 

тепло длительное время выделяется и при их 

отключении. Период выделения тепла при 

отключении составляет 50% и более. Внутри 

нагревателя температурный режим отслеживается 

механизмом электронного управления в пределах 90-

°С. Конструкции традиционных, в том числе 

импортных электронагревателей типа Ноуро, Нобо и 

др., имеют конструктивную ограниченность – на 1 кВт 

мощности площадь теплоотдачи составляет до 0,1 м , 

а температура в центре нагрева   °С   и  выше.   

Проходя  через  высоконагретые 

 

Таблица 2 – Теплотехнические показатели 

теплоносителей 

Вещество 

Удельная 

теплоемкость, 

Дж/кг×град 

Температура 

кипения,  

град.С 

Удельная 
теплота 

испарения, 

Дж/кг 

Ацетон    

Бензол    

Сероуглерод    

Спирт 

метиловый 
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Спирт 

пропиловый 
   

Спирт этиловый    

Эфир этиловый    

Вода  
100/30 

(0,05кГ/см ) 

2260/2400 

(0,05кГ/см ) 

Сложные 

составы 
- -  -  

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость температуры кипения воды от давления внутри тепловой трубки 

поверхности, воздух теряет влажность и становится 

сильно сухим, что снижает комфортность в 

помещении. Если в таких нагревателях попытаться 

расширить площади теплоотдачи, то придется 

увеличивать температуру, что еще больше ухудшит 

показатели комфортности таких нагревателей. 

Дополнительно такие нагревательные блоки 

совершенно не ремонтоспособны. КПД различных 

электронагревателей представлен на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – КПД различных электронагревателей  

 – (воздушно-тэновых (40 %), 2 – масляных  

электронагревателей (60-  – КЭНД  
 

Конструктивно КЭНД выполнен как обычный 

масляный электрический радиатор, но внутри его 

полости создается давление, примерно равное 

0,05кГ/см , и помещен эффективный теплоноситель, 

активизированный электронагревателем. Внешний 

вид и конструктивное исполнение исследованного 

прототипа КЭНД приведены на рисунке 3. Для 

повышения эффективности работы КЭНД оснащается 

внешними и внутренними температурными 

датчиками, подключенными к термореле. Это 

конструктивное решение позволяет выполнять 

контроль температуры нагрева рабочих поверхностей 

КЭНД по внешним и внутренним тепловым 

параметрам и обеспечивает экономичный режим 

работы устройства. 

КЭНД являются основой для беструбных систем 
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отопления с серверным электронным управлением. В 

основу такой разработки заложена идея, что сам 

собственник жилья должен осознанно влиять на 

количество, качество, своевременность подачи и 

обоснованность стоимости тепла, а энергетическая 

компания бесспорно влиять на своевременность 

оплаты этой услуги, так как щиты подключения и 

учета будут находиться в доступных для ее 

специалистов местах, в том числе лестничных 

клетках. Питающее напряжение 220 В.  

Идея заключается в создании высоконадѐжных 

беструбных, энергосберегающих систем отопления, 

отсутствии воздушных пробок и технической воды в 

радиаторах отопления. КЭНД отопления не 

подвержены коррозии и засорению проточной части. 

Просты при монтаже и эксплуатации, по сравнению с 

традиционными системами водотеплоснабжения. 

Срок эксплуатации КЭНД составляет более 20 лет. 

Безопасность КЭНД соответствует всем нормативам и 

требованиям ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.2,5.9 Республики 

Казахстан. 

При длительном отключении электроэнергии 

КЭНД не размораживаются, так как в них имеется 

малое количество воды, которое, превращаясь в лед, 

не разрушает конструкцию нагревателя. При 

повторном включении электроэнергии 

образовавшийся лед размораживается и КЭНД 

продолжают работать в прежнем режиме. КЭНД не 

текут, так как внутренняя поверхность нагревателей 

не коррозируется в связи с отсутствием кислорода и 

наличием вакуума, не могут взрываться, так как 

постоянное (расчетное) количество воды и мощность 

нагревателя естественно гарантируют остальные 

параметры нагревателя. Срок эксплуатации таких 

нагревателей 30 лет и более. Мощность нагревателей 

от 0,5 до 2 кВт. Жилец может пользоваться 

выделением тепла по своему усмотрению, серверное 

электронное управление будет поддерживать 

заданные режимы, в то же время хозяин может 

регулировать тепловой режим по каждому по-

мещению, комнате в квартире, вплоть до его 

отключения, не боясь разморозить или взорвать 

систему.  

 

 

Рисунок 3 – Конструктивное исполнение КЭНД 

Отдельные КЭНД и беструбные системы 

отопления на основе КЭНД с ручным и серверным 

электронным управлением могут эффективно 

применяться при строительстве, капитальном 

ремонте, реконструкции многоэтажных жилых домов, 

малоэтажного строительства, реконструкции ветхого 

жилья, энергоэффективно использовать для отопления 

школ, детских садов, различных офисов, больниц и 

других объектов социально-культурной сферы. 

Особенно энергоэффективно для зданий, имеющих 

периодический режим эксплуатации: клубы, дворцы 

культуры, гостиницы, базы отдыха, загородные дома, 

различные мастерские, помещения для малого бизнеса 

и в отсутствие центральной системы отопления. 
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нализ существующих автономных 

ветроэнергетических установок показывает, что их 

применение возможно только при превышении 

среднемесячной скорости ветра в 3 м/с. Наиболее же 

экономично их использование при скорости ветра 

более 5 м/с. В Казахском агротехническом 

университете им. С. Сейфуллина более 15 лет 

проводятся исследования по оценке энергетических 

характеристик ветровых потоков. Данные 

исследования необходимы для определения и 

обоснования характеристик ветроэнергетических 

установок применительно к метеорологическим 

условиям Акмолинской области. 

В качестве методов исследования и источниками 

информации были приняты: 

– анализ первичной информации;  

– экспертные опросы; 

– мониторинг СМИ; 

– специализированные базы данных; 

– мониторинг официальной статистики;  

– специальные и отраслевые издания; 

– материалы конференций; 

– собственные базы знаний и исследований. 

Для эффективного использования энергии 

ветрового потока необходимо иметь исчерпывающую 

информацию о нем. Общеметеорологические 

характеристики, даваемые метеостанциями, для этого 

недостаточны. Необходимы характеристики, 

учитывающие природную структуру ветра, пределы 

достоверности и репрезентативности исходных 

данных и т.д. 

Основой всех ветроэнергетических расчетов 

является ветроэнергетический кадастр, который 

представляет собой совокупность аэрологических и 

энергетических характеристик ветра, позволяющих 

выявить его энергетическую ценность и определить 

возможные режимы работы ветроустановок. 

К числу основных кадастровых характеристик 

ветра относятся:  

– среднегодовая скорость;  

– годовой и суточный ход;  

– повторяемость скоростей ветра по градациям;  

– распределение ветровых периодов и периодов 

затишья по длительности;  

– максимальная скорость;  

– удельная мощность и удельная энергия 

ветрового потока;  

– ветроэнергетические ресурсы района. 

Данные о средних скоростях ветра за длительные 

периоды времени служат исходной информацией об 

общем уровне интенсивности ветра. Средняя 

многолетняя скорость ветра является одним из 

критериев оценки эффективности ветровой энергии. 

По ее величине в первом приближении можно судить 

о перспективности применения ветроустановок в том 

или ином районе. 

Для получения исчерпывающей информации о 

ветровом потоке с энергетической точки зрения 

необходимы климатологические данные срочных 

наблюдений метеостанций или же данные 

собственных наблюдений, обработанные с 

использованием соответствующего математического 

аппарата. 

Надежность получаемых характеристик ветрового 

потока зависит от длительности наблюдений или 

количества исходных данных. 

Теоретически для получения вероятностных 

характеристик стационарного процесса по одной его 

реализации необходимо вести в течение интервала 

T → ∞. Для того чтобы достаточно строго задать 

продолжительность T, необходимо знать допустимую 

величину дисперсии определяемого закона 

распределения (или задаться ею), а также располагать 

статистическими характеристиками исследуемого 

процесса. 

Длительность выборки для анализа 

низкочастотных процессов можно установить по 

следующему выражению: 

 
 

0

0 2

1

,
T

T NT
F x

    

где T − продолжительность анализа на данном уровне;  

T  − интервал между наблюдениями;  

N − количество наблюдений;  

F (x) − вероятность события;  

 − допустимая погрешность измерения. 

Выбор интервала между наблюдениями T  

осуществляется в соответствии с выражением:  

 
0 . . ,m kT    

где m.k. − максимальный интервал корреляции. 

Необходимую продолжительность выборки 

определяем согласно выражению (1) при численных 

значениях T  =  ч; F (x) =  = 0,1. Необходимое 

количество наблюдений N в этом случае составит 

порядка N = 2000. При использовании срочных 

месячных данных о скоростях ветра с интервалами 

наблюдений 3 часа, согласно данным метеостанций, 

А 
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продолжительность выборки должна составлять 

8
248

N
T    лет.  

Следовательно, если мы пользуемся данными 

метеостанций о распределении скоростей ветра, то 

необходимо иметь результаты срочных наблюдений 

по каждому месяцу в течение 8 лет. В этом случае 

наибольшую сложность представляет то, что на 

метеостанциях результаты срочных метеонаблюдений 

сохраняются в течение только 3-х лет. 

При увеличении сроков наблюдений от 5 до 10 лет 

точность вычислений, начиная с 8-летнего периода, 

повышается всего на 2-3% (с 5-7% до 2-4%), а 

количество данных наблюдений резко возрастают. 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты 

наблюдений за скоростями ветра на высоте 10 м за 10-

летний период времени. 

В результате анализа полученных данных можно 

заключить, что скорость ветра в течение года 

достигает своего максимального значения в зимние 

месяцы. 

Особый интерес представляет вопрос полученных 

метеоданных о скоростях ветра за период с 1987 по 

1997 гг. В последние годы не представляется 

возможным получение данных о срочных суточных 

скоростях ветра. Из создавшегося положения можно 

выйти, используя теорию цикличности и 

повторяемости погодных условий. По данным 

российских и американских климатологов, существует 

связь между периодами солнечной активности и 

погодными условиями на Земле. Причины такой 

зависимости пока не установлены, но что она 

существует, вполне доказано. Поэтому мы можем 

воспользоваться гипотезой о том, что распределение 

среднегодовых скоростей ветра также подчиняется 11-

летнему циклу, как и в случае с 11-летним циклом 

солнечной активности. 

 

Таблица 1 – Среднемесячные скорости ветра за период 

Показатель 
Месяц 

январь апрель июль октябрь 

Математическое 

ожидание 
    

Среднеквадратичн

ое отклонение 
    

Коэффициент 

вариации 
    

 

Таблица 2 – Среднегодовые скорости ветра  

Показатель 
Год 

         

Математич

еское 

ожидание 
         

Среднеква

дратичное 

отклонени

е 

         

Коэффици

ент 

вариации 
         

 

Однако для снятия вопроса о устаревании данных 

проведенных замеров скоростей ветра в различные 

периоды времени были просчитаны средние скорости 

ветра за 2010 год.  

В качестве источника данных о срочных суточных 

скоростях ветра мы использовали данные 

метеорологической станции аэропорта г. Астаны. На 

сайте www.meteoprognos.net выложены данные 

замеров по следующим параметрам: скорость ветра, 

направление ветра, относительная влажность воздуха, 

температура воздуха, видимость и т.д. Замеры 

производятся ежедневно, с интервалом в 30 минут.  

Результаты скоростей ветра за 2010 г. 

представлены в таблицах 3-  

Сравнивая данные 2010 г. с данными средних 

скоростей за 1989 год, указанных в таблице 6, 

получаем, что среднегодовые скорости ветра 

отличаются с погрешностью до 5 % (январь – ; 

апрель – ; июль –  

Мощность, которую можно получить от 

генератора электрической энергии в зависимости от 

скорости ветра, можно представить в виде следующей 

математической модели: 

 

min

3

min . .

. . max

max

0 ,

1 ,
2

,

.0

общ н р

эл

н р
ном

A
P при

P

 

    

  

 

 
 

  
  

  
 

  

Возможное годовое производство электрической 

энергии определяется выражением: 

 
1

,
m

уд i i н j

n k

W Pt P t     

где Pi − мощность ветрового потока, соответствующая 

скорости ветра i, меньше расчетной;  

(n – m) − градации скорости ветра меньше 

расчетной и находящейся в пределах на р   ;  

Pн − расчетная или номинальная мощность;  

(k  –  − градация скоростей ветра, 

соответствующая отношению maxр   ; 

tj − время, соответствующее скоростям ветра, 

находящимся в пределах maxр   . 

 

Таблица 3 – Срочные суточные суммарные скорости 

ветра за 2010 г. 

Месяц 
Часы суток 

        

январь         

апрель         

июль         

 

Таблица 4 – Среднесуточные скорости ветра (январь 

2010 г.) 

День/дата Vср сут. День/дата Vср сут. День/дата Vср сут. 

      

http://www.meteoprognos.net/
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Таблица 5 – Месячные статистические характеристики 

распределения скоростей ветра 

Год 

Месяц 

январь апрель июль октябрь 

m  m  m  m  

  -  -  - - - 

Результаты расчетов возможного годового 

производства электрической энергии приведены в 

таблице 7. При расчетах мы задавались 

определенным численным значением расчетной 

скорости, а минимальную скорость, при которой 

ветроустановка начинает вырабатывать 

электрическую энергию, определяли исходя из 

отношения 
2

р
. Анализ технических параметров 

существующих ветроустановок показал, что такое 

допущение вполне справедливо для установок малой 

мощности, численные значения расчетной скорости 

для которых лежат в пределах от 6 до 9 м/с. Для 

ветроустановок средней мощности численное 

значение минимальной скорости ветра в большинстве 

случаев определяется соотношением 
3

р
. 

Для определения годового производства 

электрической энергии ветроэнергетическими 

установками и времени работы ветромеханических 

установок необходимо знание времени, в течение 

которого скорость ветра больше минимального и 

меньше максимального значений, соответствующих 

рабочему периоду ветроустановок. 

Анализ данных таблицы 7 показывает, что для 

Северного Казахстана преобладающими по времени 

протекания являются скорости ветра в диапазоне от 2 

до 8 м/с, которые составляют в среднем от 95 до 15% 

общегодового времени.  

Удельная кинетическая энергия ветрового потока 

также неравномерно распределяется по месяцам. Для 

Северного региона суммарная месячная кинетическая 

энергия ветрового потока в осенне-зимний период 

составляет 10-13% от годовой суммы и снижается в 

летние месяцы до 5-  

В таблице 8 представлено процентное 

распределение удельной кинетической энергии 

ветрового потока и времени наблюдения по 

градациям скоростей ветра. При определении 

интервалов градаций скоростей ветра учитывалось, что 

в основном ветроустановки начинают вырабатывать 

как механическую, так и электрическую энергию, при 

скоростях ветра, превышающих 3 м/с. 
 

Таблица 6 – Сравнение среднегодовых скоростей ветра  

Показатель 
Год 

          

мат.ожидание           

 

Таблица 7 − Возможное удельное годовое производство электрической энергии (кВтч/м ) и время работы (ч) 

ВЭУ 

Расчетная 
скорость 

Время, соответствующее скорости ветра Удельное годовое производство энергии при  равном 
min 

р   р   tгод      

Астана 

          

          

          

          

          
 

Таблица 8 − Процентное распределение удельной кинетической энергии ветрового потока и времени по 

градациям скоростей ветра 

Пункт наблюдения 
Удельная кинетическая энергия, Wуд Время, соответствующее градациям скоростей ветра 

до 3 м/с 4-10 м/с >10 м/с до 3 м/с 4-10 м/с >10 м/с 

Астана       

 

Полученные значения удельной кинетической 

энергии ветрового потока, возможного удельного 

годового производства электрической энергии и 

времени наблюдения различных градаций скоростей 

ветра в дальнейшем были использованы для 

обоснования рекомендуемой расчетной скорости 

ветроагрегатов. 

Выводы: 
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. Разработана методика выбора технических 

характеристик ветроустановок, учитывающая 

локальные метеорологические условия региона и 

годовое производство электрической энергии. 

. Анализ результатов расчетов показывает, что 

удельная кинетическая энергия ветрового потока 

неравномерно распределяется по месяцам. 

Для Северного региона суммарная месячная 

кинетическая энергия ветрового потока в осенне-

зимний период составляет 10-13% от годовой суммы 

и снижается в летние месяцы до 5-  

. Расчетную скорость ветроустановки 

необходимо определять исходя из следующих 

условий: 

– получение максимального значения 

вырабатываемой энергии (для системных ВЭУ и при 

наличии аккумулирующего устройства); 

– время работы в течение года или другого 

промежутка времени с возможностью максимального 

использования установленной мощности (для 

автономных ВЭУ или при отсутствии 

аккумулирующего устройства). 
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 Казахстане идет бурное развитие горнорудной и 

нефтегазовой промышленности. Осваиваются 

новые месторождения и дорабатываются 

существующие с внедрением прогрессивных 

технологий разработки и высокопроизводительной 

зарубежной техники. В разработке месторождений 

полезных ископаемых принимают участие более 50 

горнорудных компаний, среди них крупными 

являются ТОО «Корпорация Казахмыс», ведущая 

добычу и переработку медной руды, АО «ССГПО» – 

железной руды, АО «Миттал Стил Темиртау», АО 

«Шубарколь комир» – угля, ТОО «Алтынтау 

Кокшетау», АО «Варваринское» – золота и др. На 

этих предприятиях ведущая роль отводится 

маркшейдерской службе, которая занимается 

обеспечением проектных решений при разработке 

месторождений.  

В маркшейдерских отделах этих предприятий 

работают свыше 1000 маркшейдеров и 

маркшейдерских рабочих. В крупных 

маркшейдерских службах, таких как ТОО 

«Корпорация Казахмыс», работают 256 человек, АО 

«ССГПО» – 114 человек, угольный департамент АО 

«Арселор Миттал Темиртау» – 71 человек, в средних: 

ТОО «Алтынтау Кокшетау» – 15 человек, РУ 

«Казмарганец» – 17 человек, АО «Шубарколь комир» 

– 16 человек, АО «Жайремский ГОК» – 10 человек, 

остальные предприятия имеют до 5 человек. Все 

имеют базовое образование по специальности 

«Маркшейдерское дело» как по пятилетней программе 

подготовки, так и четырехлетней. Перечисленные 

выше маркшейдерские службы оснащены 

современным оборудованием: электронными 

тахеометрами, цифровыми нивелирами, глобальными 

спутниковыми системами (GPS), лазерными 

рулетками, отдельные имеют 3D сканеры и 

геоинформационные системы: SURPAC, AutoCAD, 

GEMS, DATAMINE. Наличие современного 

оборудования позволяет маркшейдерской службе 

вести на качественно новом уровне полевые и 

камеральные работы с изготовлением планов и 

разрезов в цифровом виде. 

Однако, несмотря на имеющиеся успехи 

маркшейдерских служб, следует обратить внимание 

на существующие на производстве проблемные 

вопросы, связанные с творческой переработкой 

нормативно-правовой базы на основе появившихся 

новых приборов и инновационных технологий 

измерений. Это касается, в первую очередь, принятия 

в новой редакции проектов «Положения о 

маркшейдерской службе», а затем и «Инструкции по 

производству маркшейдерских работ». Назрел вопрос 

создания новой номенклатуры обеспеченности 

инструментами маркшейдерских служб 

В 
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горнодобывающих предприятий, обязывающий 

руководителей предприятий приобретать 

соответствующую измерительную технику. К тому же 

необходимо наделить маркшейдерские службы 

полномочиями по осуществлению контрольных 

функций за рациональным использованием недр. 

Внедрение в маркшейдерско-геодезическую 

практику новых электронных приборов требует 

открытия на территории республики нескольких 

центров по их сервисному обслуживанию с выдачей 

соответствующих сертификатов. Предстоит серьезная 

работа с заводами (фирмами) – изготовителями 

приборов для поставки оборудования по сервисному 

обслуживанию. 

Для быстрейшего распространения лазерных 

сканирующих технологий в маркшейдерско-

геодезическую практику при обеспечении горного 

дела, строительства и землеустройства потребуется 

создание ряда центров по оперативному 

использованию лазерных технологий. Один из них 

предполагается создать на базе ОО «Союз 

маркшейдеров» (г. Караганда). 

Обработка исходной и текущей информации, а 

также планирование горных работ на предприятиях 

осуществляется с использованием программных 

продуктов: SURPAC, AutoCAD, DATAMINE, 

GEMCOM и др., что требует использования 

компьютеров с достаточно мощными 

характеристиками и повышения квалификации 

маркшейдеров и геодезистов. Возникла острая 

необходимость в создании центров повышения 

квалификации маркшейдеров и геодезистов, 

желательно при активном оперативном участии ОО 

«Союз маркшейдеров Казахстана» на базе КарГТУ (г. 

Караганда) и КазНТУ (г. Алматы). Программа 

проведения занятий в этих центрах подготовлена и 

разослана маркшейдерским службам 

горнодобывающих предприятий, составлен график 

проведения занятий, утверждена тематика этих 

курсов, которая направлена на изучение парка 

современных электронных приборов и 

инновационных технологий измерений, а также 

геоинформационных систем в горно-маркшейдерском 

деле и геодезии. Кроме того, на этих курсах 

предусматривается изучение специальных вопросов 

геомеханических исследований по обоснованию 

параметров бортов карьеров и систем разработки 

месторождений полезных ископаемых с разработкой 

мероприятий по повышению их устойчивости за счет 

технологических схем заоткоски, а также 

инструментального контроля за их состоянием. 

Подготовлена первая редакция «Положения о 

маркшейдерской службе горнодобывающего 

предприятия», которая проходит обсуждение на 

предприятиях, а затем должна быть утверждена в 

органах МЧС РК. Идет переработка инструкции по 

обеспечению устойчивости откосов уступов и бортов 

карьеров и отвалов.  

Подготовкой маркшейдерских кадров в 

Казахстане полноценно занимаются две кафедры – 

маркшейдерского дела и геодезии при КарГТУ и 

КазНТУ, которые имеют определенные исторические 

традиции, богатый опыт подготовки специалистов, 

современную материально-техническую базу и 

высококвалифицированный кадровый потенциал. 

Вузы ежегодно выпускают маркшейдеров от 50 до 100 

человек. Качество подготовки маркшейдеров 

обеспечивается наличием современных приборов 

швейцарского производства: электронных 

тахеометров и нивелиров, 3D сканеров, глобальных 

спутниковых систем (GPS), а также программных 

продуктов CREDO, LISCAT, GEMCOM, CAMAPA. 

Имеются компьютерные классы и научно-

исследовательские лаборатории, позволяющие 

выполнять хоздоговорные работы и госбюджетные 

темы на проведение научных исследований в области 

геомеханики, маркшейдерии и геодезии. Заказчиками 

являются крупные горнодобывающие предприятия: 

АО «ССГПО», АО «Шубарколь комир», ТОО 

«Алтынтау Кокшетау» и др., а также Министерство 

образования и науки РК. Созданы филиалы кафедр на 

предприятиях для повышения качества подготовки и 

тесной связи с предприятиями для прохождения 

студентами производственных практик на рабочих 

местах. Разработаны учебно-методические комплексы 

по всем читаемым дисциплинам, изданы монографии, 

учебники (выпускаемые учебники планомерно 

согласуются с МОН РК), учебные пособия, готовятся 

электронные учебники, слайд-лекции и видеолекции. 

Несмотря на это, в качестве подготовки 

маркшейдерских кадров имеются проблемные 

вопросы: 

– включение в номенклатуру специальностей 

бакалавриата: специальность «Маркшейдерское дело» 

(объективная предпосылка к этому есть, так как в 

номенклатуре имеется магистратура и докторантура 

по этой специальности); 

– увеличение часов на проведение учебных и 

производственных практик, и проведение их на 

полигонах действующих горнодобывающих 

предприятий; 

–обеспечение передовой техникой и технологиями 

маркшейдерско-геодезического направления за счет 

приобретения вузами; 

– прохождение производственных и 

преддипломных практик на рабочих местах; 

– прохождение преподавателями кафедр 

стажировок на горнодобывающих предприятиях и 

повышение квалификации в передовых вузах 

республики, ближнего и дальнего зарубежья. 

В связи с возникшей необходимостью подготовки 

для горнодобывающих предприятий геотехников 

(геомехаников) – специалистов, занимающихся 

изучением и управлением состоянием устойчивости 

горного массива при подземной и открытой 

разработках месторождений полезных ископаемых. 

На базе кафедры маркшейдерского дела и геодезии 

был организован экспериментальный набор обучения 

на платной основе магистров наук техники и 

технологии по направлению «Геотехника» в рамках 

специальности «Маркшейдерское дело». В течение 

двух лет для ТОО «Корпорация Казахмыс» 

осуществлен набор магистрантов в количестве 34 

человек. Разработаны дополнительные учебно-
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методические комплексы дисциплин по 

геомеханическому направлению. К чтению лекций по 

дисциплинам геомеханики горных пород 

приглашались зарубежные ученые из дальнего и 

ближнего зарубежья: Южной Африки (А. Илчев), 

Швейцарии (Э.Джерби), Германии (проф. В.Буш, 

Б.Е.Резник, Х. Бок), Канада (Д. Стэд), 

Великобритании (Р. Пайн), Австралии (М. Неринг) и 

России (А.Б. Макаров, О.В. Зотеев, Е.С. Оксенкруг). 

Отдельные занятия велись на английском языке с 

параллельным переводом на русский. Со стороны 

корпорации «Казахмыс» эту работу курировал проф. 

Мансуров В.А. и PhD-доктор Вяземский А.М., а со 

стороны университета проф. Низаметдинов Ф.К.  

В настоящее время готовится учебник 

«Геотехника в горном деле» на двух языках – русском 

и английском. В связи с началом подготовки 

геомехаников (геотехников) для горных предприятий 

предстоит провести организацию геотехнических 

отделов. На сегодня некоторые предприятия уже 

имеют такие службы, к ним относятся: ТОО 

«Корпорация Казахмыс», АО «Арселор Миттал 

Темиртау» и АО «ССГПО». 

Заметным достижением маркшейдерской 

общественности республики стало проведение 

первого съезда и создание общественного 

объединения «Союза маркшейдеров» (октябрь 2011 г.) 

на базе Карагандинского государственного 

технического университета. 

Целью Союза является объединение усилий 

маркшейдеров для совместного решения 

профессиональных задач и содействие повышению 

эффективности использования природных ресурсов, 

охране недр и окружающей среды при разработке 

месторождений полезных ископаемых на основе 

инновационных достижений и строгого соблюдения 

национальных интересов и законодательства о недрах 

Республики Казахстан. Деятельность созданного 

Союза направлена на организацию, проведение и 

участие в международных семинарах, конференциях и 

форумах:  

– в России (г. Новосибирск, апрель 2012 г. и 

апрель 2013 г.) модератор круглого стола по 

маркшейдерскому делу; участие в выставке: 

«Интерэкспо Геосибирь», где представлены 

современные маркшейдерско-геодезические приборы 

и инновационные технологии; 

– в Казахстане: (г. Караганда, май 2012 г.) – 

изучение инновационных технологий в области 

дистанционного зондирования Земли; (г. Алматы, 

сентябрь 2012 г.) – информационные технологии 

сбора и обработки непространственных данных для 

управления природными ресурсами; (г. Караганда, 

февраль 2013 г.) – инновационные технологии в 

маркшейдерском деле. 

Кроме того, проведена большая работа по 

юридической регистрации «Союза маркшейдеров» и 

пропаганда итогов работы Первого съезда 

маркшейдеров. 

Зарегистрирован в печатных органах научно-

производственный журнал «Маркшейдерия және 

Геодезия» и выпущено уже 4 номера журнала. 

Последний посвящен 60-летию КарГТУ и кафедры 

маркшейдерского дела.  

 

 

Профессора А. Илчев (слева) и А.Б. Резник (справа) ведут занятия 
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Делегаты I съезда маркшейдеров Казахстана 

 

Участники маркшейдерского форума 

 

Следует отметить, что представители Союза 

маркшейдеров приняли участие в работе 40-го 

Заседания Президиума Международного общества по 

маркшейдерскому делу (ISM) в г. Екатеринбурге 

(сентябрь 2012 г., Россия), где было принято решение 

о включении Союза маркшейдеров Казахстана (СМК) 

в Международное сообщество, а президент СМК 

включен в состав Президиума ISM. 

Отдельного внимания заслуживает проведенный 

15 февраля 2013 г. Международный маркшейдерский 

форум и ІІ заседание Центрального Совета Союза 

маркшейдеров, где рассмотрена новая редакция 

«Положения о маркшейдерской службе». СМК 

нацелен на проведение в 2014 году в Казахстане 42-го 

Президиума ISM. 
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 каждым днем все больше и больше людей 

подключается к сети Интернет, растет число тех, 

кто ищет товары или услуги во всемирной паутине. 

Интернет – глобальный виртуальный электронный 

рынок, не имеющий каких-либо территориальных или 

временных ограничений, позволяющий производить 

интерактивную продажу-покупку товаров и 

значительно изменяющий возможности фирм в 

продвижении товара и место дистрибъютивных фирм 

в этом процессе. 

Интернет сегодня – не просто источник 

информации. Это мощнейший маркетинговый 

инструмент, который обогащает одних и разоряет 

других. Ещѐ более сильнейшим представляется нам 

понятие «готовый интернет-бизнес», когда 

объединение известных нам бизнес-технологий и 

всемирной сети Интернет порождает новые модели, 

корпоративные идеи и методы ведения бизнеса, 

приносящего ещѐ больший доход. Однако, как и 

любой вид бизнеса, Интернет-бизнес предполагает 

четкое проектирование и планирование каждой 

стадии. Вопрос о том, какую стратегию выбрать для 

реализации своих креативных бизнес-идей, на 

сегодняшний день является наиболее насущным. 

Как правило, крупные, средние и мелкие фирмы 

используют Интернет в качестве одного из элементов 

системы маркетинга. Это оказывает значительное 

влияние на положительный имидж фирмы и на 

осведомленность потребителя о товарах и услугах.  

Социальные сети и свободное общение в 

Интернет могут быть весьма эффективными в 

деятельности компаний и решать задачи различного 

уровня сложности. Вне предприятия могут 

создаваться положительный фон о работе 

предприятия, доверие и признание. Клиенты смогут 

наблюдать в режиме онлайн изменения, новости 

компании, узнавать о готовящихся новинках и 

оставлять свое мнение. 

Интерактивное взаимодействие с социальными 

медиа позволит компании: 

– открыто вести свою деятельность, 

зарекомендовать себя; 

– представлять информацию о новинках;  

– быстро доносить информацию и новости; 

– получать отзывы и комментарии напрямую от 

клиентов; 

– зарекомендовать себя в бизнесе и найти 

выгодных партнеров; 

– иметь доступ к информационным ресурсам, 

статистическим данным; 

– получать результаты исследований; 

– извлекать опыт и соответствовать новым 

тенденциям. 

Вместе с тем, в последнее время существуют 

тенденции, когда весь бизнес фирмы строится 

непосредственно на Интернет-технологиях, т.е. 

интернет-ресурсы являются продуктом, который 

предлагает фирма, и, соответственно, 

основополагающим источником доходов компании. 

Подобные проекты принято называть Интернет-

проекты или Интернет-Стартап (Start-Up) (англ. 

запускать). Стартап-компания – недавно созданная 

компания, (возможно, ещѐ не зарегистрированная 

официально, но всерьѐз планирующая стать 

официальной), строящая свой бизнес на основе 

инновации или инновационных технологий, не 

вышедшая на рынок или едва начавшая на него 

выходить и обладающая ограниченным набором 

ресурсов. Зачастую стартап-компании называют 

«гаражными». 

Особенно часто термин «стартап» применяется в 

отношении Интернет-компаний и прочих фирм, 

работающих в сфере IT, однако, это понятие 

распространяется и на иные сферы деятельности. 

Инновации, на основе которых строят свой бизнес 

Интернет-проекты, могут быть как глобальными (то 

есть быть инновациями во всем мире), так и 

локальными (то есть быть инновацией в отдельно 

взятой стране, но при этом в других странах эта 

технология уже не является инновационной). 

Обычному человеку самостоятельно очень сложно 

следить за всеми новинками в мире инноваций и 

телекоммуникаций. С целью эффективного 

информирования людей создано множество печатных 

и интернет-изданий, которые публикуют информацию 

о новинках в сфере новых технологий. Явным 

преимуществом таких журналов является то, что они 

не отягощены огромным количеством научных и 

технических терминов, которые сложны для 

понимания обычного человека. Весь материал 

написан доступным языком, что значительно 

упрощает его понимание. 

Если говорить об инновационной сфере, то 

обязательно надо сказать о том, что это еще и очень 

прибыльная область. Многие фирмы, которые 

работают в этом направлении, могут похвастаться 

значительной прибылью.  

Интернет – своеобразная арена, «витрина» для 

представителей бизнеса: от самых маленьких 

компаний, фирм до всемирно известных корпораций и 

холдингов. «Лицо» компании в сети Интернет – это 

сайт: от «визитки» до Интернет-магазина или 

развлекательного портала. 

В настоящее время не возникает такого вопроса, 

как разделение сайтов для юридических и физических 

лиц. Главное – создать сайт-визитку. Наличие 

собственного веб-ресурса дает возможность 

продвижения собственных услуг или изготавливаемой 

вами продукции, а еще интересов в сети интернет, по 

которой совершают прогулки около 1/10 всего 

населения Земного шара. Промо-сайты представляют 

собой один из уникальных ресурсов, позволяющих 

привлечь наибольшее количество соискателей. 

Промо-сайты – одна из наиболее популярных 

услуг, которая стремительно набирает темпы роста в 

сети Интернет и современном сайтостроении. 

Нынешние заказчики уже не так заинтересованы 

простыми веб-страницами, как было раньше. 

Современные и более новые технологические 

разработки стали более востребованы. В настоящее 

время на вершине востребованности, находятся 

С 
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«флеш» – сайты и многое другое, что более 

технологично и современно в применении. 

В прошлые времена процесс создания сайта 

выглядел, как воплощение в реальность дизайна и 

верстки веб-ресурса. Сейчас все меняется и 

представляет собой процесс сложной спецификации, 

где фантазия и креативность – не главное. 

Способность к ведению и архитектурному 

планированию – вот, что необходимо. Новые 3D 

технологии дают возможность создавать 

качественные и уникальные сайты, насыщенные 

цветами и таблицами CSS уровня [1]. 

Стиль оформления веб-сайта является одним из 

главных факторов, который будет влиять на 

успешную его работу. Прочувствовав нужное 

заказчику направление, вам необходимо будет найти 

нужный стиль, отвечающий деятельности фирмы. 

Направление деятельности, цветовое оформление, 

знаки и символические обозначения компании – все 

это должно учитываться при воплощении в жизнь 

фирменного стиля. 

Главным в тенденции сайтостроения остается 

оптимизация всех работ, то есть продвижение сайта в 

поисковых системах глобальной Интернет-паутины. 

Работа по созданию сайтов включает в себя несколько 

этапов, на каждом из которых осуществляется полный 

контроль над разработкой продукта (см. рисунок). 

Современное сайтостроение представляет собой 

целый комплекс действий и рабочих процессов, 

направленных на формирование запланированных 

интернет-ресурсов. Начальным этапом такого 

комплекса является разработка дизайна, а 

завершающим, соответственно, непосредственное 

размещение в просторах сети Интернет [2]. 

В процессе создания нового сайта можно 

воспользоваться уже подготовленной CMS-системой 

или же собственным программным продуктом. Так 

или иначе, база сайтостроения основана на четырех 

главных «китах». Это касается HTML-разметки, PHP-

программирования, CSS-стилей, а также системы 

управления базами данных MySQL. Только после 

детального изучения всех четырех составляющих 

можно приступать к такой довольно сложной, но не 

менее интересной работе, как изготовление сайтов. 

Как показывает практика, все процессы и 

ситуации, связанные с популярностью и регулярным 

наполнением сайта, всегда поддаются управлению и 

прогнозированию, необходимо лишь научиться этому 

искусству самостоятельно. Более того, именно этот 

сложный программный продукт, по праву, является 

одним из самых успешных  и  стремительно развиваю- 

 

Этапы работы над проектом  

 

щихся сегментов деятельности человечества. 

Сайтостроение для большинства авторов 

обеспечивает стабильный заработок денежных 

средств, зачастую воспринимается как хобби и в то же 

время имеет полное право называться престижной 

специальностью. 

Сложно представить современных взрослых и 

школьников, которые бы не пользовались ресурсами и 

возможностями глобальной сети. Ведь это не только 

развлечения или доступная информация по  

изучаемому предмету. Многие люди создают 

специальные сайты для осуществления продаж 

товаров и услуг, что существенно повышает их 

популярность и доход [3]. 

У большинства руководителей при выборе 

компании, которой будет поручено создание 

корпоративного сайта, есть только один критерий – 

цена. Почти никто не принимает в расчет, насколько 
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надежна веб-студия, с которой заключается договор 

по созданию сайта, сколько лет она работает на рынке, 

какие сайты и кому уже были созданы. Редко кого 

пугает, когда в веб-компании заявляют, что 

продвижением и рекламой они не занимаются, зато 

сайт сделают самый лучший. 

В ряде случаев в целях экономии бизнесмены 

стремятся создать сайт подешевле у одной компании, 

а продвижение и развитие сайта заказать у другой, 

более профессиональной компании. Такую практику 

нельзя признать разумной. Практика показывает, что 

почти нереально продвинуть в поисковых системах 

сайт, написанный с ошибками, с использованием 

устаревшего шаблона или недоработанным движком, 

уязвимым для вирусов.  

На сегодняшний день просто выкладывать 

информацию о своей компании в Интернете уже 

недостаточно, нужно уметь выстраивать четкую 

систему взаимодействия маркетинговых 

инструментов, работающих в онлайн и оффлайн. И 

если клиенты, узнавшие о компании через Интернет 

онлайн, не будут подхвачены в оффлайне, – 

повышения продаж не случится, а значит, деньги, 

выделенные на продвижение сайта, будут потрачены 

впустую. И только опытная интернет-компания 

поможет наладить эффективную систему 

взаимодействия онлайн- и оффлайн-систем с тем, 

чтобы ваши менеджеры смогли удержать 

максимальное количество привлеченных клиентов. 

В первую очередь, необходимо обратить 

внимание на такие факторы создания сайта, которые 

включают в себя механизм разработки и продвижения 

интернет-ресурса. Ведь от того, как создавался, 

разрабатывался и продвигался сайт, будет зависеть не 

только дальнейшая популярность сайта, но и 

успешное процветание бизнеса. 

Разработка сайта подразделяется на следующие 

этапы:  

1-й этап. Определение цели. Планирование. 

Как ни странно, многие веб-студии фактически 

пропускают этот самый важный этап разработки 

сайта, а ведь именно от этого этапа зависит успех 

проекта в целом. 

В некоторых случаях даже постановка задачи 

может потребовать значительного времени и 

ресурсов. Например: если сайт используется для 

автоматизации процесса производства или продаж и 

т.д. При необходимости проводятся дополнительные 

исследования: бизнес-процессов, технический анализ, 

маркетинговые исследования и т.д. На этом этапе 

определяется, что все-таки необходимо сделать и как 

это будет работать. Конечным результатом данного 

этапа является разработанная структура и логика 

работы будущего сайта [4]. 

Планирование подразумевает: определение 

желаемых результатов, разработку графика 

выполнения работ; расчет необходимого количества 

ресурсов [5].  

2-й этап. Разработка дизайна сайта. 

На данной стадии создаются эскизы будущего 

сайта, при этом используются отличительные 

фирменные стили компании (логотип, визитки, 

листовки и т.д.). 

Данный этап включает не только создание 

внешнего вида сайта, но и разработку интерфейса 

пользователя, то есть определяется, каким образом 

будет осуществляться доступ к содержанию сайта. 

На этом этапе конечным продуктом являются 

макеты будущего сайта. 

3-й этап. Разработка функционала. 

На самом деле этот этап начинается тоже после 1-

го и может выполняться параллельно 2-му этапу. 

На данном этапе разрабатывается ядро сайта и 

весь функционал, который описан в техническом 

задании. 

Результатом этого этапа являются специальные 

файлы с кодом. 

4-й этап. Интеграция дизайна и функционала. 

На этом этапе происходит объединение системы 

управления контентом сайта, функционала сайта, 

верстка макетов дизайна и интеграция дизайна сайта. 

При интеграции дизайна важным моментом 

является обеспечение совместимости со множеством 

браузеров (кроссбраузерность).  

На данном этапе проводятся все тесты на 

кроссбраузерность, чтобы убедиться, что 

большинство популярных браузеров одинаково 

отображают страницы. 

Результатом данного этапа является полностью 

готовый рабочий сайт, который «выкладывается» в 

интернет для отображения результатов.  

5-й этап. Размещение сайта в Интернете. 

Для размещения сайта в сети надо выбрать домен 

и хостинг. Домен – это уникальный адрес любого 

сайта, находящегося в сети Интернет. А хостинг – это 

специальная услуга, предоставляемая хостинговыми 

компаниями, – это и есть то место, где лежат файлы 

разрабатываемого сайта в интернете, чтобы сайт был 

доступен пользователям по всему миру в любое время 

суток. 

6-й этап. Наполнение сайта контентом. 

После того как сайт создан, он доступен 

пользователям, на нем публикуется заранее 

подготовленный, оптимизированный для поисковых 

систем, нужный и интересный для пользователей 

материал. 

7-й этап: Поддержка сайта. 

Поддержка сайта – это комплексная работа по 

сопровождению, обслуживанию сайта, включающая, 

как информационную, так и техническую поддержку 

сайта, одним словом, полное администрирование  

Разработка сайта многими компаниями считается 

первоочередной задачей для рекламы своей 

продукции, услуг и привлечения бизнес-партнеров. В 

зависимости от поставленных задач можно выделить: 

разработку корпоративных сайтов, разработку сайтов-

интернет магазинов, разработку мини-сайтов (или же 

сайтов-визиток), разработку и создание сайтов для 

иных проектов. Независимо от требований заказчика 

всегда можно подобрать правильное решение в 

создании, разработке уникального сайта, который 

будет подходить определенной компании. 
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Основными составляющими успеха современного 

интернет-сайта являются его продвижение, раскрутка 

и оптимизация. Очень часто бывает, что сайт не 

приносит ожидаемого результата, не работает, не 

является популярным. Поэтому оптимизация и 

продвижение сайта в поисковых системах – это 

повышение видимости сайта с учетом запросов, 

которые входят в грамотно подобранную систему 

поисковых запросов. Удачное продвижение сайта 

приносит ожидаемый успех от его посещаемости 

целевой аудиторией.  

Одной из главных составляющих продвижения 

сайта является раскрутка, то есть, непосредственное 

продвижение сайта компании на первые страницы 

поисковых систем интернета по ключевым фразам и 

словам, которые связаны с бизнесом фирмы. 

Подобное продвижение сайта напрямую повышает 

посещаемость сайта. 

В современном мире при стремительном развитии 

теории и практики бизнеса наличие эффективного 

сайта признается специалистами одним из важных 

условий процветания дела. 

Большинство людей находят необходимую 

информацию через запросы в поисковых системах 

(www.yandex.ru, www.rambler.ru и т.д.). Очень важно, 

чтобы, набирая в поиске тематику вашей компании, в 

первых строчках итоговых результатов видели именно 

ваш сайт, а не сайт конкурентов. Вот для чего 

необходимы разработка и продвижение сайта.  

Хотелось бы подчеркнуть основные 

преимущества продвижения сайта: 

– непосредственное расширение рынка сбыта;  

– возможность обеспечения прямых продаж; 

– приобретение новых партнеров в бизнесе;  

– непринужденный поиск дилеров и др. 

Повышение уровня продаж и получение прибыли 

от проекта – вот основная задача, которая стоит перед 

владельцами ресурсов сегодня, создание сайта или 

интернет-магазина должно базироваться на 

особенностях бизнеса, учитывать все его тонкости и 

полностью им соответствовать.  
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дам баласы ой-санасының, дүние танымының ӛсуі-

не байланысты ғылым бірте-бірте дамып қалыпта-

сады. Ғылым мен техниканың ӛркендеген заманында 

ғылымның алуан түрі бар екені баршаға ғылыми тұр -

ғыда дәлелденді. Қазіргі таңда ғылыми зерттеуді кӛп 

қажет ететін мәселелер қазақ тілі мен әдебиет сала-

сында да жетіп артылады. Тіл-адамның ой-ӛрісін, мә-

дени дәрежесін, ақыл-парасатын, рухани байлығын 

кӛрсететін айна. 

Тіл – адамзат қоғамында қатынас, сӛйлесіп пікір 

алысудың құралы ретінде қызмет атқаратын құбылыс. 

Тіл мен қоғам ӛзара тығыз байланысты, біріншіден, 

тілсіз ешбір қоғам ӛмір сүре алмайды. Тілсіз ұлт құры-

мақ. Екіншіден, тіл қоғам бар жерде ғана ӛмір сүреді. 

Қоғам – тілдің ӛмір сүруінің шарты. Қоғамның ӛмір 

сүруі үшін тіл қажет. 

Табиғаттың адамзат баласына тӛл еншiсiндей тар-

ту еткен тамаша байлығының бiрi – тiл туралы қисын-

ды пайымдауды, белгiлi классик айтқандай, «адамдар 

арасындағы қарым-қатынас құралы» деп қана қойсақ, 

онымыз тым қарапайым, жадағай айтылған жүдеу сӛз 

болары хақ. Оның назардан тыс қалған қалтарыстарын-

да кӛкiрек кӛзiн керек етер қаншама бояу, реңктер жа-

тыр. Ғалымдардың кӛрсетуiнше ана кӛкiрегiнен алғаш 

нәр ала бастаған сәттен бастап сәбидiң құлағына естi-

летiн үн, дыбыс, сӛз құрамдары, эмоциялық сезiмдер, 

анасы қай тiлде сӛйлесе сол ұлттың психологиялық, 

адамгершiлiк пiшiн-бiтiмi, барлық рухани қазынасы 

сәбиге бiртiндеп сыналай ене бередi екен. Демек, тiл – 

әр халықтың ӛзгеден ерекше ұлттық табиғатын, руха-

ни байлығын танытатын асыл мұра екенiнде дау жоқ.  

Әр ұлттың ӛз тiлi бар. Сондықтан сӛз барлық ха-

лыққа бiрдей түсiнiктi болуы мүмкiн емес, ұтқыр ай-

тылар ӛткiр сӛзге негiзделген тiлмарлық ӛнер де белгi-

лi бiр халық тiлiнде туады, сол халыққа ғана түпкiлiктi 

қызмет етедi. Бұл аталмыш ӛнердiң ӛрiсiне тұсау бо-

лып, аясына тарлық етерi сӛзсiз. Бiрақ оның есесiне 

күллi адамзаттың әлемдік рухани қазынасын ӛз ӛрнегі-
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мен байыта түсерi де ақиқат. Жер бетіндегі қай халық-

ты алып қарасақта ежелден келе жатқан қасиетті де 

қадірлі ӛнері-ол шешендік ӛнер.  

Осыдан келіп шешендіктің филология ғылымымен 

байланысы туындайды. Мекеме қызметімен қабыса 

ұштасып жататын қызметшілердің сӛйлеу негізі тілдік 

заңдылықтарға сүйенген тіл мәдениетінен бастау ала-

ды. Тiлмарлықтың ауқымды бӛлiгiн құрайтын бұл тіл-

дік нормалар – сӛздің дұрыс айтылуы мен жазылуы, 

сӛйлем ішіндегі орны мен жұмсалуы, сӛз қолданудағы 

амал-тәсілдер, сӛйлеудегі шеберлік атауларын шыңдау-

ға қажеттi басқыш. Бұл мәселені аз-кем болса да хәл-

қадірімізше арнайы бӛлікте қарастыруға ұмтылдық.  

Қазақтың шешендігі ӛзінің түп бастауын кӛне 

ұлттық әдет-ғұрыптан алады. Сӛз жоқ, ұлттық келбет-

кескiнiмiзге кӛрiк берiп, ажарландырып тұратын әрi 

ӛркениеттi ел екенiмiздi айғақтайтын бiр сала – кешегi 

кӛшпелi қоғамның ӛмiр-тiршiлiгiнен туындаған, әдет-

ғұрпының аясында қалыптасқан – билер институты 

екенi анық. Қазiргi құықтық тiлмен айтқанда ол билiк-

тiң үш тармағының бiрi. Оның тұтқасын ұстаған би, 

қазылар ел iшiндегi қылмыстық, даулы iстердiң заң 

жүзiнде шешiмiн табуы үшiн далалық тұрмыс-салтқа 

лайықталған ереже-қағидалар жасаған. Халқымыздың 

рухани-моральдық жүйесiне сәйкес әдiлқазылық-әдiл-

дiк категорияларының түпкiлiктi орнығуына ат салыс-

қан. «Қара қылды қақ жарған», «Тура биде туған жоқ, 

туғанды биде иман жоқ» дейтiн мақал-мәтелдердiң 

шығу тӛркiнi осы әдiлдiк категорияларымен тiкелей 

байланысты. Кесiм-билiк айтуда би-шешендерiмiз сӛз 

ӛнерiн, шешендiк, тапқырлықты қару еткен. Құқық-

тық заңдармен шешендiк ӛнер осы жерде тоғысады. 

Яғни, әдiлдiктiң ақ жолын ұстанған қазы, би, шешен-

дер ӛз кесiм-билiктерiн айтқанда кӛңiлге қонымды, 

тыңдаушының жүрегiне тез жететiн, әсерлiлiгiмен лез-

де баурап алатын кӛркемдiк әдiс-тәсiлдерiн қолданған. 

Мiне, осы сӛйлей бiлу ӛнерiнiң кӛркемдiк тәсiлдерi – 

шешендіктің алтын арқауы.  

Шешендік ӛнердің философиямен байланысы.  

Шешендiк ӛнердiң теориясы және философиялық 

негiздемесiн қадым замандардың ӛзiнде-ақ антикалық 

дәуірде ғұмыр кешкен Платон, Аристотельдер сынды 

ежелгі грек философтары айқындап кеткен. Сӛйтсе де, 

қазақтың ұлттық мәдениет тарихы мен рухани ділін 

құрайтын, неше ғасырлық тарихы бар қазақы шешен-

дік ӛнердің философиялық болмысын зерделеп тара-

зылаудың ендi ғана қолға алынуы қоғамға қазіргі қа-

жеттілігінен, сұраныстан туындап отыр. Яғни, «оның 

әлеуметтiк сипаты ерекше әлеуметтiк феномен ретiнде 

арнаулы зерттеулерде ендi-ендi қарастырыла бастады. 

Шешендiк ӛнердiң философиямен ара қатынасы ең 

алдымен осыдан кӛрiнедi. «Шешендiк ӛнер дәстүрі – 

белгiлi бiр әлеуметтiк ортада, қоғамдық кеңiстiкте, 

қандай да бiр адами қылмыстық оқиғаға байланысты 

қалыптасып, айрықша тапқырлықпен, кӛркем тiлмен 

айтылатын және әлеумет қабылдап, мойындаған үлгiлi 

кесiм-билiктер, ойлар, идеялар, тұжырымдар үрдiсi». 

Философ ғалымдар А. Қасабек пен Д. Раев шешендік 

сӛздердің әлеуметтік құбылыс болуын үш түрлі фак-

тор арқылы түсіндіреді: 1) кесiм-билiк шығарардағы 

шешендiк сӛз бен қоғам арасындағы генезистiк байла-

ныс, 2) шешендік сӛздің дәстүрлік сипаты; 3) шешен-

дiктiң қоғамдағы қызметi. 

Шешендiк сӛз бен қоғам арасындағы генезистiк 

байланысты аталған ғалымдар тiл мен қоғам арасын-

дағы генезистiк ӛзара байланысты кӛрсететiн ғылыми-

лингвистикалық дәлелдерге, тiл туралы пайымдаулар-

ға сүйеніп дәлелдейді. Сӛз жоқ, тiл сияқты шешендiк 

ӛнер де – халықтық сӛйлеу ӛнерiнiң жемiсi. Демек, 

туындайтын шешендiк сӛз қоғамдық ортада қалыптас-

қан дүние, сондықтан ол әлеуметтiк болмысқа ие. Ше-

шендiк сӛз ӛнерiнiң әлеуметтiк сипаты, сайып келген-

де, адамдардың құқығы мен еңбегiнiң, тұрмыс-тiршi-

лiгiнiң ұжымдық сипатымен түсiндiрiледi. Шешендiк 

ӛнер әлеуметтен тыс ӛм iр сүре алмайды, Шешендiк 

ӛнерсiз қоғам болмайды, ал әлеуметсiз алғашқысының 

да болуы мүмкiн емес. Бұл екеуі – бiр-бiрiнен бӛлiп 

қарауға болмайтын бүтiннiң екi жағы. Шешендiк 

ӛнердi зерттеу – қоғамдық сананы зерттеумен бiрге 

жүретiн құбылыс.  

Шешендік логикамен де етене қабысып жатыр. 

Шешендіктің негiзгi бағыты – кӛпшiлiктi бiр ойға 

ұйыту, бiр пiкiрге иландырып, бой ұсындыру, қисын-

ды, жүйелi сӛздiң қорытынды түйiнiн, яғни тӛрелiк 

шешiмдi, кесiм-билiктi ризалықпен қабылдату іспетті 

мақсаттардан туындайды.  

Қазақтың айыптаушы, қорғаушыларына iстiң-дау-

дың шығу себептерiн қаузап талдау, оқиғаның ширы-

ғу, шиеленiсу барысын зерделеу, қарама-қайшы мүд-

делердiң арақатынасын айшықтау сияқты ақиқатты 

нақтылы ашу талаптары тән. Мұндай талаптардың 

диалектикалық логика аясынан табылатындығы да еш 

күмән туғызбайды. 

Психология – шешендіктің ажырамас бӛлігін 

құрайды. Шешендер психикалық тұрғыда жетілмесе, 

кәсіби қабілеті де жоғары болмайтыны сӛзсіз шындық. 

Оларға қажетті нәрсе – табандылық, батылдық, сабыр-

лық, байқампаздық, зерделілік, мінез құлқындағы тұ-

рақтылық. Мұндай шешендер бойынан табылуы тиіс 

қажетті компоненттер психология ғылымының үлесі-

не тиесілі. Осы саладағы ғалымдар психологияны зер-

ттеуде мынадай үш компонентті алға тартады: 1) пси-

хологиялық қасиеттер (жігерлілік, ептілік, байқампаз-

дық, есте сақтау қабілеті, т.б.); 2) психологиялық тұ-

рақтылық (ӛзін ӛзі ұстай білу, тӛзімділік, т.б.); 3) пси-

хологиялық шеберлік (қылмысты дұрыс бағалап, ол 

бойынша дұрыс шешім қабылдай алу, қарсы тараптың 

ниетін аңғара білу, қиын-қыстау жағдайларында шы-

ғар жол таба алу, т.б.). Мұндай психология құбылыс-

тарын меңгермейінше шешендердің кәсіби шеберлігі-

нің ұшталмайтыны, жіті жетіле артпайтыны ӛзді-ӛзі-

нен түсінікті. 

Енді алдымен еңбегіміздің ӛн-бойғы тiнiнде қол-

данылған шешендікке қатысты кейбiр ұғымдық ақпа-

ратты құрайтын терминдiк атауларға түсiндiрме бере 

кетсек деймiз. 

Ашығын айту керек, сӛздік қолданысымызда «ри-

торика», деген атаудан саналы түрде бас тарттық. Ӛйт-

кені «риторика» деген тіркестің ӛзі қазақша сӛйлеп 

тұрған жоқ, ал «шешендік» сӛйлеуге қажетті кӛмекші 

құрал. Сондықтан байыптай келе, «шешендік» деген 

атауды қаладық. Кей тұста «тілмарлық» деп те қолдан-

дық. Бұндай мағыналас синонимдік атауды қатар қол-
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данумыздың себебi, бiрiншiден, би-шешендер тӛрелiк 

(сӛз) кесім-билік айтқан, екiншiден, «тілмарлық» сӛзі 

қара тiлге жүйрiктiктi бiлдiредi. Бұл сӛздің мағынасы-

на сай келетін, кӛпшiлiк қолданып жүрген «дiлмарлық» 

сӛзiнiң түбiр тӛркiнi – «дiл» ол кӛне парсы тiлiнде 

«жүрек» деген ұғымды бередi, бұл «алғыр», «зерек» 

немесе «рухани байлық» деген түсiнiкпен астас. Бiзге 

керегi – тiл, заң тәртiбiне негiзделген ауыспалы мағы-

надағы «қызыл тiл» – яғни сӛз, сӛйлеу ӛнерi. Сондық-

тан бiз «тiлмарлық» деген атауды да қатар пайдалан-

дық. Бұл «тілмарлық» терминiн ӛз еңбектерiнде ше-

шендiк ӛнердi зерттеушi қазақ ғалым-қаламгерлерi 

Б. Адамбаев, М. Әлiмбаев, тағы басқалар қолданады.  

Сондай-ақ, жұмысымызда жиi ұшырасатын аса 

қажеттi шешендiк сөз, шешендiк өнер, риторика деген 

ұғымдардың ара жiгiн ажырата бiлуiмiз керек. Бұлар 

бiрiнiң орнына бiрi жүрмейтiн, мағынасы маңайлас 

келсе де, тiптен басқа ұғымдар. Шешендiк сөз – халық 

даналығын кӛрсететiн, ӛмiр мен табиғат құбылыста-

рын байқаудан туындайтын, бойында ақыл мен нақыл-

дың сипаты бар, негiзiнен ауызша тараған бабалар 

шығармашылығы. Шешендiк өнер болса –  сәулет, қол 

ӛнерi, әдебиет сияқты ол ӛз алдына жеке дара ӛнер. 

Ал, риторика, о баста Ежелгі Грек елінде пайда болға-

нындай, – сӛйлей бiлу, сӛз мәтiндерiн құрастыра алу 

шеберлiгiн жан-жақты, егжей-тегжейлi қарастыратын 

iлiмдi атайды. Басқаша айтқанда, риторика – түп та-

мыры жыл қайыруымыздан бұрынғы антикалық дәу iр-

ге барып тiрелетiн, сонау қадым заманда-ақ айнала 

қоршаған ортаның сұлулығын танытатын жеке iлiм 

ретiнде iргесi қаланған дербес ғылым. Ол сӛз саптау 

шеберлiгiнiң тәжiрибесiн тұжырымдап, қағидаларын 

бекiтедi. Сӛйлеу мәдениетiнiң тiлдiк нормалары мен 

заңдылықтарын, сӛздiң бейнелiлiгi мен әсерлiгiн арт-

тыратын сӛйлеу сапасына, ондағы түп мақсаттың ай-

қындылығына тәуелдi, тыңдарманға ықпалы зор, әсерi 

мол кӛркемдiк әдiс-тәсiлдердiң жиынтығын жүйелей-

тiн сӛйлеу ӛнерiнiң жалы қалың ӛзектi саласы, сұхбат-

тасушылардың (сөйлеушi мен тыңдаушының) ӛзара 

түсiнiсуiне қызмет ететiн түсiнiс құралы болған. 

Қазақшалағанда – «шешендік ӛнер».  

Шешендiк сөз бен шешендiк өнер және риторика 

атауларында, мiне, осындай аз-кем айырмашылықтар 

бар. Бұл атауларды тiлдiк қолданыста ӛз орнымен 

жұмсаған жӛн. Әйтсе де бiз кӛп уақыттан берi тiлдiк 

қолданысымызда берiк қалыптасып қалған «шешендiк 

ӛнер» деген атауды кӛбiне «риторика» мағынасында 

қолданамыз.  

Шешендік ӛнердің түп бастауларына үңiлу үшiн 

шешендiктiң ӛнер ретiндегi о бастағы туып, қалыпта-

су, даму кезеңдерiне тарихи экскурс-шолу жасау не-

гiзгi шарт. Басқаша айтқанда, адамдардың қауымдас-

тыққа ұмтылған талпынысынан қоғам туындайтын 

болса, сол қоғамдағы адамның қолдан жасаған мәде-

ни-рухани дүниесiн әрқашан тарихи тұрғыда қарас-

тырған ләзiм. Шешендiк ӛнер – адамзат мұраларының 

бiрi. Осы ыңғайда әлеуметтік ғылымдар және әлеумет-

тік саяси – шешендіктен сӛз бастаймыз.  

Әлеуметтiк-саяси саладағы шешендiк сӛздерге ғы-

лыми тұрғыда қысқаша тоқталып мағлұмат бергенді 

жӛн кӛріп отырмыз: 

Шешендiктiң бұл тегiнiң түрлерiне саяси сӛз, әс-

кери-патриоттық сӛз, дипломатиялық (мәмiлегерлiк) 

сӛз, парламенттiк сӛз, митингiлiк үгiт-насихат сӛзi жа-

тады.  

Парламенттік сӛз. Мемлекеттiк Думаға депутат 

болып сайланған қазақ зиялылары қазақ халқының 

ӛзiнiң iшкi iстерiн ӛздерi шешуге құқылы болуы жо-

лында күрестi. Мемлекеттiк Дума мiнберiнен жалын-

ды сӛздер айтты. Осының негiзiнде ХХ ғасырдың ба-

сында-ақ саяси, парламенттiк шешендiктiң мектебi 

қаланып, үлгердi деуге толық негiз бар. 

Белгілі ғалым С.Негимов «Шешендік ӛнер» атты 

еңбегінде мынадай қызғылықты дерек келтіреді: 

«Алаштың ардақтысы, кӛрнекті математик Әлімхан 

Әбеуұлы Ермеков 1920 жылы Ленин басшылық жаса-

ған Үкіметтің алқалы жиынында Қазақ автономиялы 

республикасын құру және оның шекарасын айқындау 

турасында тӛрт сағат бойы айғақ-дәлелі, мәндегі, ма-

ғына-мәйегі мол таңғажайып сӛз сӛйлеген. Сонда Ах-

мет Байтұрсынов: «Япырай, жас сұңқар Әлімхан мен 

тӛрт сағат сӛз сайысына тӛтеп берген орыстан да Ле-

нин тәрізді бір ұл туған екен» – деп разы болған екен. 

Ойы теңіздей толқыған қазақ арыстарының бірегейінің 

алды деп бағалайды оны зерттеуші, ғалым С.Негимов. 

Дипломатиялық (мәм iлегерлiк) сӛз. Шаңы сұйыл-

ған заманалар керуенiнiң барысын нақтырақ қарасақ, 

айнала қоршаған шалғай-жақын елдермен алыс-берiс 

қарым-қатынассыз, жеке дара томаға тұйық дамитын 

қайсыбiр ел болмайтынын аңғарар едiк. Әр халықтың 

басынан ӛткерген бейбiт күнгi не жаугершiлiк заманын-

дағы тарихы бiзге осыны әйгiлейдi. Демек, әр елдiң 

елшiлiк, дипломатиялық тарихы – сол елдiң ғасырлар 

белесiндегi даму кӛшiнiң бiр кӛрiнiсi ғана.  

Қазақ халқының аса бiр қилы шытырман оқиға-

ларға толы кезеңi – халық жадында «ақтабан шұбы-

рынды, алқакөл сұлама» атанған жоңғар шапқыншы-

лығына дӛп келедi. Ат арқасын құрғатпай жиi шабу-

ылдасып жатқан елдерде елшiлiктiң, мәмлегершiлiктiң 

ықпалы зор болатыны белгiлi. Мiне, осындай, халық 

тағдырының қиын-қыстау шағында қайраткерлiк қыз-

метi үшiн «Қаз дауысты» атанған, шешендiктi қару 

еткен Қазыбек би Келдiбекұлы (1667-1763) пәрмендi 

әрекетiмен барынша жарқырап кӛрiндi. Елшiлiк тура-

лы тарихта қалған бiр-екi хаттан басқа жазба құжаттар 

жоқ болса да, шындық сүрлеуiне бастайтын ел аузын-

дағы аңыз-әңгiмелер бар. Ескертерлiгi дипломатияда 

жеке нота, вербальдi нота (вербальдi деген ұғым – 

«ұқыпты назар аударатын қағаз» дегендi бiлдiредi), 

ашық нота, құттықтау нотасы дейтiн құжаттар бо-

лады. Қазақ тарихындағы Қазыбек бидiң жоңғар хон-

тайшысына айтқан сӛздерiн шартты түрде ашық нота 

түрiне жатқызуға болатындай. Ел аңызы былай дейдi:  

Қанды қырғын ұрыстан кейiн бейбiтшiлiк жолы-

мен бiтiмге келу үшiн қазақ пен ойрат (билiк жүргiз-

ген жоңғар тайпасы) бiр-бiрiне мәмiлегер елшiлер жi-

бермек болады.  

Жоңғария хонтайшысы «Қазақтың атақты үш биi-

нiң бiрi келсiн. Аузынан сӛзi, қойнынан бӛзi түсiп тұр-

ған иiс алмас бiреу келсе, бiтiм болмайды» деп қолқа 

салады. Осы хабарды естiген үш би қырандай дүр сiл-

кiнiп, әрқайсысы ӛзi бармаққа ниет еткен екен.  
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Тӛрде отырған Тӛле екi биге кезек қарап, екi ете-

гiн қымтанып, екi иығын қомданып қойып, тамағын 

қырнапты.  

– Уай, қос iнiм, қос шырағым! Аға боп алдыңа тү-

сейiн деп тұрмын. Ағаң – алдыңдағы әуелеп ӛскен да-

рағың. Iнiң – қанатың мен құйрығың, қайрап салар жа-

рағың. Артымда сендер барда қанат жайып самғармын, 

алдаспанды сермермiн. Дауласқанды жайғармын, жау-

ласқанды жерлермiн. Мен барайын бұл жолға – дептi.  

Сонда Әйтеке жай оғындай жарқ етiп, жайраң қа-

ғып, шапшаңдық танытыпты.  

– Уай, Тӛкем! «Аға – бордан, iнi – зордан» демей 

ме?, «Iнi – найза, аға – қорған» демей ме? Арқамды 

қорғанға тiремеймiн бе, найзамды ерсiлi-қарсылы iре-

меймiн бе? Менiң баруым жӛн емес пе?, – дейдi ғой. 

Сол кезде қоңырқаздың даусындай бiржотадан екiншi 

жотаға асыра саңқылдап Қазыбек есiлiп кетiптi. 

– Уай, асыл ағам! Уай, асқақ iнiм! Ағасы бардың 

жағасы бар емес пе. Жағасы бардың тоқсан пәледен 

сақтар панасы бар емес пе. Iнiсi бардың тынысы бар 

емес пе. Тынысы бардың елде – ырысы, жауда – ұры-

сы, дауда – жұмысы бар емес пе.  

Екеуi үнсiз бас шұлғып, бiрақ тiл қатып, ләмдей 

қоймапты. Қаздауысты Қазыбек ендiТӛлебиге бұры-

лыпты. 

– Бүтін билікке Тӛле жеткен, бүтін хандыққа Есім 

жеткен бүтін хандыққа жолсыз таласқандар болғаны-

мен, билікке жӛнсіз таласқандар болған емес, ендеше, 

әдiл би, әдiлетiн ӛзiңіз айтыңыз. Аттың басы күштi ме, 

белi күштi ме, құйрығы күштi ме? 

– Шырағым, Қазыбек, жол бастайды әманда, омы-

рауы жүйрiктiң. Бӛгелектi қуарда пайдасы мол құй-

рықтың. Аттың белi қызметті кӛп қылар, саған кептi 

кезегi осы жолғы бұйрықтың. Жай онда қолыңды – 

деп, – ӛзiнiң әйгiлi батасын берiпті.  

Хош. Сонымен Қазыбек би бас болып, елшiлер 

жоңғарға жүрiп кетiптi. Елшiлер сансыз қиыншылық-

ты басынан ӛткiзiп, Алтай тауының оң жағында отыр-

ған хонтайшының ордасына жетедi.  

Хонтайшы бұларды ашулы жүзбен қарсы алады.  

– Иә, қазақтар, неменеге келдiңдер, айтатындарың 

болса, айтыңдар – дейдi. Сонда Қазыбек:  

Бiз қазақ деген мал баққан елмiз, 

Бiрақ ешкiмге соқтықпай жай жатқан елм iз. 

Елiмiзден құт-береке қашпасын деп, 

Жерiмiздiң шетiн жау баспасын деп, 

Найзаға үкi таққан елмiз. 

Ешбiр дұшпан басынбаған елм iз, 

Басымыздан сӛз асырмаған елм iз. 

Досымызды сақтай бiлген елмiз, 

Дәм-тұзды ақтай бiлген елмiз, 

Асқақтаған хан болса, 

Хан ордасын таптай бiлген елмiз. 

Атадан ұл туса, 

Құл боламын деп тумайды,  

Анадан қыз туса күң боламын деп тумайды. 

Ұл мен қызды қаматып, отыра алмайтын елм iз. 

Сен қалмақ болсаң, бiз қазақ, қарпысқалы келген-

бiз, 

Сен темiр болсаң, бiз кӛмiр, ерiткелi келгенбiз. 

Қазақ, қалмақ баласы табысқалы келгенбiз, 

Танымайтын жат елге танысқалы келгенбiз, 

Танысуға кӛнбесең, шабысқалы келгенбiз. 

Сен қабылан болсаң, мен – арыстан, алысқалы 

келгенбiз, 

Жаңа үйреткен жас тұлпар, жарысқалы келгенбiз, 

Тұтқыр сары желменен жарысқалы келгенбiз. 

Берсең жӛндеп бiтiмiңдi айт, не тұрысатын жӛнiң-

дi айт! – дептi. Осы сапарында Қазыбек би мал мен 

жанын есептеп, алдына салып қайтқан деседі.  

Халықаралық, мемлекетаралық қарым-қатынастар-

да дипломатия үлкен роль атқарады. Әрбір елші алды-

на ӛзін-ӛзі ұстай білу, мінез-қылық, жүріс-тұрыс эти-

касын меңгеру, шешен сӛйлей алу  сынды белгілі бір 

қатаң талаптар қойылады. Ӛзіндік мектептен, дайын-

дықтан ӛтеді. Мемлекет атынан сӛйлейтін ӛкілдің ті-

лін табу, кеуде қақпай да, кішіреймей де діттеген дең-

гейде сӛйлесе білген. Қолдан келгенінше терезесі тең 

қатынас жасай білу, керегі – олар ғана емес, оларға ке-

рек екеніңді ұқтыра алу – талаптың талабы. Елші үшін 

қажетті жалпы саясаттың қат-қабат астарына барынша 

терең үңіліп, алдын ала бәрін кӛріп, бәрін біліп отыру 

қабілеті екінің біріне бұйырмаған, қиындықсыз дари 

қоймайтын үлкен ӛнер.  

Әскери-патриоттық сӛз. Қазақтың әскери-патриот-

тық сӛзiнiң дамуын 40-жылдардағы қарға адым, қам-

шы саптай қысқа ғұмыр кешкен соғыс майданынан 

«шығыс ұлына» отансүйгiштiк жалынды хаттар жол-

даған Баубек Бұлқышев есiмiмен, әрi сол Ұлы Отан 

соғысында дарынды қолбасшылығымен барынша жар-

қырап кӛрiнген Бауыржан Момышұлы атымен байла-

нысты алып қарастырамыз. Оның соғыс туралы айт-

қан «Қайратыңа ӛзiңдi жолдас ет», «Әдiсiңе ақылың-

ды жолдас ет», «Отан үшiн отқа түс – күймейсiң» 

сияқты ӛткiр тiл орамдары сол уақытта-ақ халық ара-

сына мақал-мәтелге айналып тарап кеткен.  

Б. Момышұлының ендiгi бiр дәрiскерлiк шеберлiгi 

хақында генерал-полковник, әскери ғылымның док-

торы И.М. Глушко былай дейдi: «Момышұлының дә-

рiстерiн бiздер барлық уақытта қызыға асыға күтетiн-

бiз. Ол кез келген материалды конспектiге қарамай-ақ 

кӛбiне схемаларды пайдаланып, әрбiр тезистi жауын-

герлiк тәжiрибенiң ғибратты мысалдарымен бекiте 

отырып, түсiнiктi етiп жеткiзетiн. Момышұлы тiптi де 

әскери шен-шекпенге қарамай, сонымен қатар барлық 

тыңдаушыларға талап қоя қарайтын. Тактиканың күр-

делi мәселелерiн талдай отырып, бiздердi бiртiндеп ӛз 

бетiнше ойлай бiлуге баулыды. Оқытушының аудито-

риямен үнемi қарым-қатынаста болуы бүкiл оқыған 

материалдарды шығармашылық тұрғыдан ұғынып, 

игеруге итермелейтiн». Мысалы, Баубек Бұлқышев 

ӛзiнiң «Ӛмiр мен ӛлiм туралы» (майдандағы қазақ жа-

сының дәптерiнен) туындысында: «Адам туады, адам 

ӛледi. Мұнда тұрған қайғы не? Бұл – жаратылыс заңы. 

Бiздiң шығыс елдерi «адам – дүниеге келген қонақ, 

бiраз қонақтадың, аттануың керек», – деседi.  

Бiрақ, адам дүниеге тек қана келiп, әншейiн ғана 

аттана бермейдi, ол артына ой қалдырады, ойдан мұра 

қалдырады. Ол ӛмiрге адам болып келiп, адам күйiнде 

қайтады.  

Кек неге қысады? – дерсiңдер, оны да айта кетейiн. 

Жастық шақ адамға бiр-ақ рет берiлмеп пе едi? Сол 

кезiмдi әлдеқайда түнерген қара күш жұлып әкетпек-

шi. Ол жастықтан бiр айырылсам, ол қайтып оралар 
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ма. Оралмайтынын мен жақсы білем, тiптi жақсы 

бiлем! Бiз, жастар, ӛмiр сүруге асығатын едiк, жастық 

шағымыздың iшi-тысы бiрдей мағыналы болсын 

деушi едiк қой, солай емес пе құрбыларым? Мiне, сол 

қымбат шағымызды фашистер тонап алғысы келедi. 

Мен осыған кектенем.  

Мен дүниеде жиырма-ақ жыл жасамадым ба? 

Бiрақ дәл қазiр ересек адаммын деуге болады. Мен 

жиырмадамын, бiрақ мендегi ой ақсақалды, байсалды, 

талай белдi артқасалған адамның ойындай… 

Мен ӛмiрiмнiң ӛзiм үшiн қымбат екенiн де жақсы 

бiлемiн, дүниеге мен келгелi де кӛп болған жоқ қой. 

Бiрақ, бұл күресте сол ӛм iрiмдi аямаймын да. Аяуға 

қақым жоқ деп бiлемiн. Менде ұран бiреу-ақ, ол – «Не 

ӛлiм, не жеңiс!». 

Бiр леппен айтылатын жоғары пафосты, ұлтжан-

дылыққа толы, шешен тiлмен тӛгiлген тәлiмi мол ӛш-

пес сӛздер. Екпiндете сӛйлейтiн түрлі мамандық тiл-

марларына қажеттi мол дүние». 

Әскери-патриоттық сӛздің ерлікке, бірлікке үн-

дейтін, ел арасында Тӛле би айтты дейтін шешендік 

сӛз үлгілерінің бір тӛркіні былай болып келеді. 1740 

жылы қалмақ билеушісі Қалдан Цереннің қолшоқпары 

Ұлы Жүздің ханы Жолбарысты ӛлтіреді. Тӛле би бас-

таған ел Ташкенттен қуылады. Жау жағы Ташкентке 

Қоқым Манапты әкімдікке тағайындайды. Бұл кезде 

Сыр бойы қалаларының біразы жоңғарлардың қол 

астында қалады. Осы тұста Күлтӛбенің басында үлкен 

жиын ашылып аға ел басшылары түгел жиналады. 

Сонда Қарабек батыр: «Жауға тізе бүгуден басқа амал 

жоқ» – деген пікір айтады. Қарабекке ашуланған Тӛле 

би: 

Атадан ұл туса игі, 

Ата жолын қуса игі. 

Ӛзіне келер ұятын 

Ӛзі біліп тұрса игі. 

Жаудан бұққан немені 

Ортасынан қуса игі!, – деп оны қолдағандарды 

жиыннан қудырып жібереді. Сонан соң айналасында-

ғыларға қарап:  

Уа, кӛсіле шабар жерің бар, 

Ту кӛтерген ерің бар, 

Қол боларлық елің бар, 

Атадан қалған сара жолың бар. 

Құлдық ұрсан дұшпанға  

Арылмайтын сорың бар. 

Құлдық ұрсан дұшпанға, 

Еркек болып туды деп, 

Мына сені кім айтар?, – деп толғайды. 

Тӛленің осы тӛрелік сӛзін ӛзгелер түгел құпалып, 

жауға қарсы күш біріктіріпті деседі. 
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УДК 378.014.24(1- ПА К Ю.Н., 

ШИЛЬНИКО ВА  И.О ., ПА К Д.Ю. 

Компетентностны й подход  в системе 

вы сшего образования.  

О писаны ист ория возникновения 
компет ент ност ного подхода в сист еме 
высшего образования и основные эт апы его 

ст ановления. Рассмот рены различные 
т ракт овки понят ий «компет ент ност ь» и 
«компет енция». О бозначены дескрипт оры 
первого и вт орого у ровней, определяющие 

резу льт ат ы обу чения в бакалавриат е и 
магист рат у ре. А кт у ализиру ет ся 
необходимост ь у скоренного ввода 
профессиональных ст андарт ов, 

у ст анавливающих т ребования к у ровню 
квалификации работ ников и т ребования к 
резу льт атам обу чения. Болонские реформы в 

сист еме высшего образования конт раст но 
обозначили ряд прот иворечий, у силивающих 
т енденцию рост а фу нкциональной 
некомпет ент ност и. Компет ент ност ный 

подход предполагает  сист емные 
преобразования многих сост авляющих 
образоват ельного процесса, опереж ающие 
нормат ивы финансирования высшего 

образования и повышения ст ат уса вузовского 
преподават еля. 

ӘО Ж 378.014.24(1- ПА К Ю.Н., ШИЛЬНИ -

КО ВА И.О., ПА К Д.Ю. Ж оғары  білім беру 

жүйесіндегі біліктілікті тәсілдеме .  

Жоғары білім беру  ж ҥйесіндегі білікт ілікт і т ә-
сілдеменің т у ындау  т арихы ж әне оның негізгі 
қалыпт асу  кезеңдері сипат т алған. «Білікт ілік» 
ж әне «қҧзірет » т ҥсінігінің әрт ҥрлі т ҥсіндірме-

лері қараст ырылған. Бакалавриат  пен магис-
т рат у рада оқыт у  нәт иж елерін анықт айт ын 
бірінші ж әне екінші дәреж едегі дескрипт ор-
лар белгіленді. Қызмет керлердің білікт ілік 

деңгейі мен оқыт у  нәт иж елеріне қойылат ын 
т алапт арды анықт айт ын кәсіпт ік ст андарт -
т арды ж едел енгізу  қаж ет т ілігі акт у альдан-
дырылады. Жоғары білім беру  ж ҥйесіндегі 

Болон реформалары фу нкционалдық білік-
сіздікт ің ӛсу  ҥрдісін кҥшейт ет ін бірқат ар қай-
шылықт арды кӛрсет т і. Білікт ілікт і т әсілдеме 

ж оғары білім беру ді қарж ыландыру  ж әне 
ЖО О  оқыт у шыларының мәрт ебесін кӛт еру  
нормат ивт ерінен озық кӛпт еген білім беру  
процесі қҧрау шыларының ж ҥйелі т ҥрлену ін 

шамалайды. 

UDC  378.014.24(1-87). PA K Yu.N., SHILNIKOVA 

I.O ., PA K D.Yu. Competence A pproach in 

Higher  Education System.  

There is described the history  of appearing the 
competence approach in the sy stem of higher 
education and the main stages of its 
establishing. There are considered v arious 

interpretations of the concepts «competence» 
and «competency ». There are shown 
descriptors of the first and second lev els 
defining the results of study ing at the bachelor’s 

and master’s programs, actualized the necessity  
of the speed introducing of professional 
standards establishing requirements to the lev el 
of employ ees’ qualification and to the learning 

results. The Bologna reforms in the sy stem of 
higher education sharply  marked the number of 
contradictions strengthening the tendency  of 

grow ing functional incompetence. The 
competence approach supposes sy stem 
transformations of a lot of components of the 
educational process adv ancing the norms of 

financing higher education and increasing the 
HEI teacher’s status. 

УДК 342:813:351:005(045). ПЯС ТОЛОВА И.А., 

ТЛЕУО В А .Х., С УЛЕЙМЕНО ВА  Г.О . 

Разработка компетентностной модели 

вы пускника образовательной 

программы  «Энергетический 

менеджмент».  

В наст оящее время происходит  переход от  
предмет но-ориент ированных рабочих 
у чебных планов к компет ент ност но-

ориент ированным. Переход обу словлен 
т ребованиями Болонской конвенции. В 
ст ат ье приводит ся опыт  разработ ки 
компет ент ност ной модели выпу скника 

«Э нергет ический менеджмент ». Модель 
внедрена в рамках проект а Темпу с в 
Казахском агрот ехническом у ниверсит ете им. 
С . С ейфу ллина. Рассмот рены рекомендации 

Еврокомиссии к процессу  пост роения 
компет ент ност ных моделей. Форму лиру ют ся 
сопост авимост и качест венных характ ерист ик 
выпу скников высших у чебных заведений. 

Приводят ся резу льт ат ы анкет ирования 
преподават елей ву зов. 

ӘО Ж 342:813:351:005(045). ПЯС ТО ЛО ВА  

И.А ., ТІЛЕУО В А .Х., С ҤЛЕЙМЕНО ВА  Г.О . 

«Энергетикалы қ менеджмент» білім 

беру бағдарламасы түлегінің біліктілікті 

үлгісін әзірлеу.  

Қазіргі т аңда пәндік-бағдарланған ж ҧмыс оқу  

ж оспарларынан білікт ілікт і-бағдарланған ж ҧ-
мыс оқу  ж оспарларына ау ысу  ж ҥріп ж ат ыр. 
А у ысу ға Болон конвенциясының т алапт ары 

себеп болып т абылады. Мақалада «Э нерге-
т икалық менеджмент » білім беру  бағдарла-
масы т ҥлегінің білікт ілікт і ҥлгісін әзірлеу  т ә-
ж ірибелері беріледі. Ҥлгі С . С ейф уллин ат ын-

дағы Қазақ агрот ехникалық у ниверсит ет інде 
Темпу с ж обасы аясында енгізілді. Еу рокомис-
сияның білікт ілікт і ҥлгілерді қҧру  процесі 
ж айындағы ҧсынымдары қаралады. Жоғары 

оқу  орындары т ҥлект ерінің сапалық сипат т а-
маларының салыст ырымдылығы т ҧж ырымда-
лады. ЖО О  оқыт у шылары арасында ж ҥргізіл-
ген сау алнама нәт иж елері беріледі. 

UDC  342:813:351:005(045). PYA STOLOVA I.A., 

TLEUO V  A .Kh., SULEIMENO V A  G.О . 

Developing Competence Model of «Power 

Management» Program Graduate .  

A t present there takes place the transition from 
subject-oriented working curricula to 

competence-oriented ones. The transition is 
caused by  the requirements of the Bologna 
C onv ention. In the article there is presented the 

experience of dev eloping a model of «Power 
management» program graduate. The model is 
implemented w ithin the frames of Tempus 
project at Kazakh A gro-Technical Univ ersity  n.a. 

S. Seifullin. There are considered 
recommendations of the European C ommission 
to the process of building competence models. 
There are formulated the conformities of quality  

characteristics of HEI graduates and presented 
the results of teachers’ polling. 

УДК = . ШЕРО В К.Т., С ИКЫМ -

БА ЕВ М.Р., БО ЯРСКИЙ В.Г., С МЫКО ВА  А .Д., 

А БИШКЕНО В М.Ж. Практическое 

исследование метода получения 

отверстия в цельнолистовом материале 

ӘО Ж = . ШЕРО В К.Т., С ИҚЫМ-

БА ЕВ М.Р., БО ЯРСКИЙ В.Г., С МЫКО ВА  А .Д., 

А БИШКЕНО В М.Ж. Сы ртқы  цилиндрлік 

беттерді домалатуға арналған құры лғы-

ны ң сипаттамалары н есептеу. 

UDC  666.9.05=512.122. SHERO V  К.Т., 

SIKHYMBAYEV M.R., BOYARSKI V.G., SMYKOVA 

A .D., A BISHKENOV M.Zh. Practical Study of 

Opening Obtaining Method in Sheet 

Mater ial Using T hermal Fr iction Dr illing. 
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при помощи термофрикционного 

сверления.  

А вт орами разработ ано у ст ройст во для 
обкат ки нару ж ных цилиндрических 

поверхност ей дет алей т ел вращения. 
Уст ройст во у ст анавливает ся на 
у ниверсальный т окарный ст анок. 
Универсальност ь и прост от а у ст ройст ва 

заключают ся в т ом, чт о его мож но 
изгот овит ь в у словиях машиност роит ельного 
производст ва пу т ем модернизации 

ст андарт ного т рехку лачкового т окарного 
пат рона. С т ат ья посвящена расчет у  
конст ру кции у ст ройст ва для обкат ки 
нару ж ных цилиндрических поверхност ей. 

Приводят ся схемы механизма у ст ройст ва, а 
т акж е схемы дейст ву ющих сил на ку лачки 
у ст ройст ва и в зацеплении конической 
передачи. О пределены передат очные 

от ношения рычаж ного и цент риру ющего 
клиноплу нж ерного механизма. Применение 
у ст ройст ва для обкат ки дает  возмож ност ь 
снизит ь микронеровност и поверхност и и 

повысит ь т очност ь обработ ки. 

А вт орлар қат ысу ымен айналу шы дене т ет ік-
т ерінің сырт қы цилиндрлік бет т ерін дома-
лат у ға арналған қҧрылғы әзірленген. С ырт қы 
цилиндрлік бет т ерді домалат у ға арналған 

қҧрылғы әмбебап т окарлық ст анокқа орнат ы-
лады. Қҧрылғының қарапайымдылығы мен 
әмбебапт ығы – оны машинаж асау  ӛндірісі 
ж ағдайында қалыпт ы ҥш ж ҧдырықшалы 

т окарлық пат ронды ж ет ілдіру  арқылы әзір-
леу ге болады. Мақала сырт қы цилиндрлік 
бет т ерді домалат у ға арналған қҧрылғының 

конст ру кциясын есепт еу ге арналған. Қҧрыл-
ғы механизмінің сҧлбалары, сондай-ақ, қҧ-
рылғының ж ҧдырықшасына ж әне кону ст ық 
беріліст егі ілінісу де әсер ет у ші кҥшт ердің сҧл-

балары берілген. О рт алықт андыру шы сына-
лық-плу нж ерлі ж әне иінт ірект і механизмдер-
дің беріліс қат ынаст ары анықт алған. Домала-
т у ға арналған қҧрылғыны қолдану  бет  микро-

бҧдырлығын азайт у ға ж әне ӛңдеу  дәлдігін 
арт т ыру ға мҥмкіндік береді. 

The authors dev eloped a dev ice for rolling 
external cy lindrical surfaces of the rotation 
bodies. The dev ice is mounted on the univ ersal 
lathe. Univ ersality  and simplicity  of the dev ice is 

in that it can be manufactured in the conditions 
of machine building production by  means of 
modernizing a standard three-jaw  lathe chuck. 
The article is dev oted to the design of the 

dev ice for rolling external cy lindrical surfaces 
structure. There are presented the schemes of 
the bev el gearing, defined the transfer relations 

between the lev er and center wedge-and-piston 
mechanism. The use of the dev ice for rolling 
giv es a possibility  to minimize the surface 
micro-roughness and to increase the A ccuracy  

of machining. 

УДК 677.021.122.26=512.122. ШЕРО В К.Т., 

С ИКЫМБАЕВ М.Р., МАЗДУБА Й А .В., МУС А ЕВ 

М.М., МУС А ТА ЕВА  Н.Б. Практическое 

исследование метода получения 

отверстия в цельнолистовом материале 

при помощи термофрикционного 

сверления.  

Приводят ся основные резу льт ат ы 
эксперимент ального исследования способа 
т ермофрикционного сверления от верст ий в 

лист овых мат ериалах. Для проведения 
опыт ов были разработ аны и изгот овлены 
специальные фрикционные сверла, 
т ехнологическая оснаст ка и образцы для 

обработ ки. Фрикционные сверла были 
изгот овлены из ст алей С т .50 и ШХ15. 
О бразцы изгот авливались из ст али 3 и ст али 
30. В резу льт ат е проведенных опыт ов было 

у ст ановлено, чт о для осу щест вления 
обработ ки фрикционным сверлением ст али 3 
необходимо обеспечит ь n>3000 об/мин, а 

для ст али 30 в пределах n≤3000 об/мин. По 
резу льт ат ам исследования были полу чены 
графики зависимост и шероховат ост и и 
т вердост и поверхност и от  скорост и резания. 

С чит аем, чт о для у т очнения механизма 
резания способа т ермофрикционного 
сверления в дальнейшем необходимо 
проведение следу ющих исследований: 

ст ру кт у рные изменения обрабат ываемого 
мат ериала; закономерност и изменения 
показат елей качест ва в зависимост и от  
реж имов резания и геомет рии; 

т емперат у рно-деформационные 
закономерност и пласт ическо-де-
формационных процессов в зоне конт акт а. 

ӘО Ж 677.021.122.26=512.122. ШЕРО В К.Т., 

С ИҚЫМБАЕВ М.Р., МАЗДУБА Й А .В., МҦС А ЕВ 

М.М., МҦС АТАЕВА Н.Б. Т абақ материалдар-

ды  термофрикциялы қ бұрғы лау арқы -

лы  тесу тәсілін эксперименттік зерттеу . 

Табақ мат ериалдарды т ермофрикциялық бҧ-

рғылау  арқылы т есу  т әсілін эксперимент т ік 
зерт т еу дің негізгі нәт иж елері берілген. Тә-
ж ірибелерді ӛт кізу  ҥшін арнайы фрикциялық 
бҧрғылар, т ехнологиялық ж арақ әзірленіп, 

ӛңдеу ге арналған ҥлгілер дайындалды. Фрик-
циялық бҧрғылар Бл.50 ж әне ШХ15 болат  
мат ериалдардан ж асалған. А л ҥлгілер болат  
3 пен болат  30-дан дайындалған. Жҥргізілген 

т әж ірибелер нәт иж есінде фрикциялық бҧр-
ғылау  арқылы болат  -т і ӛңдеу ді ж ҥзеге асы-
ру  ҥшін n>  айн/мин, ал болат  -ды ӛң-
деу  ҥшін n≤  айн/мин қамт амасыз ет у  ке-

рект ігі анықт алды. Зерт т еу  нәт иж елері бой-
ынша бет  қат т ылығы мен бҧдырлығының ке-
су  ж ылдамдығына т әу елділік графикт ері 

алынды. Термофрикциялық бҧрғылау  т әсілі-
нің кесу  механизмін нақт ылау  ҥшін алдағы 
у ақыт т а келесі зерт т еу лерді ж ҥргізу  керек 
деп есепт ейміз: ӛңделет ін мат ериалдағы қҧ-

рылымдық ӛзгеріст ер; геомет рия ж әне кесу  
реж имдеріне байланыст ы сапа кӛрсет кішт -
ерінің ӛзгеру  заңдылықт ары; т ҥйісу  аймағын-
дағы пласт икалық-деформациялық процест ің 

т емперат у ралық-деформациялық заңдылық-
т ары. 

UDC  677.021.122.26=512.122. SHERO V  К.Т., 

SIKHYMBA YEV  M.R., MA ZDUBA I A .V ., 

MUSSA YEV  М.М., МUSSA TA YEV A  N.B. 
Practical Study of Opening Obtaining 

Method in Sheet Mater ial Using T hermal 

Fr iction Drilling.  

There are presented the main results of 
experimental studies of the method of thermal 
friction drilling openings in sheet materials. In 
order to carry  out experiments there were 

dev eloped and manufactured special frictions 
drills, technological equipment and prepared 
specimens for machining. F riction drills were 
made of steels St.50 and ShKh15. The 

specimens were made of steels 3 and 30. A s a 
result of the experiments carried out there was 
established that for performing machining by  
friction drilling w ith steel3 it is necessary  to 

prov ide n>3000 rot/min, and for steel 30 w ithin 
the range of n≤3000 rot/min. By  the results of 
the study  there were obtained the roughness 

and hardness dependences on the cutting 
speed. It is considered that for v erify ing the 
cutting mechanism in friction drilling it is 
necessary  to carry  out the follow ing studies: 

structural changes of the machined material, 
laws of changing the quality  indicators 
depending on cutting modes and geometry , 
temperature-deformation laws of plastic-

deforming processes in the contact zone. 

УДК 550.83. ПА К Ю.Н., ПО НО МА РЕВА  М.В., 

ПА К Д.Ю., ЕЛЬШИН А . Возможности 

импульсной нейтронной гаммаметрии 

при геофизических  исследованиях 

скважин. 

Дан крат кий анализ применимост и 
нейт ронных мет одов для решения задач 
нефт яной геофизики. Выявлены т ребования 

к характ ерист икам горных пород 
(порист ост ь, ст епень минерализации 
пласт овых вод) с т очки зрения оценки их 
нефт енасыщенност и. Уст ановлены 

особенност и инт егрального и 
спект ромет рического вариант ов импу льсного 
нейт ронного гамма-мет ода. В основу  

у глеродно-кислородного карот аж а полож ено 
различие содерж ания у глерода и кислорода 
в нефт и и воде, а т акж е различие энергий 
гамма-излу чения, сопровож дающего 

неу пру гое рассеяние быст рых нейт ронов на 
ядрах у глерода и кислорода. Лит ология 
пласт ов у чит ывает ся измерением от ношения 
C a/Si. О писана мет одика оценки характ ера 

ӘО Ж 550.83. ПА К Ю.Н., ПОНОМА РЕВА  М.В., 

ПА К Д.Ю., ЕЛЬШИН А . Ұңғы маларды  гео-

физикалы қ зерттеудегі импульстік ней-

тронды қ гаммаметрия мүмкіндіктері.  

Мҧнай геофизикасының мәселелерін шешу ге 
арналған нейт рондық әдіст ер ж арамдылығы-
ның қысқаша т алдау ы берілген. Тау -кен ж ы-
ныст арының мҧнай қанықт ылығын бағалау  

т ҧрғысынан олардың сипат т амаларына қойы-
лат ын т алапт ар (кеу ект ілік, қаттық су лардың 
минералдану  деңгейі) ат алған. Импу льст ік 
нейт рондық гамма-әдіст ің инт егралдық ж әне 

спект ромет рлік нҧсқаларының ерекшелікт ері 
анықт алған. Кӛмірт ект і-от т ект і карот аж  не-
гізіне мҧнай мен су дағы кӛмірт ек пен от т ек 

мӛлшерінің айырмашылығы, сондай-ақ, кӛ-
мірт ек пен от т ек ядроларындағы шапшаң 
нейт рондардың серпінсіз шашырау ымен қоса 
ж ҥрет ін гамма-сәу лелену  энергиясының 

айрмашылығы алынған. Қат  лит ологиясы 
C a/Si арақат ынасын ӛлшеу  арқылы есепке 
алынады. С у мен қаныққан т ірек қабат ын 
қосымша пайдалану  ж әне ж ылу  нейт рондар-

UDC  550.83. PA K Yu.N., PONOMARYOVA  M.V ., 

PA K D.Yu., YELSHIN А. Possibilities of Pulse 

Neutron Gammametry in Boreholes 

Geophysical Studies. 

There is giv en a brief analy sis of using neutron 
methods for solv ing the problems of oil 
geophy sics. There are rev ealed the 
requirements to mining rocks characteristics 

(porosity , extent of edge water mineralization) 
from the point of v iew  of estimating their oil-
saturation. There are established characteristic 
features of integral and spectrometric v ariants 

of pulse neutron gamma-method. The carbon-
and-oxy gen logging is based on the difference 
between the carbon and oxy gen content in oil 

and water and the difference between gamma-
radiation energies accompany ing inelastic 
scattering of fast neutrons on carbon and 
oxy gen nuclei. The seam lithology  is accounted 

w ith measuring the C a/Si ratio. There is 
described the methodology  of estimating the 
saturation character (defining water-and-oil 
contact) based on additional use of the 
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насыщения (определение водонефт яного 
конт акт а) на основе дополнит ельного 
использования опорного водонасыщенного 
пласт а и определения времени ж изни 

т епловых нейт ронов. Доказано, чт о 
дифференцированное нормирование вре-
мени ж изни т епловых нейт ронов и 
измеренных от ношений инт енсивност ей С /О , 

C a/Si позволяет  повысит ь дост оверност ь 
оценки. 

ының ӛмір у ақыт ын анықт ау негізінде қанығу  
сипат т амасына (су -мҧнай байланысын анық-
т ау ) баға беру  әдіст емесі сипат т алған. Жылу  
нейт рондарының ӛмір у ақыт ын ж әне С /О , 

C a/Si қарқындылығының ӛлшенген қат ына-
сын саралап нормалау  бағалау  нақт ылығын 
арт т ыру ға мҥмкіндік береді.  

supporting water-saturated seam and defining 
the time of thermal neutrons life. It is prov ed 
that differentiated norming of thermal neutrons 
life and measured ratios of С /О , C a/Si 

intensities permits to increase the v alidity  of 
estimation. 

УДК 621.74. ИС А ГУЛОВ А .З., КУЛИКО В В.Ю., 

КИПНИС  Л.С ., КО НУННИКО ВА  С .Г., 

ЩЕРБА КО ВА  Е.П. Исследование 

прочностны х свойств смесей с 

фурилфенолформал ьдегидны ми 

смолами. 

Предлож ен новый сост ав 
холоднот вердеющих смесей для ст ерж ней 
(0,001% су льфакислот ы, 100% кварцевого 

песка, 3% фу рилфенолформальдегидной 
смолы, 0,5% кат ализат ора к массе песка). 
Такие высокопрочные лит ейные формы 
позволяют  полу чат ь от ливки с высокой 

чист от ой поверхност и (Rz 90…120) и 
геомет рической т очност ью размеров (±0,005 
%). Использовались различные способы 

у плот нения смеси, в част ност и применение 
вибрации в момент  формообразования и 
прилож ение изменяющегося во времени 
давления. Проведены в производст венных 

у словиях исследования влияния физико-
механических т ехнологических свойст в 
холоднот вердеющих смесей на качест во 
лит ейных форм и чу гу нных от ливок. 

Реализация проект а приведѐт  к 
т ехнологическому  перевоору ж ению лит ейных 
цехов с последу ющим переходом к 
производст ву  качест венных от ливок для 

машиност роит ельных предприят ий, в 
част ност и радиат оров для реализации 
ж илищной программы и от ливок дет алей 
ж елезнодорож ных вагонов для А О  «Темір 

Жолы». Такж е т ехнология изгот овления 
лит ейных форм акт у альна для 
горнодобывающей от расли, пот ребляющей 

большое количест во от ливок в виде 
пост оянно изнашивающихся зу бьев 
экскават оров, т раков гу сениц, дру гих 
запасных част ей, мелющих т ел для 

ру дообработ ки. 

ӘО Ж 621.74. ИС АҒҦЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., 

КИПНИС Л.С ., КОНУННИКО ВА  С .Г., ЩЕРБА -

КО ВА Е.П. Фурилфенолформальдегидті 

шайы ры  бар қоспалар беріктігін зерт-

теу. 

Ӛзекшелерге арналған салқын-қат айғыш қос-
палардың ж аңа қҧрамы (  су льфақыш-
қыл,  кварцт і қҧм,  фу рилфенолфор-
мальдегидт і шайыр, қҧм қоспасына  ка-

т ализат ор) ҧсынылды. Берікт ігі ж оғары мҧн-
дай қҧю қалыпт ары бет інің т азалығы ж оғары 
(Rz … ) ж әне геомет риялық нақт ы ӛл-
шемдегі (  %) қҧймаларды алу ға мҥм-

кіндік береді. Қоспаларды т ығыздау дың әр-
т ҥрлі т әсілдері, нақт ырақ айт қанда, қалып 
ж асау  сәт інде дірілді қолдану  мен у ақыт  бой-

ынша ӛзгеріп от ырат ын қысымды қосу  пайда-
ланылды. Ӛндіріс ж ағдайларында салқын-қа-
т айғыш қоспалардың физикалық-механика-
лық т ехнологиялық қасиет т ерінің қҧю қалып-

т ары мен шойын қҧймаларының сапасына 
әсер ет у іне зерт т еу лер ж ҥргізілді. Жобаны 
ж ҥзеге асыру  қҧю цехт ерінің т ехнологиялық 
қайт а қару лану ына, арт ынан машина ж асау -

шы кәсіпорындарға арнап сапалы қҧймалар-
ды ӛндіру ге, ішінара, т ҧрғын-ҥй бағдарлама-
ларын ж ҥзеге асыру  ҥшін радиат орлар шы-
ғару ға ж әне «Қазақст ан Темір Жолы» А Қ 

ҥшін т емірж ол вагондары т ет ікт ерінің қҧйма-
ларын ж асау ға алып келеді. С онымен қат ар, 
қҧю қалыпт арын ж асау  т ехнологиясы ж иі т о-
зат ын экскават ор т іст ері, шынж ыр т абан т рагі 

ж әне кенді ӛңдеу ге арналған ҧсақт ау шы де-
нелердің басқа да қосалқы бӛлшект ері т ҥрін-
дегі қҧймаларды ай сайын кӛпт еп пайдалана-

т ын т ау -кен ӛндіру  саласында да ӛзект і бо-
лып т абылады. 

UDC  621.74. ISSAGULOV A.Z., KULIKOV  B.Yu., 

KIPNIS L.S., KONUNNIKOVA S.G., SHC HERBA -

KO VA Ye.P. Studying Strength Properties of 

Mixtures with Furyl-Phenol-Formaldehyde 

Resins. 

There is suggested a new  composition of cold-
solidify ing mixtures for rods. Such high-strength 
molds permit to obtain castings w ith high 
surface purity  (Rz 90…120) and geometrical 

accuracy  of dimensions (±0,005 %). There 
were used v arious methods of the mixture 
compacting, in particular, using v ibrations at the 
moment of mold-forming and apply ing changing 

in time pressure. There were carried out in the 
production conditions studies of phy sical-and-
mechanical properties of cold-solidify ing 

mixtures impact on the quality  of molds and 
iron castings. The project realization w ill lead to 
technological rearmament of foundries w ith the 
follow ing transition to manufacturing quality  

castings for machine building enterprises, 
particularly , radiators for realizing the housing 
program and castings of railway  cars parts for 
JSC  «Temir Zholy ». The technology  of molds 

obtaining is also urgent for mining branch 
consuming ev ery  month a lot of castings in the 
form of continuously  subject to wear excav ator 
teeth, caterpillar trucks, milling elements for ore 

preparing, etc. 

УДК 620.22(075). КВО Н С в.С ., ФИЛИППО ВА  

Т.С ., С АДВА КА С О ВА  Г.М. Использование 

доменного шлака в технологии 

производства литьевого камня. 

Рассмот рена возмож ност ь использования 
доменного шлака при производст ве 
лит ьевого камня. Уст ановлено, чт о введение 

доменного шлака в сост ав сырья приводит  к 
изменению порист ой ст ру кт у ры. Изменяет ся 
соот ношение меж ду  гру ппами пор разного 

радиу са, при эт ом у меньшает ся доля пор, 
влияющих на массообменные процессы. 
Изменения в порист ой ст ру кт у ре приводят  к 
изменению некот орых эксплу ат ационных 

свойст в лит ьевого камня. 
Водопроницаемост ь и плот ност ь 
у меньшают ся. Улу чшают ся прочност ь, 
у дарост ойкост ь и пят ноу ст ойчивост ь. 

Рекомендовано опт имальное содерж ание 
доменного шлака в сост аве лит ьевого камня. 

ӘО Ж 620.22(075). КВО Н С в.С., ФИЛИППО ВА  

Т.С ., С ӘДУАҚАСОВА  Г.М. Т ас құю өндірісі 

технологиясында домна қожы н пайда-

лану. 

Домна қож ын т ас қҧю ӛндірісінде пайдалану  
мҥмкіндікт ері қаралған. Домна қож ын шикізат  
қҧрамына енгізу  кеу ек қҧрылымының ӛзгеру і-

не алып келет іні белгілі болды. Әрт ҥрлі ра-
диу ст ағы кеу ек т опт ары арасындағы арақа-
т ынас ӛзгереді ж әне де салмақалмасу  про-

цесіне әсер ет ет ін кеу ек ҥлесі азаяды. Кеу ек 
қҧрылымындағы ӛзгеріст ер қҧйма т аст ың 
кейбір эксплу ат ациялық қасиет т ерінің ӛзгер-
у іне алып келеді. С у ӛт кізгішт ігі мен т ығызды-

ғы т ӛмендейді. Берікт ігі, соққыға т ӛзімділігі 
ж ақсарады. Қҧйма т асы қҧрамындағы домна 
қож ының оңт айлы мӛлшері ҧсынылған. 

UDC  620.22(075). KV O N Sv.S., F ILIPPOVA T.S., 

SA DVAKASSO V A  G.M. Using Blast Furnace 

Slag in T echnology of Molding Stone 

Manufactur ing. 

There is considered the possibility  of using blast 
furnace slag in manufacturing molding stone. It 
was established that blast furnace slag 

introducing in the composition of raw  materials 
leads to changing the porous structure. There 
changes the ratio between the pores groups of 

different radius, at this there decreases the 
share of pores impacting mass-exchanging 
processes. Water-tightness and density  
decrease. There improv e strength, impact-

resistance and spot-resistance. There is 
recommended optimal content of blast furnace 
slag in the composition of molding stone. 

УДК 669.2/.8/669.054.8. С ЕРИКБА ЕВА  А .К., 

ЖУМА ШЕВ К. Т ермическое поведение 

систем PbSO -S, PbCO -S, PbO-S.  

Мет одом т ермогравимет рического анализа 
изу чены сист емы PbSO -S, PbC O -S, PbO -S 

при различных соот ношениях компонент ов. 
Уст ановлено, чт о взаимодейст вие в сист емах 
происходит  после плавления серы. О б эт ом 
свидет ельст ву ет  наличие на кривой ДТА  в 

инт ервале т емперат у р 90-170°С  сдвоенного 
эффект а, от носящегося к еѐ полиморфному  
превращению и плавлению. С овпадение 

ӘО Ж 669.2/.8/669.054.8. С ЕРІКБА ЕВА  А .К., 

ЖҦМА ШЕВ К. PbSO -S, PbCO -S, PbO-S 

жүйесінің термиялы қ күйі.  

Термогравимет риялық т алдау  әдісімен ком-
понент т ердің әрт ҥрлі арақат ынасындағы 

PbSO -S, PbCO -S, PbO-S ж ҥйелері зерт т елді. 
Жҥйелердегі ӛзара әрекет т ің кҥкірт  еріген 
соң ж ҥрет іні белгілі болды. Бҧған ДТА  қисы-
ғында 90-170°С  т емперат у ра шегінде оның 

полиморфизмдік айналу ына ж әне еру іне ж а-
т ат ын қосарланған әсер айғақт айды. Кӛрсе-
т ілген ж ҥйелердегі ӛзара әрекет  т емпера-

UDC  669.2/.8/669.054.8. SERIKBA YEV A  А .К., 

ZHUMASHEV К. T hermal Behavior of PbSO -

S, PbCO -S, PbO-S Systems.  

By  the method of thermal grav imetric analy sis 
there were studied PbSO -S, PbC O -S, PbO -S 

sy stems w ith different ratios of components. It 
was established that the interaction in the 
sy stems takes place after sulfur malting. This is 
testified by  the presence on the DTA  curv e 

w ithin the temperature range of 90-170°С  of a 
double effect relating to its poly morphic 
transformation and melting. The coincidence of 
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т емперат у р взаимодейст вия в у казанных 
сист емах связано с единст вом механизма 
реакции – разрывом связи Pb – O  и 
образованием PbS. Полу ченные резу льт ат ы 

могу т  быт ь использованы при разработ ке 
различных т ехнологий по переработ ке 
т ехногенных от ходов. К их числу  мож но 
от нест и свинцовые возгоны медеплавильного 

производст ва. 

т у раларының сәйкест ігі реакция механизмінің 
т ҧт аст ығымен – Pb – O  байланысының ҥзілу і-
мен ж әне PbS пайда болу ымен байланыст ы. 
А лынған нәт иж елер т ехногендік қалдықт ар-

ды қайт а ӛңдеу дің әрт ҥрлі т ехнологияларын 
әзірлеу де пайдаланылу ы мҥмкін. О лардың 
қат арына мыс қорыт у  ӛндірісіндегі қорғасын 
қалдықт арын ж ат қызу ға болады. 

the interaction temperatures in the mentioned 
sy stems is connected by  the unity  of the 
reaction mechanism: breaking Pb – O  bond and 
forming PbS. The obtained results can be used 

when dev eloping v arious technologies of 
processing anthropogenic waste. To their 
number there can be referred lead s fumes of 
copper smelting production. 

УДК 621.763. КО С НИКО В Г.А ., ИС ИН Д.К., 

КУС ЖА НОВА А.А., МУРЗАХМЕТОВА А .А., ИСИН 

Б.Д. Получение изделий из 

алюмоматричны х нанокомпозитов с 

помощью применения жидкофазной 

технологии. 

Проблема использования ж идкофазных 
т ехнологий мож ет  быт ь решена на основании 
разработ ки и полу чения мет алломат ричных 
композиционных сплавов (МКС ) с заданным 

у ровнем механических, эксплу ат ационных, 
лит ейных свойст в. Факт ически 
разновидност ью процессов являют ся 
процессы полу чения композит ов, при 

кот орых для синт еза армиру ющих част иц в 
расплаве алюминия использу ют ся различные 
у прочнит ели. Теория наност ру кт у рных 

мет алломат ричных, в част ност и 
алюмомат ричных, композиционных сплавов 
не создана. Ест ь лишь от дельные попыт ки 
объяснит ь явления, происходящие в 

наност ру кт у рных алюмомат ричных 
композиционных сплавах (НА КС ) в процессе 
формирования их ст ру кт у ры и свойст в. 
О сновными изделиями, на кот орые 

ориент ировны разрабат ываемые НА КС , 
являют ся дет али т рибологического 
назначения и двигат елей вну т реннего 
сгорания. 

ӘО Ж 621.763. КО С НИКО В Г.А ., ИС ИН Д.К., 

ҚҦС ЖА НО ВА  А .А ., МЫРЗА ХМЕТО ВА  А .А ., 

ИС ИН Б.Д. Сұйы қфазалы  технологияны  

қолдану арқылы алюмоматрицалық на-

нокомпозиттерден өнімдер алу . 

С ҧйықфазалы т ехнологияны қолдану  пробле-

масын берілген деңгейдегі механикалық, экс-
плу ат ациялық, қҧю қасиет ері бар мет алл ма-
т рицалық композициялық қорыт паларды 
(МКҚ) әзірлеу  ж әне алу  негізінде шешу ге бо-

лады. Процест ердің іс ж ҥзіндегі ӛзгешілігі 
алюминий қорыт пасында армат у ралау шы 
бӛлшект ердің синт езі ҥшін әр т ҥрлі берікт ен-
діргішт ер қолданылат ын композит т ерді алу  

процест ері болып т абылады. Наноқҧрылым-
ды мет алл мат рицалық, әсіресе, алюмомат ри-
цалық композициялық қорыт палар т еориясы 

әлі қҧрылған ж оқ. Тек қҧрылымы мен қасиет -
т ерінің қалыпт асу  процесінде наноқҧрылым-
ды алюмомат рицалық композициялық қорыт -
паларда (НА КҚ) болат ын қҧбылыст арды т ҥ-

сіндіру дің бірлі-ж арым т алпыныст ары ғана 
бар. Ішт ен ж анат ын қозғалт қышт ар мен т ри-
бологиялық мақсат т ағы т ет ікт ер ӛңделген 
НА КҚ бағдарланған негізгі ӛнімдер болып 

т абылады. 

UDC  621.763. КО SNIKO V  G.A ., ISSIN D.K., 

KUSZHANOVA А.А., МURZA KHMETO V A  А .А ., 

ISSIN B.D. Obtaining Products from 

A luminum Matr ix Nanocomposites Using 

Liquid Phase T echnology. 

The problem of using liquid phase technologies 

can be solv ed based on the dev elopment and 
obtaining metal matrix composite alloy s w ith 
the preset lev el of mechanical, operational and 
molding properties. A  real ty pe of processes are 

the processes of obtaining composites in which 
for sy nthesizing reinforcing particles in the 
aluminum melt there are used different 
reinforcers. The theory  of nanostructured metal 

matrix, especially  aluminum matrix composite 
alloy s has not y et been dev eloped. There are 
only  separate attempts to explain the 

phenomena taking place in nanostructured 
aluminum matrix composite alloy s in the course 
of forming their structure and properties. The 
basic products to which there are oriented the 

dev eloped materials are tribological purpose 
parts and internal combustion engines. 

УДК 622.831. НИЗА МЕТДИНО В Р.Ф ., 

НИЗА МЕТДИНО В Н.Ф ., О ЖИГИН Д.С . 

Геомеханическое обеспечение 

устойчивости карьерны х откосов в 

Республике Казахстан. 

Приведены основные горные предприят ия 
Казахст ана, инт енсивно веду щие разработ ку  

мест орож дений полезных ископаемых 
от крыт ым способом. Рассмот рен комплекс 
вопросов обеспечения у ст ойчивост и 
карьерных от косов, оценки несу щей 

способност и оснований, прогноза 
деформаций сдвига и у плот нения 
приборт овых и от вальных массивов. 
Подробно описана сист ема монит оринга 

борт ов карьеров и от валов. О писывает ся 
деят ельност ь маркшейдерской школы члена-
корреспондент а НА Н РК Попова И.И.: нау чно-
исследоват ельская лаборат ория 

«Маркшейдерия, геомеханика и 
геомет ризация недр» кафедры 
«Маркшейдерское дело и геодезия» КарГТУ. 

Рассмот рена новая мет одика высокот очных 
наблюдений с использованием современного 
элект ронного обору дования, разработ анная 
специалист ами эт ой школы. Такж е, несмот ря 

на имеющиеся дост иж ения в област и 
геомеханики (геот ехники) от крыт ых 
разработ ок, рассмот рены проблемные 
вопросы, кот орые т ребу ют ся решит ь в 

ближ айшее время. 

ӘО Ж 622.831. НИЗА МЕТДИНО В Р.Ф ., 

НИЗА МЕТДИНО В Н.Ф ., О ЖИГИН Д.С . 

Қазақстан Республикасы ндағы  аршы қ 

қиябеттерінің орны қты лы ғы н 

геомеханикалы қ қамтамасы з ету. 

Қазақст анның пайдалы қазбалардың кен ор-
нын ашық т әсілмен ӛңдеу ді қарқынды т ҥрде 

ж ҥргізіп келе ж ат қан негізгі т ау -кен кәсіп-
орындары берілген. А ршық қиябет т ерінің 
орнықт ылығын қамт амасыз ет у , шӛгу  дефор-
мациясының болж амы ж әне борт  маңындағы 

ж әне ҥйінді массивт ерін т ығыздау  мәселелер-
інің кешені қаралған. А ршықт ар мен ҥйінді 
борт т ары монит орингінің ж ҥйесі т олық сипат -
т алған. ҚР ҦҒА  корреспондент -мҥшесі И.И. 

Поповт ың маркшейдерлік мект ебінің қызмет і 
баяндалады: ҚарМТУ «Маркшейдерлік ісі 
ж әне геодезия» кафедрасының «Маркшейде-
рия, геомеханика ж әне ж ер қойнау ының гео-

мет ризациясы» ғылыми-зерт т еу  зерт ханасы. 
О сы мект еп мамандары ж асап шығарған қа-
зіргі заманғы элект ронды ж абдықт арды қол-

дану  арқылы қол ж ет кізілет ін нақты бақылау -
лардың ж аңа әдіст емесі қаралған. С онымен 
қат ар, геомеханика (геот ехника) саласында-
ғы қол ж ет кізілген т абыст арға қарамаст ан, 

ж ақын арада шешілу ге т иіс сҧрақт ар да 
қамт ылған.  

UDC  622.831. NIZA METDINO V  R.F ., 

NIZA METDINO V  N.F ., O ZHIGIN D.S. 

Geomechanical Provision of Open Pit 

Slope Stability in Republic of Kazakhstan. 

There are presented the main mining 
enterprises of Kazakhstan that are intensely  
dev eloping mineral resources deposits by  open 

method. There is considered the complex of 
matters of prov iding open pit slopes stability , 
assessing the supporting capacity  of bases, 
forecasting of shear deformations and 

compacting open pit sides and damps. There is 
described the activ ity  of the surv ey ing school of 
a corresponding member of the RL NA S I.I. 
Popov : scientific-research laboratory  «Surv ey ing 

and geodesy » at KSTU. There is considered a 
new  methodology  of high-accuracy  observ ations 
using up-to-date electronic equipment 
dev eloped by  this school specialists. In spite of 

the achiev ements in the field of geomechanics 
of open pits there are considered the problem 
matters that are to be solv ed in the nearest 

time. 

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

Т.В. Определение устойчивости 

вы емочны х вы работок в зависимости от 

горно-технологических параметров 

разработки. 

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 егодно ослож няющихся факт оров ведения 

горных работ . Факт орами, сдерж ивающими 
дост иж ение показат елей по добыче у гля, 
являют ся неу чет  у словий эксплу ат ации 

ӘО Ж ДЕМИН В.Ф ., ДЕМИНА  

Т.В. Қазуды ң тау-кен технологиялы қ 

параметрлеріне байланы сты  оймалы  

қазбалардың орны қтылы ғы н аны қтау.  

Тау -кен ж ҧмыст ары т ереңдігінің ӛсу і ж әне 
пайдалану ға анағҧрлым қолайлы ж ағдайлар-

да ж ат қан қорларды баст апқы ӛңдеу ден ал-
шақт ау  т ау -кен ж ҧмыст арын ж ҥргізу ді қиын-
дат ат ын факт орлар санының ж ыл ӛт кен 
сайын арт у ына себепші болады. Кӛмір ӛндіру  

кӛрсет кішт ерінің нәт иж елерін т еж ейт ін фак-
т орлар қазбаларды пайдалану  ж ағдайлары, 
бекіт ілу і ж әне оның т ау -кен т ехникалық ж ағ-

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

T.V . Defining Extraction Workings Stability 

Depending on Mining-technological 

Parameters of Development. 

The grow th of the mining operations depth and 
leav ing the initial dev elopment of the resource 

bedding in a more fav orable operational 
conditions leads to the dev elopment of 
complicating factors of perform ing mining 
operations. F actors that are limiting the 

indicators of coal mining are not accounting the 
conditions of workings operation, supporting 
and its non-conformity  w ith mining-technical 
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выработ ок, крепления и его несоот вет ст вие 
горнот ехническим у словиям. С равнит ельный 
анализ дефект ност и выработ ок по шахт ам 
Угольного департ амент а показывает  рост  

аварийност и при ведении горных работ . 
Разработ анные Угольным департ амент ом 
т ехнологические меры направлены на 
у величение нагру зки и сниж ение 

себест оимост и у гля. О дним из рациональных 
пу т ей у лу чшения сост ояния выработ ок и 
экономии мат ериальных ресу рсов являет ся 

применение обоснованных парамет ров 
крепи. Широкое применение надеж ного 
крепления ограничивает ся недост ат очной 
изу ченност ью геомеханических процессов 

вблизи выработ ок. Применение 
ст алеполимерных анкеров целесообразно в 
слож ных горно-геологических и горно-т ехни-
ческих у словиях разработ ки. 

 
 

дайларға сәйкес келмеу і болып т абылады. 
Кӛмір департ емент інің шахт алар бойынша 
қазбалар ақау лығының салыст ырмалы т ал-
дау ы т ау -кен ж ҧмыст арын ж ҥргізу де апат т ы-

лықт ың ӛскенін кӛрсет еді. Кӛмір департ а-
мент і әзірлеген т ехнологиялық шаралар ж ҥк-
т емені арт т ыру ға ж әне кӛмір қҧнын т ӛмен-
дет у ге бағытталған. Қазба ж ағдайларын ж ақ-

сарт у дың ж әне мат ериалдық ресу рст арды 
ҥнемдеу дің оңт айлы ж олдарының бірі негіз-
делген т ірек парамет рлерін қолдану  болып 

т абылады. С енімді бекіт у ді кеңінен қолдану  
қазба маңындағы геомеханикалық процес-
т ерді ж ет кіліксіз зерт т еумен шект еледі. Болат  
полимерлі анкерлерді кҥрделі т ау -кен геоло-

гиялық ж әне т ау -кен т ехникалық қазбалар 
ж ағдайында қолданған орынды. 

conditions. The comparativ e analy sis of 
workings defectiv e character at the C oal 
Department mines shows the grow th of 
accident rate when performing mining 

operations. The dev eloped by  the C oal 
Department technological measures are 
oriented to load increasing and coal cost 
reducing. O ne of the rational way s of improv ing 

the state of workings and sav ing material 
resources is using substantiated parameters of 
supports. Wide use of a reliable support is 

limited by  insufficient study  of geomechanical 
processes near workings. The use of steel-
poly mer anchors is expedient in complicated 
mining-geological and mining-technical 

conditions of dev elopment. 

УДК 550.83:552.1:537. О НИЩУК Д.И., 

ПО РТНО В В.С ., РЕВА  Н.В, О НИЩУК В.И. 

Комплексны е петроэлектрические 

модели доломитов девона и песчаников 

кембрия Лудинской площади Волы но-

Подолья. 

Целью проведенных исследований была 
разработ ка комплексных 
пет роэлект рических моделей пород-

коллект оров, перспект ивных на 
у глеводороды. Э т и модели слу ж ат  основой 
для анализа элект рических парамет ров 
пород и их связей с емкост но-

фильт рационными свойст вами. 
Рассмат ривают ся особенност и мет одики 
лаборат орных элект ромет рических 
исследований. Приведены резу льт ат ы эт их 

исследований при изу чении 
слож нопост роенных карбонат ных и 
т ерригенных коллект оров. Выполнен анализ 
элект рических парамет ров и их связей с 

емкост ными свойст вами доломит ов девона и 
песчаников кембрия Лу динской площади 
Волыно-Подолья (Украина). Разработ аны их 

комплексные пет роэлект рические модели. 
Даны рекомендации по дальнейшему  
у совершенст вованию пет роэлект рических 
исследований. 

ӘОЖ  550.83:552 .1 :537 . ОНИЩУК Д.И., 

ПОРТНОВ В.С., РЕВА  Н.В, ОНИЩУК В.И. 

Волыно-Подольенің Лу динский алаңы 

кембрийі қҧмдағының ж әне девон 

доломит т ерінің кешенді пет роэлект рлік 

ҥлгілері. 

Жҥргізілген зерт т еу лер мақсат ы кӛмірсу -
т ект ерге перспект ивалық коллект ор-ж ы-
ныст ардың кешенді пет роэлект рлік ҥлгі-

лерін әзірлеу  болды. Бҧл ҥлгілер ж ыныс-
т ардың элект рлік қасиет т ерін ж әне олар-
дың сыйымдылықт ы-ірікт еу  қасиет т ермен 
байланысын т алдау ға негіз болады. Зерт -

ханалық элект ромет риялық зерт т еу лер 
әдіст емесінің ерекшелікт ері қараст ырыла-
ды. О сы зерт т еу лердің кҥрделі қҧрылған 
карбонат т ы ж әне т ерригенді коллект ор-

ларды зерт т еу  кезіндегі нәт иж елері келт ір-
ілген. Э лект рлік парамет рлердің ж әне 
олардың Волыно-Подольенің (Украина) 
Лу динский алаңы кембрийі қҧмдағының ж әне 

девон доломит т ерінің сыйымдылықт ы қа-
сиет т ерімен байланыст арының т алдау ы 
орындалған. О лардың кешенді пет роэлек-

т рлік ҥлгілері әзірленген. Пет роэлект рлік 
зерт т еу лерді ары қарай ж ет ілдіру ге арнал-
ған ҧсынымдар берілген. 

UDC 550 .83:552.1:537. ONISHCHUK D.I., 

PORT NOV V.S., REVA  N.V., ONISHCHUK 

V.I. C omplex Petro-Electric Models of Dev onian 

Dolomites and C ambrian Sandrocks of V oly n-

Podol Luda A rea. 

The purpose of the carried out studies was 
dev eloping complex petro-electric models of 
collecting rocks prospectiv e for hy drocarbons. 
These models serv e a basis for analy zing rocks 

electric parameters and their ties w ith 
capacitance-filtration properties. There are 
considered characteristic features of 
methodology  of laboratory  electrometric 

studies. There are presented the results of 
these studies when inv estigating complicate-
structured carbonate and terrigenous collectors. 
There was carried out the analy sis of electric 

parameters and their ties w ith capacitance 
properties of Dev onian dolomites and C ambrian 
sandrocks of the V oly n-Podol Luda area 
(Ukraine). There were dev eloped their complex 

petro-electric models and made 
recommendations for the further improv ing of 
petro-electric studies. 

УДК 622.271=512.122. НИЗА МЕТДИНОВ Ф .К., 

КУА НЫШБЕКО ВА  А .А . Исследование 

прочности карьерного откоса в 

сложны х горны х геологических 

условиях. 

Рассмот рено современное сост ояние 
у ст ойчивост и карьерных от косов в 
Респу блике Казахст ан. Выделены основные 

факт оры, влияющие на у ст ойчивост ь 
карьерных от косов. Проведен анализ 
современного сост ояния у ст ойчивост и 

карьерных от косов в слож ных горно-
геологических у словиях. Изу чены физико-
механические свойст ва горных пород. 
Рассмот рены т иповые слу чаи возникновения 

деформации карьерных от косов. Приведена 
т аблица т ипов деформаций карьерных 
от косов по меднору дным мест орож дениям 
Респу блики Каазахст ан. О писан горно-

геомет рический анализ приборт овых 
массивов. 

ӘО Ж 622.271=512.122. НИЗА МЕТДИНО В 

Ф .К., ҚУА НЫШБЕКОВА А .А. Күрделі тау-кен 

геологиялы қ жағдайлардағы  кеніш 

қиябетінің орны қты лы ғы н зерттеу. 

Қазақст ан Респу бликасындағы аршық қиябет -
т ері орнықт ылығының қазіргі ж ағдайы қарас-
т ырылған. А ршық қиябет т ерінің орнықт ылы-
ғына әсер ет ет ін негізгі факт орлар кӛрсет іл-

ген. Кҥрделі т ау -кен геологиялық ж ағдайлар-
дағы аршық қиябет т ері орнықт ылығының қа-
зіргі ж ағдайына т алдау  ж ҥргізілген. Тау  ж ы-

ныст арының физикалық-химиялық қасиет т ері 
зерт т елген. А ршық қиябеттері деформациясы-
ның т ипт ік пайда болу  ж ағдайлары қаралған. 
Қазақст ан Респу бликаның мыс ру дасы қазба-

лары бойынша аршық қиябет т ері деформа-
циясының т ипт ері кест емен берілген. Борт  
маңындағы массивт ердің т ау -кен геомет рия-
лық т алдау ы сипат т алған. 

UDC  622.271=512.122. NIZA METDINO V  F .K., 

KUA NYSHABEKOVA  А .А . Studying Open Pit  

Slope Stability in Complicated Mining 

Geological Conditions. 

There is considered the present day  state of 
open pit slope stability  in the Republic of 
Kazakhstan. There are emphasized the main 
factors impacting open pit slopes stability , 

carried out the analy sis of the present day  state 
of open pit slopes stability  in complicated 
mining geological conditions. There are studied 

mining rocks phy sical-and-mechanical 
properties, considered ty pical cases of 
appearing open pit slopes deformations. There 
is presented the table of open pit slopes 

deformations ty pes at copper ore deposits of 
the Republic and described mining-geometrical 
analy sis of the near-side masses. 

УДК 622.831. ТУРС БЕКО В С .В. 
Совершенствование методов изучения 

прочностны х свойств горны х пород. 
Приведены мет оды проведения 
лаборат орных и нат у рных исследований 

горных пород. О т мечает ся необходимост ь 
проведения комплексных исследований при 
изу чении прочност и пород и их конт акт ов. 
Указывает ся на особенност ь проведения 

нат у рных испыт аний. Даны схемы и 
фот ографии проведенных испыт аний на 
карьерах. Полу ченные резу льт аты испыт аний 

ӘО Ж 622.831. ТҦРЫС БЕКО В С .В. Т ау жы -

ны стары ның беріктік қасиеттерін зерт-

теу әдістерін жетілдіру. 
Тау  ж ыныст арын зерт ханалық ж әне нат у ра-
лық зерт т еу  әдіст ері келт ірілген. Жыныст ар-

дың берікт ігін ж әне байланысын зерделеу де 
кешенді зерт т еу лерді ж ҥргізу дің қаж ет т ілігі 
айт ылады. Нат уралық сынақт арды ж ҥргізу дің 
ерекшелігі кӛрсет іледі. А ршықт арда ж ҥргізіл-

ген сынақт ардың сҧлбалары мен су рет т ері 
берілген. С ынақт ардың алынған нәт иж елері 
ж алпы ж ікт елімге енгізілді. Қазақст ан кен 

UDC  622.831. TURSBEKOV S.V. Development 

of research methods of rock strength 

parameters. 
There are giv en methods of carry ing out 
laboratory  and natural research of rocks. There 

is indicated necessity  of carry ing out complex 
research at study ing the rocks strength and 
their contacts. C haracteristic of carry ing out 
natural tests is stressed. Schemes and 

photographs of carried out tests at open-casts 
are giv en. Receiv ed results of the tests are 
included in generalized classification. There is 



Научные сообщения 

   
 

включены в обобщенну ю классификацию. 
Разработ ана классификация горных пород по 
ст епени прочност и для у словий 
мест орож дений Казахст ана. Предлагаемая 

классификация горных пород мож ет  полезна 
специалист ам по геомеханической оценке 
сост ояния горного массива. 

орындарының ж ағдайлары ҥшін берікт ік дә-
реж есі бойынша т ау  ж ыныст арының ж ікт елімі 
әзірленді. Ҧсынылып от ырған т ау  ж ыныст а-
рының ж ікт елімі т ау  сілемі ж ағдайын геоме-

ханикалық т ҧрғыдан бағалайт ын мамандарға 
пайдалы болу ы мҥмкін.  

dev eloped classification of the rocks by  the 
strength degree for conditions of Kazakhstan 
deposits. Proposed classification of the rocks 
may  be useful to specialists on geomechanical 

ev aluation of rock massif’s state. 

УДК 621.867.2:664. БЕЛЬМА С  И.В., 

ПЕРФИЛЬЕВА  Ю.М., ДА НИЯРО В Н.А ., 

КА РС А КО ВА  А .Ж. Определение 

напряженно-деформированного 

состояния резинотканевой конвейерной 

ленты  с отверстиями. 

О дними из основных операций в пищевой и 
перерабат ывающей промышленност и 

являют ся мойка и т ранспорт ирование сырья. 
С овмещение эт их операций у прощает  
т ехнологический процесс. Для эт ого 
предлож ено использоват ь конвейерну ю 

лент у  с от верст иями. Предлож енное 
конст ру кт ивное решение изменяет  
механические характ ерист ики лент ы и 
т ребу ет разработ ки мет одики расчет а лент ы 

с от верст иями. Исследовано напряж енно-
деформированное сост ояние резинот каневой 
конвейерной лент ы с от верст иями и 

у ст ановлен характ ер зависимост и 
механических характ ерист ик от  нагру зки. 

ӘО Ж 621.867.2:664. БЕЛЬМА С  И.В., 

ПЕРФИЛЬЕВА  Ю.М., ДА НИЯРО В Н.А ., 

ҚА РСАҚОВА  А .Ж. Т есіктері бар резеңке-

маталы  конвейер таспасыны ң күрделі-

деформацияланған жағдайын анықтау. 

А зық-т ҥлік ж әне қайт а ӛңдеу  ӛнеркәсібіндегі 
негізгі операциялардың бірі шикізат т ы ж у у  
ж әне т асымалдау  болып т абылады. Бҧл опе-

рацияларды қоса ат қару  т ехнологиялық про-
цест і ж еңілдет еді. О л ҥшін т есікт ері бар кон-
вейер т аспасын пайдалану  ҧсынылды. Ҧсы-
нылған конст ру кт ивт ік шешім т аспаның меха-

никалық сипат т амаларын ӛзгерт еді ж әне т е-
сікт ері бар т аспаны есепт еу  әдіст емесін әзір-
леу ді т алап ет еді. Тесікт ері бар резеңке-ма-
т алы конвейер т аспасының кҥрделі-деформа-

цияланған ж ағдайы зерт т елді ж әне механи-
калық сипат т амалардың ж ҥкт емеге т әуелділік 
сипат ы анықт алды.  

UDC  621.867.2:664. BELMA S I.V., PERFILYEV A  

Yu.M., DA NIYAROV  N.A ., KA RSA KO V A  A .Zh.  

Defining Stressed-and-Strained State of 

Rubber-Fabric Conveyor Belt with 

Openings. 

The two of the basic operations in the food and 
processing industries are washing and 
transporting of raw  materials. C ombining these 

operations simplifies the technological process. 
For this there is suggested to use a conv ey or 
belt w ith openings. The suggested constructiv e 
solution changes the belt mechanical 

characteristics and requires the dev elopment of 
methodology  of designing a belt w ith openings. 
There is studied the stressed-and-strained state 
of the rubber-fabric conv ey or belt w ith openings 

and established the character of mechanical 
properties dependence on load. 

УДК 539.3:534.1. КА С ИМОВ А .Т., КОЖАС А .К., 

ЖО ЛМА ГАМБЕТОВ С.Р., КАСИМОВА А.А. Пути 

повы шения эксплуатационной 

надежности несущих строительны х 

металлоконструкций ды мовой трубы . 

Численное моделирование и анализ 

напряж енно-деформированного сост ояния 
(НДС ) мет аллоконст ру кций дымовой т ру бы 
проводились на основе программного 
комплекса Лира 9.6. О пределены у силия в 

элемент ах сист емы и перемещения их у злов 
от  всех схем загру ж ений. Проанализированы 
полу ченные расчет ные сочет ания у силий от  
ст ат ических нагру зок и динамического 

воздейст вия, вызванные пу льсацией 
скорост ного напора вет ра. Полу чены 
возмож ные деформации и формы колебаний 

сист емы, а т акж е значения продольных 
у силий для всех схем загру ж ений. На основе 
мет одики т ехнического обследования 
эксплу ат иру емых зданий и соору ж ений, а 

т акж е с использованием резу льт ат ов 
дет ального инст ру ментального обследования 
и исследования НДС  несу щих ст роит ельных 
мет аллоконст ру кций разработ аны пу т и 

повышения надеж ност и и долговечност и 
мет аллоконст ру кций дымовой т ру бы. 

ӘО Ж 539.3:534.1. ҚА С ЫМО В А .Т., ҚО ЖА С  

А .К., ЖО ЛМАҒАМБЕТОВ С.Р., ҚАСЫМОВА А .А. 

Т үтін мұржасы ны ң салмақ түсетін құры-

лы с металл конструкциясы ны ң эксп-

луатациялық сенімділігін арттыру жол -

дары .  

Тҥт ін мҧрж асының мет алл конст ру кциясының 
кҥрделі-деформацияланған ж ағдайын (КДЖ) 
т алдау  ж әне сандық ҥлгілеу  Лира  бағдар-
ламалық кешенінің негізінде ӛт кізілді. Жҥйе 

элемент т еріндегі кҥш пен олардың т орап-
т арының барлық ж ҥкт еу  сҧлбаларынан орын 
ау ыст ыру ы анықт алған. Желдің қат т ы екпі-
нінің дірілінен т у ындаған ст атикалық ж ҥкт еме 

мен динамикалық әсер кҥшінің алынған есеп-
т ік ҥйлесіміне т алдау  ж асалған. Ықт имал 
ж ҥйенің т ербеліс деформациясы мен форма-

сы, сондай-ақ, барлық ж ҥкт еу  сҧлбалары 
ҥшін бойлық кҥш мәндері алынған. Пайда-
лану ға берілет ін ғимарат т ар мен ҥймерет т ер-
ді т ехникалық т ексеру  әдіст емесі негізінде, 

сондай-ақ, салмақ т ҥсет ін қҧрылыс мет алл 
конст ру кцияларының КДЖ т олық инст ру мен-
т алды т ексеру  ж әне зерт т еу  нәт иж елерін 
пайдалану  арқылы т ҥт ін мҧрж асының мет алл 

конст ру кциясының сенімділігі мен т ӛзімділігін 
арт т ыру  ж олдары әзірленді.  

UDC  539.3:534.1. КА SSIMO V  А .Т., КО ZHA S 

А .К., ZHO LMAGAMBETO V  S.R., KA SSIMO V A  

А .А . Ways of Increasing Operational 

Reliability of Funnel Supporting Metal 

Structures. 

Numerical modeling and analy zing stressed-

and-strained state (SSS) of the funnel metal 
structures was carried out based on the 
software complex m Lira 9.6. There were 
defined forces in the sy stem elements and their 

units mov ements under all the loading schemes. 
There were analy zed the obtained design 
combinations of forces under static loads and 
dy namic action caused by  pulsing of the speed 

w ind current. There were obtained possible 
strains and forms of the sy stem oscillations, as 
well as the v alues of longitudinal forces for all 

the loading schemes. Based on the 
methodology  of technical examining the used 
buildings and structures and using the results of 
the detailed instrumental inspection and 

study ing the SSS of supporting metal structures 
there are dev eloped the way s of increasing 
reliability  and durability  of funnel metal 
structures. 

УДК 666.943.1; 539.219.1; 537.528. 

БА ЙДЖА НОВ Д.О ., КО РА БЕЙНИКО ВА  В.К., 

КО РА БЕЙНИКО В И.Т., ШЕВЧЕНКО  С .А . 

Исследование возможностей 

использования золы  и шлака 

низкосортны х углей Централ ьного 

Казахстана в производстве 

строительны х материалов. 

Рассмот рены вопросы исследования 

возмож ност ей использования золы и шлака 
низкосорт ных у глей Цент рального 
Казахст ана в производст ве ст роит ельных 
мат ериалов и изделий. Приведен сост ав 

минеральной част и исходных у глей и 
очаговых ост ат ков – золы. Показан процесс 
химического преобразования слож ных 
соединений глинист ых минералов исходного 

т оплива в золу  и шлаки. Исследованы 
характ ерные у средненные показат ели 
лет у чей золы. По резу льт ат ам исследования 

у ст ановлено, чт о зола у глей Цент рального 
Казахст ана содерж ит  до 30 % дву окиси 
алюминия, значит ельное количест во 
кремния, су мма кот орых сост авляет  96-97 %. 

Глинист ые минералы могу т  являт ься 
пот енциальным сырьем для алюминиевой 
промышленност и и для производст ва 

ӘО Ж 666.943.1; 539.219.1; 537.528. 

БА ЙЖА НО В Д.О ., КО РА БЕЙНИКО ВА  В.К., 

КО РА БЕЙНИКО В И.Т., ШЕВЧЕНКО  С .А . 

Орталы қ Қазақстанның төмен сұры пты  

көмірлерінің күлі мен қожы н құры лы с 

материалдары ны ң өндірісінде 

пайдалану мүмкіндіктерін зерттеу.  

О рт алық Қазақст андағы т ӛмен сҧрыпт ы кӛ-
мірдің кҥлдері мен қож дарын қҧрылыс мат ер-

иалдары мен бҧйымдарының ӛндірісінде пай-
далану  мҥмкіндікт ерін зерт т еу  сҧрақт ары 
қараст ырылған. О шақт ық қалдық-кҥлдердің 
ж әне негізгі кӛмірдің минералды бӛлікт ерінің 

қҧрамы берілген. Негізгі от ынның сазды ми-
нералдарының кҥрделі байланыст арының 
кҥлге ж әне қож ға химиялық ӛзгеру  процесі 
кӛрсет ілген. Ҧшпа кҥлдердің сипат т ық орт а-

шаланған кӛрсет кішт ері зерт т елген. Зерт т еу  
нәт иж есі бойынша О рт алық Қазақст ан кӛ-
мірінің кҥлі қҧрамында  дейін алюминий-

дің екі т от ықт ырғышы ж әне кремний 96-97% 
қҧрайт ын айт арлықт ай мӛлшері бары белгілі 
болды. С азды минералдар алюминий ӛнеркә-
сібі ҥшін ж әне қҧрылыс мат ериалдарының 

ӛндірісі ҥшін әлеу ет т і шикізат  болу ы мҥмкін. 
Жылу  элект р ст анцияларының бу  генерат ор-
ларында кӛмірді ж ағу  процесін ҧйымдаст ыру -

UDC  666.943.1; 539.219.1; 537.528. BA IDZHA-

NO V D.O., KORABEINIKOVA V .K., KORA BEINI-

KO V  I.T., SHEV C HENKO  S.A . Studying 

Possibilities of Using Central Kazakhstan 

Low-Grade Coals A sh and Slag in 

Manufactur ing Construction Mater ials. 

There are considered the matters of study ing 
the possible use of C entral Kazakhstan low -
grade ash and slag in manufacturing 

construction materials and products. There is 
presented the composition of the initial coals 
mineral part and ash. There is shown the 
process of chemical transformation of 

complicated compounds of the initial fuel loamy  
minerals into ash and slag. There are studied 
characteristic av eraged indicators of flue ash. By  
the results of studies it was established that 

C entral Kazakhstan coals ash contains up 30 % 
of aluminum dioxide, a lot of silicon which sum 
makes 96-97 %. Loamy  minerals can be 

potential raw  materials for aluminum producing 
and for construction materials manufacturing. 
Searching the way s of a complex solution of 
organizing the coals burning processes in heat 

stations steam generators and the use of waste 
is v ery  urgent now . 



Научные сообщения 

   
 

ст роит ельных мат ериалов. Поиск пу т ей 
комплексного решения организации 
т опочного процесса сж игания у глей в 
парогенерат орах т епловых элект рост анций и 

использование от ходов являют ся весьма 
акт у альными. 

дың кешенді шешімінің ж олдарын іздест іру  
ж әне қалдықт арды пайдалану  ӛзект і болып 
т абылады. 

УДК 368.914. ТА ЖИБЕКО ВА  К.Б. Основны е 

проблемы  пенсионной системы  

Республики Казахстан и способы  их 

решения. 

С ист ема пенсионного обеспечения в РК 

инт енсивно развивает ся в направлении 
совершенст вования накопительных принципов. 
О собенност ью пенсионной сист емы нашей 
ст раны являет ся сочет ание солидарного и 

накопит ельного механизма. Развит ие 
накопит ельной пенсионной сист емы в РК 
ослож няется серьезными проблемами в част и 
неразвит ост и фондового рынка и 

неу ст ойчивост и динамики экономического 
развит ия ст раны. Э ффект ивное решение 
ст оящих проблем на основе использования 
мирового опыт а пенсионных реформ возмож но 

т олько при т щательном изучении слож ившихся 
мест ных у словий. 

ӘО Ж 368.914. ТӘЖІБЕКО ВА  К.Б. Қазақстан 

Республикасының зейнетақы жүйесінің 

негізгі мәселелері мен оларды  шешу 

жолдары . 

ҚР зейнет ақымен қамт амасыз ет у  ж ҥйесі ж и-

нақт ау  қағидаларын ж ет ілдіру  бағыт ында 
қарқынды даму  ҥст інде. Біздің еліміздің зей-
нет ақы ж ҥйесінің ерекшелігі орт ақ ж әне ж и-
нақт ау шы механизмдердің ҥйлесімі болып 

т абылады. ҚР ж инақт ау шы зейнет ақы ж ҥйе-
сінің даму ы бірқат ар мәселелермен, ат ап айт -
қанда, қор нарығының дамымағандығы ж әне 
елдің экономикалық даму  қарқынының т ҧрақ-

сыздығы себебінен кҥрделенеді. А лда т ҧрған 
проблемаларды зейнет ақы реформаларының 
әлемдік т әж ірибесін қолдану  арқылы т иімді 
шешу  т ек қалыпт асқан ж ергілікт і ж ағдайлар-

ды т олық зерт т еу  арқылы ғана мҥмкін бола-
ды.  

UDC  368.914. ТА ZHIBEKO V A  K.B. Basic 

Problems of Pension System in Republic of 

Kazakhstan and Ways of their  Solution. 

The sy stem of retirement insurance in the RK is 
intensely  dev eloping towards the improv ing of 

funded principles. A  characteristic feature of our 
country  pension sy stem is a combination of a 
solidary  and funded mechanisms. The 
dev elopment of the funded pension sy stem in 

the RK is complicated by  serious problems in 
the part of poor dev elopment of the fund 
market and instability  of the country  economic 
dev elopment. The effectiv e solution of the 

facing problems based on the use of the world 
experience of pension reforms is possible only  
w ith the careful study ing of the established local 
conditions. 

УДК 330.322.5. МУХА МЕДЬЯРО В Р.Д. 

Особенности осуществления 

инвестиционны х проектов в 

современны х усл овиях. 

Инновационная деят ельност ь любого 

предприят ия т ребу ет  предварит ельного 
анализа инвест иционных проект ов. При 
выборе проект ов ст оит  задача опт имизации 
инвест иционного порт феля. Необходима 

разработ ка сист емы оценки инвест иционных 
проект ов. Важ ным классификационным 
признаком являет ся организационная форма 
инвест иций. О пределяющее значение для 

экономического рост а и повышения 
эффект ивност и производст ва имеют  
реальные инвест иции. Инвест иционная 
деят ельност ь всегда осу щест вляет ся в 

у словиях неопределенност и, ст епень кот орой 
мож ет  значит ельно варьироваться. Принятие 
правильного решения для финансирования 

инновационного проект а т ребу ет  расчет а 
сист емы показат елей, от раж ающих 
соот ношение зат рат  и дост игну т ых 
резу льт ат ов. 

ӘО Ж 330.322.5. МҦХА МЕДЬЯРОВ Р.Д. Қазіргі 

заман жағдайларында инвестициялы қ 

жобаларды жүзеге асы руды ң ерекше-

ліктері. 

Кез келген кәсіпорынның инвест ициялық 

әрекет і инвест ициялық ж обаларға алдын-ала 
т алдау  ж асауды қаж ет етеді. Жобаларды т аң-
дау да инвест ициялық қорж ынды оңт айлан-
дыру  мәселесі т ҧр. Инновациялық ж обаларды 

бағалау  ж ҥйесін әзірлеу  қаж ет . Инвест иция-
ларды ҧйымдаст ыру  формасы маңызды т ап-
т аст ыру  белгісі болып т абылады. Ӛндіріст ің 
т иімділігін арт т ыру  мен экономикалық ӛсу і 

ҥшін нақт ы инвест ициялар анықт ау шы ма-
ңызға ие болып т абылады. Инвест ициялық іс-
әрекет  әрқашан белгісіздік ж ағдайларында 
ж ҥзеге асады, оның дәреж есі айт арлықт ай 

ӛзгеріп т ҧру ы мҥмкін. Инвест ициялық ж оба-
ны қарж ыландыру  ҥшін дҧрыс шешімді қа-
былдау  шығындар мен қол ж ет кен нәт иж е-

лердің арақат ынасын кӛрсет ет ін кӛрсет кіш-
т ер ж ҥйелерін есепт еу ді қаж ет  ет еді. 

UDC  330.322.5. МUKHA MEDYA RO V  R.D. 

Character istic Features of Performing 

Investment Projects in Present Day 

Conditions. 

Innov ation activ ity  of any  enterprise requires a 

preliminary  analy sis of inv estment projects. 
When selecting the projects there arises the 
problem of optimizing the inv estment portfolio. 
It is necessary  to dev elop a sy stem of assessing 

inv estment projects. A n important classification 
sign is the inv estments organization form. The 
decisiv e significance for the economic grow th 
and increase of the production efficiency  

belongs to real inv estments. The inv estment 
activ ity  is alway s carried out in the conditions of 
uncertainty , the extent of which can v ary  
significantly . Making the correct decision for 

financing an innov ation project requires the 
calculation of the sy stem of indicators reflecting 
the ratio of the costs and the achiev ed results. 

УДК 622.4. А ВДЕЕВ Л.А . Контроль и 

управление проветриванием и 

электроснабжением тупиковой 

вы работки. 

Рассмот рены принципы пост роения 
авт омат изированной сист емы конт роля и 
у правления провет риванием и 
элект роснабж ением в подгот овит ельных 

забоях у гольных шахт . При эт ом задача 
решает ся на дву х у ровнях – подземной сет и 
программиру емых конт роллеров в каж дом 

забое и на поверхност ном вычислит ельном 
комплексе в диспет черском пу нкт е шахт ы. 
О бъект ом у правления являет ся 
элект рот ехническая сист ема т у пикового 

забоя, сост оящая из локальных 
элект рот ехнических комплексов, 
вент илят оров мест ного провет ривания, 
гру пповых аппарат ов у правления 

элект роснабж ением. При эт ом предлагает ся 
алгорит м авт омат ического разгазирования 
т у пиковой выработ ки и у правления 
гру пповым аппарат ом элект роснабж ения. 

ӘО Ж 622.4. А ВДЕЕВ Л.А . Т ұйы қ қазбаны  

желдетуді және электрмен жабдықтау -

ды  бақы лау мен басқару.  

Кӛмір шахт аларының дайындау  забойларын 

ж елдет у ж әне элект рмен ж абдықтауды бақы-
лау  мен басқару дың авт омат т андырылған 
ж ҥйесін қҧру  принципт ері қаралған. Бҧл рет -
т е мәселе екі деңгейде– әр забойда бағдар-

ламаланат ын конт роллердің ж ераст ы ж елі-
сінде ж әне шахт аның диспет черлік пу нкт ісін-
де бет т ік есепт егіш кешенде шешіледі. Басқа-

ру  объект ісі ж ергілікт і элект рот ехникалық ке-
шендерден, ж ергілікт і ж елдет у  ж елдет кіш-
т ерінен, элект рмен ж абдықт ау ды басқару дың 
т опт ық аппарат т арынан т ҧрат ын т ҧйық за-

бойдың элект рот ехникалық ж ҥйесі болып т а-
былады. Және де т ҧйық қазбаны авт омат т ы 
т ҥрде газсыздандыру  ж әне элект рмен ж аб-
дықт ау дың т опт ың аппарат ын басқару  ал-

горит мі ҧсынылады. 

UDC  622.4. A VDEYEV L.А . Controlling Cul-de-

Sac Ventilation and Power Supply. 

There are considered the principles of building 
an automatic sy stem of controlling the 

v entilation and power supply  in the 
dev elopment faces of coal mines. A t this the 
problem is solv ed at two lev els: the 
underground network of programmable 

controllers in each face and at the surface 
computing complex at the dispatcher point of 
the mine. Besides, there is suggested the 

algorithm of the cul-de-sac automated 
degassing and controlling the group apparatus 
of power supply . 

УДК 658.264:004.4. КРИЦКИЙ А .Б., 

ДЕМЕНТЬЕВ Ю.Н. А втоматизированны й 

стенд -имитатор насосны х агрегатов с 

частотно-управляемы м 

электроприводом. 

Рассмат ривает ся сист ема т еплоснабж ения 
мегаполисов как слож ный объект . О н 

включает  в себя от  нескольких сот ен до 
десят ков т ысяч подобъект ов, наиболее 

ӘО Ж 658.264:004.4. КРИЦКИЙ А .Б., 

ДЕМЕНТЬЕВ Ю.Н. Жиілікті басқарылаты н 

электр жетегі бар сорғы  

агрегаттарыны ң автоматтанды ры лған 

текше-имитаторы . 

Кҥрделі объект  рет інде мегаполист ерді ж ылу -
мен қамт у  ж ҥйесі қараст ырылады. О л бірне-

ше ж ҥздеген объект ілерден ондаған мың 
объект ілерге дейін қамт иды. О лардың ең 

UDC  658.264:004.4. KRITSKI А .B., DEMENTYEV 

Yu.N. A utomated table simulator of pump-

units with frequency-controlled dr ive . 

There is considered heat supply  sy stem of 
metropolitan cities as a complex object. It 
includes from sev eral hundreds to dozens of 
thousands sub-objects the more important of 

which are real consumers and pump stations. 
The first must be prov ided by  comfortable 
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важ ными из кот орых являют ся реальные 
пот ребит ели и насосные ст анции. Первым 
долж ны быт ь предост авлены комфорт ные 
у словия т еплообеспечения за счет  

опт имальной работ ы вт орых. О писывает ся 
А вт омат изированный ст енд-имит ат ор 
насосных агрегат ов с част от но-у правляемым 
элект роприводом. О н позволит  моделироват ь 

работ у  насосных ст анций в сост аве сист ем 
т еплоснабж ения мегаполисов. 

маңыздылары нақт ы т ҧт ыну шылар мен сорғы 
ст анциялары болып т абылады. Біріншілеріне 
екіншілерінің есебінен ж ылу мен қамт у дың 
ж айлы ж ағдайлары ҧсынылу ы т иіс. Жиілікт і 

басқарылат ын элект р ж ет егі бар сорғы агре-
гат тарының авт омат т андырылған т екше-ими-
т ат оры сипат талады. О л мегаполист ерді ж ы-
лу мен қамт у  ж ҥйелерінің қҧрамындағы сорғы 

ст анцияларының ж ҧмысын моделдеу ге мҥм-
кіндік береді. 

conditions of heat supply  by  means of optimal 
performance of the seconds. A utomated table 
simulator of pump-units w ith frequency -
controlled driv e is described. It w ill allow  

simulate the work of pump stations w ithin heat 
supply  sy stem of metropolitan cities. 

УДК 621.3:004.38(574). ПА РШИНА  Г.И. 

Разработка автоматизированной 

системы  обучения и оценки знаний 

сотрудников электротехнических  

комплексов угольны х шахт (часть 3). 

О писывают ся способы 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 . Рассмат ривают ся 
преиму щест ва применения дист анционных 
образоват ельных т ехнологий для подгот овки 

и переподгот овки специалист ов. 
О писывают ся модели, применяемые в 
дист анционных образоват ельных сист емах. 

Рассмат ривают ся принципы пост роения 
сист ем обу чения и повышения квалиф икации 
т ехнических специалист ов. Предлагают ся 
принципы пост роения моделей обу чения и 

обу чаемого в среде MO О DLE. 
Разрабат ывает ся архит ект у ра пост роения 
дист анционной сист емы повышения качест ва 
подгот овки персонала инж енерных слу ж б 

элект рот ехнических комплексов у гольных 
шахт . Приводит ся характ ерист ика от дельных 
подсист ем сист емы обу чения. 

ӘО Ж 621.3:004.38(574). ПА РШИНА  Г.И. Кө-

мір шахталары электр техникалы қ ке-

шендерінің қы зметкерлерін автомат-

танды ры лған оқы ту және білімдерін 

бағалау жүйесін әзірлеу (3  бөлім). 

Кӛмір шахт аларының элект р т ехникалық ке-
шендерінде қызмет  ат қарат ын мамандарды 
оқыт у  ж әне білімдерін бақылау  ж ҥйесін қҧру  
ҥшін білім беру де дист анциялық т ехнология-

ларды қолдану  әдіст ері сипат т алады. Қашық-
т ықт ан білім беру  т ехнологияларын маман-
дарды даярлау  ж әне қайт а даярлау  ҥшін пай-
далану дың арт ықшылықт ары қараст ырыла-

ды. Қашықт ықт ан білім беру  ж ҥйелерінде 
пайдаланылат ын модельдер сипат т алады. 
Техникалық мамандарды оқыт у  ж әне білік-

т ілігін арт т ыру  ж ҥйелерін қҧру  принципт ері 
қараст ырылады. Білім беру дің ж әне оқу шы-
ның модельдерін MO О DLE орт асында қалып-
т аст ыру  принципт ері ҧсынылады. Кӛмір шах-

т алары элект р т ехникалық кешендерінің ин-
ж енерлік қызмет т ердегі қызмет керлерін 
даярлау  сапасын арт т ыру дың дист анциялық 
ж ҥйесін қҧраст ыру  сәу лет і әзірлену де. О қыту 

ж ҥйесінің ж еке қосалқы ж ҥйелерінің сипат т а-
масы берілген.  

UDC  621.3:004.38(574). PA RSHINA  G.I. 

Developing A utomated System of T raining 

and A ssessing Knowledge of Coal Mines 

Electr ic Engineering Complexes (Part 3). 
There are described the methods of using 

distance technologies in education for building a 
sy stem of training and assessing the know ledge 
of technical specialists serv ing electric 
engineering complexes of coal mines. There are 

considered the adv antages of using distance 
learning technologies for specialists training and 
retraining. There are described the models used 
in distance learning sy stems. There are 

considered the principles of building the models 
of training and improv ing qualification in the 
MO О DLE env ironment. There is dev eloped the 

architecture of constructing a distance sy stem 
of improv ing qualification of coal mines electric 
engineering complexes personnel training 
quality . There is presented a characteristic of 

indiv idual subsy stems of the educational 
sy stem. 

УДК 658.26:001.891.574. МЕХТИЕВ А .Д., 

Э ЙРИХ В.И., ЮГА Й В.В., КИМ П.М. 

Внедрение конвективны х  

электронагревателей низкого давления 

в системе теплоснабжения Ж КХ. 

Рассмот рена перспект ива внедрения 
конвект ивных элект ронагреват елей низкого 
давления для сист емы т еплоснабж ения 

ж илищно-комму нального хозяйст ва. Принцип 
работ ы у ст ройст ва основан на эффект е 
т епловой т ру бки. О писаны преиму щест ва и 
недост ат ки бест ру бных сист ем от опления. 

Проанализированы конст ру кт ивные 
особенност и элект ронагреват елей т ипа 
Ноу ро, Нобо и др., их эффект ивност ь  на 1 
кВт  мощност и. Дано описание 

конст ру кт ивных решений конвект ивных 
элект ронагреват елей низкого давления. 

ӘО Ж . МЕХТИЕВ А.Д., Э Й -

РИХ В.И., ЮГА Й В.В., КИМ П.М. Т КШ жүйе-

сінде төмен қы сы мды конвективті элек-

тр жы лы тқы штары н енгізу. 

Тҧрғын ҥй комму налдық шару ашылығының 

ж ылу мен қамт амасыз ет у  ж ҥйесі ҥшін т ӛмен 
қысымды конвект ивт і элект р ж ылыт қышт ар-
ын енгізу дің келешегі қараст ырылды. Қҧрыл-

ғының ж ҧмыс іст еу  принципі ж ылу  т ҥт ігінің 
әсеріне негізделген. Қҧбырсыз ж ылыт у  ж ҥйе-
лерінің арт ықшылықт ары мен кемшілікт ері 
сипат т алған. Ноуро, Нобо, т .б. типтегі элект р 

ж ылыт қышт арының конст ру кт ивт ік ерекше-
лікт еріне ж әне олардың  кВт  қу атының т иім-
ділігіне т алдау  ж асалды. Тӛмен қысымды 
конвект ивт і элект р ж ылыт қышт арының кон-

ст ру кт ивт ік шешімдеріне сипат т ама берілді. 

UDC  658.26:001.891.574. МЕKHTIYEV  A .D., 

EIRIC H V.I., YUGAI V .V., KIM P.V. Introducing 

Low Pressure Convective Electric Heaters 

in HCS Heat-Supply System. 

There is considered the prospect of introducing 

low  pressure conv ectiv e heat-supply  sy stem of 
the housing-and-communal serv ices. The 
principles of the dev ice operation is based on 

the effect of the thermal tube. There are 
described the adv antages and drawbacks of 
tubeless heating sy stems. There are analy zed 
structural features of electric heaters of Nouro, 

Nobo ty pe and others, their efficiency  per 1 kW 
of power. There is giv en the description of 
structural decisions of low  pressure conv ectiv e 
electric heaters. 

УДК 621.314.2. ПЯС ТО ЛО ВА  И.А ., ТЛЕУО В 

А .Х., ТЛЕУОВА А.А. Энергетика ветровы х 

потоков А кмолинской области.  

Приведены резу льт ат ы исследований 
энергет ических характ ерист ик вет ровых 

пот оков различных регионов Респу блики 
Казахст ан. Показана мет одика оценки 
возмож ного полу чения элект рической 
энергии от  авт ономных вет роэлект рических 

у ст ановок малой и средней мощност и. Для 
определения годового производст ва 
элект рической энергии 
вет роэнергет ическими у ст ановками и 

времени работ ы вет ромеханических 
у ст ановок необходимо знат ь время, в 
т ечение кот орого скорост ь вет ра больше 
минимального и меньше максимального 

значений, соот вет ст ву ющих рабочему  
периоду  вет роу ст ановок. Полу ченные 
значения у дельной кинет ической энергии 

вет рового пот ока, возмож ного у дельного 
годового производст ва элект рической 
энергии и времени наблюдения различных 
градаций скорост ей вет ра в дальнейшем были 

использованы для обоснования 
рекоменду емой расчет ной скорост и 
вет роагрегат ов. А нализ су щест ву ющих 

ӘО Ж 621.314.2. ПЯС ТОЛОВА И.А ., ТІЛЕУО В  

А .Х., ТІЛЕУОВА А .А . А қмола облы сы ны ң 

жел ағы ндары ны ң энергетикасы . 

Қазақст ан Респу бликасының әрт ҥрлі ӛңірлер-
індегі ж ел ағындарының энергет икалық си-

пат т амаларын зерт т еу  нәт иж елері берілген. 
Шағын ж әне орт а қу ат т ы дербес ж ел-элект р 
қондырғыларынан ықт имал элект р энергия-
сын алу ды бағалау  әдіст емесі кӛрсет ілген. 

Жел-элект р қондырғыларының ӛндірет ін 
ж ылдық элект р энергиясын ж әне ж ел-меха-
никалық қондырғылардың ж ҧмыс у ақыт ын 
анықт ау  ҥшін ж ел ж ылдамдығының ж ел қон-

дырғыларының ж ҧмыс кезеңіне сәйкес келе-
т ін миниму м мәннен арт ық ж әне максиму м 
мәннен кем болат ын у ақыт ын білу  қаж ет . 
Жел ағынының салыст ырмалы кинет икалық 

энергиясының, элект р энергиясының ықт и-
мал салыст ырмалы ж ылдық ӛндірісінің ж әне 
ж ел ж ылдамдығының әрт ҥрлі градациясын 

бақылау  у ақыт ының алынған мәндері одан 
әрі ж ел агрегат т арының ҧсынылат ын есепт ік 
ж ылдамдығының негіздемесі рет інде пайда-
ланылды. Қазіргі дербес ж ел-энергет икалық 

қондырғылардың т алдау ы оларды ж елдің ай-
лық орт аша ж ылдамдығы  м/с асқан ж ағдай-
да ғана қолдану  мҥмкін екендігін кӛрсет еді. 

UDC  621.314.2. PYA STO LO V A  I.A ., TLEUO V  

A .Kh., TLEUOVA А.А. Power Engineering of 

Wind Currents in A kmolinsk Region.  

There are presented the results of study ing the 
power characteristics of w ind currents in 

different regions of the Republic of Kazakhstan. 
There is shown the methodology  of estimating 
possible obtaining electric power from 
autonomous w ind-electric sets of low  and 

middle power. To define the annual production 
of electric power by  w ind-electric sets and the 
working time of the sets it is necessary  to know  
the time w ithin which period the w ind speed is 

larger than the minimum and smaller than the 
maximum v alues corresponding to the working 
period of w ind sets. The obtained v alues of 
specific kinetic energy  of the w ind current, 

possible specific annual production of electric 
power and the time of observ ation were used 
for substantiation of the recommended 

calculated speed of w ind aggregates. The 
analy sis of the existing autonomous w ind-power 
sets shows that their use is possible only  w ith 
the w ind av erage speed exceeding 3 m/s. Their 

most efficient use is at the w ind speed ov er 5 
m/s. 
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авт ономных вет роэнергет ических у ст ановок 
показывает , чт о их применение возмож но 
т олько при превышении среднемесячной 
скорост и вет ра в 3 м/с. Наиболее ж е 

экономично их использование при скорост и 
вет ра более 5 м/с. 

О ларды ж ел ж ылдамдығы 5 м/с болған кезде 
пайдалану  анағҧрлым ҥнемдірек.  

УДК 622. НИЗА МЕТДИНО В Н.Ф ., 

НИЗА МЕТДИНО В Р.Ф ., О ЖИГИНА  С .Б., 

БЕС ИМБАЕВА О .Г., МОЗЕР Д.В. Повы шение 

качества подготовки маркшейдерских 

кадров. 

Рассмат ривает ся современное сост ояние 
маркшейдерских слу ж б, вопросы подгот овки 
маркшейдерских кадров на кафедре 
маркшейдерского дела и геодезии. О собое 

внимание у делено мет одике преподавания 
на основе использования инновационных 
т ехнологий, внедрению в маркшейдерско-
геодезическу ю практ ику  новых элект ронных 

приборов. В связи с эт им появляет ся 
необходимост ь от крыт ия на т еррит ории 
респу блики нескольких цент ров по их 
сервисному  обслу ж иванию с выдачей 

соот вет ст ву ющих серт ификат ов. Уделено 
внимание су щест ву ющим проблемам 
маркшейдерских слу ж б. О писывает ся 

деят ельност ь С оюза маркшейдеров 
Казахст ана, кот орый был создан в окт ябре 
2011 года. Приведены перспект ивы и цель 
созданного С оюза. 

ӘО Ж . НИЗА МЕТДИНОВ Н.Ф ., НИЗА МЕТ -

ДИНО В Р.Ф ., О ЖИГИНА  С .Б., БЕС ІМБА ЕВА  

О .Г., МО ЗЕР Д.В. Маркшейдер кадрлары н 

дайы ндау сапасы н артты ру.  

Маркшейдер қызмет інің қазіргі ж ағдайы, 

маркшейдер ісі ж әне геодезия каыедрасында 
маркшейдер кадрларын даярлау  мәселелері 
қаралады. Инновациялық т ехнологияны пай-
далану , маркшейдерлік-геодезиялық прат и-

каға ж аңа элект рондық аспапт арды енгізу  
негізінде оқыт у  әдіст емесіне кӛп кӛңіл бӛ-
лінген. О сыған байланыст ы респу блика т ер-
рит ориясында сәйкес серт ификат т ар берет ін 

бірнеше сервист ік қызмет  кӛрсет у  орт алық-
т арын ашу  қаж ет т ілігі т у ындайды. Маркшей-
дер қызмет інің қазіргі проблемаларына кӛңіл 
бӛлінген.  ж ылы қазанда қҧрылған Қа-

зақст ан маркшейдерлер Кеңесінің қызмет і 
сипат т алады. Қҧрылған Кеңест ің келешект ері 
мен мақсат ы айт ылған. 

UDC  622. NIZA METDINO V  N.F ., 

NIZA METDINO V  R.F ., O ZHIGINA  S.B., 

BESIMBAYEVA O.G., MOSER D.V . Increasing 

Surveyors’ T raining Quality. 

There is considered the present day  state of 

surv ey ing serv ices, the matters of training 
surv ey ing personnel at the chair of surv ey ing 
and geodesy . Special attention is paid to the 
methodology  of teaching based on the use of 

innov ation technologies, implementation in the 
surv ey ing-and-geodetic practice new  electronic 
dev ices. In this connection there arises the 
necessity  to open on the territory  of the 

Republic sev eral centers for their serv icing w ith 
issuing corresponding certificates. A ttention is 
also paid to the existing problems of surv ey ing 
serv ices. There is described the activ ity  of the 

Kazakhstan Surv ey ors’ A ssociation that was 
founded in O ctober 2011. There are presented 
the A ssociation aims and prospects. 

УДК 004.738.5:001.63. А КИШО ВА  Н.А ., 

О ХА С О ВА  А .К. Разработка сайта как 

инструмент бизнес-проектирования в 

сети Интернет. 

Рассмот рены подходы к проект ированию 
бизнеса в глобальной сет и, свободного 
общения и совершенного поиска 
информации. О писано применение инт ернет -

ресу рсов как элемент а маркет инга для 
продвиж ения деят ельност и компаний. 
Рассмот рены т ехнологические эт апы 
разработ ки проект ов. Показаны 

преиму щест ва использования инт ернет -
ресу рсов в бизнес-проект ировании. 
Применение бизнес-т ехнологий и всемирной 

сет и Инт ернет  порож дает  новые модели, 
корпорат ивные идеи и мет оды ведения 
бизнеса. С ледоват ельно, применение 
инт ернет -ресу рсов и инновационных 

т ехнологий являет ся современной 
мет одологией в развит ии бизнеса. 

ӘО Ж . ӘКІШО ВА  Н.А ., О ХА -

С О ВА А .К. Сайтты әзірлеу Ғаламтор желі-

сінде бизнес-жобалау құралы  ретінде. 

Ғаламдық ж еліде бизнест і, еркін қарым-қат ы-

наст ы ж әне ақпарат т ы іздеу ді ж оспарлау  т ә-
сілдемелері қараст ырылған. Инт ернет -ре-
су рст арды компания қызмет ін ілгерілет у ге 
арналған маркет инг элемент і рет інде қолдану  

сипат т алған. Жобаларды әзірлеу дің т ехноло-
гиялық кезеңдері қараст ырылған. Бизнес-ж о-
балау дағы ғаламт ор-ресу рст арды пайдалану  
арт ықшылықт ары кӛрсет ілген. Бизнес-т ехно-

логияны ж әне бҥкіләлемдік ғаламт ор ж елісін 
қолдану  ж аңа ҥлгілердің, корпорат ивт ік 
идеяларды ж әне бизнест і ж ҥргізу  әдіст ерінің 

т у ындау ына себепші болады. С әйкесінше, ға-
ламт ор-ресу рст арды ж әне инновациялық 
т ехнологияны қолдану  бизнест і дамыт у дағы 
қазіргі заманғы әдіст еме болып т абылады. 

UDC  004.738.5:001.63. А КISHO V A  N.A ., 

O KHA SSO V A  А .К. Site Developing as 

Instrument of Business-Projecting in 

Internet. 

There are considered the approaches to 
business projecting in the global network, free 
communication and perfect search of 
information. There is described the use of the 

Internet-resources as an element of marketing 
for companies’ activ ity  promotion. There are 
considered technological stages of projects 
dev elopment, shown the adv antages of using 

the Internet-resources. The use of business-
technologies and the global Internet giv es the 
birth to new  models, corporate ideas and 

methods of business making. So, the use of the 
Internet-resources and innov ation technologies 
is a present day  methodology  of business 
dev elopment. 

УДК 808.5. А БИЛКА С О В Г.М., ХА С ЕН М.А ., 

А БИЛКА СОВА Г.М. Ораторское искусство в 

социальны х науках. 
Рассмат ривает ся современное социально-
полит ическое содерж ание орат орского 
маст ерст ва, в кот ором нашли от раж ение 

полит ическая ж изнь, экономика, ку льт у ра, 
образоват ельно-просвет ит ельское 
направление общест ва и повседневный быт  

народа. С  начала полу чения нашей ст раной 
независимост и орат орское иску сст во 
полу чило свое широкое развит ие и 
приобрело общест венну ю необходимост ь. 

Преподават ели высших у чебных заведений 
на практ ике использу ют  крылат ые изречения 
социально-полит ического содерж ания, 
охват ывающих от ношение, мнения людей о 

т еку щих событ иях, происходящих в 
общест ве. О рат орское иску сст во социально-
полит ического содерж ания в связи с т есным 
взаимодейст вием с социальной ж изнью 

общест ва т ребу ет всест оронней подгот овки и 
высокой квалификации в передаче 
злободневных задач и вопросов общест ва. 

Выст у пление перед целым сообщест вом, 
имеющим разные взгляды и мнения, 
предст авляет ся слож ной задачей. 
О фициальные нот ки, логическая 

обоснованост ь, конкрет ные факт ы являют ся 
неот ъемлемой част ью современного 
орат орского иску сст ва. 

ӘО Ж 808.5. ӘБІЛҚА С О В Ғ.М., ХА С ЕН М.Ә., 

ӘБІЛҚА С О ВА Г.М. Әлеуметтік ғы лы мдар-

дағы  шешендік сөздер. 
Қоғамның әлеу мет т ік-саяси ӛмірін, экономи-
касын, мәдениет ін, оқу -ағарт у  ісін, халықт ың 
т ҧрмысын т ілге т иек ет ер қазіргі әлеу мет т ік-

саяси мазмҧнды шешендік сӛздердің т ҥр-си-
пат ы т у ралы анықт ама беріледі. Еліміз т әу ел-
сіздік алып, дербес мемлекет  болғаннан бас-

т ап шешендік ӛнердің қаж ет т ілігі кҥн санап 
арт ып келеді. Әлеу мет т ік-саяси мазмҧндағы 
шешендік сӛздерді ж оғары оқу  орнындағы 
оқыт у шылар осы салалардағы дерект ерді 

пайдалана от ырып, ӛт іп ж ат қан оқиғаларға 
қоғам мҥшелерінің қат ысын, пікірін, шешімін 
қат ыст ырып сӛйлейді. Бҥгінгі кҥндерде т әу ел-
сіз ж аңа қоғамның, ж аңа саясат т ың мәселе-

лерін т ҥсіндіру де, халықт ың ж аншылып қал-
ған ой-санасын оят у да бҧл ат алған шешен-
дікт ің мәні ҥлкен. Әлеу мет т ік-саяси мазмҧн-
дағы шешендік сӛз әлеу мет  ісіне араласат ын-

дықт ан, нақт ы дерект ермен ойын дәлелдей 
алат ын ж ан-ж ақт ы дайындықт ы ж әне айқын 
ҧсыныст ар ж асай алат ын аса білгірлікт і қажет  

ет еді. Кӛзқарасы мен қабылдау ы әр т ҥрлі бҥ-
кіл қау ым алдында ж ҧрт шылық ат ынан сӛй-
леу  – аса ж ау апт ы ж ҧмыс. Қазіргі т аңда кез-
келген саясат керге, кӛсем сӛз иесіне білу ге 

қаж ет  белгілер – әлеу мет т ік-саяси мазмҧнды 
сӛзде ресмилік ҥн болу ы, логиканың кҥшт ілі-
гі, дәйект емелердің бҧлт арт пас мықт ылығы 

UDC  808.5. A BILKASSOV G.M., KHASSEN M.A ., 

A BILKASSOVA G.M. Public Speaking in Social 

Sciences. 
There is considered the present day  social-and-
political content of public speaking in which 
there is reflected political life, economy , culture, 

educational trend of the society  and ev ery day  
life of people. F rom the beginning of our 
country  independence public speaking began 

w idely  dev eloping and acquired social necessity . 
Higher school institution teachers use in 
practice aphorisms of social-and-political 
content cov ering the people’s attitude, opinions 

of the current ev ents taking place in the society . 
Public speaking of social-and-political content, 
in connection w ith close interaction w ith the 
social life requires all-sided training and high 

qualification in transferring urgent problems and 
matters of the society . Speaking before the 
community  w ith different v iews and opinions is 
a complicated problem. O fficial tones, logical 

justification, concrete facts are an integral part 
of present day  public speaking. 
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маңызды роль ат қарат ындығы ж айлы мақа-
лада сӛз қозғалады.  

 



Научные сообщения 

   
 

Информационное сообщение 
 

Республиканский научно-технический журнал «Университет еңбектері – Труды университета» 

Карагандинского государственного технического университета входит в перечень изданий, рекомендованных 

Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК для публикации основных результатов 

диссертаций.  

Результаты реформы высшей школы и системы научной аттестации в Республике Казахстан, основанные на 

трехуровневой системе образования, в соответствии с принципами организации Болонского процесса: 

академической мобильностью, международным обменом, двудипломным образованием, множественностью 

траекторий обучения бакалавров, магистров и PhD-докторантов, развитием системы дистанционного 

образования, положительно влияют на все сферы жизни университета, в том числе и на содержание статей в 

журнале.  

Проблемы высшей школы в рамках Болонского процесса, инновационное развитие профессионального 

образования на базе специализированных программно-аппаратных комплексов и телекоммуникационных 

средств, с последующим созданием систем дистанционного образования, не ограниченных в географических 

границах, стали платформой, объединяющей ученых и преподавателей высших учебных заведений Республики 

Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Примерами являются международные контакты ученых, преподавателей, студентов, магистрантов и 

докторантов с коллегами из России, Германии, Чехии, Японии, Китая и других стран, участие КарГТУ в 

международных программах «Синергия», «ТЕМПУС», УШОС.  

Практический опыт получения двудипломного образования в магистратуре КарГТУ и институте МЭИ-Festo 

(по специальности «Автоматизация и управление») получен в процессе реализации программы «Синергия». В 

Национальном исследовательском университете «МЭИ» и Уральском федеральном университете им. первого 

Президента РФ Ельцина Б.Н. прошло семестровое обучение магистрантов кафедры АПП университета по 

программе УШОС. 

Известные в Республике Казахстан, в СНГ и дальнем зарубежье ученые университета приступили к 

подготовке PhD-докторантов:  

в области геотехнологий и безопасности жизнедеятельности: академик НАН РК Газалиев А.М, профессора 

Дрижд Н.А., Портнов В.С., Низаметдинов Ф.К., Исабек Т.К., Ибраев М.К., Серых В.И.; 

в области металлургии и машиностроения: профессора Исагулов А.З., Жетесова Г.С., Глотов Б.Н., Николаев 

Ю.А.; 

в области строительства, транспорта и экономики: профессора Байджанов Д.О., Бакиров Ж.Б., Малыбаев 

С.К., Кадыров А.С., Ахметжанов Б.А., Стеблякова Л.П.; 

в области автоматизации и электроэнергетики: профессора Брейдо  И.В., Фешин Б.Н.;  

в области проблем высшей школы: профессора Егоров В.В., Пак Ю.Н.  

Своими научными достижениями и публикациями, культурой и инновационной направленностью статей, 

публикуемых в журнале на момент его становления и в настоящее время, ученые  университета помогли 

журналу приобрести новое качество.  

АО «Национальный центр научно-технической информации» определил импакт-фактор научного журнала 

«Университет еңбектері – Труды университета» за 20 0 г., который по казахстанской базе цитирования 

составил величину, равную 0, . Для дальнейшего повышения рейтинга журнала выпускается англоязычная 

версия, доступная широкому кругу ученых в электронном, а в последующем и твердом вариантах. 

В настоящее время не формально, а фактически существует триединая ф орма языка представляемых статей 

на казахском, русском или английском языках.  

Основная тематическая направленность журнала определена в публикации материалов по следующим разделам: 

1. Проблемы высшей школы. 

2. Машиностроение. Металлургия. 

3. Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности. 

4. Строительство. Транспорт. Экономика. 

5. Автоматика. Энергетика. Информатика. Управление. 

6. Научные сообщения. 

Собственник журнала: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Карагандинский государственный технический университет (КарГТУ) Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» (г. Караганда). 

Территория распространения журнала: Республика Казахстан, страны СНГ. 

Почтовый адрес КарГТУ: 100027 г. Караганда, Бульвар Мира, 56,  

тел: (8-7212)-56-51-92; факс: (8- - - -  

Журнал выходит 4 раза в год – ежеквартально.  

Адрес редакции:  

100027, Караганда, Бульвар Мира, 56, IV корп., ауд. 107, ответственный секретарь редакционного совета 

журнала «Университет еңбектері – Труды университета» д.т.н., профессор кафедры АПП КарГТУ Фешин 

Борис Николаевич.  
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E-mail: b.feshin@kstu.kz, bfeshin@mail.ru  

Тел.: (8- - - -  
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Правила оформления и представления статей 
 

Статья представляется в редакцию в двух экземплярах, указывается индекс УДК, приводится аннотация на 

русском, казахском и английском языках. Статья, распечатанная в 2 (двух) экземплярах, дополняется резюме 

содержащим не менее 7 предложений, ключевыми словами – не более 15 слов (но не словосочетаний), 

сведениями об авторах. Все файлы записываются на CD-диск, прикладывается квитанция об оплате за статью 

(можно оплачивать сразу несколько статей) в банке ЦентрКредит, на счет КарГТУ, указанный ниже. Полный 

комплект сдаѐтся в Редакционно-издательский отдел КарГТУ (IV корп., ауд. 208). Объем статьи не должен 

быть менее 6-ти и не более 10 страниц машинописного текста. Текст статьи печатается через один интервал, с 

одной стороны бумаги форматом А4, поля со всех сторон по 2 см, страницы нумеру ются. Текст необходимо 

набирать в редакторе Word 2003, 2007 шрифтом Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14. Все буквенные 

обозначения, приведенные на рисунках, необходимо пояснять в основном или подрисуночном тексте. 

Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в последующем изложении.  

Рекомендуется компьютерная графика. Рисунки могут иметь расширения, совместимые с Word 97, Word 

2003, Word 2007, т.е. CDR, JPG, PCD, TIF, BMP. Для рисунков должен применяться шрифт Arial. Размер 

шрифта (кегль) 14. Рисунки должны быть хорошего качества. Для таблиц рекомендуется шрифт Times New 

Roman, размер шрифта (кегль) 14. 

Формулы должны быть набраны в формуляторе MathType или Equation. В статье не должно быть сложных и 

громоздких формул и уравнений, особенно формульных таблиц, а также промежуточных математических 

выкладок. Все сокращения и условные обозначения в формулах следует расшифр овать, размерности 

физических величин давать в системе СИ, названия иностранных фирм, их продуктов и прибор ов – в 

транскрипции первоисточника с указанием страны. 

Список литературы (только органически связанной со статьей , не более 7) составляется в порядке 

цитирования и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в 

квадратных скобках, а именно [1, 2]. Авторские свидетельства в списке литературы оформляются следующим 

образом: номер а.с., название, год и № «Бюллетеня изобретений».  

В конце статьи следует указывать название организации, где выполнена работа, контактный телефо н, факс и 

адрес электронной почты.  

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

адресов и телефонов. Публикация неверно оформленных статей задерживается.  

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

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

одной статьи одного автора. В исключительных случаях, по решению редакционного совета, может быть 

опубликовано более одной статьи одного автора. 

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы научной 

новизны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать экспериме нтальными 

данными или результатами имитационного моделирования. 

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

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

задачи, сделать выводы и заключение, привести список литературы. Не допускается использование в статьях 

фрагментов текстов, рисунков или графиков из работ других авторов (или из Internet) без ссылки на них. 

Статья направляется на рецензию одному из членов редакционного совета журнала и при положительном 

результате будет опубликована в порядке очереди (обычно в ближайшем или следующем номере журнала).  

Для публикации статьи необходимо произвести оплату в сумме 1800 тг. с получением одного экземпляра в 

руки. Если количество авторов в одной статье 2 и более человек, то оплата за публикацию производится не 

менее двух экземпляров номера.  
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