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и образовательные программы:  
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работодатель. 
 

 отменой госстандартов по специальностям выс-

шей школе предписано при разработке образова-

тельных программ руководствоваться государствен-

ными общеобязательными стандартами высшего и 

послевузовского образования, утвержденными Поста-

новлением Правительства Республики Казахстан от 23 

августа 2012 года № 1080 и профессиональными стан-

дартами. 

В 2013 году согласно Постановлению Правитель-

ства Республики Казахстан от 29 апреля 2013 года 

№ 406 разработано 176 профессиональных стандартов 

(ПС) на общую сумму 188 200 тысяч тенге. В 2014 

году согласно Постановлению Правительства Респуб-

лики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 323 предпо-

лагается разработать 128 профессиональных стандар-

тов на общую сумму 134 400 тысяч тенге. 

На вопрос корреспондента газеты «Казахстанская 

правда» Г. Курмашевой: «Должны ли быть связаны 

профессиональные стандарты с образованием, учеб-

ными программами и планами?» министр труда и 

социальной защиты населения Т. Дуйсенова ответила: 

«Безусловно, между профессиональными и образова-

тельными стандартами не может быть разрыва. Си-

стема образования должна перестраиваться с учетом 

новых требований к работнику. В профессиональных 

стандартах отражены те умения и знания, которыми 

должны владеть специалисты той или иной профес-

сии. Поэтому они должны стать основой для разра-

ботки учебных программ подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов и выпуск-

ников образовательных учреждений. От профессио-

нальных учебных заведений наряду с теоретической 

подготовкой сегодня требуется формирование про-

фессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями рынка труда» [1]. 

Обратимся непосредственно к самим профессио-

нальным стандартам и попытаемся установить связу-

ющую нить между утвержденными стандартами и 

образовательными программами высшей школы. 

В качестве примера задействуем профессиональ-
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ный стандарт «Подготовка грузовых вагонов к по-

грузке», утвержденный приказом министра транспор-

та и коммуникаций Республики Казахстан от 26 нояб-

ря 2013 года № 946. 

Структура профессионального стандарта утвер-

ждена приказом и.о. министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 24 сентяб-

ря 2012 года № 374 и включает следующие разделы: 

1. Общие положения. 

2. Паспорт профессионального стандарта. 

3. Карточки видов трудовой деятельности. 

4. Перечень единиц профессионального стандарта. 

5. Описание единиц профессионального стандарта. 

6. Виды сертификатов, выдаваемые на основе 

настоящего профессионального стандарта. 

7. Разработчики профессионального стандарта. 

8. Лист согласования. 

9. Экспертиза и регистрация профессионального 

стандарта. 

В рассматриваемом стандарте третий пункт разде-

ла 1. Общие положения гласит: «На основе ПС разра-

батываются квалификационные характеристики, 

должностные инструкции, типовые учебные програм-

мы, типовые учебные планы, корпоративные стандар-

ты организаций». 

В разделе 3. Карточки видов трудовой деятельно-

сти (профессии) из девяти должностей шесть предпо-

лагают наличие высшего образования: бригадир (сле-

сарь по ремонту подвижного состава), бригадир (по 

колесным парам и учету вагонов), начальник пункта 

промывки вагонов, начальник тормозоиспытательного 

вагона, начальник поверочной лаборатории, техник-

метролог. 

Рассмотрим эти должности в плане знаний, уме-

ний и навыков, с учетом которых должен осуществ-

ляться набор дисциплин учебных планов. 

Бригадир (слесарь по ремонту подвижного соста-

ва) и бригадир (по колесным парам, по учету вагонов) 

осуществляют контроль за выполнением работ работ-

никами цеха с соблюдением техники пожарной без-

опасности, выполняют следующие трудовые функции: 

- планирование, организация и руководство рабо-

той цеха; 

- оформление технической документации. 

Умения и навыки: 

- конкретизация, оценка результата при выполне-

нии работ работниками цеха с соблюдением техники 

безопасности и пожарной безопасности; 

- навыки самоопределения и самонормирования 

при проведении работ по повышению квалификации 

работников цеха. Мотивирует повышение профессио-

нализма работников; 

- конкретизация полученных заданий, оценка ре-

зультата при ведении журналов. 

Знания: 

- о подходах, принципах и способах ремонта ло-

комотивов; об организации производства труда, охра-

ны труда, техники безопасности, внутреннего трудо-

вого распорядка; 

- подходах, принципах основ трудового законода-

тельства, технологии, организации производства, тру-

да и управления; о способах мотивации и стимулиро-

вания труда; 

- подходах, принципах технических характери-

стик, предъявляемых к оказываемым услугам, порядка 

тарификации работ и рабочих, правил о внутреннем 

трудовом распорядке. 

Начальник тормозоиспытательного вагона орга-

низует проведение испытаний, измерений, эксплуата-

цию, обслуживание вагона, выполняет следующие 

трудовые функции: 

- организация проведения испытаний, измерений, 

эксплуатация, обслуживание вагона; 

- анализ результата измерений, участие в разра-

ботке рекомендаций, направленных на повышение 

надежности работы проверяемых устройств и кон-

троль их выполнения; 

- ведение учета и расхода топлива, запасных ча-

стей, дизельного и гидравлического масла и составле-

ние установленной документации. 

Умения и навыки: 

- навыки анализа и принятия решений, оценка ре-

зультатов при обслуживании вагонов с соблюдением 

норм охраны труда, техники безопасности; 

- контроль и коррекция при составлении плана-

графика работ; 

- навыки анализа и принятия решений, оценка ре-

зультатов при проведении измерений, участие в раз-

работке рекомендаций, направленных на повышение 

надежности работы проверяемых устройств и кон-

троль их выполнения; 

- навыки анализа и принятия решений, оценка ре-

зультатов при выполнении межремонтных пробегов 

вагона. Навыки самоопределения, самонормирования 

при производстве всех видов ремонта аппаратуры, 

оборудования и вагона; 

- навыки анализа и принятия решений, оценка ре-

зультатов при ведении учета и расхода топлива, за-

пасных частей, дизельного и гидравлического масла. 

Навыки самонормирования при составлении установ-

ленной документации; 

- навыки анализа и принятия решений, оценка ре-

зультатов при обеспечении санитарно-технического 

состояния в служебных и бытовых помещениях ваго-

на в соответствии с установленными нормами гигие-

ны; 

- навыки анализа и принятия решений, оценка ре-

зультатов при внедрении передового опыта в содер-

жании и эксплуатации устройств, оборудования. 

Навыки самоопределения при снижении затрат на 

выполнение работ, улучшении использования обору-

дования. 

Знания: о методологии технической эксплуатации 

железных дорог, движении поездов и маневровой 

работе на железных дорогах, сигнализации на желез-

ных дорогах в части, касающейся работы начальника 

специализированного вагона, материалов по кон-

трольно-измерительной и испытательно-обследова-

тельской работе, технологии производства контроль-

но-измерительного процесса, оборудования вагона, 

эксплуатации технического обслуживания и ремонта, 

порядка оформления технической документации, по-

рядка составления отчетности, передового опыта ра-

боты и технического оснащения передовых контроль-
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но-измерительных и испытательно-обследовательских 

вагонов, порядка расследования и учета несчастных 

случаев, связанных с производством на железнодо-

рожном транспорте, основ экономики, организации 

труда и управления, основ трудового законодатель-

ства, внутреннего трудового распорядка, положения о 

рабочем времени и времени отдыха работников же-

лезнодорожного транспорта, охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и пожар-

ной безопасности. 

Начальник поверочной лаборатории организовы-

вает работы по метрологическому обеспечению про-

изводства, испытаний и эксплуатации продукции, 

выполняет следующие трудовые функции: 

- организация работы по метрологическому обес-

печению производства, испытаний и эксплуатации 

продукции; 

- применение и контроль выполнения нормативно-

технической документации (НТД), регламентирующей 

нормы точности измерений, применение единиц фи-

зических величин, характеристики средств измерения 

(СИ), методики выполнения измерений, методов и 

средств поверки и ремонта, требований к метрологи-

ческому обеспечению производства и эксплуатирую-

щим объектам; 

- учет, хранение, оформление и внесение измене-

ний в НТД, участие в анализе причин нарушений тех-

нологических режимов, брака продукции, непроиз-

водственных расходов сырья, материалов, электро-

энергии, нефтепродуктов и других затрат в производ-

стве и эксплуатации объектов, связанных с неисправ-

ным состоянием и неправильным применением СИ, 

испытаний и контроля, а также выполнением кон-

трольно-измерительных операций. 

Навыки: 

- принятие решений при организации работ по 

метрологическому обеспечению производства, испы-

таний и эксплуатации продукции; 

- анализ и оценка результата метрологического 

обеспечения производства, ремонта и испытаний про-

дукции и эксплуатируемых объектов; 

- анализ, контроль и коррекция при разработке 

предложений, проектов годовых и перспективных 

планов по метрологии и подача их в метрологическую 

службу управления по подчиненности; 

- принятие решений при выполнении регламенти-

рующих норм точности измерений, методов и средств 

поверки и ремонта. Навыки анализа при обеспечении 

производства эксплуатируемых объектов; 

- анализ, контроль и коррекция при проведении 

метрологической экспертизы. Навыки принятия реше-

ний при согласовании проектно-конструкторской, 

нормативно-технической документации; 

- анализ и принятие решений при проведении ат-

тестации нестандартизированных СИ ведомственного 

назначения и методов выполнения измерений. Навыки 

анализа, самоанализа при участии в метрологической 

аттестации испытательного оборудования; 

- анализ причин нарушений технологических ре-

жимов, брака продукции, непроизводственных расхо-

дов материала. Контроль и коррекция, выполнение 

контрольно-измерительных операций; 

- анализ и принятие решений при хранении, выда-

че и списании СИ. Навыки контроля и коррекции 

производственной деятельности организации с метро-

логическим обеспечением. 

Знания: 

- нормативно-технические акты, регламентирую-

щие деятельность поверочной лаборатории. Знания о 

методологии системного анализа, способах принятия 

управленческих решений при метрологическом обес-

печении производства; 

- о методологии системного анализа и проектиро-

вании и способах принятия управленческих решений 

при анализе метрологического обеспечения производ-

ства; 

- методологии системного анализа и проектирова-

нии и способах принятия управленческих решений 

при разработке предложений, проектов, годовых и 

перспективных планов по метрологии; 

- методологии системного анализа и проектирова-

нии и способах принятия управленческих решений 

при применении и контроле выполнения требований 

нормативно-технической документации; 

- методологии системного анализа и проектирова-

нии и способах принятия управленческих решений 

при проведении метрологической экспертизы; 

- методологии системного анализа и проектирова-

нии и способах принятия управленческих решений при 

проведении аттестации нестандартизированных СИ; 

- методологии системного анализа и проектирова-

нии и способах принятия управленческих решений 

при учете, хранении, оформлении и внесении измене-

ний в НТД; 

- методологии системного анализа и проектирова-

нии и способах принятия управленческих решений 

при метрологическом обеспечении всей производ-

ственной деятельности организации. 

Техник-метролог занимается составлением ком-

плексных планов по метрологическому обеспечению 

производства, графиков аттестации испытаний обору-

дования, выполняет следующие трудовые функции: 

- разборка, ремонт, сборка и испытание простых, 

сложных узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин; 

- ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регули-

рование сложного крупногабаритного, уникального, 

экспериментального и опытного оборудования, агре-

гатов и машин; 

- диагностика, профилактика и ремонт сложного 

оборудования в гибких производственных системах. 

Умения и навыки: 

- навыки самоопределения и самонормирования 

при составлении плана по метрологическому обеспе-

чению производства, графика аттестации испытатель-

ного оборудования; 

- конкретизация полученных заданий, оценка ре-

зультата при составлении локальных поверочных схем 

по видам измерений. Навыки самоопределения пове-

рок средств измерений и разработка календарных 

графиков; 

- навыки самоопределения и самонормирования 

при проведении аттестаций испытательного оборудо-

вания; 
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- навыки самоопределения потребностей подраз-

делений организаций в средствах измерений, навыки 

самонормирования при составлении сводных заявок; 

- навыки самонормирования при производстве 

монтажа, установке и применении средств измерении. 

Конкретизация заданий, оценка результата техниче-

ской приемки вновь поступающих измерительных 

средств; 

- навыки самоопределения и самонормирования 

при ведении нормативно-технической документации. 

Конкретизация, оценка результата проведения метро-

логической экспертизы нормативных документов; 

- конкретизация, оценка результата при составле-

нии отчетов о выполнении планов метрологического 

обеспечения производства; 

- навыки самоопределения и самонормирования 

при разработке отчетов по итогам деятельности пове-

рочной лаборатории. 

Знания: 

- о подходах, принципах порядка проведения атте-

стации и сертификации продукции; 

- подходах, принципах технических характери-

стик, конструктивных особенностей, назначения и 

принципа работы используемых в организации 

средств измерений; 

- подходах, принципах порядка проведения атте-

стации и сертификации продукции; 

- подходах, принципах методов выполнения изме-

рений, отраслевых стандартов; 

- подходах, принципах технических характери-

стик, конструктивных особенностей, назначение и 

принцип работы используемых в организации средств 

измерений; 

- подходах, принципах использования материалов 

при метрологическом обеспечении производства и о 

порядке разработки стандартов и других нормативных 

документов по метрологической аттестации продук-

ции; 

- подходах, принципах нормативных документов 

по эксплуатации, ремонту, поверке и хранению 

средств измерений; 

- подходах, принципах охраны труда и пожарной 

безопасности, основ технологии, организации произ-

водства, труда и управления. 

Проведенный анализ заложенных в рассматривае-

мом профстандарте знаний, умений и навыков специ-

алистов показывает отсутствие конкретики, формаль-

ный подход, разработчики обошлись штампами, поза-

имствованными из отраслевой рамки квалификаций 

(ОРК) в сфере транспорта и коммуникаций. Напри-

мер, для 4 уровня в ОРК прописаны следующие тре-

бования к навыкам: «Демонстрация навыков само-

определения и самонормирования, конкретизация 

полученных заданий, постановка задачи подчинен-

ным, оценка результатов деятельности, определение 

недостаточности знаний и навыков, мотивация к по-

вышению профессионализма работников» и требова-

ния к знаниям – «Знания о подходах, принципах и 

способах постановки и решения профессиональных 

задач, об этике и психологии отношений, рефлексии 

мышления и деятельности, способах мотивации и 

стимулирования труда, инструкций по технике без-

опасности, требований охраны труда; отраслевых и 

республиканских стандартов в области обеспечения 

строительства транспортной инфраструктуры, ме-

неджмента, организации труда». 

Можно только позавидовать скорости разработки 

профстандартов. 29 июля 2013 года утверждена от-

раслевая рамка квалификаций в сфере транспорта и 

коммуникаций и уже в сентябре 2013 года было 

утверждено 3 профстандарта, а в ноябре – 31. К сожа-

лению, не было широкого обсуждения профстандар-

тов. 

При проектировании профессиональных стандар-

тов следует учитывать особенности постиндустриаль-

ного общества и необходимость успешной реализации 

ГП ФИИР, международный опыт в сфере разработки 

профессиональных стандартов, измеримость требова-

ний к основным трудовым функциям профессиональ-

ной деятельности. Процесс разработки профессио-

нальных стандартов должен основываться на способе 

функционального анализа – выявлении трудовых 

функций, свойственных конкретной профессиональ-

ной области [2]. Иными словами, основой проектиро-

вания профессионального стандарта является анализ 

трудовой деятельности. В условиях глобализации и 

перехода к обществу, основанному на знаниях, важ-

ным является проектирование профессиональных 

стандартов с четко обозначенными компетенциями 

работников. Уровень профессионализма, степень от-

ветственности и самостоятельности позволяют вы-

строить иерархию квалификационных уровней. 

Для оказания методической и консультативной 

помощи в разработке профессиональных стандартов 

нужно создавать рабочие группы в составе экспертов, 

представляющих не только профессиональные объ-

единения работодателей, но и вузовскую обществен-

ность. 

Профессиональный стандарт служит норматив-

ным документом, определяющим должностные обя-

занности работников, требования к качеству труда и 

расстановке кадров, проведение аттестации и серти-

фикации работников [3]. В профессиональном стан-

дарте указываются наименование профессии, квали-

фикационный уровень, направление деятельности 

работников, наименование должностей, требуемый 

уровень их профессионального образования, перечень 

знаний, умений и компетенций, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей [4]. На основе 

профессиональных стандартов вузы могут проектиро-

вать практико-ориентированные образовательные 

программы. 

Трансформация требований профессионального 

стандарта в образовательные программы высшего 

образования является непростой задачей. Очень слож-

но в рамках обязательной программы профессиональ-

ного образования обеспечить овладение всеми функ-

циями профессионального стандарта одного квалифи-

кационного уровня. Поскольку профессиональные 

стандарты в РК только разрабатываются и их качество 

оставляет желать лучшего, вузам следует в социаль-

ном партнерстве с работодателями формировать обра-

зовательные программы, основанные на компетент-

ностном подходе [5]. 
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Основная идея разработки профстандарта заклю-

чается в том, что он закрепляет обобщенную трудо-

вую функцию специалиста, четко формулируя цель 

его деятельности, с обозначением конкретных трудо-

вых функций, которые выполняются для достижения 

этой цели. Каждая трудовая функция состоит из опре-

деленного набора действий, то есть механизмов или 

способов, позволяющих ее осуществлять. Таким обра-

зом, в профстандарте прописаны конкретные знания, 

умения и компетенции, необходимые представителю 

данной профессии [6]. 

В этой связи хочется отметить весьма своеобраз-

ную трактовку, приведенную в рассматриваемом 

профстандарте: «Компетенция – структурная единица 

работодателя, на которую возложен круг должност-

ных полномочий и должностных обязанностей». Этим 

и ограничились в вопросе компетенции. 

Связующим звеном между требованиями рынка 

труда и требованиями к образовательным программам 

должна стать компетентностная модель специалиста. 

В сфере высшего и послевузовского образования 

необходимость проектирования образовательных 

программ, ориентированных на компетентностную 

модель, отражена в утвержденных Постановлением 

Правительства РК ГОСО-2012. В них предписано 

специальные компетенции разрабатывать по каждой 

специальности на основе профессиональных стандар-

тов с учетом требований работодателей и социального 

запроса общества. 

Учебно-методическими объединениям высших 

учебных заведений Республики Казахстан накоплен 

большой опыт в разработке государственных образо-

вательных стандартов. Синергетический эффект в 

формировании качественных профессиональных 

стандартов возможен при паритетном участии про-

фессиональных объединений работодателей и вузов-

ской общественности. 
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тратегическим направлением развития образова-

тельных систем в современном обществе является 

обеспечение интеллектуального и нравственного раз-

вития человека на основе вовлечения его в разнооб-

разную, самостоятельную, целесообразную деятель-

ность в различных областях знания. Быстрое обновле-

ние знаний, включая базовые, в области технических 

наук ставит перед высшей школой задачу подготовки 

специалистов, способных: 

– адаптироваться к быстро изменяющимся усло-

виям современного общества, самостоятельно приоб-

ретать необходимые для успешной работы знания и 
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навыки, применять их на практике для решения раз-

нообразных задач;  

– самостоятельно, критически мыслить, уметь ви-

деть возникающие в реальной действительности про-

блемы и искать рациональные пути их решения, ис-

пользуя современные технологии;  

– грамотно работать с информацией, извлекать и 

обрабатывать информацию, а также эффективно ис-

пользовать информационные ресурсы, в том числе и 

мировые, для решения поставленных задач;  

– уметь работать в коллективах, объединяющих 

специалистов различных областей знания. 

Процесс реформирования образования в настоя-

щее время развивается в следующих основных 

направлениях:  

– прогнозирование потребностей общества в спе-

циалистах разного профиля;  

– определение спектра специальностей и требуе-

мой квалификации специалистов;  

– определение необходимых условий для подго-

товки специалистов;  

– активное внедрение новых информационных 

технологий (НИТ) в образовательный процесс. 

Обширной сферой применения информационных 

технологий в современном вузе является организаци-

онно-управленческая деятельность. В ее автоматиза-

ции используются многие автоматизированные про-

граммные системы и оболочки, такие как электрон-

ный деканат, планировщики занятий, системы бухгал-

терского учета, расчета учебной нагрузки и тарифика-

ции, электронные базы данных о студентах, препода-

вателях, средствах обучения и многие другие. 

Для современной системы высшего профессио-

нального образования характерно наличие противоре-

чия между усиливающимися процессами информати-

зации учебной, внеучебной и организационно-педаго-

гической деятельности, накоплением высокоэффек-

тивных педагогических информационных ресурсов и 

технологий, опыта их использования в образовании и 

отсутствием системы теоретико-педагогических и 

научно-методических подходов, на основании кото-

рых стало бы возможным построение единой инфор-

мационной образовательной среды (ИОС). 

ИОС трактуется как системно организованная со-

вокупность информационного, технического и учеб-

но-методического обеспечения, неразрывно связанная 

с человеком как субъектом образовательного про-

странства; единое информационно-образовательное 

пространство, построенное с помощью интеграции 

информации на традиционных и электронных носите-

лях, компьютерно-телекоммуникационных технологи-

ях взаимодействия, включающее в себя виртуальные 

библиотеки, распределенные базы данных, учебно-

методические комплексы и расширенный аппарат 

дидактики; совокупность взаимосвязанных подсистем, 

целенаправленно обеспечивающих педагогический 

процесс (например, информационная, техническая, 

дидактическая, методическая) и др.  

Основной задачей разработки программного обес-

печения для информационной образовательной среды 

ВУЗа является создание новых методов и средств 

общения между сотрудниками, которые бы обеспечи-

вали оперативность получения качественной инфор-

мации, ее доступность и открытость. Эту же цель 

имеет и задача телекоммуникационного обеспечения 

элементов организации. Оно предполагает создание 

транспортной основы построения корпоративных 

информационных сетей и, как правило, включает сле-

дующие четыре задачи: 

– создание корпоративных информационных се-

тей; 

– обеспечение связи с информационными ресур-

сами технологически взаимодействующих организа-

ций;  

– обеспечение связи с региональными телекомму-

никационными сетями и информационными ресурса-

ми; 

– обеспечение связи с геоинформационными се-

тями и ресурсами. 

Основой любой современной организационной 

системы является хранилище данных, которое играет 

в первую очередь роль интегратора и аккумулятора 

данных. Целью его создания является интеграция в 

одном месте, согласования и агрегации ранее разъ-

единенных детализированных данных архивов, дан-

ных из оперативных систем или из внешних источни-

ков. Оно обеспечивает разделение наборов данных, 

используемых для оперативной обработки, и наборов 

данных, используемых для решения задач поддержки 

принятия решений, обеспечения всесторонней инфор-

мационной поддержки максимальному кругу пользо-

вателей. Структура организации хранилища ориенти-

рована на предметные области и содержит данные, 

поступающие из различных оперативных баз данных 

и внешних источников.  

На рисунке 1 приведена структура хранилища 

данных для информационной образовательной среды 

ВУЗа, которая является общепринятым пониманием 

места и роли различных технологий обработки дан-

ных.  

Архитектура информационной образовательной 

среды вуза, построенная на основе хранилища дан-

ных, приведена на рисунке 2.  

Самый нижний уровень – «Уровень регистрации 

событий и источников данных» состоит из нескольких 

относительно независимых систем и/или взаимосвя-

занных подсистем. Независимые системы – это систе-

мы, которые ранее введены в эксплуатацию и функ-

циональность которых находится на требуемом 

уровне. Независимые системы связываются с инте-

грированной системой на уровне внешних связей по 

импорту-экспорту данных через пограничные подси-

стемы.  

Подсистема управления сессиями клиентов и ин-

терфейс пользователя предназначены для обеспечения 

доступа легальных пользователей системы к пользо-

вательским функциям системы и должна обеспечивать 

следующие возможности: 

– интерфейс пользователя должен иметь реализа-

ции для Windows и Linux платформ; 

– передача данных интерфейса пользователя дол-

жен иметь зашифрованный туннельный канал; 

– обеспечивать воспроизведение графических 

данных, представленных в форматах BMP, GIF, JPEG; 
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– обеспечивать воспроизведение текстовых дан-

ных, представленных в форматах HTML, XML, TXT; 

– обеспечивать воспроизведение мультимедийных 

данных, представленных в форматах AVI, WAV, 

MPEG, MP3; обеспечивать связанное представление 

документов в форматах MS Office; 

– обеспечивать распечатку полученных докумен-

тов на струйных и лазерных принтерах; 

– обеспечивать контроль за сессиями клиентов и 

вести журналы сессий; 

– обеспечивать скрытые алгоритмы проверки сер-

тификата электронной подписи, PIN-кода и асиммет-

ричного ключа шифрования. 

 

 
Рисунок 1 – Организация хранилища данных информационной среды вуза 
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Рисунок 2 – Архитектура интегрированной информационной образовательной среды  

на основе хранилища данных 

Подсистема репозитария и пользовательская под-

система представления метаданных должны иметь три 

аспекта: 

– с точки зрения пользователей: метаданные для 

бизнес-аналитиков; метаданные для администраторов; 

метаданные для разработчиков; 

– с точки зрения предметных областей: структуры 

данных хранилища; модели бизнес-процессов; описа-

ния пользователей; технологические и пр.;  

– с точки зрения функциональности системы: ме-

таданные о процессах трансформации; метаданные по 

администрированию системы; метаданные о прило-

жениях; метаданные о представлении данных пользо-

вателям.  

Присутствие трех перечисленных аспектов мета-

данных подразумевает, что, например, прикладные 

пользователи и разработчики системы будут иметь 

различное видение технологических аспектов транс-

формации данных из источников: прикладные пользо-

ватели – семантику, состав и периодичность пополне-

ния хранилища данными из источника, разработчики 

– ER-диаграммы, правила трансформации и интер-

фейс доступа к данным источника. 

Подсистемы витрин данных по предметным 

направлениям обеспечивают для аналитиков, управ-

ленцев и руководителей высшего звена возможность 

изучать большие объемы взаимосвязанных данных 

при помощи быстрого интерактивного отображения 

информации на разных уровнях детализации с раз-

личных точек зрения в соответствии с представления-

ми пользователя о предметном пространстве, в том 

числе в хронологии прошлого, настоящего и будуще-

го. 

Витрина содержит значительно меньше данных, 

по сравнению с хранилищем, охватывает несколько 

предметных областей и более короткую хронологию. 

Витрины данных можно представить в виде логически 

или физически разделенных подмножеств хранилища 

данных. Они строятся для обслуживания нужд опре-

деленной группы пользователей. Источником данных 

для витрин служат данные хранилища, агрегирован-

ных и консолидированных по различным уровням 

иерархии. Детальные данные могут также помещаться 

в витрину или присутствовать в ней в виде ссылок на 

данные хранилища. Различные витрины данных со-

держат разные комбинации и выборки одних и тех же 

детализированных данных хранилища. Важно, что 

данные витрины поступают из центрального храни-

лища данных – единого источника знаний. Витрины 

данных являются механизмом дальнейшего развития 

системы. 

Подсистема управления правами доступа пользо-

вателей, ролями, сценариями доступа, ведение серти-

фикатов электронных подписей и ключей шифрования 

обеспечивает ясное и детализованное разделение прав 

доступа различных пользователей к отдельным пози-

циям хранения данных во всех структурах и функциях 

интегрированной информационной образовательной 

среды. Собранная вместе согласованная информация о 

развитии процессов в вузе представляет большую 

ценность не только для руководства, но и для потен-

циальных конкурентов. Утечка данных или поступле-

ние недоброкачественных данных могут нанести серь-

езный вред. Требуется принятие административных, 

программных и технических мер для обеспечения 

защиты данных во время передачи по сети, хранения и 

доступа пользователей к данным системы. Права 

пользователей регламентируются рамками объектов 

«Роль» в пределах группы пользователей (например, 

«Учебная группа», «Факультет» и т.д.). Методы объ-

екта «Роль» включают в себя список «сценариев» – 

последовательности разрешенных действий. Базы 

данных этой подсистемы должны храниться только в 

зашифрованном виде для защиты от несанкциониро-

ванного доступа обслуживающего персонала. Ведение 

реестра пользователей осуществляется в автоматиче-

ском режиме подтверждения, поддерживается добав-

ление, удаление и модификация пользовательских 

записей, сертификатов электронной подписи и ключей 

шифрования. Сертификаты электронной подписи и 

ключи шифрования должны выдаваться только опре-

деленному кругу пользователей, выполняющих ответ-

ственные действия с данными в системе.  

Предложенная процедура формирования инфор-

мационной образовательной среды с использованием 

хранилищ данных позволит создать на ее основе кор-

поративную систему управления знаниевыми ресур-

сами. Разработанные в рамках данной процедуры 

алгоритмы используют хранилище данных о взаимо-

связи компонент среды и позволят выполнять анализ 

различных ситуаций функционирования среды.  
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азіргі заманғы ғылым адамның еңбек әрекетінің 

күрделі түрлерінің бірі болып табылады, ол адам-

ның ми, психика, сонымен қоса физикалық күшін та-

лап етеді. Ғылым қызмет саласының күрделі саласы 

болған және бола бермек, ол көп ақпараттық білімді, 

білікті талап етеді. Ғылым жолында ең негізгі қызмет-

тердің бірі – ол ғылыми жұмыстың негізгі әдіснама-

сын білу болып табылады. 

Дәл осы жағдайда ғылымның рөлі және жауапкер-

шілігі одан әрман өседі. Жақында адамзат глобальды 

экологиялық проблемаларды шешудің жолдарын 

табуы тиіс. Адам алынған ғылыми білімді үлкен ұқып-

тылықпен қабылдауы керек, себебі ол әр қилы адам-

дардың қолында, сол себептен үлкен пайда немесе 

қиянат алып келуі мүмкін. 

Кез келген ғылыми зерттеу ғылыми жұмысты жү-

зеге асыруда шығармашылық ойлаудан соңғы рәсім-

деуге дейін жеке орындалады. Бірақта оны өткізу үшін 

жалпы, яғни ортақ әдіснамалық бапты анықтауға бо-

лады. 

Ғылыми зерттеуде бәрі де мәнді. Ғылымда тек 

жаңа ғылыми фактіні белгілеу жеткіліксіз, оған қазіргі 

заман ғылым тұрғысынан түсінік беру, оның жалпы 

танымдық, теориялық немесе практикалық мағынасын 

түсіндіру қажет. Кез келген ғылыми-зерттеу жұмысы 

зерттеуден басталатыны белгілі. 

Зерттеу – жаңа ғылыми білімді жасау, әлем таны-

мын кеңейту процесі, адам іс-әрекетінің бір түрі. Ғы-

лыми нәтижелер объективтілігі және сенімділігі зерт-

теу процестерінің және құбылыстарының мәнін түсі-

нуге байланысты. Ғылыми зерттеудің әдіснамалық 

платформасы – таным теориясы. Ғылыми танымның 

жалпы әдісі бағыттаушы функциясын атқарады [1].  

Қазіргі заман ғылыми және ақпараттық техноло-

гиялар заманы. Уақыт өткен сайын ақпараттардың 

таралуы да арта түсуде. Осыған орай адамзат баласы 

оның соңынан ілесуде. Кейінгі кезде ақпараттар көле-

мінің артуы мен компьютерлік технологиялардың 

жылдам дамуына байланысты компьютерлік техноло-

гиялармен оқытуды белсенді түрде дамытып келеді. 

Білім беруді ақпараттандыру постиндустриалдық қо-

ғамның тұрақты заңдылықтарымен: ғылыми көлемді 

өндірістің өсуімен, ғылыми-техникалық ақпарат көле-

мінің дамуымен, технологиялардың шапшаң алмасуы-

мен, ғылыми және көлемді ғылыми қызметке тартыл-

ған адамдар санының көбеюімен, ойлау іс-әрекетінің 

қуатты сыртқы құралдарының бар болуымен байла-

нысты болады [2]. 

Білім беруді ақпараттандыруды философиялық 

түсіндіру танымның «ақпараттық логикасын» анық-

тайтын нұсқаулық, мәселелерді іске асырудың бара-

барлығы негізінде технологияландырған шешімдер 

мен құрал-аспаптар таңдауда үстемдік ететін мақсат-

тар қойылымының дұрыстығы идеяларында жатыр 

(Дж. Дьюи, С. Хук, Дж. Тафте, А. Мур, А. Мерфи жә-

не т.б.). Постиндустриалдық қоғамның жаңа сапалық 

күйге немесе ақпараттық қоғамның сатысына өтуі тек 

ақпараттық технологияларды енгізу қарқынына ғана 

емес, және де қоғамның желілік өзара әрекеттестікке 

дайындығына да байланысты болады (М. Порат, 

И. Масуда, Т. Стоуньер, Р. Катц). 

Постиндустриальдық қоғамның нәтижесі сияқты 

кибернетикалық кеңістіктік тиімділікті арттыру, жаңа-

шылдықты ынталандыру, бәсекелестік қабілетті бекі-

ту мақсатымен стратегиялық ресурс сияқты ақпаратты 

анықтайды. Өндіріс пен қоғамда өзгеріске ықпал ете-

тін теориялық білімді қарқынды жинақтау мен шоғыр-

ландыру болып жатыр, оны жаңа зияткерлік техноло-

гияны өзекті етуі растайды. Желілік қоғамда осы кезде 

білім күш пен билік сипатына ие болады, осылайша 

кәсіптіктің рөлі артады және білім берудің деңгейі 

жоғарылайды, мемлекеттің ақпараттық пен экономи-

калық процестерінің тереңдеуі негізінде біртұтас 

ақпараттық кеңістіктің қалыптасуына мүмкіндік 

туғызады.  

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мақсаты 

Қазақстан Республикасында бiртұтас бiлiмдiк ақпарат-

тық ортаны құру болып табылады. Олай болса, бiлiм 

беру саласында жаңа ақпараттық технологияны пайда-

лануға, Қазақстан Республикасындағы ақпараттық ке-

ңiстiктi әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiмен сабақтастыру-

ға мүмкiндiк бередi. 

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мiндетте-

рi [3]: 

– ақпараттық және телекоммуникациялық техни-

калық құралдармен қамтамасыз ету; 

Қ 
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– бiлiм берудi ақпараттандыру бойынша практика-

лық шараларды анықтап, жүзеге асыру; 

– оқу-тәрбие процесiне жаңа ақпараттық техноло-

гияны енгiзудi қамтамасыз ету бойынша ғылыми-iзде-

нушiлiк және оқу-әдiстемелiк жұмыстарын жүргiзу; 

– мектеп пәндерi бойынша жасақталатын жалпыға 

мiндеттi бiлiм стандарттарының және оқу-әдiстемелiк 

кешендерiнiң мазмұнын ақпараттық технологияны 

пайдалану мүмкiндiктерiмен жетiлдiру бiлiм берудi 

басқаруда ақпараттық жүйенi құру; 

– бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерi үшiн 

программалық-техникалық құралдарды қамтамасыз 

ету және мультимедиалық бағдарламаларды, элект-

рондық оқулықтарды жасақтау; 

– педагог кадрларды жаңа ақпараттық технология-

ны өз қызметтерiне еркiн пайдалана бiлуге дайындау 

және жүйелi түрде бiлiктiлiктерiн көтеру. 

Бiлiм берудi ақпараттандырудың қағидалары [3]: 

– қоғамның әрбiр мүшесi үшiн алынатын бiлiмдер 

мен мәлiметтердiң түсiнiктiлiгi; 

– жеке тұлғаның интеллектуалдық және шығарма-

шылық қабiлеттерiн дамыту; 

– бiлiм мен тәрбиенiң бiрiздiлiгi; 

– жалпы компьютерлiк сауаттылық; 

– оқыту мен тәрбиелеудiң жылдамдығы (интенси-

фикация).  

Қоғамның динамикалық дамуы, қоғамдық өндіріс-

тің дамуының индустриялықтан ақпараттық (постин-

дустриялық) кезеңге өтуі кәсіптік білім берудің қазақ-

стандық жүйесін қайта құру мен жаңарту үшін маңыз-

ды алғы шарт болып саналады. Атап айтқанда, білім 

беру жаңа өміршең формаға бейімделуді, әлеуметтік 

тәжірибенің қайта өндіріс процесін қолдауды, қоғам-

дық сана мен практикада жаңа саяси шындықты, да-

мудың жаңа бағдарын бекітуді жүзеге асыруға мүм-

кіндік береді. 

Біз мақала шеңберінде электронды оқулықтың 

тиімді жақтары, оның дәстүрлі оқулықтан айырмашы-

лығы неде, оқу процесіне, студенттердің білімін шың-

дауға, білік пен дағдыларын қалыптастыруға тигізер 

пайдасына тоқталғанды жөн көрдік. 

Электронды оқулық мынадай жағдайларда тиімді: 

1) тез арадағы кері байланысты қамтамасыз етеді, 

яғни интерактивті болып табылады; 

2) қажетті ақпаратты тез табуға көмектеседі, іздеу 

жай оқулықта қиынға түседі; 

3) гипермәтіндік түсіндірмелерге бірнеше рет 

енген кезде уақытты үнемдейді; 

4) экранға мәтінді шығарып ғана қоймай, сонымен 

бірге көрсетеді және үлгілейді және т.б. – осында 

мультимедиалық технологиялардың мүмкіндіктері 

мен артықшылықтары белгілі болады; 

5) нақты тарау бойынша нақты тұлға үшін ең 

сәйкес келетін білімді тексеру; 

6) Интернет көмегімен қажетті ақпаратты жаңар-

туы мүмкін. 

Қазіргі кезде компьютерлік дидактикалық бағдар-

ламалардың келесі типтері белгілі: 

1) бақылаушы бағдарламалар – кейбір істерді 

жоспарлау және орындау жолында студент белгілі бір 

мақсатқа жету үшін оқу ортасында тапсырмаларды 

көрсету; 

2) оқыту бағдарламалары – студентке оқу мате-

риалы мен ол жауап бере алатын сұрақтарды беру; 

3) үлгіленуші бағдарламалар – студенттен талап 

етілетін тапсырмаларды беру; 

4) жаттығу бағдарламалары – есепті шешудің 

техникалық дағдылануларын бекіту үшін қызмет 

етеді. Олар теория бойынша ақпаратты алуды қамата-

масыз етуі тиіс; 

5) дидактикалық ойындар – ойын үрдістерін пай-

даланып, студентке сұрақтарға жауап беру; 

6) гипермәтіндік жүйелер – негізінен мультиме-

диалық анықтамалардан тұрады, ақпаратты іздеу және 

жаңарту жүйесі жақсы дамыған. Мұндай жағдайларда 

студенттің компьютерлік оқыту бағдарламаларымен 

байланысы оқытушының тәжірибесіне бағытталған. 

Оқытушы студенттің пән материалын оқып-үйрену 

үрдісіне қатысады. 

Ақпараттандыру жағдайында студенттер меңгеру-

ге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен-күнге 

артып, мазмұны өзгеріп отыр. Арнайы білім беру 

саласында ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін 

интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді 

тәсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл 

жұмыстардың тиімділігі мен нәтижелілігі бірнеше 

оқу-әдістемелік, психологиялық-педагогикалық мәсе-

лелердің шешімін ғылыми түрде негіздеуді талап 

етеді. Оларды бірнеше бағыттарға бөлуге болады: 

– оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды іске 

асырудың жүйелі ғылыми-әдістемелік жолын анық-

тау; 

– оқытушылардың ақпараттық технологияларды 

меңгеру және оқу үрдісінде пайдалану бойынша кәсі-

би біліктіліктерін жетілдіру; 

– студенттерді білім, білік, дағдыны меңгеру үшін 

ақпараттық технологияларды пайдалануға үйрету; 

– оқу орнының материалдық-техникалық базасын 

нығайту. 

Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер мен 

бейнекөріністерді, дыбыс және музыка тыңдатып 

көрсетуге болады. Бұл, әрине, оқытушының тақтаға 

жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді әрі әсерлі. 

Меңгерілуі қиын сабақтарды комппьютердің көмегі-

мен білім алушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа 

деген олардың құштарлығы оянады. 

Теориялық сабақтарда электрондық оқулықтарды 

мына мақсаттарға пайдалануға болады [4]: 

1. Электрондық анықтама ретінде. 

2. Электрондық есеп ретінде. 

3. Иллюстративтік материал ретінде. 

4. Оқулық ретінде. 

Электрондық оқулық – ғылыми-педагогикалық 

құрал. Электрондық оқулықтардың жасалуы – модуль-

дік оқудың педагогикалық теориясы болып есептеле-

ді. Оқулықтар мемлекеттік оқу бағдарламасына сәйкес 

жасалады. Оған әрбір пәннің мамандары, көрнекті 

саланың ғалымдары мен педагогтар, әдіскерлер, 

бағдарламашы-дизайнерлер, операторлар қатысады. 

Электрондық оқулықтармен жұмыс істеу негізі 

үш деңгейде атқарылады: «оқу»; «оқыту»; «бақылау 

және тексеру». 

Электрондық оқулықтар студенттердің өз бетінше 
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жұмысын және жоғары танымдық белсенділігін арт-

тырады, олардың тереңде тиянақты білім алу сапала-

рын көтереді. Сонымен бірге барлық оқу процесінің 

алға қойған мақсатынан бастап, қол жеткен нәтижесі-

не дейінгі аралықты қамтиды, студенттерге үлкен ақ-

параттық білім кеңістігіне жол көрсетеді. Ақпараттық 

білім беру – танымдық ойлау мен ақпараттық өзіндік 

анықтамалар, білімді автоматты түрде бағалаудық 

тестілік әдістерін даярлап береді.  

Электрондық оқулықтар толық курстың жеке 

бөлігін құрайтын, белгілі ақпараттық, жүйелі қызмет 

атқаратын білім жиынтығы – модульден тұрады, ол 

студенттің толық, жүйелі түрде білім алуын қалыптас-

тырады. 

Білім беруді жаңа сатыға көтеру үшін тек білім 

мазмұны мен оқыту әдістерін ғана емес, ақпараттық 

технологияларды кеңінен пайдалану арқылы оқытуды 

ұйымдастыру формаларында жетілдіру керек. Мұның 

өзі мынадай оқу-тәрбие міндеттерін шешуге көмекте-

седі [1]: 

– оқу үрдісін дербестендіру. Мәселен, компьютер 

оқытуды нақты бір авторлық бағдарлама бойынша 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді; 

– нақты әрекетке негізделген кері байланысты 

қамтамасыз етеді. Мәселен, компьютер арқылы 

әрбір білім алушы өзінің білімін бақылауға, тексеруге 

және бағалауға мүмкіндік алады; 

– материалды меңгеру жылдамдығын арттыруға 

болады. Электрондық оқулықтың жетістіктері мына-

лар болып табылады: 

– шұғыл кері байланысты қамтамасыз етеді; 

– дәстүрлі оқулықта көп іздеуді қажет ететін тиісті 

ақпаратты тез табуға көмектеседі; 

– гипермәтінді түсіндірмелерді бірнеше рет қарап 

шығу барысында уақытты анағұрлым үнемдеуге мүм-

кіндік береді. 

Біздің ұсынып отырған электрондық оқулығымыз 

«Кәсіптік білім берудегі ғылыми-зерттеу негіздері» 

пәнін оқыту мақсатында жасалған (1,2 – сурет). HTML 

тілінде жазылған гипермәтіндік электрондық оқулық 

блокнот текстік редакторында орындалды. HTML тілі 

– Web-парақтарды сипаттау тілі, сондықтан оқулықты 

қарау үшін Web-браузер қолданылады. HTML-да 

құжатты пішіндеу үшін тегтердің стандартты жиыны 

қолданылады. 

Тег – бұл Web-парақта мәтін және суреттерді қа-

лай және қай жерде орналастыру керектігін білдіретін 

және басқа құжаттарға сілтеме ұйымдастыратын бас-

қарушы сөздер. Тегтер бұрыштық жақшаларға алы-

нып жазылады.  

Практикалық сабақ барысында аталмыш пән 

бойынша дауысты электрондық оқулық әзірленді. Оқу 

процесінде осы электрондық оқулықты пайдалану бір-

қатар мәселелерді шешуге мүмкіндік берді, атап айт-

қанда алған білімдерін шыңдау, пысықтау, өз бетімен 

шығармашылық тапсырмалар орындайды. Әрбір сту-

дент таңдап алған тақырыбы бойынша тапсырмалар 

орындап, ғылыми ұғымдармен танысып, тесттерді 

тапсырып, карта және сызбалармен жұмыс жасауға 

дағдыланады. 

Ұсынылып отырған электрондық оқулық комму-

никативтік-практикалық мақсатты көздейді және сту-

денттердің ақпараттық мәдениетін жетілдіру, интел-

лектуалдық біліктіліктерін арттыруды басшылыққа 

алады. Электрондық оқулықта студенттердің өз білім-

дерін толықтыруларына және өз бетінше жұмыс істеу-

леріне арналған қосымша теориялық материалдар, 

сонымен бірге әр түрлі тақырыптарға арналған бейне 

тапсырмалар мен алған білімдерін тексеру тесттері, 

деңгейлі бейне тапсырмалар берілген. 

Қорыта келе айтарымыз, оқу процесінде электрон-

дық оқулықты қолданудың маңызы өте зор. Пайдала-

нушылар электрондық оқулықпен практикалық сабақ-

та, сабақтан тыс уақытта тақырыпты меңгерулеріне, 

ғылыми ұғымдарды орынды пайдалана білулеріне 

үлкен мүмкіндіктер ұсынады. 
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 области технологии машиностроения появляются 

новые методы обработки, отличающиеся большей 

производительностью и, в свою очередь, приводящие 

к меньшим затратам при производстве конечного 

продукта. Среди перспективных направлений разви-

тия науки технологии машиностроения можно назвать 

высокоскоростные методы обработки. 

Высокоскоростная обработка (ВСО) является не 

только инновационной технологией, позволяющей 

сократить время производства и повысить точность 

обработки деталей, но и реальной стратегией для по-

вышения производительности.  

Технология высокоскоростной механической об-

работки относится к числу наиболее прогрессивных и 

быстро развивающихся. Высокоскоростное резание за 

последние пять лет совершило революционный пере-

ворот в методах механообработки.  

Промышленность ведущих стран мира использует 

технологию высокоскоростной мехобработки доста-

точно широко (таблица 1) [1]. 

Например, при фрезеровании алюминия исполь-

зуются следующие диапазоны скоростей, м/мин: 

– традиционный – менее 500; 

– высокопроизводительный – 500 ... 2500; 

– высокоскоростной – 2500 ... 7500; 

– сверхвысокоскоростной – более 7500. 

Преимущества ВСО признаны на мировом уровне:  

– сокращение времени производственного цикла 

на 50% и более; 

– максимальная производительность; 

– качество обработанной поверхности как после 

шлифования. 

Это позволяет применять технологию ВСО на 

предприятиях автомобильной, авиакосмической, ме-

дицинской и станкоинструментальной промышленно-

сти для рационализации и повышения точности меха-

нической обработки.  

Первое официальное объяснение явления ВСО 

было предложено Карлом Соломоном в 1931 году 

(патент № 523594, April 1931, Германия). Он опреде-

лил, что при некоторой скорости резания, которая 

является в несколько раз выше, чем при обычной ме-

ханообработке, теплопередача от стружки к инстру-

менту начинает уменьшаться,  а это делает возможной 

В 
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Таблица 1 – Характеристики высокоскоростного резания 

Обрабатываемый материал Инструментальный материал 
Способ  

обработки 

Скорость резания, 

м/мин 

Величина по-

дачи, мм/мин 

Сплавы алюминия, магния, волокни-

стые материалы 

Твердые сплавы, алмазы Фрезерование 1000…7000 м/мин 5000…15000 

Жаропрочные стали, графит, медь Твердые сплавы, керамика Фрезерование 350…2000 м/мин 1000…6000 

Волокнистые материалы, легкие сплавы Безвольфрамовые твердые сплавы Сверление 100…300 м/мин 10000 

Закаленные стали Абразивный материал на основе 

кубического нитрида бора 

Шлифование 80…2000 м/с 10000 

 

обработку заготовок на более высоких скоростях. Он 

также экспериментально определил область высоко-

скоростной обработки для различных материалов. 

Сила резания снижается незначительно для чугуна и 

стали и очень существенно для алюминия и других не 

содержащих железа металлов. 

Таким образом, теоретическим обоснованием вы-

сокоскоростной обработки являются так называемые 

кривые Соломона (рисунок 1), которые показывают 

снижение сил резания в некотором диапазоне скоро-

стей [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Изменение сил резания с увеличением 

скорости резания 

 

Эффект высокоскоростной обработки обусловли-

вается структурными изменениями материала (из-за 

пластических деформаций, осуществляемых с боль-

шой скоростью) в месте отрыва стружки. При повы-

шении скорости деформаций силы резания первона-

чально растут, а потом, с достижением определенной 

температуры в зоне образования стружки, начинают 

существенно снижаться. Самое замечательное, что 

время контакта режущей кромки с заготовкой и 

стружкой так мало, а скорость отрыва стружки столь 

высока, что большая часть тепла, образующегося в 

зоне резания, удаляется вместе со стружкой, а заго-

товка и инструмент просто не успевают нагреваться. 

Именно это позволяет вести обработку закаленных 

сталей, не опасаясь отпуска поверхностного слоя. 

Отсюда основной принцип ВСО – малое сечение сре-

за, снимаемое с высокой скоростью резания, и соот-

ветственно высокие обороты шпинделя и высокая 

минутная подача (рисунок 2) [3]. 

В последующие годы изучением этого вопроса за-

нимались многие ученые, в их опытах на баллистиче-

ских установках были зафиксированы гораздо более 

высокие скорости резания (Кузнецов, 1947 г., 50000 

м/мин; Кроненберг, 1958 г., 72000 м/мин; Арндт, 1972 

г., 132000 м/мин) и предложены физические и матема-

тические модели, объясняющие этот эффект. 

 

 

Рисунок 2 – Режимы резания для высокоскоростной 

обработки 

 

Применительно к фрезерованию впервые эффект 

ВСО был реализован в 1979 г. в Техническом универ-

ситете Дармштадта (Германия), где с использованием 

шпинделя на магнитных подшипниках была достиг-

нута скорость резания 4700 м/мин. Группой сотрудни-

ков университета под руководством профессора Г. 

Шульца была предложена теория процессов ВСО и 

изучена возможность промышленного внедрения это-

го эффекта.  

Планомерное исследование высокоскоростного 

фрезерования в ФРГ было начато в 1984 г. 18-ю про-

мышленными фирмами. В процессе исследований 

технологии высокоскоростного резания рассматрива-

лись режимы обработки различных материалов, влия-

ние по сути новой технологии на характеристики 

станка и его узлов.  

По сравнению с традиционной обработкой высо-

коскоростное фрезерование обеспечивает: 

– снижение сил резания на 30 % и более, что 

уменьшает деформацию обрабатываемой детали и 

позволяет обрабатывать тонкостенные детали, к точ-

ности формы которых предъявляются высокие требо-

вания; 

– уменьшение температуры обрабатываемой дета-

ли; 

– получение шероховатости обрабатываемой по-

верхности по качеству аналогичной абразивной обра-

ботке; 

– сохранение точности обработки в течение дли-

тельного времени в результате снижения напряжений 

в станке и инструменте за счет уменьшения сил реза-

ния; 

– увеличение подачи в 5-10 раз; 
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– рост производительности съема металла в 3-5 раз; 

– уменьшение вибраций инструмента и детали; 

– снижение стоимости инструмента; 

– снижение времени обработки на 40-70 % и сто-

имости на 20-50 %. 

Главный эффект ВСО заключается не только в со-

кращении машинного времени за счет интенсифика-

ции режимов резания, а в общем упрощении произ-

водственного процесса и в повышении качества обра-

ботки. Условием успеха в высокоскоростной обработ-

ке может быть правильный выбор всех составляющих 

факторов, участвующих в этом процессе: станок, си-

стема ЧПУ, режущий инструмент, вспомогательный 

инструмент с системой закрепления инструмента, 

система программирования, квалификация технолога, 

программиста и оператора станка с ЧПУ.  

Пренебрежение одним из этих составляющих мо-

жет свести к нулю все предыдущие усилия (рисунок 

3). 

Современные станки должны характеризоваться: 

– достаточной мощностью, жесткостью и вибро-

устойчивостью; 

– широким диапазоном скоростей шпинделя, 

предпочтительно с электронным управлением, допус-

кающим плавное регулирование; 

– более широким применением гидравлических и 

электрических приборов; 

– хорошо смазывающимися и хорошо сбалансиро-

ванными шпинделями; 

– наличием конвейерной уборки стружки; 

– надёжным обильным охлаждением режущих ин-

струментов; 

– эффективными способами подачи изделия к 

станку и от станка; 

– пневмоприспособлениями для зажима. 

Современный станок для ВСО имеет скорость 

вращения шпинделя 12-25 тыс. оборотов в минуту и 

оснащен средствами температурной стабилизации 

шпинделя. Некоторые фирмы предлагают станки со 

скоростью вращения до 40 тыс. оборотов в минуту. 

Скорости подач 40-60 м/мин, скорость быстрых пере-

мещений – до 90 м/мин. Станки отрабатывают малые 

перемещения (от 5 до 20 мкм) и имеют повышенную 

жесткость и температурную компенсацию.  

Шпиндель является одной из наиболее ответ-

ственных деталей станка. От его точности, жесткости, 

вибростойкости и износостойкости во многом зависит 

точность изготовляемого изделия. Поэтому к шпинде-

лю предъявляется ряд повышенных требований. При 

частоте вращения шпинделя свыше 12000 об./мин 

целесообразно использовать мотор-шпиндель, так как 

шпиндельные узлы с ременной или зубчатой переда-

чей не могут обеспечить такую скорость вращения, 

поскольку они имеют много звеньев, что ограничивает 

их точность. Применение прямого привода или ШВП 

с прецизионным винтом на линейных осях станка 

позволяет повысить срок службы оборудования и 

стабильность точностных характеристик, расширить 

диапазон технологических скоростей (от 0,01 до 5,00 

м/с), увеличить динамику, повысить точность и плав-

ность перемещения рабочих органов станка. Приме-

нение прямого привода на круговых осях упрощает 

кинематическую схему станка и позволяет увеличить 

скорость и жесткость перемещаемых узлов.  

Именно прогресс в области станкостроения поз-

волил осуществить ВСО. Ограничителем ВСО может 

стать система ЧПУ, если она не имеет высокой скоро-

сти обработки кадров. Современная система ЧПУ 

должна «смотреть вперед» со скоростью от 100 до 200 

кадров в секунду. 

Следующий фактор – режущий и вспомогатель-

ный инструмент.  

Инструмент для проведения ВСО должен быть 

твердосплавным с износостойким покрытием режу-

щей части, например, на основе использования нитри-

да титана TiN, карбонитрида титана TiCN, нитрида 

титана – алюминия TiALN, кубического нитрида бора 

CBN или на основе высокопрочных алмазоподобных 

покрытий DLC. Достижения в области технологии 

создания режущего инструмента позволили эффек-

тивно применять высокоскоростную обработку в раз-

личных отраслях машиностроения. Разрабатываются 

новые мелкодисперсные сплавы, способные надежно 

работать на высоких скоростях.  

 

 

Рисунок 3 – Требования к элементам технологической системы для проведения ВСО 

Требования к элементам технологической системы для ВСО 

Требования к инструменталь-
ной оснастке: 
- термооправки с конусом HSK 

Требования  
к конструкции станка 

Компоновка: 
- жесткая и термостатическая 
конструкция 

Отдельные узлы: 
- высокоскоростной шпиндель, 
- прямой привод 

Требования к инструменту:  
- специальный инструмент  
для ВСО 
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С учётом этого разработан мелкозернистый твер-

дый сплав без покрытия – IC08, для обработки цвет-

ных металлов на высоких скоростях резания. Также 

разработан супермелкозернистый твердый сплав 

IC903 с содержанием кобальта 12% и покрытием 

TiAlN PVD, обладающий прочностью и высокой из-

носоустойчивостью для скоростной ВСО обработки 

закаленной стали (до 62 HRc), титановых и никелевых 

сплавов и нержавеющей стали. 

Инструменты из этих сплавов имеют специальную 

геометрию и специально подготовленные режущие 

кромки для высокоскоростной обработки. Они демон-

стрируют высокую прочность при постоянной удар-

ной нагрузке на больших частотах, и обеспечивают 

уменьшение нагрева и термального расширения. 
 

 

Рисунок 4 – Износ инструмента в различных условиях 
 

Интересный эффект увеличения стойкости ин-

струмента при ВСО наблюдается при сравнении спо-

собов охлаждения. Как показывает график (рисунок 

4), наибольшая стойкость наблюдается при использо-

вании обдува. Так как тепло концентрируется в 

стружке, ее надо просто быстро удалить из зоны реза-

ния. Низкая стойкость инструмента при охлаждении 

объясняется главным образом выкрашиванием, вслед-

ствие циклических термических нагрузок на режущую 

кромку инструмента. Постоянная тепловая нагрузка, 

даже на относительно высоких температурах лучше, 

чем меняющаяся циклическая нагрузка [4].  

При ВСО более важно обратить внимание на си-

стемы вспомогательного инструмента, которые обес-

печивают крепление. Главное качество вспомогатель-

ного инструмента – это выбрать все зазоры между 

инструментом и шпинделем. 

Качественное базирование и закрепление инстру-

мента является одним из ключевых условий обеспече-

ния высокоскоростной обработки. В связи со сниже-

нием сил резания в процессе ВСО на первый план 

выходят другие факторы, такие как величина биения, 

вибрации. Например, удвоение скорости резания уве-

личивает центробежные силы вследствие дисбаланса 

инструмента более чем в 4 раза, и эти силы становятся 

соизмеримыми с силами резания. Биение инструмента 

сильно влияет на износ. Это подтверждают данные 

экспериментов (рисунок 5), где видна практически 

линейная зависимость износа от биения при высоких 

скоростях резания [5].  
 

 

Рисунок 5 – Зависимость износа инструмента  

от биения 
 

Таким образом, ВСО требует особого внимания к 

балансировке инструмента. Полное радиальное бие-

ние должно составлять максимум 10 микрон на режу-

щей кромке. Поэтому при ВСО первый выбор отдает-

ся термозажиму инструмента, т.е. термопатронам, 

термоусадочным цанговым зажимным патронам, так-

же используются различные гидравлические патроны, 

балансируемые патроны, позволяющие работать на 

оборотах до 100000 об/мин. или сбалансированные 

оправки для термозажима. 

Для высокоскоростных станков в качестве ин-

струментальной оснастки обычно используют специ-

альные термооправки с основными базами в виде 

конуса HSK (Hohlschafte Kegel). Термооправки изго-

тавливают из термопрочной стали, гарантирующей 

структурную, геометрическую и размерную стабиль-

ность после многократных циклов термозажима. Их 

использование повышает скорость вращения инстру-

мента, жесткость инструментальной сборки и, как 

следствие, точность обработки. 

Возможность применения высоких технологий с 

использованием высокоскоростного оборудования и 

современной инструментальной оснастки открыло 

новые возможности в металлообрабатывающей про-

мышленности, в том числе и получение качественно 

новых характеристик обрабатываемых деталей.  

Пути дальнейшего совершенствования высоко-

скоростной обработки:  

1) увеличение скорости обработки;  

2) увеличение подачи;  

3) повышение точности обработки и качества по-

верхностного слоя, что в перспективе даст возмож-

ность отказаться от финишных операций и увеличит 

надёжность и долговечность обработанных деталей 

[6]. 

Прогнозирование и управление качеством поверх-

ностного слоя обработанной детали в условиях ВСО 

является важной задачей в современном машиностро-

ении. 
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киповые подъемники доменных печей представ-

ляют частично уравновешенные подъемно-транс-

портные системы с переменной приведенной массой 

звеньев [1, 2]. В этих подъемниках звеном с перемен-

ной массой является скип с шихтой (рисунок 1). В 

процессе загрузки скипа в скиповой яме шихтой (ру-

да, агломерат, кокс) положение центра тяжести (далее 

ц.т.) загружаемого материала будет изменяться по 

мере наполнения скипа (рисунок 2, кривая 1), причем 

форма кривой изменения ц.т. шихты не зависит от 

плотности материала. Уровни заполнения скипа ших-

той в скиповой яме показаны в сечениях 1-1, 2-2, ..., 8-

8, 9-9 и определяются углом наклона днища скипа к 

горизонту в скиповой яме и на наклонном мосту н.м. 

(рисунок 2). 

При определении положения кривых центров тя-

жести скипа с шихтой в зависимости от степени его 

заполнения и плотности шихты ш построили (рисунок 

2) кривые изменения ц.т. скипа, груженного: 2 – же-

лезной рудой (р = 2,5 Мг/м3); 3 – агломератом 

(а = 1,8 Мг/м3); 4 – коксом (к = 0,5 Мг/м3). 

Характер этих кривых при разгрузке отличается 

от характера кривых при загрузке (для шихты одной 

плотности). В рассматриваемом случае траектория 

изменения центра тяжести скипа с агломератом 

( = 1,8 Мг/м3) при разгрузке строилась по точкам С1, 

С2, С3, С4, С5, С6, причем С1 = С2 и С5 = С6 (рисунок 3) 

Учитывая, что ц.т. порожнего скипа в начальной точке 

самовозврата С'6 совпадает с ц.т. того же разгрузивше-

гося скипа в последней точке С6 (рисунок 1), имеем 

С'6 ≡ С'6 (С'6, С'5, С'4, С'3, С'2, С'1 на рисунке 1 не обозна-

чены). Если, согласно [1], построить схему заменяю-

щего механизма с одними низшими парами, то в по-

лученном четырехзвенном шарнирном механизме 

шатун ABDCi (рисунок 3) имеет переменный приве-

денный момент инерции массы и изменяющийся ра-

диус инерции скипа при разгрузке. 

Тогда при разгрузке скипа: 

 
2 ;iсг iг iгJ m    (1) 

аналогично при самовозврате скипа: 

 
2 ,iсп с iпJ m     

где Jiсг, Jiсп – переменный приведенный момент инер-

ции массы скипа с шихтой и порожнего скипа со-

ответственно; 

miг, mс – масса скипа с шихтой и порожнего, соот-

ветственно; 

iг, iп – радиус инерции скипа с шихтой и порож-

него, С1, …, С6 соответственно при движении в 

разгрузочных кривых (iг = 1, 2, …, 6) и  

(iп = 6', …, 1'). 

Следует отметить, что порожний скип при опус-

кании в разгрузочных кривых после разгрузки (рису-

нок 1) также имеет переменный приведенный момент 

инерции массы и вследствие этого переменный радиус 

инерции (О1С'1, О2С'2, О3С'3, О4С'4, О5С'5, О6С'6), что 

объясняется конфигурацией разгрузочных кривых. 

При разгрузке и самовозврате ориентация векторов 

ц.т. скипа с шихтой, порожнего и ц.т. тягового 

устройства предполагалась коллинеарной во всех 

положениях скипа (С1, …, С6) и (С'6, …, С'1) По анало-

гии с С6 ≡ С'6 и 6 ≡ '6. Так как в рассматриваемом 

четырехзвенном механизме (рисунок 3) движущая 

С 
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сила (натяжение в канатах) приложена непосред-

ственно к шатуну (точка D, рисунок 3) [1], сказанное 

необходимо учитывать, исследуя динамику скипового 

подъемника в периоды неустановившегося движения 

скипов.  

 

 

Рисунок 1 – Построение мгновенных центров  

вращения скипа Vг = 8 м3 с агломератом 

 

 

Рисунок 2 – Изменение положения ц.т. шихты в скипе 

Vг = 8 м3 при различном заполнении для 1-1,..., 9-9 

(кривая 1) и центров тяжести скипа с шихтой  

различной плотности 

 
 – для скипа, заполненного агломератом;  

 – для порожнего скипа 

Рисунок 3 – Изменение положения центра тяжести 

скипа с шихтой (агломерат) при разгрузке 

 

Определение натяжений в канатах Рк в зависимо-

сти от изменяющейся массы скипа с шихтой произво-

дили графически [2] в периоды разгрузки скипа и 

самовозврата порожнего скипа в разгрузочных кривых 

(рисунок 4). 

План сил для положения скипа в точке 1 не стро-

ился, так как в этом случае R1||R2 (разложение массы 

скипа на составляющие в разгрузочных кривых еще не 

происходит). Результаты построений показаны на 

вспомогательных графиках (рисунок 5), полученных 

по двум методикам. По первой методике натяжения в 

канатах определялись, как выше сказано, графически, 

с учетом массы тягового устройства, ускорения в про-

цессе разгона и замедления в процессе торможения 

[2], а также положения мгновенного центра вращения. 

Во втором случае натяжения в канатах определялись 

аналитически по формуле [3]: 

 
. .

. .

( ) sin
,

sin(90 )

ск гр н м

к

н м к

G G
P



 

 


 
 (2) 

где (Gск + Gгр) – масса системы «скип-шихта»; 

к – угол между горизонталью и вектором натя-

жения в канатах.  

Анализ изменения сил при разгрузке скипа 

Vг = 8 м3 (рисунок 5, а) показал, что масса скипа с 

агломератом монотонно убывает при изменении угла 

его наклона  по криволинейной зависимости. Натя-

жение в канатах Pк = f() имеет минимум при  = 25°. 

Анализ изменения сил при самовозврате порожнего 

скипа (рисунок 5, б) показывает, что натяжение в ка-

натах имеет минимум при  = 12°. 

Неуравновешенность скипового подъемника зави-

сит от взаимного положения скипов на наклонном 

мосту доменной печи и может быть охарактеризована 

коэффициентом неуравновешенности, определяемым 

из выражения:  

 ,
гр

н

п

P
K

P
  (3) 

где Pгр, Pп – натяжения в канатах скипов (груженного 

шихтой и порожнего), соответственно при движении 

по участкам наклонного моста (рисунок 6). 

Рассмотрим следующие характерные участки 

наклонного моста, где неуравновешенность проявля-
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ется наиболее заметно (см. таблицу). 

 

а) при разгрузке скипа в разгрузочных кривых; б) при самовозврате скипа 

Рисунок 4 – Планы сил 
 

а) 

 
 

б) 

 

а) для случая разгрузки скипа с шихтой (( = 1,8 Мг/м3);  

б) для случая самовозврата порожнего скипа в разгрузочных кривых 
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Рисунок 5 – Зависимости Pк = f(); Pс = G = f() с учетом тягового устройства для скипа Vг = 8 м3 

 

Рисунок 6 – Изменение натяжений в канатах скипа Vг = 8 м3, груженного агломератом, во время подъема  

по наклонному мосту и канатах порожнего скипа в процессе его опускания в скиповую яму 

 

Определение коэффициента неуравновешенности скипового подъемника 

№ участка 

(рисунок 6) 

Длина канатов (от тягового 

устройства груженого скипа 

до головного шкива), м 

Натяжение в канатах, Н 
Коэффициент  

неуравновешенности Kн 
груженого скипа 

Ргр  

порожнего скипа 

Рп 

1-й участок 

81,98 191189 99699 1,918 

80,98 198714 61018 3,257 

78,08 197683 74261 2,662 

2-й участок 

71,28 187534 91952 2,039 

45,82 182563 90720 2,012 

20,36 178084 89920 1,98 

3-й участок 

10,98 192898 85536 2,255 

5,98 157800 87523 1,803 

3,18 81658 89698 0,910 

2,08 99699 87114 1,1445 

 

1-й участок. Скип с шихтой в скиповой яме; скип 

порожний – в разгрузочных кривых; 

2-й участок. Скип с шихтой – на наклонном мосту; 

скип порожний – на наклонном мосту; 

3-й участок. Скип с шихтой – перед разгрузкой на 

входе в разгрузочные кривые на наклонном мосту; 

скип порожний – при входе в скиповую яму. 

Из приведенной таблицы следует, что коэффици-

ент неуравновешенности Kн подсчитанный по форму-

ле (3), имеет значительный разброс, достигающий 

Kн = 2,255 в период разгрузки скипа с шихтой на ко-

лошнике и опускании порожнего скипа в скиповую 

яму (перед его остановкой под загрузку). 

После разгрузки порожний (верхний) скип стоит 

на разгрузочных кривых, а нижний, наполненный 

шихтой, в скиповой яме. При включении двигателей 

скиповой лебедки на подъем скипа, груженного ших-

той, неуравновешенность подъемника максимальна 

(Kн = 3,257, таблица), так как вследствие разложения 

сил в системе «скип – разгрузочные кривые» натяже-

ние в канатах порожнего скипа составит порядка 30 % 

от натяжения в канатах груженого скипа.  

Это приводит к дополнительному расходу электро-

энергии в неустановившийся (начальный) момент дви-

жения скипов по рельсовому пути наклонного моста. 

Проведенные исследования позволили устано-

вить, что неуравновешенность подъемника на различ-

ных участках наклонного моста изменяется в значи-

тельных пределах. Это влияет на динамические про-

цессы в приводе и деталях лебедки, особенно в перио-

ды неустановившегося движения скипов. В результате 

исследования предложена установка спиральных 

пружин в тяговом устройстве, что позволит снизить 

коэффициент неуравновешенности подъемника. 
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 настоящее время для упрочнения покрытий дета-

лей машиностроительного производства исполь-

зуют хромовые гальванопокрытия. Однако такие по-

крытия имеют множество недостатков (высокая пори-

стость покрытия, плохое качество сцепления покры-

тия с основой, негативное влияние на экологию про-

цесса нанесения покрытия). Хромовые гальванопо-

крытия можно заменить на покрытия, получаемые с 

помощью напыления. Рассмотрим различные методы 

напыления. 

Существуют следующие способы: в одном из них 

напыление осуществляют газодинамическим методом 

частицами материала покрытия размером 10-150 мкм. 

Второй метод заключается в том, что образование 

покрытия происходит при пониженном давлении за 

счет концентрации атомов и ионов на поверхности 

изделия [1]. 

Вначале рассмотрим метод холодного газодина-

мического напыления (ХГН). Это процесс формиро-

вания металлических покрытий при соударении хо-

лодных металлических частиц, ускоренных сверхзву-

ковым газовым потоком до скорости несколько сот 

метров в секунду, с поверхностью обрабатываемой 

детали. При ударах нерасплавленных металлических 

частиц о подложку происходит их пластическая де-

формация и кинетическая энергия частиц преобразу-

ется в тепло и частично в энергию связи с подложкой, 

обеспечивая формирование сплошного слоя из плот-

ноупакованных металлических частиц (рисунок 1) [2]. 

Стадии технологического процесса: 

1. Сжатый воздух подается в нагреватель с давле-

ним 0,5-0,1МПа и его нагревают до температуры 400-

600 градусов; 

2. После этого воздух поступает в сопло; 

3. Материал в виде порошка подают в сверхзвуко-

вой поток воздуха за критическим сечением сопла, в 

ту часть, где давление в потоке ниже атмосферного 

давления; 

4. Скорость ускорения части воздушным потоком 

доходит до скорости 300-600 м/c;  

5. Частицы во время воздействия с поверхностью 

преграды формируют на ней покрытие. 

Преимущества метода ХГН состоят в следующем: 

– отсутствует термическое воздействие на основу 

и напыляемый порошок; 

– сохраняются структура и фазовый состав мате-

риала частиц в покрытии; 

– адгезия покрытий 30-80 МПа; 

– пористость покрытия 1-10 %; 

– толщина покрытий 10-10000 мкм. 

Недостатки метода: 

– высокая стоимость оборудования; 

– повышенные требования к технике безопасно-

сти. 

Также существуют методы газотермического 

напыления. В технологиях газотермического напыле-

ния очень много общего. Рассмотрим схему процесса 

газотермического напыления (рисунок 2) 

 

 

Рисунок 1 – Технология холодного газодинамического 

напыления 

 

Одним из таких методов является металлизация 

напылением [3]. Метод заключается в том, что на 

заранее подготовленную поверхность любой формы 

наносят металлическое покрытие путем жидкого ме-

талла с помощью струи сжатого воздуха. Для этого 

предназначены специальные аппараты-металлизато-

ры. Различают газовую, электрическую и плазменную 

металлизацию. 

Газопламенная и электродуговая металлизация 

распылением считается одним из лучших способов от 

корозии. Основными недостатками этого метода ранее 

считались недостаточно высокая адгезия, довольно 

большая пористость и высокая стоимость. Но приме-

нение новых установок позволяет исключить некото-

рые минусы, в частности снизить пористость от 5 до 

В 
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7 %. Прочность сцепления покрытий составляет 20-50 

МПа. Для дальнейшего улучшения характеристик 

необходимо использовать специальные пропитки и 

окрашивание. 

 

 – угол встречи потока с поверхностью напыления;  

φ – угол расхождения потока; dп.н. – диаметр пятна 

напыления; tи – температура напыляемого изделия;  

lи – начальный участок; L0 – основной участок струи 

1 – сопловая часть генератора частиц;  

2 – двухфазная струя; 3 – покрытие;  

4 – элемент поверхности напыления 

Рисунок 2 – Схема процесса газотермического  

напыления 

 

Плазменное напыление также является одним из 

способов, который позволяет упрочнять поверхность 

материалов и деталей, помимо этого позволяет созда-

вать новые композиционные материалы, не получае-

мые другими методами. 

Плазменное напыление – процесс нанесения по-

крытия на поверхность детали (изделия) с помощью 

плазменной струи. Плазменная струя – это ионизиро-

ванный газ, который обладает свойством электропро-

водности и имеет высокую температуру. 

Существует 2 вида плазмы: высоко- и низкотем-

пературная. Высокотемпературная плазма практиче-

ски ионизирована, и ее электронная температура оце-

нивается очень высоко от сотни тысяч и более граду-

сов. Низкотемпературная плазма обладает температу-

рой в несколько тысяч или десятков тысяч градусов, 

ионизирована частично и содержит значительную 

часть нейтральных частиц. 

Низкотемпературная плазма - это система, содер-

жащая в себе множество компонентов, которая состо-

ит из атомов или молекул в основном состоянии; а 

также молекул, атомов и радикалов в различных воз-

бужденных квантовых состояниях; ионов, электронов. 

Для того чтобы нанести плазменное покрытие, приме-

няют низкотемпературную плазму. 

Суть метода плазменного напыления заключается 

в том, что на распыляемый материал подают высоко-

температурную плазменную струю, материал нагрева-

ется, плавится, а затем в виде двухфазного потока 

направляется на подложку [4]. Взаимодействие частиц 

с поверхностью основы и напыляемым материалом, а 

также формирование покрытия происходит при ударе 

и деформации. Напыление с помощью низкотемпера-

турной плазмы позволяет: 

– наносить покрытия на листовые материалы, на 

конструкции больших размеров, изделия сложной 

формы; 

– обеспечивать покрытия изделий самых различ-

ных материалов; 

– обеспечивать равномерность покрытия незави-

симо от величины площади детали;  

– значительно увеличить размеры детали (восста-

новление и ремонт изношенных деталей). Этим мето-

дом можно наносить слои толщиной в несколько мил-

лиметров; 

– процесс напыления можно очень легко механи-

зировать и автоматизировать; 

– использовать различные материалы: металлы, 

сплавы, окислы, карбиды, нитриды, бориды, пласт-

массы и их различные комбинации; наносить их в 

несколько слоев, получая покрытия со специальными 

характеристиками; 

– практически избежать деформации основы, на 

которую производится напыление; 

– повысить производительность нанесения покры-

тия при относительно малых затратах на трудоем-

кость; 

– улучшить качество покрытий. Покрытия полу-

чаются равномерно распределенными, с высокой 

плотностью, обладают хорошим сцеплением с по-

верхностью детали. 

Основные достоинства метода плазменного напы-

ления: 

– производительность процесса довольно высока 

(от 2-8 кг/ч для плазмотронов мощностью 20-60 кВт 

до 50-80 кг/ч при более мощных распылителях (150-

200 кВт); 

– распыляемый материал имеет разные виды (про-

волока, порошок с различной температурой плавле-

ния); 

– большое количество параметров, обеспечиваю-

щих гибкое регулирование процесса напыления; 

– регулирование в широких пределах качества 

напыленных покрытий, в том числе получение особо 

качественных при ведении процесса с общей защитой; 

высокие значения КИМ [при напылении проволочных 

материалов 0,7÷0,85, порошковых 0,2÷0,8]; 

– возможность комплексной механизации и авто-

матизации процесса; 

– широкая доступность метода, достаточная эко-

номичность и невысокая стоимость простейшего обо-

рудования, 

К недостаткам метода следует отнести: 

– невысокие значения коэффициента использова-

ния энергии (при проволочном напылении ŋи = 0,02-

0,18; порошковом ŋи = 0,001-0.02); 

– наличие пористости и других видов несплошно-
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стей (2-15%); 

– сравнительно невысокая адгезионная и когези-

онная прочность покрытия (максимальные значения 

составляют 80-100 МПа); 

– высокий уровень шума при открытом ведении 

процесса (60-120 дБ). 

Газопламенное напыление формирует капли (ча-

стицы) малого размера расплавленного металла и 

переносит их на обрабатываемую поверхность, где эти 

частицы удерживаются и за счет этого формируется 

непрерывное покрытие. В пламя ацетилен-кислород-

ной или пропан-кислородной горелки подают матери-

ал в виде порошка, затем расплавляется и с помощью 

сжатого воздуха переносится на напыляемую поверх-

ность, на этой поверхности остывает и формирует 

покрытие. Этот метод довольно прост в использова-

нии, его возможно применять в различных режимах, 

как в ручном, так и автоматизированном. 

Газопламенное напыление позволяет наносить по-

крытия из различных сплавов и обладает высокой 

износостойкостью и коррозионностойкостью. 

Нашли свое применение для восстановления гео-

метрии деталей нестандартного оборудования. 

Пористость покрытий, полученных газопламен-

ным напылением, 2-10 %. 

Недостатки метода: 

– небольшая производительность процесса, осо-

бенно при порошковом напылении; 

– наличие в струе активных газов, взаимодей-

ствующих с металлическими и металлоподобными 

материалами; 

– невысокое качество покрытий из порошковых 

материалов; 

– низкие значения эффективного КПД нагрева по-

рошковых частиц (ŋи = 0,01-0,15). 

Детонационно-газовое напыление – процесс нане-

сения покрытий на поверхность детали путем напыле-

ния порошкообразного материала продуктами сгора-

ния, возникающими в результате направленного взры-

ва газовой смеси. Этот способ напыления, при кото-

ром химическая энергия газов периодически освобож-

дается в форме детонационных волн, позволяет полу-

чать наивысшее качество покрытий по сравнению с 

альтернативными способами напыления.  

С помощью детонационно-газового способа нано-

сят покрытия из различных металлов, окислов туго-

плавких соединений, различных композиционных 

порошков. 

Применение различных порошков дает возмож-

ность получать износостойкие, коррозионностойкие 

электроизоляционные, фрикционные, антифрикцион-

ные, жаростойкие, со специальными свойствами, 

электропроводящие покрытия, а также покрытия, 

работающие в условиях агрессивных сред. Во многих 

случаях покрытия могут обладать несколькими из 

перечисленных свойств. Этот способ нашел свое при-

менение при производстве и ремонте лопаток и дру-

гих деталей авиационных двигателей, при восстанови-

тельном ремонте коленчатых и распределительных 

валов ДВС, торцевых уплотнений валов, роликов вал-

ков в металлообработке и металлургическом произ-

водстве, арматуры в химическом машиностроении. К 

достоинствам метода следует отнести: высокое каче-

ство напыленных покрытий: ơa = 40-160 МПа,  

П = 1-2 %. 

– увеличение усталостной прочности, обуслов-

ленное наклепом; 

– возможность напыления покрытий на колодные 

изделия (Тц < 473 К); 

– умеренный нагрев изделий при их напылении 

(Ти ≤ 573 К); достаточно высокую производительность 

(Gнм =1-10 кг/ч) и широкую номенклатуру распыляе-

мых материалов; 

– невысокую чувствительность к состоянию ис-

ходной поверхности напыления (подогреву, загрязне-

ниям, шероховатости). 

Недостатки метода состоят в следующем: 

– затруднено нанесение покрытий на изделия, 

имеющие развитую поверхность и высокую поверх-

ностную твердость (HRC ≥60); 

- трудно напылять покрытия порошков с невысо-

кой удельной массой (карбиды титана и другие). 

Среди представленных методов газотермического 

напыления плазменное напыление является хорошей 

заменой твердохромовых гальванопокрытий. 

В ходе исследования было определено напряжен-

но-деформированное состояние штока Г15-29.01.06 с 

покрытием из нитинола, полученного методом плаз-

менного напыления. Эксперимент проводился в про-

граммном комплексе ANSYS. Решение задач в этом 

программном комплексе производится методом ко-

нечных элементов. Для этого мы выбираем элементы, 

в которых мы будем проводить замер напряжений и 

деформаций. 

В данном случае нас интересуют напряжения, 

возникающие в штоке (рисунок 3). 

 

 

а – напряжения по оси ох; б – напряжения по оси оу;  

в – напряжения по оси оz; г – напряжения по мизесу 

Рисунок 3 – Напряжения, возникающие в штоке 

 

В ходе проведения эксперимента было выявлено, 
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что отслаивание покрытия не произойдет, т.к. напря-

жения в нанесенном покрытии и в осном металле не 

превышают предела текучести. 

Метод плазменного напыления включает в себя 

следующие особенности: 

– возможность наносить покрытия из любых ма-

териалов; 

– возможность получения покрытия на любых 

конструкциях; 

– отсутствие деформации и снижения прочности 

детали, благодаря тому, что напыление не вызывает 

его существенного нагрева; 

– высокая производительность напыления, от 1 до 

20 кг/ч распыленного материала. 

Все вышесказанное доказывает высокую эффек-

тивность метода плазменного напыления. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тушинский Л.И. Методы исследования материалов: Структура, свойства и процессы нанесения неорганических покры-

тий / Тушинский Л.И., Плохов А.В., Токарев А.О., Синдеев В.И. – М.: Мир, 2004. – 384 с.: ил. 

2. Алхимов А.П., Клинков С.В. Теория и практика: Холодное газодинамическое напыление. – М.: Изд-во: ФИЗМАТЛИТ, 

2010. – 536 с. 

3. Пузряков А.Ф. Теоретические основы технологии плазменного напыления / А.Ф. Пузряков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2003. 360 с. 

4. Бобров Г.В. Нанесение неорганических покрытий (теория, технология, оборудование): Учеб. пособие для студентов 

вузов / Г.В. Бобров, А.А. Ильин. – М.: Интермет Инжиниринг, 2004. – 624 с.:ил. 

 

 
УДК 621.876(088.8) 
 

Моделирование влияния спиральных пружин 
на крутящий момент, передаваемый валом 
барабана скиповой лебедки 
 

В.И. ИЛЬКУН, к.т.н., доцент, 
В.А. КУНАЕВ, магистрант, 
Карагандинский государственный индустриальный университет, кафедра ТМиТ 

 

Ключевые слова: скиповый подъемник, скип, пружина, разгрузочные кривые, крутящий момент 
 

киповый подъемник доменной печи представляет 

собой частично уравновешенную электромехани-

ческую систему, имеющую звено с переменной при-

веденной массой – скип в процессе его разгрузки в 

разгрузочных кривых (рисунок 1). Основным недо-

статком данной конструкции является повышенный 

крутящий момент на барабане скиповой лебедки, воз-

никающий при пуске подъемника. Для снижения кру-

тящего момента на барабане 8 лебедки кузов скипа 1 

дополнительно связывается с рамой 2 посредством 

двух спиральных пружин 3. На рисунке 2 показан 

скип 1 с тягами 2. Пружины 3 одними концами укреп-

ляются на шарнирах тяг рам скипов, а другими – на 

кузове скипа 1 [1] (рисунок 2). 

При математическом моделировании влияния 

спиральных пружин, установленных на тягах рамы 

скипа 2 (рисунок 1), на изменение суммарного крутя-

щего момента, создаваемого парой скипов главного 

подъемника доменной печи на барабане лебедки, была 

использована методика [2]. 

Минимальный момент на валике пружины 4 опре-

деляли по формуле  
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 (1) 

где E = 2,1·1011 Па – модуль упругости; 

b = 80 мм = 0,08 м – ширина пружины; 

r = 170 мм = 0,17 м – радиус валика пружины, мм 

(рисунок 3); 

r0 = 510 мм = 0,51 м (исходя из соотношения 

0

3

r
r  ) [2]; 

s = 12 мм = 0,012 м – толщина пружины (опреде-

ляется, принимая во внимание соотношение 

15

r
s  ) [2]; 

n = 10,84 – число витков спущенной пружины (в 

барабане), определяется по формуле 00.255 ;
r

n
s

  

n1 = 3,9 – число витков свободной пружины (вне 

барабана), определяется по формуле 

n1 = (0,3÷0,372)n2; 

np min = n – n1 = 6,94; 

С 
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η = 0,0704 – КПД пружины. 

Подставив указанные значения в формулу (1), по-

лучим 
11 3

min

2,1 10 0,08 0,012 6,94 0,704
2367 Н м.

6 0,51(1,745 10,84 0,67)
M

    
  

  
 

Две спиральные пружины создадут суммарный 

минимальный момент 2Mmin = 4734 Н·м.  

 

1 – скип с шихтой в скиповой яме; 2 – порожний скип 

в разгрузочных кривых; 3 –пружины; 4 – рельсовый 

участок наклонного моста; 5 – канаты тяговые;  

6 – канатные шкивы; 7 – разгрузочные кривые;  

8 – барабан скиповой лебедки 

Рисунок 1 – Скиповый подъемник доменной печи 

 

 

Рисунок 2 – Скип с установленными в тягах тягового 

устройства спиральными пружинами 

 

Максимальный момент на валике пружины: 

 
max

max min

min

,
p

p

n
M M

n
  (2) 

где np max = n2 – n1 = 7,26;  

n2 = 10,84 + 0,32 = 11,16 – число витков заведен-

ной пружины (в барабане), определяется как сум-

ма числа витков спущенной пружины и количе-

ства витков, на которое закручивается пружина в 

процессе разгрузки скипа. 

Подставив полученные значения np max и np min в 

формулу (2), найдем, что 

max

7.26
2367 2476 Н м.

6.94
M      

Две спиральные пружины создадут суммарный 

максимальный момент 2Mmax = 4952 Н·м. 

 

 

а) пружина в спущенном состоянии;  

б) пружина в закрученном состоянии 

Рисунок 3 – Основные размеры спиральной пружины 

 

График изменения суммарного крутящего момен-

та на барабане лебедки при использовании скипов 

геометрическим объемом 8 м3 обычной конструкции 

(без пружин) приведен на рисунке 4 [3]. Крутящий 

момент, создаваемый спиральной пружиной на бара-

бане скиповой лебедки, определяли в следующей 

последовательности. 

Натяжение в канатах, создаваемое парой спираль-

ных пружин: 

 
min min ,кP M l  (3) 

 
max max ,кP M l  (4) 

где l = 0,51 м – расстояние между центром валика 

пружины и местом крепления пружины к тяговому 

устройству. 

Натяжения в канатах, создаваемые пружинами: 

min

4734
9282 Н,

0,51
кP    

max

4952
9710 Н.

0,51
кP    

Минимальный крутящий момент, создаваемый 

парой спиральных пружин на барабане скиповой ле-

бедки, определим по формуле: 

 
min min 0.5 ,к к бT P D   (5) 

а максимальный крутящий момент (создаваемый па-

рой спиральных пружин) на барабане скиповой лебед-

ки определим по формуле: 

 max max 0.5 ,к к бT P D   (6) 
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где Dб = 1,8 м – диаметр барабана скиповой лебедки 

грузоподъемностью Q = 109.2 кН (12000 кг). 

min 9282 0,5 1,8 8354 Н м,кT       

max 9710 0,5 1,8 8739 Н м.кT       

На рисунке 5 показан график изменения суммар-

ного крутящего момента на барабане скиповой лебед-

ки с учетом полученных результатов. 

Проведенное моделирование показало, что уста-

новка спиральных пружин позволяет: 

1) снизить суммарный крутящий момент на бара-

бане скиповой лебедки в период разгона груженого 

скипа в скиповой яме (порожний скип в это время опу-

скается в разгрузочных кривых) приблизительно на 7%; 

2) достигнуть практически полного уравновеши-

вания скипового подъемника в момент окончания 

разгрузки скипа, расположенного на криволинейном 

участке разгрузочных кривых (порожний скип в это 

время тормозится в скиповой яме), когда суммарный 

крутящий момент на барабане скиповой лебедки со-

ставит 2588 Н·м (до установки спиральных пружин – 

11326 Н·м). 

 

 

Рисунок 4 – Графики изменения крутящих моментов на валу барабана скиповой лебедки без использования 

спиральных пружин 

 

 

Рисунок 5 – Графики изменения крутящих моментов на валу барабана скиповой лебедки при использовании 

спиральных пружин 
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езаварийная эксплуатация и высокая производи-

тельность шахтного подъема в большой степени 

определяются армировкой шахтных стволов. В каче-

стве направляющих устройств на горнодобывающих 

шахтах используются башмаки скольжения. В процессе 

эксплуатации ими воспринимаются различные удар-

ные, контакно-циклические нагрузки, вызывающие 

абразно-механический износ. Быстрое истирание вкла-

дышей башмаков скольжения, приводящее к повыше-

нию зазора между направляющими и проводником, 

является основной причиной короткого срока их служ-

бы – в среднем около 14 дней для скипового подъема. 

Следовательно, основным резервом увеличения 

срока службы башмаков является повышение износо-

стойкости вкладышей.  

Как известно [1], повышение твердости материала 

ведет к увеличению его износостойкости, кроме того, 

при этом уменьшается коэффициент трения [2]. Ины-

ми словами, замена существующего материала вкла-

дышей на более твердый позволит повысить срок их 

службы, так как при этом должна уменьшиться сила 

трения башмак-проводник и одновременно увели-

читься стойкость башмака против износа. При выборе 

материала для элементов башмаков скольжения необ-

ходимо учитывать два обстоятельства:  

– во-первых, твердость материала башмаков 

должна быть выше твердости проводников (250 НВ), 

чтобы обеспечить благоприятные условия трения – 

паре мягкое-твердое.  

– во-вторых, выбранный материал должен обла-

дать высокой красностойкостью, так как в процессе 

трения значительно повышается рабочая температура 

поверхности.  

Таким образом, учитывая характер возникающих 

нагрузок и условия эксплуатации пары башмак-

проводник, можно сформулировать требования, 

предъявляемые к материалу вкладышей: 

1. Общая поверхностная твердость материала 

должна превышать твердость 250 НВ. 

2. Красностойкость материала должна составлять 

не менее 600°С. 

3. Материал должен обладать хорошими механи-

ческими свойствами (достаточно высокие значения 

предела прочности σВ и ударной вязкости ан).  

4. Микроструктура материала должна удовлетво-

рять принципу Шарпи. Согласно этому принципу, 

высокой износостойкостью обладает только та струк-

тура, где твердые составляющие залегают в виде от-

дельных равномерно распределенных включений в 

вязкой матрице.  

С целью разработки мер по повышению износо-

стойкости вкладышей были проведены детальные 

металлографические исследования их структуры.  

В результате исследований было установлено, что 

основным материалом для изготовления вкладышей, 

являются мало- и среднеуглеродистые стали марок 

группы А: ст3…ст5 в зависимости от партии. Прибли-

зительный химический состав и некоторые механиче-

ские свойства этих сталей приведены в таблице 1.  

Все используемые стали относятся к доэвтектоид-

ным сталям. Структура в равновесном состоянии пред-

ставлена колониями крупнопластинчатого перлита и 

включениями феррита. Средняя твердость подобной 

структуры колеблется в пределах от 160 до 190 НВ, а 

микротвердость мягкой ферритной сетки составляет 

порядка 125-150 кг/мм2. Очевидно, что подобная мик-

роструктура обладает невысокой износостойкостью и 

относительно низкими механическими свойствами.  

Применение углеродистых сталей как в отожжен-

ном, так и в закаленном состояниях, в качестве мате-

риала для изготовления вкладышей вообще представ-

ляется нецелесообразным. При одинаковой поверх-

ностной твердости после закалки микроструктура 

углеродистых сталей обладает более низкой износо-

стойкостью, чем, например, сталей ледебуритного 

класса или белых чугунов. Объясняется это тем, что 

микроструктура последних представлена относитель-

но мягкой матрицей с твердыми избыточными кар-

бидными включениями, причем матрица играет роль 

смазки, что и снижает степень износа поверхности.  

Кроме того, красностойкость углеродистых сталей 

составляет всего лишь порядка 300°С. Так как в про-

цессе трения развиваются значительные температуры 

(до 600°С), низкая красностойкость обусловливает 
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резкое падение твердости и износостойкости материа-

ла, с одной стороны и, как следствие, увеличение ко-

эффициента трения – с другой [2,3]. 

Указанные причины (неэффективность термооб-

работки, неудовлетворительная микроструктура и 

низкая красностойкость углеродистых сталей) делают 

нецелесообразным их применение в рассматриваемом 

случае и, соответственно, требуют поиска иных мер 

по повышению износостойкости материалов для изго-

товления вкладышей.  

Возможно использование различных поверхност-

ных методов упрочнения: химико-термическая обра-

ботка, наплавка, напыление и т.д. Однако эти техно-

логии требуют значительных капиталовложений, что 

оправдано лишь при больших объемах производства.  

Таким образом, реальным способом в условиях 

ПО «Карагандауголь» повышения износостойкости 

вкладышей является замена материала на более изно-

состойкий, с лучшими механическими свойствами.  

Анализ свойств и микроструктуры различных ма-

териалов с учетом требований, изложенных выше, 

показал, что наиболее приемлемым материалом в 

данном случае являются высокохромистые чугуны. 

Химический состав некоторых наиболее распростра-

ненных марок приведен в таблице 2.  

Высокохромистые чугуны обладают хорошими 

механическими свойствами, высокой твердостью в 

литом состоянии, слабым колебанием твердости при 

изменениях высокохромистых чугунов почти не усту-

пает высокотекучести обычного серого чугуна, что 

позволяет получать детали, используемые в литом 

состоянии, без последующей механической обработки.  

Надо заметить, что литейная усадка высокохроми-

стых чугунов составляет около 2 %, поэтому при по-

лучении отливок требуется применение прибылей или 

компенсации усадки. С целью опробации износостойких 

вкладышей башмаков скольжения на заводе НПО Жез-

казганцветмет была отлита опытная партия вкладышей 

башмаков из чугуна марки ИЧХ28Н2, затем подверг-

нутая детальному металлографическому анализу.  

Исследования микроструктуры и свойств опыт-

ных отливок проводились на стандартном оборудова-

нии: микроскопе «Metaval» со специальной пристав-

кой и приборе Роквелла ТК-2М.  

Микроструктура отливки (увеличение 400), как и 

ожидалось, представлена карбидно-аустенитной эв-

тектикой. Высокое содержание хрома (более 10%) в 

чугуне приводит к образованию сложного тригональ-

ного карбида типа (Fe, Cr)3C, который, в свою оче-

редь, оказывает влияние на строение эвтектических 

колоний. Кристаллизация начинается с зарождения 

аустенитного дендрита, в межосном пространстве 

которого происходит кристаллизация сложного кар-

бида. Таким образом, микроструктура высокохроми-

стого чугуна в литом состоянии представляет собой 

пластичную аустенитную матрицу с относительно 

невысокой микротвердостью с отдельными включе-

ниями твердого и хрупкого карбида. Измерения мик-

ротвердости исследуемых фаз подтвердили правиль-

ность их идентификации: микротвердость карбидов 

составила 1200-1500 кг/мм2, а микротвердость аусте-

нитной фазы около 650 кг/мм2, что хорошо согласует-

ся с данными [3]. Значение средней твердости поверх-

ности отливки составило 48-50 НРС.  

Микроструктура полученной отливки высокохро-

мистого чугуна марки ИЧХ28Н2 отвечает, таким об-

разом, принципу Шарпи о полной инверсии фаз.  

В пользу ожидаемых высоких износостойких 

свойств отливок говорит и тот факт, что они эксплуа-

тируются непосредственно в литом состоянии после 

отжига, т.е. со стабильной структурой. Согласно [4] 

при эксплуатации подобных материалов происходит 

изменение микрогеометрии рельефа, сопровождаю-

щееся некоторым упрочнением поверхностных слоев.  

Таким образом, наличие инверсированной микро-

структуры (микротвердость твердой составляющей 

около 1500 кг/мм2), ее стабильность, высокая общая 

твердость позволяют предполагать высокое сопротив-

ление изнашиванию в ходе эксплуатации и за счет 

высокой твердости – снижение сил трения в паре 

башмак-проводник.  

Промышленные испытания опытной партии вкла-

дышей, проведенные на шахтах им. Костенко и им. 60-

летия Октябрьской революции, полностью подтвердили 

эти предположения. Срок службы установленных баш-

маков скольжения с износостойкими вкладышами за 

счет снижения износа увеличился в среднем в 14-20 раз.  

Полученные результаты замены стальных вкла-

дышей на отливки из высокохромистых чугунов поз-

воляют рекомендовать их для использования в других 

узлах горношахтного оборудования, где имеет место 

ударно-абразивный износ.  

 

Таблица 1 – Химический состав и механические свойства сталей  

№ п/п Марка стали 
Химический состав, % Механические свойства 

С Mn S P σB, МПа δ, % 

1. ст3 0,14-0,22 0,4-0,6 0,045 0,055 380-470 24 

2. ст4 0,18-0,27 0,4-0,7 - - 420-520 26 

3. ст5 0,28-0,37 0,5-0,8 - - 500-620 28 

 

Таблица 2 – Химический состав высокохромистого износостойкого чугуна 

Марка 
Содержание элементов, % 

С Mn Si Cr Ni 

ИЧХ28И2 2,7-3,0 0,8-1,4 0,5-0,8 28-30 1,5-3,0 

ИЧХ15М3 3,0-3,5 0,3-0,6 0,5-0,9 12-18 - 

ИЧХ14Г2Н 2,0-2,4 0,5-0,7 1,8-3,2 13-15 1,2-2,0 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

2  2014 33 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 2004. – 617 с.  

2. Коршунова Т.Е. Строение, свойства и применение сталей и чугунов. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. 

3. Бобро А.Д. Легированные чугуны. – М.: Металлургия, 1999. – 312 с. 

4. Панченко В.В. Скаков Ю.А., Попов К.В. и др. Лаборатория металлографии. – М.: Металлургия, 1995. – 695 с. 

УДК 622.285:681.2 
 

Определение стандартной 
неопределенности типа В.  
Нахождение интервала рассеяния значений 
 

Г.С. ЖЕТЕСОВА, д.т.н., профессор, 
Н.А. ГРИЦОВА, магистрант гр. МТМ-12-1, 
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ТМ 

 

Ключевые слова: неопределенность, отклонение, рассеянность, крепь, гидрораспределитель, показатель, 

образец-аналог, вероятность, функция, плотность, дисперсия, предел. 
 

ценки составляющих неопределенности можно 

получить апостериорно или априорно. Первый 

случай проводится по результатам конкретного изме-

рения ФВ и оценивает его неопределенность. Он воз-

можен только при проведении многократных наблю-

дений измеряемой величины. В результате обработки 

методами математической статистики многократных 

наблюдений можно получить меру их рассеянности 

вокруг оценки ожидаемого значения, принимаемой за 

результат измерения. В качестве оценки меры рассе-

янности результатов наблюдений берут эксперимен-

тальное стандартное отклонение, называемое стан-

дартной неопределенностью типа А. 

В данной работе оценку составляющих неопреде-

ленности результатов измерений приходится делать 

тогда, когда многократные наблюдения для изучаемо-

го систематического эффекта в данном измерении не 

проводятся, т.е. следует опираться на информацию, 

полученную из ранее проведенных измерений и пас-

портных данных на оцениваемые гидрораспределите-

ли – априорную информацию. 

Рассеянность результатов измерений, получаемая 

в этом случае, характеризуется оцененным стандарт-

ным отклонением и называется стандартной неопре-

деленностью типа В. 

Оценка неопределенности по типу В обычно ос-

новывается на фонде сравнительно надежной инфор-

мации. Фонд информации может включать в себя: 

– данные предварительных измерений; 

– данные, полученные в результате опыта, или 

общие знания о поведении и свойствах соответству-

ющих материалов и приборов; 

– спецификация изготовителя; 

– данные, которые приводятся в свидетельствах о 

калибровке и других сертификатах; 

– неопределенности, приписываемые справочным 

данным [1]. 

Для составляющей неопределенности, оценивае-

мой по типу В, используем имеющуюся информацию, 

полученную из паспортных данных на оцениваемые 

гидрораспределители, приведенную в таблице [2,3]. 

Прежде чем прибегнуть к определению базового 

образца для оцениваемого гидрораспределителя 

М 130.07.110, изготавливаемого на базе ТОО «МашЗа-

вод № 1», необходимо для подобранной группы ана-

логов в качестве предварительной процедуры опреде-

лить интервал рассеяния исследуемых показателей. 

В данном случае можно определить только верх-

ний и нижний пределы для измеряемой величины Х.  

Можно утверждать, что вероятность того, что зна-

чение Х находится в интервале от а– до а+, равна еди-

нице. Так как нет конкретных сведений о значениях Х 

внутри указанного интервала, то можно предполо-

жить, что Х может находиться в любом месте в его 

пределах с одинаковой вероятностью (т.е. имеет место 

равномерное распределение). 

Необходимо для каждого оцениваемого параметра 

выявить функцию плотности вероятности равноверо-

ятного распределения и изобразить ее на графике: 

 

1
, [ ; ];

( )

0,             [ ; ],

X a a
a af x

X a a

 

 

 




 
 

 (1) 

с ожидаемым значением (2): 

   / 2x a a    (2) 

и дисперсией (3): 

  
22 ( ) /12.u X a a    (3) 

Если разность между границами а– и а+ обозна-

чить как 2а, то из уравнения (3) получим (4): 

 2 2( ) / 3.u X a  (4) 

 

Значения показателей качества оцениваемого изделия и образцов-аналогов 

Показатель качества 
Тип гидрораспределителей соответствующих крепей 

М130 ОКП70 2УКП «Пиома» «Глинник» 

О 
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Условный проход, мм 12 8 10 12 16 

Давление на входе номинальное, МПа 32 32 33 30 35 

Давление на входе максимальное, МПа 48 40 40 48 45 

Расход рабочей жидкости, л/мин 120 100 120 120 130 

Усилие на рукоятке управления, кг 10 10 12 12 15 
 

Определим численные значения функции плотно-

сти вероятности равновероятного распределения для 

каждого из оцениваемых параметров согласно (1-4): 

Условный проход: 

1

1 1

1

1
0,125; [8;16];

( ) 16 8

0,                     [8;16];

X
f x

X


 

 
 

 

 1 16 8 / 2 12.x     

Тогда стандартная неопределенность для Х1 будет 

определяться следующим образом: 

1 1( ) / 3 4/ 3 2,3.u X a    

Согласно графику функции (рисунок 1) оптималь-

ное значение условного прохода с учетом значения 

стандартной неопределенности должно находиться в 

пределах 12±2,3, т.е. границы первого исследуемого 

параметра лежат в интервале 9,7≤Х1≤14,3. 
 

 

Рисунок 1 – Равномерное (прямоугольное) распреде-

ление для исследуемого параметра – условный проход 
 

Давление на входе номинальное: 

2

2 2

2

1
0,2; [30;35];

( ) 35 30

0,                     [30;35];

X
f x

X


 

 
 

 

2 (30 35) / 2 32,5.x     

Тогда стандартная неопределенность для Х2 будет 

определяться следующим образом: 

2 2( ) / 3 2,5/ 3 1,5.u X a    

Согласно графику функции (рисунок 2) оптималь-

ное значение давления на входе номинального с уче-

том значения стандартной неопределенности должно 

находиться в пределах 32,5±1,5, т.е. границы второго 

исследуемого параметра лежат в интервале 31≤Х2≤34. 
 

 

Рисунок 2 – Равномерное (прямоугольное)  

распределение для исследуемого параметра –  

давление на входе номинальное 

Давление на входе максимальное: 

3

3 3

3

1
0,125; [40;48];

( ) 48 40

0,                        [40;48];

X
f x

X


 

 
 

 

3 (40 48) / 2 44.x     

Тогда стандартная неопределенность для Х3 будет 

определяться следующим образом: 

3 3( ) / 3 4/ 3 2,3.u X a    

Согласно графику функции (рисунок 3) оптималь-

ное значение давления на входе максимального с уче-

том значения стандартной неопределенности должно 

находиться в пределах 44±2,3, т.е. границы третьего 

исследуемого параметра лежат в интервале 

41,7≤Х3≤46,3. 
 

 

Рисунок 3 – Равномерное (прямоугольное)  

распределение для исследуемого параметра –  

давление на входе максимальное 
 

Расход рабочей жидкости: 

4

4 4

4

1
0,033; [100;130];

( ) 130 100

0,                           [100;130];

X
f x

X


 

 
 

 

4 (100 130) / 2 115.x     

Тогда стандартная неопределенность для Х4 будет 

определяться следующим образом: 

4 4( ) / 3 15/ 3 8,7.u X a    

Согласно графику функции (рисунок 4) оптималь-



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

2  2014 35 
 

ное значение расхода рабочей жидкости с учетом 

значения стандартной неопределенности должно 

находиться в пределах 115±8,7, т.е. границы четверто-

го исследуемого параметра лежат в интервале 

106,3≤Х4≤123,7. 
 

 

Рисунок 4 – Равномерное (прямоугольное)  

распределение для исследуемого параметра –  

расход рабочей жидкости 

Давление управления: 

5

5 5

5

1
0,33; [3;6];

( ) 6 3

0,                  [3;6];

X
f x

X


 

 
 

 

5 (3 6) / 2 4,5.x     

Тогда стандартная неопределенность для Х5 будет 

определяться следующим образом: 

5 5( ) / 3 1,5/ 3 0,9.u X a    

Согласно графику функции (рисунок 5) оптималь-

ное значение давления управления с учетом значения 

стандартной неопределенности должно находиться в 

пределах 4,5±0,9, т.е. границы четвертого исследуемо-

го параметра лежат в интервале 3,6≤Х5≤5,4. 

Построенные графики функций дали наглядное 

представление распределения их значений для каждо-

го из оцениваемых параметров Хn в виде конкретных 

границ с пределами в виде стандартной неопределен-

ности. 

Учитывая табличные значения оцениваемых па-

раметров (см. таблицу) и сравнивая их с рассчитан-

ными значениями, имеющими определенные границы 

распределения стандартной неопределенности, опре-

деляем, что гидрораспределителями, обладающими 

самыми оптимальными параметрами согласно теории 

неопределенности типа В, являются гидрораспредели-

тели механизированных крепей 2УКП и «Пиома», 

один из которых можно взять в качестве базового 

образца для оцениваемого гидрораспределителя 

М 130.07.110. 
 

 

Рисунок 5 – Равномерное (прямоугольное)  

распределение для исследуемого параметра –  

давление управления 
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ильтрационное рафинирование представляет со-

бой один из наиболее доступных и эффективных 

методов внепечной обработки расплавов, обладающий 

высоким коммерческим и технологическим потенциа-

лом, не уступающий по своей рафинирующей способ-

ности другим способам и при этом не требующий для 

реализации больших капитальных вложений и легко 

вписывающийся в существующие технологические 

процессы. 

Анализ мировой тенденции показывает возросший 

интерес металлургов к этому методу, широкое его 

применение при производстве отливок, а также в 

большой металлургии, например, при непрерывной 

разливке металлов. В литейном производстве инду-

стриально развитых стран Европы и США более 50% 

всей продукции производится с применением филь-

трационного метода рафинирования.  

Применение существующих современных внепеч-

ных способов рафинирования металлов требует, как 

правило, больших капитальных затрат для их внедре-

ния. Фильтрационный метод очистки металлических 

расплавов, не уступая известным методам по рафини-

рующей способности, обладает рядом отличительных 

особенностей и технологических преимуществ: во-

первых, при фильтровании рафинированию подверга-

ется последовательно весь объем жидкого металла 

(при этом сам процесс может быть осуществлён непо-

средственно при разливке металла из печи в ковш, при 

заливке металла в кристаллизатор, изложницу или 

литейную форму), а во-вторых, сравнительной кон-

структивной простотой технологического процесса. 

Фильтрационный метод рафинирования не требует: 

капитальных затрат на приобретение дорогостоящего 

оборудования, подготовки специальных материалов 

(например, синтетических шлаков, флюсов, тонкодис-

персных порошков и др.); дополнительных производ-

ственных площадей; обеспечивает стабильное удале-

ние неметаллических и газовых включений, вредных 

примесей. При этом фильтрационный метод позволяет 

очищать металлический расплав как от первичных, так 

и вторичных включений, образующихся к моменту 

фильтрования, а при заливке отфильтрованного ме-

талла сразу в какую-либо форму – фактически устра-

няется явление вторичного окисления. 

Известные представления о механизме фильтра-

ционного рафинирования металлических расплавов 

недостаточно полно описывают реальный процесс. 

Отсутствуют научно обоснованные рекомендации 

возможности рафинирования металла от той или иной 

примеси. Нет критерия для оценки влияния неизотер-

мических условий фильтрования. Отсутствуют мето-

дики расчёта фильтров. 

Рафинирование как совокупность процессов 

очистки металлов и металлических сплавов от вред-

ных примесей является неотъемлемым звеном в тех-

нологической цепи последовательных процессов про-

мышленного производства чёрных и цветных метал-

лов. Несмотря на многообразие существующих спосо-

бов внепечного рафинирования, поиск путей повыше-

ния эффективности очистки металлов и их сплавов не 

прекращается, процессы рафинирования непрерывно 

совершенствуются и разрабатываются новые специ-

альные методы. К числу последних можно отнести 

способ фильтрационного рафинирования металличе-

ских расплавов. На настоящий момент рафинирую-

щий эффект фильтрования связывают лишь с улавли-

ванием взвешенных в расплаве неметаллических 

включений по сеточному и адгезионному механизмам. 

Однако при фильтровании возможна очистка расплава 

и от растворённых примесей, т.к. специфика данного 

метода заключается в активном участии фильтрующе-

го материала в процессе гетерогенного зарождения на 

его поверхности продуктов взаимодействия примеси и 

химически активного к ней компонента сплава [1]. 

Несомненно, что для эффективного применения филь-

трационного рафинирования необходимо иметь чёт-

кие представления о механизме фильтрационной 

очистки, требуемые для создания научно обоснован-

ных приёмов эффективного управления технологиче-

ским процессом. В этой связи актуальность проблемы 

дальнейшего совершенствования метода фильтраци-

онного рафинирования металлов не вызывает сомне-

ний. 

Целью данной работы является получение углуб-

ленных представлений о процессе фильтрационной 

очистки жидких металлов и сплавов и разработка 

Ф 
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способов совершенствования технологического про-

цесса рафинирования. 

Научная новизна работы заключается в теоретиче-

ском обосновании возможности фильтрационной 

очистки металлического расплава от растворённой 

примеси, заключающейся в участии фильтрующего 

материала в качестве твёрдой подложки, на поверхно-

сти которой происходит зарождение и выделение 

неметаллической фазы. Показано, что в силу наличия 

флуктуации тепловой энергии и конвективных пото-

ков в реальном расплаве возможно возникновение и 

существование микрообластей с пересыщенными 

(сверхравновесными) концентрациями примесных 

элементов, в пределах которых происходит образова-

ние обособленной неметаллической фазы. При этом 

зарождение последней существенно облегчается при 

наличии гетерогенной подложки, роль которой при 

фильтрационном методе может выполнять поверх-

ность фильтра. Экспериментально подтверждено 

наличие нового в теории фильтрования подложечного 

механизма, проявляющегося в рафинировании метал-

лического расплава от растворённых примесных эле-

ментов, имеющего общий характер для металлов и 

сплавов на основе железа, марганца, кремния, меди и 

др. Теоретически и экспериментально обоснована 

правомерность использования показателя эффектив-

ной поверхности фильтра Ө для оценки неизотермич-

ности процесса фильтрования и влияния её на степень 

рафинирования металлического расплава от неметал-

лических включений и вредных примесей. Показано, 

что в изотермических, а также квазиизотермических 

условиях фильтрования, когда начальная температура 

фильтра ниже температуры жидкого металла, но близ-

ка или выше температуры кристаллизации расплава, 

значение параметра Ө максимально и близко к едини-

це. В общем случае в неизотермических условиях 

фильтрования 0 ≤ Ө ≤ 1. В реальных условиях филь-

трования значение параметра Ө непрерывно увеличи-

вается и при этом Ө → 1, вследствие разогрева филь-

тра. Выявлено влияние фильтрационного рафиниро-

вания на структуру и механические свойства метал-

лов. 

Существуют две принципиальные схемы процесса 

фильтрационного рафинирования металлов: 1) филь-

трование через плоские (двумерные) фильтры и 2) 

фильтрование через объёмные (трёхмерные) фильтры. 

Первоначально в качестве двумерного фильтра ис-

пользовали сетки, изготовленные формовкой из 

стержневой смеси, а в качестве объёмного фильтра – 

насыпной фильтр, составленный из кусков огнеупор-

ных материалов. На сегодняшний момент спектр при-

меняемых для рафинирования металлов фильтров 

значительно расширился. Конструктивно их можно 

разделить на следующие типы: пластинчатые каналь-

ные, пластинчатые ячеистые, сетчатые, воронкообраз-

ные, пенокерамические, градиентные и насыпные 

зернистые (см. рисунок). 

 

а 

 

б 

 

Общий вид фильтров:  

а) пенокерамический, б) насыпной зернистый 

 

Двумерные фильтры не позволяют достаточно 

эффективно очищать металлический расплав от мел-

кодисперсных включений, размер которых значитель-

но меньше размеров отверстий в них и которые чис-

ленно и в объемных долях составляют большую часть 

неметаллических частиц. Этот недостаток плоских 

фильтров не удается устранить какими-либо методами 

активизации взаимодействия неметаллических вклю-

чений с поверхностью фильтра. Но при этом, напри-

мер, в чугунолитейном производстве они получили 

большое применение в связи с тем, что при рафиниро-

вании чугунов очень важно, чтобы в металле не было 

грубых неметаллических фаз, размер которых превы-

шает размер графитных включений, поскольку по-

следние в металлической матрице являются очагами 

концентрации внутренних напряжений и зарождения 

трещин.  

Объёмные (трёхмерные) фильтры практически не 

имеют вышеперечисленных недостатков и представ-

ляют собой либо цельный блок из пенокерамики (см. 

рисунок, а), либо фильтрующий слой определённой 

высоты, составленный из насыпных гранул размером 

5-20 мм (см. рисунок, б). Технология получения пено-

керамических фильтров (ПКФ) основана на воспроиз-
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ведении структуры ячеистого пенополиуретана путем 

пропитки его огнеупорным составом. При сушке и 

последующем обжиге полиуретан удаляется и остает-

ся пористый керамический материал с общим объё-

мом пустот 85-95%. Пенокерамические фильтры хо-

рошо зарекомендовали себя при рафинировании в 

первую очередь алюминиевых расплавов, а в послед-

ние годы их стали активно применять при литье чугу-

на и стали. Достоинством ПКФ является их компакт-

ность и технологичность применения, а также необя-

зательность предварительного подогрева фильтра 

перед разливкой. Недостатками этих фильтров явля-

ются: сложность технологии изготовления, склон-

ность к быстрому закупориванию каналов фильтра и к 

разрушению в связи с очень малой толщиной стенок 

поровых каналов с образованием мелкой крошки, 

увлекаемой потоком металла в форму [2], а также 

необходимость применения неэкологичного полиуре-

тана. 

Отличительной особенностью зернистых филь-

тров (см. рисунок, б) является большая поверхность 

их контакта с металлом в процессе фильтрования и 

наличие протяжённых межзеренных каналов разнооб-

разного сечения, что обусловливает удаление из рас-

плава как крупных, так и мелких неметаллических 

включений. Фильтрующие элементы зернистого 

фильтра применяют в виде кусков или гранул. Первые 

получают путем дробления огнеупорного материала с 

последующим его просеиванием с целью получения 

кусочков определенного размера. Такая упрощённая 

технология отличается низким выходом нужной 

фракции кусков и экономически не рациональна при 

фильтровании в производственных условиях. Филь-

трующие элементы в виде гранул производят или 

путем прессования, или методом окатывания соответ-

ствующих порошков [3]. Первый способ позволяет 

получать качественные фильтрующие элементы, но 

является трудоёмким и малопроизводительным, при 

этом гранулы отличаются чрезвычайно низкой пори-

стостью. Изготовление гранулированных элементов 

фильтра методом окатывания экономичнее и произво-

дительнее, чем прессование, не требует дорогостоя-

щего оборудования, при этом сам процесс получения 

гранул легко поддаётся механизации и автоматизации. 

Достоинством этого способа является также то, что 

фильтрующие элементы можно получать как одно-

родного состава, так и из смеси различных материа-

лов, причём различной пористости и практически 

любого размера. Метод окатывания позволяет изго-

тавливать гранулы, содержащие в своём составе спе-

циальные компоненты с целью раскисления, модифи-

цирования или легирования фильтруемого металла 

[4], производить двухслойные элементы с внутренним 

ядром окатыша из недефицитного огнеупорного мате-

риала и наружным слоем из специального адгезионно-

активного состава, обеспечивающего его высокую 

рафинирующую способность [5].  

При фильтровании металлических расплавов ис-

пользуемый фильтр должен удерживать большое ко-

личество разнообразных по размеру включений. В 

работе [6] дана сравнительная оценка рафинирующей 

способности сетчатого, пенокерамического и зерни-

стого типов фильтров при рафинировании высоко-

прочного магниевого чугуна. Установлено, что по 

сравнению с кремнезёмистыми сетками пенокерами-

ческие и зернистые фильтры обеспечивают значи-

тельно более высокую степень рафинирования, при 

этом последние по достигаемой степени очищения 

расплава от «чёрных пятен» эффективнее пенокера-

мических фильтров. 

Таким образом, в настоящее время фильтрацион-

ный метод рафинирующей обработки жидких метал-

лов стал весьма востребованным. Без его применения 

невозможно производство высококачественных слит-

ков из алюминиевых сплавов, а также литых изделий 

из алюминиевых и магниевых сплавов, чугуна, стали 

и сплавов с особыми свойствами. Скоро его также 

будут применять при производстве непрерывно-литых 

заготовок из стали. Предпосылкой для этого являются 

активные исследования, ведущиеся в этом направле-

нии в исследовательских металлургических центрах 

индустриально развитых стран. 
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ава 312-Д6-1-З на шахте «Казахстанская» смонти-

рована и запущена летом 2013 года. Лава отраба-

тывает верхний слой пласта Д-6 мощностью 2,7 м по 

простиранию пласта на западном крыле шахтного 

поля (рисунок 1). Угол падения пласта составляет 7-

14°. Длина очистного забоя у монтажной камеры со-

ставляет 215 м, а далее (с ПК 11+8 по вентиляционно-

му штреку) длина лавы увеличивается до 240 м. Глу-

бина ведения горных работ по центру очистного забоя 

составляет 460-490 м. Управление кровлей в лаве – 

полное обрушение. 

На рисунке 2 схематично построен разрез на пер-

вые 120 м подвигания лавы от целика монтажной 

камеры по данным разведочных геологических сква-

жин № 22579 и № 22562. В непосредственной кровле 

пласта Д-6 залегает слой аргиллита мощностью 2,2 м 

(сж = 16 МПа), выше располагается слой алевролита 

мощностью 36,5 м (сж = 40 МПа).  

Численное моделирование напряженно-деформи-

рованного состояния массива выполнено при помощи 

программы «Phase 2» (www.rocscience.com) [1].  

«Phase 2» представляет собой мощную программу 

для моделирования методом конечных элементов 

напряженно-деформированного состояния массива при 

ведении строительных и горных работ в породах с раз-

личными механическими характеристиками. Програм-

ма «Phase 2» может быть использована для решения 

широкого круга инженерных задач, включающих про-

ектирование и конечно-элементный анализ устойчиво-

сти. Программа позволяет быстро создавать и анализи-

ровать сложные, многостадийные модели: туннели в 

хрупких и многослойных скальных породах, глубокие 

подземные шахты, карьеры и наклонные выработки, 

насыпи, дамбы, земляные сооружения и многое другое. 

При моделировании массива горных пород и 

грунтовых слоев в программе используются модели 

(теории) Мора-Кулона и Хука-Брауна [2, 3]. 

Для моделирования напряженно-деформирован-

ного состояния массива при отработке пласта Д-6 

разработана многостадийная модель на первые 50 м 

подвигания лавы 312-Д6-1-З (10 шагов по 5 м), пред-

ставленная на рисунке 3. 

Л 
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Рисунок 1 – Лава 312-Д6-1-З  

 

 

Рисунок 2 – Разрез по скважинам № 22562 и № 22579 
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а) стадия 5 

 

б) стадия 5 (окно свойств материала) 

 

в) стадия 10 

 

Рисунок 3 – Моделирование в «Phase 2» очистного пространства 
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Графическое изображение значений максималь-

ных главных (вертикальных) напряжений 1 пред-

ставлено на рисунке 4. 

На рисунке 4 прослеживается формирование зон 

разгрузки и растягивающих вертикальных напряже-

ний в кровле и почве очистной выработки (4…-2 

МПа), а также формирование зон опорного давления 

по краям выработки (20…30 МПа). При невозмущен-

ном (естественном) напряженном состоянии 

1 = Н = 11…12 МПа. 

Данная ситуация приводит к формированию купо-

лов и обрушений в кровле и возникновению условий 

для пучения слабых пород почвы. 

Графическое изображение значений минимальных 

главных (горизонтальных) напряжений 3 представле-

но на рисунке 5. 

На рисунке 5 прослеживается формирование зон 

разгрузки и растягивающих горизонтальных напряже-

ний напряжений в кровле и почве очистной выработки 

(0…-7 МПа).  

Это очевидные зоны разрушения, так как при не-

возмущенном (естественном) напряженном состоянии 

3 = Н = 3,5…4,0 МПа. 

На рисунке 6 представлено распределение коэф-

фициента безопасности (коэффициента запаса) в точ-

ках массива. 

 

а) стадия 5 

 
 

б) стадия 10 

 

Рисунок 4 – Значения максимальных главных напряжений 1 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

2  2014 43 
 

На рисунке 6 также прослеживается динамика 

формирования зон разрушений в кровле и почве 

очистной выработки. 

Выполнен прогноз шагов обрушения лавы 312-Д6-

1-З. В расчетах использованы данные по разведочной 

скважине № 22579.  

Прогнозные значения шагов обрушения: 

– по методике Пака Г.А.: L1 = 49,3 ≈ 50,0 м, 

L2 = 20,1 ≈ 20,0 м; 

– по методике ВНИМИ: L1 = 63,3 ≈ 63,0 м, 

L2 = 19,4 ≈ 20,0 м. 

Наблюдения, выполненные маркшейдерской 

службой шахты, показали, что первичное обрушение 

произошло на удалении 54-57 м от целика монтажной 

камеры. 

В начале августа 2013 года по центру очистного 

забоя произошло газодинамическое явление с боль-

шим выделением метана и резким взбучиванием поч-

вы в районе секции 75-90. На участке длиной пример-

но 20 м подняло рештаки до 1 м. В лаве наблюдалось 

очень сильное газовыделение, в связи с чем была 

снижена нагрузка на очистной забой с 4500 до 3500 

тонн в сутки [4]. 

В середине августа газодинамическое явление по-

вторилось. Отход от монтажной камеры составил 

порядка 170 м. 

Эти события позволяют предположить взаимо-

связь газодинамических явлений с шагами обрушения 

основной кровли и необходимость дальнейших иссле-

дований геомеханических процессов при ведении 

очистных работ с использованием, в том числе, и ме-

тодов численного моделирования. 

 

а) стадия 5 

 
 

б) стадия 10 

 

Рисунок 5 – Значения минимальных главных напряжений 3 
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а) стадия 5 

 
 

б) стадия 10 

 

Рисунок 6 – Распределение значений коэффициента безопасности  
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альнейшее наращивание производства железо- и 

марганцеворудного сырья требует вовлечения в 

переработку бедных железомарганцевых руд [1-4]. В 

настоящее время одним из эффективных методов 

переработки бедных железомарганцевых руд (ЖМР) 

Казахстана является обжигмагнитное обогащение. 

Для исследования использовались ЖМР место-

рождения «Богач» следующего химического состава, в 

%: Feобщ – 17,82 %; Mn – 23,40 %; SiO2 – 25,60 %. Из-

за высокого содержания железа (17,82 %) и низкого 

марганца (23,40 %) они не могут быть использованы 

как сырье для металлургического производства без 

предварительного обогащения. 

Кристаллооптическая характеристика ЖМР пока-

зала, что руда неоднородная по цвету – буровато-

черная до стально-серой с голубоватой побежалостью. 

Текстура также неоднородная, маркая, тонкослоистая 

в отдельных кусках слабоволнистая, обусловленная 

чередованием тонких прослоев исходной руды, отли-

чающихся друг от друга по минеральному составу и 

размерности частиц. Структура тонкозернистая, в 

отдельных участках скрытокристаллическая, встреча-

ются участки с коллоаморфной структурой. В руде 

наблюдаются гнезда стально-серого цвета округлой 

формы в диаметре 1,5-2 см, сложенные смесью че-

шуйчатого гематита и пиролюзита. В некоторых об-

ломках наблюдаются крупные включения округлой 

формы размером до 2 см, заполненные кварцем (рису-

нок 1). 

Рентгенофазовый анализ исходной ЖМР «Богач» 

показал (рисунок 2), что на дифрактограмме имеются 

максимумы, характерные для гематита, пиролюзита, 

кварца и вернадита. 

Для установления распределения основных ком-

понентов по классам крупности был проведен грану-

лометрический анализ руды (таблица 1).  

По результатам гранулометрического анализа ру-

ды видно, что распределение основных компонентов 

по классам крупности является равномерным и прак-

тически пропорциональным выходу класса. 

Изучен термический анализ руды месторождения 

«Богач» (рисунок 3), где на кривой ДТА отмечаются 

два эндотермических эффекта, при 550 и 640°С, ука-

зывающие на дегидратацию и термическую диссоциа-

цию гидрооксидов железа и марганца.  

Таким образом, из физико-химического анализа 

ЖМР «Богач» следует, что основными железосодер-

жащими минералами являются: гетит, гематит, а мар-

ганецсодержащими – пиролюзит и вернадит, неруд-

ные минералы представлены кварцем и карбонатами. 

 

 

1 – пиролюзит (белое),  

2 – гематит (светлое),  

3 – кварц (серое), х125 

Рисунок 1 – Обломочная микроструктура ЖМР 

 

С целью получения относительно богатого по 

сравнению с исходной рудой железомарганцевого 

промпродукта для последующего обжигмагнитного 

обогащения, отработана схема, включающая измель-

чение руды до крупности 0-3 мм, сухую магнитную 

сепарацию на лабораторном анализаторе 138 Т в маг-

нитном поле напряженностью 3300-5700 э с выделе-

нием в магнитную фракцию железомарганцевого 

промпродукта и немагнитной фракции. Результаты 

опытов, полученные при оптимальной напряженности 

магнитного поля 5700 э, представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что магнитная фракция 

содержит Fe – 19,61 %, при извлечении 92,73 %; Mn – 

26,22 % при извлечении 94,38 % (выход магнитного 

промпродукта 86,52 %), при этом содержание диокси-

да кремния снижается от 24.58 до 14,53 % по сравне-

нию с исходной ЖМР. 

Д 
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Рисунок 2 – Дифрактограмма исходной ЖМР месторождения «Богач» 

 

Таблица 1 – Гранулометрический анализ руды месторождения «Богач» 

Класс крупности, 

мм 

Выход  

фракции, % 

Содержание, % Извлечение, % 

Feобщ Mn SiO2 Feобщ Mn SiO2 

-10+5,0 21,00 14,80 22,07 35,13 16,68 21,60 31,44 

-5,0+2,0 25,50 17,30 24,03 23,61 27,34 28,59 23,52 

-2,0+1,0 19,20 18,70 21,85 22,32 22,26 19,54 17,43 

-1,0+0,5 14,10 18,67 20,10 23,99 16,06 13,20 13,76 

-0,5+0,2 20,20 16,18 18,80 21,32 17,66 17,07 13,85 

Итого 100,0    100,0 100,0 100,0 

 

 
Рисунок 3 – Кривые ДТА и ТГ исходной ЖМР «Богач» 
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Дальнейшее увеличение напряженности магнит-

ного поля уменьшает содержание железа в концентра-

те, в то время как содержание диоксида кремния не-

много увеличивается.  

Микрофотография полученного железомарганце-

вого промпродукта путем предварительной сухой 

магнитной сепарации представлена на рисунке 4.  

Проба представлена угловатыми и угловато-

окатанными обломками руды, встречаются единичные 

зерна пиролюзита, иногда зерна пиролюзита в смеси с 

вернадитом. Кроме того, нерудные минералы в смеси 

с реликтами пиролюзита имеют более крупные разме-

ры.  

В некоторых обломках в опаловидной массе 

наблюдаются скрытокристаллические включения 

пиролюзита, псиломелана и вернадита, а также 

кремнезем. Из рудных минералов присутствуют еди-

ничные чешуйки гётита, гематит встречается в по-

рошковатой форме. 

Рентгенофазовый анализ железомарганцевого 

промпродукта показал, что на дифрактограмме име-

ются максимумы, характерные для гематита, пиролю-

зита, кварца и вернадита.  

Полученный железомарганцевый промпродукт 

следующего химического состава, %: Fe – 19,61; Mn – 

26,22%; SiO2 – 14,53 был направлен на магнетизиру-

ющий обжиг. 

Эксперименты по магнетизирующему обжигу же-

лезомарганцевого промпродукта были проведены при 

различных температурах 700, 750, 800, 850 и 900°С и 

продолжительности 60 минут. В качестве восстанови-

теля использован измельченный до крупности 0-1,0 

мм. кокс АО «Казахстан КомирИнвест». 

Полученные огарки при различных температурах 

и после охлаждения до комнатной температуры, под-

вергались мокрой магнитной сепарации при опти-

мальных напряженностях магнитного поля (2500 э), 

увеличение температуры обжига выше 850°С и 

напряженности магнитного поля до 3000 эрстед мало 

влияет на показатели мокрой магнитной сепарации.  

Результаты мокрого магнитного обогащения же-

лезомарганцевого огарка, полученного при оптималь-

ных условиях обжига (800°С, продолжительность 60 

минут), представлены в таблице 3.  

Из данных таблицы видно, при мокрой магнитной 

сепарации железомарганцевого огарка получен желез-

ный продукт (магнитная фракция) с содержанием 

железа (54,61 %) и низким содержанием марганца 

5,59, при извлечении железа 82,92 %.  

Рентгенофазовый анализ железного концентрата 

показал (рисунок 5 а), что в них имеются дифракци-

онные максимумы, характерные для магнетита d/n A°: 

4,80, 2,96, 2,53, 1,48; гематита d/n A°: 2,70, 2,50, 2,20 и 

кварца d/n A°: 4,27, 3,34, 1,82. 

В результате мокрой магнитной сепарации были 

выделены немагнитные фракции (марганцевый кон-

центрат) с массовой долей марганца 34,95 % при из-

влечении 93,47 %. 

На дифрактограмме марганцевого концентрата 

(рисунок 5 б), имеются дифракционные максимумы 

характерные для манганазита (MnO) d/n A°: 2,56, 2,22, 

1,57 и кварца d/n A°: 4,27, 3,34, 1,82. 

 

Таблица 2 – Результаты предварительного сухого магнитного обогащения ЖМР «Богач» 

Наименование  

продукта 

Наименование  

фракции 

Выход, 

% 

Содержание, % Извлечение, % 

Fe Mn SiO2 Fe Mn SiO2 

Исходная руда  

(0-1,0 мм) при 3300э 

Магнитная фракция 50,4 18,7 28,40 14,62 52,88 59,48 34,37 

Немагнитная фракция 49,6 17,18 19,66 28,37 47,12 40,52 65,63 

Исходная руда  

(0-1,0мм) при 4800э 

Магнитная фракция 76,93 19,10 27,53 15,85 83,75 87,52 57,66 

Немагнитная фракция 23,07 12,37 13,11 38,79 16,25 12,48 42,44 

Исходная руда  

(0-1,0мм) при 5700э 

Магнитная фракция 86,52 19,61 26,22 14,53 92,73 94,38 65,95 

Немагнитная фракция 13,48 9,87 10,05 48,16 7,37 5,62 34,05 

 

 

1 – пиролюзит (белое), 2 – пиролюзит в смеси с вернадитом (светлое), 3 – кварц (серое),  

4 – тонкозернистая смесь скрытокристаллической разности исходной руды (обломок), х100 

Рисунок 4 – Обломочная микроструктура железомарганцевого промпродукта 
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Таким образом, при обжигмагнитном обогащении 

получен железный концентрат с содержанием железа 

54,61 % при извлечении 82,92 % и немагнитный про-

дукт с содержанием марганца 34,95 % при извлечении 

93,47 %. Железный концентрат может быть использо-

ван в черной металлургии, а немагнитный продукт 

является кондиционным сырьем для производства 

ферросплава. 

 

Таблица 3 – Результаты мокрой магнитной сепарации железомарганцевого огарка 

Наименование фракции 
Выход,  

% 

Содержание, % Извлечение, % 

Fe Mn SiO2 Fe Mn SiO2 

Магнитная фракция (Fe-продукт) 30,40 54,61 5,59 12,29 82,92 6,53 17,85 

Немагнитная фракция (Mn-продукт) 69,60 4,92 34,95 24,73 17,08 93,47 82,15 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Дифрактограммы железного концентрата (а) и марганцевого концентрата (б) 
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скорение темпов обновления производства на ос-

нове достижений научно-технического прогресса – 

одно из главных направлений стратегии экономиче-

ского развития России и Казахстана. В настоящее 

время наиболее перспективная форма экономического 

развития – техническое перевооружение производ-

ственных объектов, обеспечивающее повышение тех-

нико-экономических показателей эффективности и 

безопасности производства. Однако такой подход 

приводит к сложности контроля образования опасных 

и вредных факторов производства, а также их устра-

нения. Поэтому создание универсальных и прогрес-

сивных методов борьбы с промышленной опасностью 

является требованием нашего времени. 

Так, технологический процесс добычи, переработ-

ки и транспортировки горной массы на предприятиях 

горно-рудной промышленности характеризуется сово-

купностью инженерных схем, работа которых сопро-

вождается образованием большого количества пыли. 

Степень опасности вредного воздействия пыли на 

организм человека зависит от свойств пыли и ее кон-

центрации. Особенно опасно, когда содержание пыли 

превышает санитарные нормы. Поэтому применение 

способов борьбы с пылью на промышленных пред-

приятиях с высокой интенсификацией производств 

должно отличаться эффективностью и возможностью 

учитывать сложный механизм пылеобразования. К 

такому способу относится орошение. Орошение при-

меняется при основных технологических процессах, 

связанных с образованием пыли, и включает стадии: 

встречное движение капель воды и пылинок, сопри-

косновение капель с пылинками, смачивание, укруп-

нение и выпадение их из пылевого потока. Тем самым 

орошение сопровождается динамическими силами 

пылевого потока и учитывает весь сложный спектр 

пылеобразования. 

Механизм поддержания твердых частиц во взве-

шенном состоянии связан с турбулентностью воздуш-

ного потока. Движение пылинок в воздушном потоке 

впервые рассматривалось в работах Н.А. Фукса, Е.П. 

Медникова [1, 2], в которых наблюдались две фазы 

разделения – более крупной пыли, осаждающейся под 

действием силы тяжести, и мелкой, осаждающейся 

вследствие слипания пыли. Однако в результате дей-

ствия источников турбулентности складывается более 

сложная картина переноса взвешенных частиц пыли, а 

изучение зависимостей изменения запыленности по-

казали, что они характеризуются влиянием гидроди-

намических сил турбулизирующегося потока [3]. Тем 

самым, учитывая влияние воздушного потока на за-

пыленность, орошение осуществляется на основе 

применения основной закономерности ее изменения  

 
0

,xlC
e

C

  (1) 

где С0 – начальная запыленность воздуха, мг/м3, 

С – запыленность воздуха, мг/м3, 

l – расстояние от источника пылеобразования, м; 

х – постоянная распределения частиц пыли. 

Результаты стендовых испытаний метода ороше-

ния, учитывающего динамику пылевого потока, пока-

зали его высокую эффективность. Параметры работы 

орошения были рассчитаны исходя из условий 
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где dk – диаметр капли жидкости, м, 

dч – диаметр частицы пыли, м. 

Количество жидкости определялось по формуле  
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где Vж – объем жидкости для орошения, м3; 

Мп – масса пыли, кг, 

ρп – плотность пыли, кг/м3. 

Эффективность осаждения пыли определялась по 

формуле  
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где С0 – начальная запыленность, мг/м3; 

С – запыленность за форсункой, мг/м3. 

Проверка проводилась по следующей схеме: через 

дозатор в камеру взаимодействия 1 по трубе подава-

лась пыль. Изменение запыленности определялось 

аспирационной системой с двумя аллонжами 2, 3, 

установленными до и после оросителя 4; изменение 

У 
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скорости пылевого потока осуществляли посредством 

шибера и вентилятора 6, давление и расход жидкости 

в системе оценивались по показаниям манометров и 

расходомера 7 (рисунок 1). 

Результаты стендовых проверок приведены в таб-

лице 1. 

Данные таблицы 1 показали, что орошение, необ-

ходимо осуществлять параметрами, учитывающими 

запыленность движущегося пылевого потока. Для 

этого необходимо создание специального оросителя, 

образующего экран (зонт) жидкости, вытекающей в 

окружающее пространство. 

Техническое решение (рисунок 2) заключалось в 

следующем: в корпусе форсунки 1 установлен стер-

жень 2, на торцевой части которого закреплен отсека-

тель (диск) 3, выступающий за срез сопла форсунки 4. 

Диск имеет специальную фаску 6 под углом 45°. Регу-

лирование размера кольцевой щели посредством вин-

товой нарезки на стержне и корпусе позволяет созда-

вать жидкостный экран (зонт) и осуществлять процесс 

орошения в заданном режиме. 

При расчете параметров и режимов работы ороси-

теля использовались теоретические данные механизма 

каплеобразовательного процесса [4], характеризуемые 

основными критериями. 

Первый – критерий Вебера – характеризует отно-

шение скоростного напора газа, обтекающего пленку 

жидкости, к давлению поверхностного натяжения 

жидкости  
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где We – критерий Вебера, 

u – скорость потока жидкости, м/c, 

ρ – плотность воздушного потока, кг/м3
, 

δ – толщина пленки жидкости, м; 

σ – величина поверхностного натяжения жидко-

сти, Н/м; 

Влияние вязкости жидкости учитывают с помо-

щью критерия Рейнольдса 

 1

1

,
u

Re
 


  (6) 

где μ – кинематическая вязкость воздуха, кг∙с/м2. 

Отношение критерия Вебера и критерия Рейноль-

дса заменяют критерием Лапласа, который характери-

зует соотношение сил вязкости жидкости и поверх-

ностного натяжения и представляет отношение тол-

щины пленки жидкости к некоторой фиктивной 

длине, зависящей только от физических свойств жид-

кости 
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или 
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Рисунок 1 – Схема стендовых исследований способов локализации пылевых потоков орошением 
 

Таблица 1  

Запыленность до 

оросителя, мг/м3 

Запыленность после 

оросителя, мг/м3 

Параметр пылеулав-

ливания, d, мкм 

Расход жидкости, 

Qж, 10-6, м3/с 

Давление жидкости  

в форсунке, МПа 

Эффективность  

орошения, % 

386 3,80 

1,8 

37,82 0,163 99,0 

432 5,60 35,01 0,152 98,7 

453 11,5 36,81 0,145 97,4 

470 15,4 38,19 0,110 96,7 

524 26,22 42,58 0,129 94,9 

590 93,22 47,90 0,117 84,2 

654 52,92 53,15 0,109 91,9 
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Рисунок 2 – Ороситель универсальный ОУ-1АВ 

 

Результаты опытной проверки специального оро-

сителя, позволяющего создавать экран (зонт) из жид-

кости и учитывать закономерности пылеобразования, 

приведены в таблице 2. 

Поскольку степень эффективности работы ороси-

тельной системы зависела от вещественного состава 

горной массы и ее дисперсности, потребовался анализ 

данных петрографических компонент Карагандинско-

го угольного бассейна. Установлено, что в его пластах 

фюзенит распределяется неравномерно и встречается 

как в виде отдельных крупных линз, так и в рассеян-

ном состоянии, а с ростом его содержания, наблюда-

ется тенденция изменения коэффициента крепости 

угля. Однако здесь четкой закономерности не выявле-

но. С увеличением содержания фюзенита, пылеобра-

зующая способность горной массы возрастает, по-

скольку фюзенит, обладая малой прочностью и отно-

сительно высокой вязкостью, при равномерном рас-

пределении в угле в виде мелких включений, является 

соединительной составной частью. Также с увеличе-

нием содержания фюзенита в угле возрастает вязкость 

и его плотность. Наличие в угле крупных линз фюзе-

нита переводит массив в псевдожидкое состояние, 

снижая крепость угля (по шкале Протодьяконова ме-

нее 0,5).  

Семивитренит является наиболее прочным микро-

компонентом угля. Он распределен в массе угля рав-

номерно в виде мелких включений и является цемен-

тирующей составной частью. Увеличение содержания 

семивитренита ведет к уменьшению его пылеобразу-

ющей способности. Наличие же витренита является 

причиной относительно легкой дробимости угля из-за 

его высокой прочности и повышенной хрупкости. 

Также на свойства массива оказывает влияние пирит, 

который вызывает увеличение крепости. Лейптинит в 

каменных углях, как правило, содержится в неболь-

ших количествах. В массе угля он распределен нерав-

номерно и данный компонент на крепость угля и дис-

персный состав пыли не оказывает существенного 

влияния. Глинистые включения в углях встречаются в 

виде частиц размерами от долей до 100 мкм. При 

насыщении водой глинистые частицы увеличиваются 

в объеме, вызывая в пласте перераспределение напря-

жений, что приводит к проявлению цементирующих 

свойств. Данные по содержанию ингредиентов угля в 

пластах приведены в таблице 3 (по результатам дан-

ных [5]). 

Результаты наблюдений показателей веществен-

ного состава позволили установить закономерность 

влияния компонентов угольного вещества на его из-

менение при переходе в аэрозольное состояние (таб-

лица 4). 

С ростом содержания в угле витренита во взве-

шенной пыли количество частиц размером менее 5 

мкм увеличивается, что объясняется влиянием данно-

го компонента на условие развития оконтуривающих 

трещин в массиве и выход локальных трещин в систе-

ме кусковатого материала, способного к разрушению 

при малых нагрузках. При этом частицы рассматрива-

емого класса представлены соответствующим ингре-

диентом, о чем свидетельствует зависимость, полу-

ченная в результате математической обработки по 

данным, установленным в [6] 

 
0 0,3,     (9) 

 

Таблица 2 – Эффективность пылеулавливания специальным оросителем 

Скорость 

движения 

потока, 

м/с 

Рабочее  

давление,  

МПа 

Изменение 

запыленно-

сти потока 

до ороше-

ния, мг/м3 

Изменение 

запыленно-

сти, после 

орошения, 

мг/м3 

Расход жидкости форсункой,  

л/мин 

Расход жид-

кости уни-

версальным 

оросителем, 

л/мин 

Эффективность 

пылеулавлива-

ния универ-

сальным ороси-

телем, % 

зон-

тичной 

конус-

ной 

насадка Н-22  

(компактная струя) 

16-6 0,10900-0,00596 1340-420 90-24 13,4 8,8 8,8 6,53-2,09 99,07 

14-5 0,103892-0,004460 1250-380 100-43 11,4 7,6 7,6 6,09-1,85 99,06 

12-4 0,036038-0,004330 840-320 110-53 9,3 6,2 6,2 4,03-1,53 99,11 

10-3 0,043160-0,00448 790-240 112-54 6,6 4,4 4,4 3,79-1,15 99,10 

 

Таблица 3 – Содержание ингредиентов угля в пластах Карагандинского угольного бассейна 

Пласт Витренит Семивитренит Фюзенит Лейптинит Пирит Карбонаты Глина 

К10 38 17 36 0,2 0,8 7,7 0,3 

К10 31 18 37 0,5 8,4 4,5 0,6 

К12 30 18 42 0,6 1,9 7,2 0,3 

К12 33 18 34 0,4 2,2 11,2 1,2 

К12 30 19 36 0,7 1,7 12,2 0,4 
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где Δ – содержание частиц витренита в аэрозоле раз-

мером менее 5 мкм; 

%, Δ0 – исходное содержание витренита в образце;  

%, 0,3 – показатель степени концентрации витре-

нита по мере уменьшения размера аэрозоля. 

Эффективность улавливания и осаждения пылево-

го аэрозоля рассмотрена на пыли фракции 5-10 мкм. 

Результаты исследований представлены в таблице 5. 

Метод орошения, учитывающий механизм пыле-

образования, обеспечивает уровень пылеподавления, 

достигающий 98 %, исходя из начальной запыленно-

сти потока 1000-400 мг/м3 (таблица 6). 

 

Таблица 4 

Пласт Витренит Семивитренит Фюзенит Лейптинит Пирит Карбонаты Глина 

К10 54 4 38 0,4 0 3,6 0 

К10 38 18 28 0,1 1,8 14,1 0 

К12 34 19 37 0 6,3 3,7 0 

К12 46 6,5 26 0 15,1 4,4 2,0 

К12 35 6,7 40 0,9 0 16,8 0,6 

 

 

Рисунок 3 – График зависимости содержания в пыли частиц размером менее 5 мкм от концентрации витренита 

в аэрозоле 

 

Таблица 5 

Количество возду-

ха в системе, м3/с 

Скорость движе-

ния потока, м/с 

Рабочее дав-

ление, МПа 

Изменение запыленности на эксперименталь-

ном участке транспортируемого воздуха, мг/м3 

Расход жидкости специ-

альной форсункой л/мин 

600-200 20-5 0,1 1000-400 4,87-1,95 

 

Таблица 6 

Параметр эффективного орошения Значение запыленности, мг/м3 

Запыленность воздуха до орошения, 1000-400 

Орошение оросителем ОУ-1АВ 100-10 

Эффективность орошения 98,3 % 
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дной из важнейших операций бурения нефтяных 

и газовых скважин является циркуляция буровых 

растворов и промывочных жидкостей. Их свойства 

характеризуют комплекс технологических процессов 

и операций по закачке дисперсной фазы в циркуляци-

онную систему, очистке забоя и ствола скважины от 

шлама и последующее удаление твердой фазы цирку-

ляционного агента. Циркуляционной называется си-

стема, включающая в себя желоб, оборудование по 

очистке бурового раствора, приемные амбары для 

раствора, насос, грязевой шланг, вертлюг, ведущую 

трубу (или Top Drivе), буровой инструмент, затрубное 

пространство (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Циркуляционная система  

по Ю.А. Буевичу, 1994 [1] 

 

В настоящее время буровые растворы выполняют 

следующие основные функции: 

1. Вынос шлама из забоя на поверхность; 

2. Охлаждение и смазка долота и бурильной ко-

лонны; 

3. Образование тонкой глинистой корки с низкой 

проницаемостью;  

4. Регулирование давления в скважине; 

5. Поддержание шлама и утяжелителя во взве-

шенном состоянии; 

6. Облегчение веса бурильной и обсадной колонн; 

7. Максимальное понижение неблагоприятного 

воздействия на породу; 

8. Обеспечение информации о пробуренной поро-

де (керн, шлам); 

9. Передача гидравлической мощности на долото; 

10. Предупреждение эрозии; 

11. Снижение уровня экологического загрязнения. 

В различных геологических условиях бурения все 

основные параметры меняются в зависимости от по-

ставленных перед инженером по буровым растворам 

задач, но наличие качественной глинистой корки яв-

ляется необходимым условием для безаварийного 

бурения. Хороший буровой раствор должен образовы-

вать на стенке скважины, сложенной проницаемыми 

породами, тонкую глинистую корку с низкой прони-

цаемостью для укрепления породы и предупреждения 

поглощения раствора [2].  

Способность бурового раствора выполнять основ-

ные функции зависит от физических и химических 

свойств бурового раствора. Вязкость, прочность геля 

и плотность бурового раствора имеют большое значе-

ние. Такое же значение имеет и фильтрация.  

Существует два типа фильтрации – динамическая 

фильтрация, происходящая в процессе циркуляции 

бурового раствора, и статическая – при остановке 

циркуляции. 

Динамическая фильтрация отличается от статиче-

ской фильтрации тем, что поток бурового раствора у 

стенки скважины размывает глинистую корку. Глини-

стая корка образуется на стенках скважины до тех 

пор, пока скорость отложения частиц на стенке сква-

жины равна скорости эрозии. Когда глинистая корка 

достигнет толщины равновесия, скорость фильтрации 

становится постоянной. При статической фильтрации 

глинистая корка продолжает расти с течением време-

ни, а скорость фильтрации продолжает уменьшаться. 

За одинаковый промежуток времени статическая гли-

нистая корка будет толще динамической глинистой 

корки, а статическая скорость фильтрации будет 

меньше динамической скорости фильтрации. Поэтому 

для регулирования водоотдачи бурового раствора 

необходимо контролировать динамическую водоотда-

чу, а для предупреждения образования толстой глини-

стой корки необходимо контролировать статическую 

водоотдачу [3]. 

О 
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Контроль, проводимый инженером по буровым 

растворам, ограничивается статической фильтрацией, 

которую определяют с помощью стандартного обору-

дования Американского нефтяного института (АНИ) – 

фильтр пресса (100 psi) или фильтр пресса высокого 

давления высокой температуры (ВДВТ). С помощью 

этого оборудования определяют два основных пара-

метра – водоотдачу и толщину глинистой корки, кото-

рые заносятся в форму для записи параметров бурово-

го раствора. Фильтрация (потеря воды и растворенных 

химических реагентов) бурового раствора происходит 

только тогда, когда проницаемость породы обеспечи-

вает уход жидкости через поровые пространства. 

Законы фильтрации вступают в силу после обра-

зования глинистой корки, которая образуется из ча-

стиц разбуриваемой породы, а также частиц твёрдой 

фазы, составляющих вводимые в раствор добавки. Для 

получения оптимальной глинистой корки большое 

значение имеет применяющийся основной материал 

для регулирования водоотдачи и гранулометрический 

состав твёрдой фазы. 

В процессе бурения и отработки скважин возника-

ет целый ряд проблем, обусловленных применением 

буровых растворов с высокой водоотдачей, приводя-

щих к образованию толстой глинистой корки: 

1. Уменьшение диаметра ствола скважины, за-

трудняющее вертикальное перемещение колонны; 

2. Увеличение гидравлического удара при пере-

мещении буровой колонны вследствие уменьшения 

диаметра ствола скважины; 

3. Прихват буровой колонны;  

4. Осложнения при первичном цементировании и 

образование чрезмерно толстой глинистой корки; 

5. Осложнения, связанные с оценкой параметров 

продуктивного пласта, из-за чрезмерной водоотдачи и 

толстой глинистой корки; 

6. Значительное нарушение эксплуатационных ка-

честв пласта, вызванное фильтратом бурового раствора. 

Большинство из перечисленных осложнений вы-

зываются не объёмом поглощенного породой филь-

трата, а оставшейся на стенках скважины глинистой 

коркой. Чрезмерная водоотдача осложняет оценку 

параметров продуктивного пласта и приводит к нару-

шению эксплуатационных качеств пласта. 

Во избежание осложнений в процессе бурения и 

закрытия вследствие значительной водоотдачи буро-

вого раствора необходимо тщательно контролировать 

образование глинистой корки. Основная задача состо-

ит в том, чтобы обеспечить формирование макси-

мально тонкой и непроницаемой глинистой корки. 

Понижение водоотдачи бурового раствора не обяза-

тельно означает регулирование толщины глинистой 

корки, изменение количества и типа твёрдой фазы в 

буровом растворе часто оказывает большее влияние 

на толщину глинистой корки, чем на величину водо-

отдачи. В результате применения двух буровых рас-

творов с одинаковой водоотдачей может образоваться 

очень разная по толщине и проницаемости глинистая 

корка, что соответственно приведет и к разным 

осложнениям при бурении.  

Ввиду того, что наиболее толстая глинистая корка 

образуется во время продолжительных периодов ста-

тической фильтрации, контроль за статической филь-

трацией – основа предупреждения осложнений в про-

цессе бурения скважин [1, 3]. 

Факторы, влияющие на фильтрацию: 

Время. Водоотдача в соответствии со специфика-

циями АНИ определяется по истечении минутного 

периода. Если водоотдача определяется по истечении 

любого другого периода времени, это должно быть 

указано в буровом журнале. 

На рисунке 2 показана зависимость водоотдачи от 

времени, которая выражается очень простой матема-

тической зависимостью. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость фильтрации от времени 
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где Q2 – неизвестный объём фильтрата по истечении 

времени Т1, (см3),  

Q1 – известный объём фильтрата за период Т2 (см3). 

Например, если водоотдача Q1 через 7,5 минуты 

равна 5 см3, то водоотдача Q2 через 30 минут будет 

равна 10 см3. 
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Можно видеть, что объём фильтрата возрастёт 

прямо пропорционально корню квадратному времени. 

Обычно линия графика не проходит через начало 

координат и может иметь положительный отрезок, как 

в настоящем примере, или же отрицательный. Поло-

жительный отрезок обозначает, что мгновенная водо-

отдача проходит через фильтровальную бумагу до 

того, как образуется глинистая корка и начнёт ограни-

чивать прохождение фильтрата. Отрицательный отре-

зок обозначает, что для заключения дренажной линии 

необходимо некоторое количество фильтрата перед 

тем, как появится первая капля накапливаемого филь-

трата.  

Давление. Если фильтрационная среда постоянна, 

объём фильтрата будет изменяться как корень квад-

ратный давления. В случае образования глинистой 

корки эта зависимость теряет силу, т.к. глинистая 

корка подвергается сжатию и непрерывно растёт 

вследствие осаждения на неё глинистых частиц, отсю-

да и изменения пористости и проницаемости. Иными 

словами, влияние давления водоотдачи является 

функцией сжимаемости глинистой корки. 

Влияние проницаемости глинистой корки на водо-

отдачу. Наиболее эффективным методом регулирова-

ния водоотдачи является регулирование проницаемо-

сти глинистой корки. Размер, форма и способность 

частиц деформироваться под действием давления – 

всё это важные факторы, влияющие на регулирование 

проницаемости глинистой корки. Частицы малого 

размера образуют глинистую корку меньшей прони-

цаемости, чем частицы большего размера. Обычно 

частицы коллоидального размера (менее 2 микрон) 

обеспечивают в достаточной степени регулирование 

водоотдачи. Частицы малого размера могут вклини-

ваться между частицами большего размера с образо-

ванием глинистой корки с низкой проницаемостью. 

Эффективность плоских частиц выше эффективности 

круглых частиц или частиц неправильной формы. 

Если частицы могут деформироваться под воздей-

ствием давления, то образовавшаяся глинистая корка 

станет ещё более плотной. По мере увеличения степе-

ни гидратации частиц проницаемость образующейся 

глинистой корки понижается. Глинистые корки, обра-

зуемые пресноводным бентонитом, имеют проницае-

мость, приблизительно равную 1 микродарм. 

Повышение температуры. С повышением темпе-

ратуры понижается вязкость жидкой фазы, что в свою 

очередь приводит к повышению водоотдачи при усло-

вии, что все остальные факторы остаются неизменны-

ми.  

Дефлокуляция и дисперсия. При дефлокуляции 

глинистых частиц происходит их соединение, обеспе-

чивающее оптимальное регулирование водоотдачи. 

Высокое содержание твёрдой фазы затрудняет регу-

лирование водоотдачи. При большой концентрации 

твёрдой фазы свободной воды недостаточно для со-

любилизации химических дефлокулянтов. Следова-

тельно, химические реагенты выступают в роли до-

полнительной твёрдой фазы и не оказывают дефлоку-

лирующего действия. В результате получается ча-

стично флокулированный буровой раствор.  

Строительство скважин в терригенных отложени-

ях осложнено чередованием пластов с твердым скеле-

том и пластов аномально высокого пластового давле-

ния (АВПД, без несущего скелета) и высоким показа-

телем трещиноватости горных пород [4]. Данные 

условия могут вызвать такие осложнения, как: 

1. Поглощение – серьезные осложнения при буре-

нии скважин, так как нарушается циркуляция бурово-

го раствора, ухудшается промывка скважины, увели-

чивается расход времени, материалов и реагентов на 

приготовление новых объемов раствора. Поглощения 

часто усугубляются проявлениями вплоть до образо-

вания выбросов и фонтанов. Причины поглощения 

могут быть геологическими (коллекторские свойства 

пласта, пластовое давление, тектонические наруше-

ния, давление, вызывающее разрыв пласта) и техноло-

гическими (свойства бурового раствора, количество 

бурового раствора, скорость спуско-подъемных опе-

раций, скорость восстановления циркуляции, скорость 

проработки, остановки в процессе бурения); 

2. Нефтегазопроявление, причиной которого явля-

ется отрицательная разница пластового давления и 

гидростатического давления столба раствора на пласт; 

3. Обвалы и осыпи, образующиеся в результате 

некачественных фильтрационных свойств корки, что 

вызывает ряд отрицательных влияний на весь процесс 

бурения и эксплуатации скважины: 

– снижение продуктивности нефтегазоносного го-

ризонта. Во-первых, проницаемость коллектора, со-

держащего природные глины, может снизиться за счет 

их набухания при контакте с фильтратом бурового 

раствора. Во-вторых, давление в некоторых коллекто-

рах недостаточно, чтобы вытеснить водный фильтрат 

из порового пространства призабойной зоны при вво-

де скважины в эксплуатацию; при этом возникает 

явление, известное как «образование водяного барье-

ра». В-третьих, мелкие частицы из бурового раствора, 

поступающие в пласт при мгновенной фильтрации 

могут закупорить каналы для прохода пластовых 

флюидов. В-четвертых, может произойти взаимное 

осаждение солей, растворенных в фильтрате и в пла-

стовых водах; 

– чрезмерное внедрение фильтрата в прискважен-

ную зону усложняет обнаружение углеводородов или 

делает невозможным извлечение углеводородов из 

продуктивных пластов; 

– сужение номинального диаметра скважины.  

При бурении в проницаемых пластах необходимо 

регулировать фильтрационные свойства, чтобы 
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предотвратить чрезмерное уменьшение фактического 

диаметра ствола вследствие образования толстой 

фильтрационной корки. Кроме того, толстая глини-

стая корка может стать причиной прихвата бурильной 

колонны, механизм которого известен под названием 

«прихват под действием перепада давления». Возни-

кающий при этом перепад давления может быть до-

статочно большим и препятствует перемещению бу-

рильной колонны.  

Свойства бурового промывочного раствора опре-

деляют его способность создавать на стенках ствола 

скважины фильтрационную корку [2]. Из всего спек-

тра показателей физико-механических свойств филь-

трационных корок (толщина, плотность, прочность на 

вдавливание и сдвиг, упругость и пластичность, про-

ницаемость, абразивность, когезионная и адгезионная 

активность поверхности частиц дисперсной фазы, 

диэлектрическая проницаемость и поверхностная 

активность дисперсионной среды и др.) очень важно 

исследовать и разрабатывать средства снижения их 

проницаемости и улучшения антифрикционных, про-

тивоприхватных свойств. Формирование на стенках 

ствола скважины мало- или непроницаемой корки 

является одним из основных средств, ограничиваю-

щих поступление в проницаемые коллекторы загряз-

няющих сред в виде буровых растворов и их фильтра-

тов. Если при этом корка выполняет функции хороше-

го смазочного материала, то удается избежать серьез-

ных осложнений в скважинах.  

Научные исследования разных видов буровых 

растворов начаты нами в 2013 г. при бурении скважи-

ны №11 месторождения Кармандыбас, и при этом 

было отмечено, что в интервале 1300-1400 м, начиная 

с глубины 1315 м, увеличивается вязкость, плотность 

бурового раствора. Эти явления вызвали образование 

рыхлой фильтрационной корки и сужение ствола 

скважины вследствие диспергирования глин и недо-

статочного ингибирования на данном интервале. Сле-

довательно, неконтролируемый рост вязкости может 

привести к увеличению гидродинамического давления 

в скважине, вывести из строя буровые насосы, по-

влечь нарушения целостности пласта, поглощение. 

В ходе проведения работ раствор был дополни-

тельно обработан КСL, для увеличения ингибирую-

щих свойств, полимерами Polypас (Pас-L) для умень-

шения фильтрации. Раствор вследствие большого 

количества твердой фазы и неэффективности ингиби-

рования стал нестабилен. Вязкостные свойства и 

плотность значительно превышали требуемые значе-

ния. Как следствие, на глубине 1513 м во время запус-

ка циркуляционных насосов произошел гидроразрыв 

пласта песчаников. Осложнение технологического 

процесса бурения возникло вследствие изменения 

тиксотропического профиля бурового раствора с 

хрупкого на прогрессирующий, об этом нам свиде-

тельствовали данные СНС. При снижении аварийной 

ситуации были использованы 2 пачки раствора с там-

понажным материалом, состоящим:  

1) из средних и крупных волокнистых материалов;  

2) крупных гранулированных материалов; 

3) крупных хлопьевидных материалов. 

Поглощение устранить не удалось вследствие вы-

сокой пористости толщи песчаников и их относитель-

но большой мощности. Остановить поглощение уда-

лось только с помощью полимерной пробки – FORM-

А-SЕT (сшитый полимер), останавливающей погло-

щение, закупоривая трещины и пустоты.  

Снижение плотности раствора повлекло усиление 

обвалов стенок скважины по всему необсаженному 

интервалу скважины. При попытке шаблонирования 

интервала 1300-1520 м на глубине 1340 м произошел 

прихват бурильной колонны. Установка нефтяной 

ванны в интервале 1320-1330 м и использование ЯССа 

позволили ликвидировать прихват. В интервале 1330-

2100 м бурение проводилось с постоянной проработ-

кой пробуренного интервала, после каждых 30 м сле-

довала промывка ствола скважины одним полным 

циклом. При достижении содержания твердой фазы 

5 % и глины более 50 кг/м3 по тесту МВТ раствор 

частично выкидывался в амбар, где добавляли тампо-

нажный материал.  

Анализируя ситуацию на данном интервале, авто-

ры пришли к выводу, что нецелесообразно использо-

вать лишь калий-хлор полимерный раствор вслед-

ствие очевидной неэффективности ингибирования. 

При полевых исследованиях на скважине № 15 ис-

пользовали раствор калий-хлор полимерный с добав-

кой Vеsеdrill – полимер. Выяснили, что он взаимодей-

ствует с любым типом раствора, превращая его в низ-

ко-проницаемую буровую жидкость. Его возможно-

сти:  

– обеспечивает исключительный контроль водо-

отдачи;  

– препятствует образованию толстой фильтраци-

онной корки; 

– повышает давление гидроразрыва пласта; 

– держит несколько режимов давления в пробу-

ренных интервалах; 

– заменяет добавки контроля потерь фильтрата в 

растворах на водной основе: PHPА, SPА, Аsphаltеnеs, 

Gilsonitеs, Glyсolаnd Polymеr Floссulаnts; 

– удаляет легкие твердые частицы из раствора;  

– снижает набухание и дисперсию глин. 

Принцип действия раствора с добавкой Vеsеdrill 

заключается в образовании вокруг поверхности поро-

ды пленки из наполнителей мембраны. Пленка огра-

ничивает толщину фильтрационной корки, независи-

мо от твердой фазы раствора, закупоривая стенки 

скважины по принципу «идеальной упаковки». 

Устойчивая и упругая фильтрационная корка способ-

ствует стабильности ствола скважины в большом 

диапазоне давлений, позволяя вести бурение без до-

полнительных затрат цементирования. В состав 

Vеsеdrill входят высокомолекулярные полимерные 

соединения с высокой степенью замещения, анионно-

го характера. Его добавка дает дополнительное инги-

бирование раствора за счет увеличения электроотри-

цательности бурового раствора, вызывая эффект кап-

суляции частиц твердой фазы.  

Увеличение содержание КСl до 10 % предотвра-

щает возникновение осыпей. Его дозация в буровой 

раствор позволяет ступенчатое увеличение плотности 

бурового раствора, не вызывая осложнений при буре-

нии. При бурении скважины № 12 месторождения 
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Карамандыбас использовался буровой раствор с до-

бавкой полимера Vеsеdrill в концентрации 5 л/м3, с 

концентрацией КСL до 1 %. При этом отпала необхо-

димость в дополнительном ингибировании глин для 

формирования устойчивости стенок скважины в ин-

тервалах 1300-2100 м.  

На скважине № 10 было принято решение испы-

тать Vеsеdrill в условиях, наиболее приближенных к 

уже изученным. В интервале 1300-2100 м были ис-

пользованы параметры раствора скважины № 11, до-

бавив лишь Vеsеdrill в концентрации 5 л/м3. Интервал 

был пробурен в рекордно короткие сроки, быстрее, 

чем тот же интервал на скважине № 12. Данные ре-

зультаты были получены магистрантом Е.С. Новико-

вым в 2013 г. при научно-практических исследовани-

ях. Скважина благодаря использованию полимера 

нового поколения оставалась стабильной с исходными 

параметрами. 

Высокое ДНС позволяло с большей эффективно-

стью выносить выбуренную породу на поверхность, 

стабильность ствола позволила проводить спуско-

подъемные операции без длительных проработок, что 

экономило время буровых работ. 

В целом по результатам исследований были со-

кращены расходы на строительство скважины на 

34 %. Интервал 1300-2100 м на скважине № 10 был 

пробурен в 3 раза быстрее, чем тот же интервал на 

скважине № 11.  

Научно-исследовательские работы, проведенные в 

полевых условиях, показали, что использование по-

лимера Vеsеdrill в качестве добавки в буровые раство-

ры позволяет сократить время бурения, увеличить 

скорость образования и качество глинистой корки, 

тем самым снизить количество аварийных ситуаций и 

загрязнение прискваженной зоны, улучшая экологи-

ческий аспект бурения. В целом снижена опасность 

бурения для персонала. 
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овременные технические изделия часто представ-

ляют собой комбинацию разных материалов, что 

объясняется стремлением достичь оптимального соче-

тания эксплуатационных характеристик. К примеру, 

армированный бетон. Речь идет о системе (компози-

ции) материалов, каждая составляющая которой имеет 

свое конкретное назначение применительно к рас-

сматриваемому готовому изделию. Стальная арматура 

в бетонной балке должна располагаться таким обра-

зом, чтобы она воспринимала растягивающие нагруз-

ки. При этом бетон будет воспринимать сжимающие 

усилия и обеспечивать жесткость конструкции. Арми-

рование будет эффективным лишь в том случае, если 

модуль упругости упрочняющего компонента выше 

модуля упругости матрицы. В противном случае ар-

мирующий компонент не будет воспринимать нагруз-

ку при возникновении напряжений [1]. К одному из 

больших классов армирующих материалов относятся 

силикатные волокна типа базальтовых волокон, для 

которых предоставляют исходную сырьевую базу 

богатейшие природные ресурсы Казахстана. 

В республике на уровне изобретательского реше-

ния была испытана технология пневмобетонирования 

[2] при замене металлических армирующих сеток при 

торкретировании скальных откосов Бартогайского 

водохранилища Алматинской области базальтовыми 

фибрами. Технологическая схема вышеупомянутой 

технологии представлена на рисунке 1. Способ изго-

товления бетонных изделий на строительной площад-

ке с применением сжатого воздуха и устройство для 

его осуществления предполагают периодическое за-

сыпание щебня, песка и цемента в отдельные герме-

тически закрываемые бункеры, последующее одно-

временное смешивание и перемещение их из бункеров 

под давлением сжатого воздуха в выпускные патруб-

ки. К выпускным патрубкам последовательно присо-

единены цилиндрический стакан, запорный патрубок, 

переходник-смеситель,  гибкий транспортный рукав  и 

С 
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Рисунок 1 – Технологическая схема пневмобетонирования 

 

выпускное сопло, полости которых образуют единый, 

постепенно сужающийся с диаметра 110 мм до диа-

метра 50 мм канал, пропускающий щебень с фракцией 

до 25 мм. Поступающая из выпускных патрубков в 

канал бетонная смесь в выпускном сопле замачивается 

водой, подаваемой под давлением сжатого воздуха из 

герметически закрытой емкости, и выходит из него 

под напором в виде готового бетонного потока. 

Однако технологические приемы этой работы, воз-

никшие после проверки ряда вариантов и широкого 

знакомства с аналогичными решениями в других обла-

стях техники, требуют детального исследования и 

научного обоснования. Содержание данной работы 

составляют вопросы физико-механического взаимодей-

ствия базальтовых фибр с цементной матрицей бетона. 

При исследовании применили портландцемент 

марки М400 Д20 компании АО «Central Asia Cement». 

Песок для раствора брали местный с крупностью от 

0,15 до 2,5 мм. Для дисперсного армирования цемент-

ной матрицы была использована нить грубоволокни-

стая базальтовая рубленая СБ-13-р-13-К и СБ-13-р-6-

К. Базальты Шымкентского месторождения относятся 

к магматическим породам со следующим химическим 

составом (мас. %): SiO2 – 45,56; Al2O3 – 18,56; Fe2O3 – 

7,28; CaO – 12,70; MgO – 6,46; R2O – 4,45; SO3 – 0,10; 

п.п.п. – 4,90. 

Из цементного раствора состава 1:3 изготовили 

образцы-балочки размером 4×4×16 см, позволяющим 

определить прочность на растяжение базальтоармиро-

ванных композиций при изгибе. Для установления 

предельных значений содержания фибр было изготов-

лено 6 партий образцов со следующим количеством 

армирующих материалов (% от массы цемента): I – 0 

(контрольные); II – 0,2; III – 0,3; IV – 0,4; V – 0,6 и VI 

– 0,8. Содержание волокон принято по производ-

ственным и литературным данным [3-4]. 

Волокнистый компонент вводили вместе с водой 

затворения, так что распределение армирующих эле-

ментов объемно-произвольное. Подвижность раство-

ра, определяемая расплывом на встряхивающем сто-

лике, сохранялась во всех случаях постоянной (значе-

ние В/Ц = 0,51). 

приемные бункеры 
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Тепловлажностная обработка образцов проведена 

в универсальной пропарочной камере КУП-1А. Фор-

мы с образцами перед пропаркой были предваритель-

но выдержаны в течение 2 ч в пропарочной камере 

при температуре 20 °С. Тепловлажностную обработку 

проводили по следующему режиму: 

– подъем температуры до 85 °С – 3 ч; 

– изотермический прогрев при температуре 85 °С 

– 6 ч; 

– остывание образцов при отключенном подогреве 

– 2 ч. 

На рисунке 2 представлены экспериментальные 

данные зависимости механической прочности базаль-

тоармированного цементного раствора при изгибе и 

сжатии от количества волокна. 

По методическим и технико-экономическим сооб-

ражениям выбранные значения фактора xi (количество 

волокнистого компонента) на выход y (прочность) 

влияют нелинейно. Из этого следует, что изменение 

свойства бетона достаточно описать квадратичной 

параболой 
2

0 .i i ii iy b b x b x    

Предпримем попытку расчета коэффициентов 

этой функции, используя метод наименьших квадра-

тов (МНК).  

Результаты шести опытов по определению проч-

ности бетона при изгибе и сжатии представлены в 

таблице 1. Там же дан расчет вспомогательных вели-

чин для составления уравнений для оценки коэффици-

ентов модели по МНК. 

Исходя из системы уравнений 
2

11 1 0

3 2

11 1 0

4 3 2 2

11 1 0

,

,

,i i i

i i i i i

i i i i i

b x b x nb y

b x b x b x x y

b x b x b x x y

     


     
      

 

используя значения сумм из таблицы 1, мы получим 

системы линейных уравнений для прочности при из-

гибе и при сжатии соответственно: 

11 1 0

11 1 0

11 1 0

1,29 2,3 6 32,

0,827 1,29 2,3 11,805,

0,5745 0,827 1,29 6,4119;

b b b

b b b

b b b

   


  
   

 

11 1 0

11 1 0

11 1 0

1,29 2,3 6 177,17,

0,827 1,29 2,3 66,107,

0,5745 0,827 1,29 36,6931.

b b b

b b b

b b b

   


  
   

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграммы изменения прочности образцов-балочек при изгибе и сжатии 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментов при исследовании прочности при изгибе и сжатии бетонных образцов и 

расчет вспомогательных величин для оценки коэффициентов 

Номер опыта, i Значение факторов, xi Результаты, yi 
2

ix  3

ix  4

ix  xiyi 
2

i ix y  

Прочность при изгибе 

1 0 5,48 0 0 0 0 0 

2 0,2 5,24 0,04 0,008 0,0016 1,048 0,2096 

3 0,3 6,15 0,09 0,027 0,0081 1,845 0,5535 

4 0,4 5,43 0,16 0,064 0,0256 2,172 0,8688 

5 0,6 5,1 0,36 0,216 0,1296 3,06 1,836 

6 0,8 4,6 0,64 0,512 0,4096 3,68 2,944 

∑ 2,3 32 1,29 0,827 0,5745 11,805 6,4119 

Прочность при сжатии 

1 0 31,85 0 0 0 0 0 

2 0,2 28,99 0,04 0,008 0,0016 5,798 1,1596 

3 0,3 30,63 0,09 0,027 0,0081 9,189 2,7567 

4 0,4 29,31 0,16 0,064 0,0256 11,724 4,6896 

5 0,6 28,58 0,36 0,216 0,1296 17,148 10,2888 

6 0,8 27,81 0,64 0,512 0,4096 22,248 17,7984 

∑ 2,3 177,17 1,29 0,827 0,5745 66,107 36,6931 
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Решая систему линейных уравнений методом 

Крамера, находим: 

1,29 2,3 6

0,827 1,29 2,3 0,0647.

0,5745 0,827 1,29

     

Коэффициенты модели прочности при изгибе со-

ставят: 

11

11

11

32 2,3 6

11,805 1,29 2,3 0,2258

6,4119 0,827 1,29

0,2258
3,4913;

0,0647

b

b
b

   


    

 

 

1

1

1

1,29 32 6

0,827 11,805 2,3 0,1108

0,5745 6,4119 1,29

0,1108
1,7123;

0,0647

b

b
b

    

 
   

 

 

0

0

0

1,29 2,3 32

0,827 1,29 11,805 0,3511

0,5745 0,827 6,4119

0,3511
5,4276,

0,0647

b

b
b

    

 
   

 

 

а при сжатии 

11

11

11

177,17 2,3 6

66,107 1,29 2,3 0,1811

36,693 0,827 1,29

0,1811
2,7998;

0,0647

b

b
b

    

 
   

 

 

1

1

1

1,29 177,17 6

0,827 66,107 2,3 0,4339

0,5745 36,693 1,29

0,4339
6,708;

0,0647

b

b
b

   


    

 

 

0

0

0

1,29 2,3 177,17

0,827 1,29 66,107 2,0373

0,5745 0,827 36,693

2,0373
31,498.

0,0647

b

b
b

    

 
   

 

 

Тогда искомые уравнения квадратичной регрессии 

имеют вид для прочности при изгибе 

23,4913 1,7123 5ˆ ,4276,y x x     

а при сжатии 

22,7998 6,708 31,4978.ˆ x xy     

Для оценки значимости коэффициентов по t-

критерию Стьюдента рассчитали следующие показа-

тели: 

среднеарифметическое значение выходного параметра 

для прочности при изгибе 5,33,y   а при сжатии 

29,53;y   

дисперсия воспроизводимости для прочности при 

изгибе 
2 1,2987 / 6 0,22,yS    а при сжатии 

2 10,7933/ 6 1,8yS   ; 

среднеквадратичное отклонение для прочности при 

изгибе 2 0,22 0,47,yS    а при сжатии 

2 1,8 1,34yS   ; 

среднеквадратичная ошибка для прочности при изгибе 

/ 6 0,47 / 2,45 0,19,yS    а при сжатии 

/ 6 1,34/ 2,45 0,55.yS    

Расчетное значение t-критерия составляет: 

для прочности при изгибе: 
0( ) 5,4276 / 0,19 28,58,р bt    

1 11( ) ( )1,7123 / 0,19 9,02,  3,4913 / 0,19 18,38,р b р bt t    

а при сжатии 
0( ) 31,4978 / 0,55 57,52,р bt    

1 11( ) ( )6,708 / 0,55 12,25,  2,7998 / 0,55 5,11.р b р bt t      

Таким образом, при уровне значимости 0,05 и 

числе степеней свободы fy = 6 табличное значение t-

критерия Стьюдента tm = 2,45, учитывая условие 

tp > tm, в обоих уравнениях все коэффициенты являют-

ся значимыми. 

Геометрические образы полученных квадратич-

ных моделей представлены на рисунке 3. 

Для оценки значимости параметров регрессии и 

корреляции найдем у средний: 

для прочности при изгибе 
1 32

5,333, 
6

y
n

   а при 

сжатии 
1 177,17

29,5283.
6n

y    

Вычисляем 
1,  Δ

ˆ
ˆ ,   ,i

i i ii i i

i

i

i

y
y A

y

y
y    


      

значения которых приведены в таблице 2. 

Индекс корреляции, вычисляемой по формуле 

2

2

ˆ( )
1 ,

( )

i i

i i

y y
R

y y


 






 

составляет: 

для прочности при изгибе 
0,455

1 0,806,
1,2987

R     

для прочности при сжатии 
2,5795

1 0,8724,
10,7933

R     

что свидетельствует о наличии тесной связи между 

наблюдаемыми значениями. 

Степень адекватности уравнений регрессии харак-

теризуется индексом детерминации R2 и составляет: 

для прочности при изгибе R2 = 0,8062 ≈ 0,6497, а при 

сжатии R2 = 0,87242 ≈ 0,761, что не требует корректи-

ровки. 

Среднюю ошибку аппроксимации вычисляли по 

формуле 

ˆ1
100 %,i i

i

y y

n y
A
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а – при изгибе, б – при сжатии 

Рисунок 3 – Геометрические образы квадратичных моделей 

 

Таблица 2 – Расчет вспомогательных величин для оценки аппроксимации 

i xi yi ˆ
iy  

iy y  2( )iy y  i  2

i  Ai i  2( )i  

Прочность при изгибе 

1 0 5,48 5,4276 0,1467 0,0215 0,0524 0,0027 0,0096 — — 

2 0,2 5,24 5,6304 −0,0933 0,0087 −0,3904 0,1524 0,0745 −0,4428 0,1961 

3 0,3 6,15 5,6271 0,8167 0,6669 0,5229 0,2735 0,085 0,9133 0,8342 

4 0,4 5,43 5,5539 0,0967 0,0093 −0,1239 0,0154 0,0228 −0,6468 0,4184 

5 0,6 5,1 5,1981 −0,2333 0,0544 −0,0981 0,0096 0,0192 0,0258 0,0007 

6 0,8 4,6 4,563 −0,7333 0,5378 0,037 0,0014 0,008 0,1351 0,0183 

∑ — — — — 1,2987 — 0,455 0,2192 — 1,4676 

Прочность при сжатии 

1 0 31,85 31,4978 2,3217 5,3901 0,3522 0,1241 0,0111 — — 

2 0,2 28,99 30,2682 −0,5383 0,2898 −1,2782 1,6337 0,0441 −1,6304 2,6582 

3 0,3 30,63 29,7374 1,1017 1,2137 0,8926 0,7968 0,0291 2,1708 4,7124 

4 0,4 29,31 29,2625 −0,2183 0,0477 0,0475 0,0023 0,0016 −0,8452 0,7143 

5 0,6 28,58 28,4809 −0,9483 0,8993 0,0991 0,0098 0,0035 0,0516 0,0027 

6 0,8 27,81 27,9232 −1,7183 2,9527 −0,1132 0,0128 0,0041 −0,2123 0,0451 

∑ — — — — 10,7933 — 2,5795 0,0935 — 8,1327 

 

значение которой составляет: 

для прочности при изгибе 
0,2192

100% 3,6533%,
6

A     

а при сжатии 
0,0935

100% 1,5575%.
6

A     

F-критерий Фишера при проверке адекватности по 

F-критерию при k1 = m = 2, k2 = n – m – 1 = 6 – 2 – 1 = 3 

и  = 0,05 (где m – число параметров при переменных 

уравнения регрессии) составляет: 

критический (табличный) для обоих уравнений ре-

грессии 

   1 2,  ,  0,  05,  2,  3 9,5521,tablF k k F    

а фактический: 

для прочности при изгибе  
2

2

2

1

0,6497 3
2,7819 9,5521,

1 0,6497 21
fact

kR
F

kR
     


 

для прочности при сжатии  
2

2

2

1

0,761 3
4,7764 9,5521.

1 0,761 21
fact

kR
F

kR
     


 

Проверка условия автокорреляции по статистике 

Дарбина-Уотсона при табличных значениях dL = 1,08 

и dU = 1,36 показала присутствие автокорреляции 

остатков для прочностей. 

Коэффициент корреляции Пирсона между значе-

ниями прочности на изгиб и прочности на сжатие 

составляет r = 0,73, что говорит о высокой и прямой 

корреляции этих зависимых переменных. 

В моделировании влияния базальтового волокна 

коэффициент b1 в зависимости на сжатие имеет срав-

нительно большую величину, но по отношению b1 / b0 

разница в обоих уравнениях незначительная (0,2 и 0,3). 

Следовательно, степень влияния изменения фактора x1 

(количества волокна) на механическую прочность в 

обоих уравнениях практически одинаковая. Однако это 

положительно сказывается на прочности при изгибе, 

но в такой же мере отрицательно – при сжатии. Для 

достижения повышенной прочности при изгибе следу-

ет увеличить x1 так, чтобы показатель прочности при 

сжатии 
1ŷ  не снижался до критического уровня. 

Сравнение отношения b11 / b0, которое при сжатии 
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составляет 0,09, а в случае изгиба 0,64, показывает, 

что рост прочности на изгиб тем интенсивнее, чем 

больше нелинейность модели в центре диапазона 

изменения фактора (вводимого силикатного волокна). 

На рисунке 4 приведены микрофотографии по-

верхности разлома образцов, отражающие влияние 

составляющих на получаемые величины прочности. 

Сопоставление данных позволяет предположить, что 

при объемно-произвольной ориентации фибры в по-

движной бетонной смеси при предельном напряжении 

деформации сжатия разрушение волокон предшеству-

ет разрушению матрицы и, напротив, при изгибе раз-

рушение композиции определяется прочностью арми-

рующих волокон. Как свидетельствует морфологиче-

ское изучение места разлома образцов, хаотичное 

армирование ослабляет расчетное сечение сжимающе-

го напряжения, но фибры способны воспринимать 

нагрузку, которую испытывает образец при изгибаю-

щем напряжении. 

Анализ моделей позволяет сделать следующие 

технологические выводы: в принятых приемах произ-

водства работ применение волокнистого компонента 

позволяет управлять процессами, протекающими на 

поверхностях раздела «базальтовые волокна – бетон-

ная матрица», с целью получения структуры, обеспе-

чивающей прочность на растяжение при изгибе. Од-

нако с помощью одной операции – регулированием 

содержания волокнистого составляющего композита – 

достигнуть экстремума одновременно при изгибе и 

при сжатии невозможно. Для подобных процессов 

требуется комплексный критерий оптимальности, в 

качестве которого можно принять структурообразова-

ние. В развиваемых структурах дисперсно-армирован-

ной системы пространственное распределение воло-

кон должно осуществляться в соответствии с их пара-

метрами на различных уровнях структуры бетона с 

учетом принципов дисперсного армирования. 

Можно утверждать, что с помощью предлагаемой 

технологии пневмобетонирования можно добиться 

успеха в области применения базальтовых волокон 

для армирования монолитных конструкций и соору-

жений с поверхностями различного очертания. 

 

 

а – образец I (контрольный образец), б – образец II, в – образец III, г – образец IV, д – образец V, е – образец VI 

Рисунок 4 – Поверхности разлома образцов 
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 каждым годом возрастает популярность строи-

тельства из монолитного железобетона. Мировой 

опыт строительства показал, что разнообразие архи-

тектурного облика зданий, объемно-планировочных и 

конструктивных решений обеспечивается монолит-

ным строительством, так как оно является более мо-

бильным, гибким и экономичным. Именно поэтому 

объемы монолитного строительства в развитых стра-

нах мира в настоящее время достигают 55...80 %. 

Такому преимуществу перед остальными метода-

ми возведения строительных конструкций способ-

ствует целый ряд важных факторов. Бурное развитие 

монолитного домостроения обусловлено рядом при-

чин: 

– возможностью создания более гибких архитек-

турно-планировочных решений жилых домов и архи-

тектурных ансамблей в целом (свободные планировки 

с большими пролетами и требуемой высотой потолка), 

любых криволинейных форм, что расширяет палитру 

архитектурных решений при создании уникальных 

зданий; 

– полной независимостью объектов строительства 

от предприятий сборного железобетона; 

– возможностью значительно уменьшить размеры 

строительной площадки, что очень важно, особенно 

при реконструкции жилья в исторической части горо-

да; 

– отсутствием проблемы «стыка», характерной 

для домов из сборных железобетонных элементов 

(стены, выполненные по монолитной технологии, 

практически не имеют швов, и соответственно не 

возникает проблем со стыками и с их герметизацией); 

– более низкой удельной стоимостью монолитно-

го жилья по сравнению со сборными железобетонны-

ми или кирпичными домами; 

– возможностью возведения монолитных стен и 

перекрытий меньшей толщины, что уменьшает 

нагрузку на фундамент, и соответственно затраты на 

его возведение; 

– возможностью устройства наружных огражда-

ющих стен монолитных домов из любых панелей, 

мелкоштучных элементов, комбинированными и в 

виде вентилируемых фасадов; 

– данная технология позволяет возводить здания 

разного назначения различной этажности, так как 

несущий каркас из монолитного железобетона спосо-

бен выдерживать большие нагрузки; 

– простота и высокая скорость выполнения работ 

позволяют использовать недорогой бетон и относи-

тельно дешёвую рабочую силу.  

В совокупности все это приводит к значительному 

снижению затрат на строительство. 

Однако у данной технологии есть и обратная сто-

рона. При использовании неквалифицированной рабо-

чей силы и из-за высокой скорости строительства 

может резко упасть качество готовых сооружений, 

появиться различные дефекты при монолитном домо-

строении. При этом под дефектом понимается каждое 

отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям.  

Принимая участие в работе над возведением мо-

нолитных зданий, проектировщики, строители и уче-

ные сталкиваются с рядом особенностей, не характер-

ных для строительства кирпичных и панельных до-

мов. 

По своей природе монолитный бетон склонен к 

образованию дефектов [1]. 

Во-первых, процесс структурообразования бетона 

связан с усадкой (уменьшением объёма). Анализ су-

ществующих методов контроля степени усадки бе-

тонной смеси показал, что существующие в настоящее 

время методы контроля данного параметра не в пол-

ной мере отвечают условиям строительства из моно-

литного железобетона. 

Усадка бетона бывает двух типов – усадочная де-

формация и усадочное напряжение. Второй вид воз-

никает в те случаях, когда первому варианту мешают 

те или иные факторы.  

Предварительный процесс растяжения цементного 

камня до того, как происходит реальная нагрузка на 

конструкцию – негативный процесс от которого сле-

дует избавляться. Самой большой проблемой будет 

превышение пределов растяжения. В таком случае 

произойдёт непоправимая деформация, ведущая к 

разрушению. Во-вторых, – образование пор внутри 

бетона, вследствие выхода несвязной воды. В-третьих, 

если производится бетонирование конструкций значи-

тельной толщины (особенно это касается стен), воз-

можно образование дефектов из-за того, что отдель-

ные участки могут оказаться недостаточно уплотнен-

ными. 

Еще одной проблемой может стать большое со-

С 
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держание в грунтовых водах хлористых солей способ-

ствующих росту интенсивности разрушающего дей-

ствия. 

Последствия дефектов проявляются в сквозных 

трещинах в стенах и потолках, в отслоении стяжки, в 

повышенной ее пористости. Иногда трещины пред-

ставляют собой опасность для несущих конструкций 

даже внутри помещений – в случаях, когда наблюда-

ется пониженная прочность бетона и имеется возмож-

ность коррозии арматуры. 

Одним из эффективных и перспективных путей 

улучшения свойств бетонов и устранения дефектов 

является применение различных химических добавок. 

Таким образом можно гибко управлять технологией 

бетонирования и регулировать свойства.  

Нами была рассмотрена комплексная добавка СС-

3ТН, которая включает в себя гидрофобизирующий 

компонент – соапсток, суперпластификатор – С-3, 

ускоритель твердения – тиосульфат натрия и зола-

унос – в качестве носителя осажденных на ее поверх-

ности компонентов при их грануляции [2]. 

Компоненты предложенной комплексной добавки 

оказывают специфическое действие на различные 

виды дефектов монолитного бетона. 

Золу-унос используют для переноса на ее поверх-

ности осажденных частиц комплексной добавки. При-

менение этого компонента помогает снизить стои-

мость добавки, улучшить ее технологические свойства 

и утилизировать отходы производства. 

Она должна соответствовать ГОСТ 25818-93, 

представляет собой тонкодисперсный материал. Зола-

унос образуется в результате сжигания твердого топ-

лива на ТЭС. Используемая зола-унос должна иметь 

удельную поверхность в пределах 2800-3800 см2/ч и 

насыпную плотность от 860 до 950 кг/м3. 

Суперпластификатор С-3 представляет собой до-

бавку на основе натриевых солей продуктов конден-

сации: лигносульфонат нафталина и формальдегида. В 

отличие от добавок на основе конденсации карбоно-

вых кислот нафталинформальдегидовые соединения 

не замедляют твердения в ранние сроки, позволяют 

сократить на 20-30% количество воды затворения и 

приводят к повышению прочности бетона. 

Применение добавки С-3 помогает уменьшить ко-

личество пор и каверн, появляющихся из-за выхода 

несвязной воды и образования трещин при усадке. 

Особенно часто трещины проходят по линиям сопря-

жения различных участков бетонирования – как в 

вертикальном, так и в горизонтальном направлении. 

Для устранения таких дефектов используют суперпла-

стификатор С-3, т.к. лигносульфонат нафталина, со-

держащийся в нем, позволяет повысить удобоуклады-

ваемость бетонной смеси, что упрощает ее укладку и 

уплотнение. Это становится возможно из-за того, что 

пластификатор увеличивает время регулирования 

подвижности в 2-3 раза. 

Как компонент комплексной добавки С-3 приме-

няют в качестве пластификатора с целью повышения 

прочности цементного камня и бетона, поскольку она 

значительно повышает прочность и долговечность 

бетона. Зона контакта вяжущего с заполнителем плот-

ная, более мелкозернистая, структура сформировыва-

ется очень плотно, уменьшается количество межпоро-

вых трещин [3]. 

Гидрофобизирующий компонент – соапсток, ко-

торый является побочным продуктом при рафинации 

масел, является хорошим гидрофобизатором [4]. Его 

применение дает полифункциональный эффект: по-

вышается связность бетонной смеси, улучшаются 

адгезионные свойства, снижается водоотделение; в 

бетоне регулируется равномерное распределение пор, 

снижается капиллярный подсос и водопоглощение, 

повышается его прочность и морозостойкость. Также 

важным свойством соапстоков является их способ-

ность к высыханию с течением времени и образова-

нию на поверхностях тонких пленок.  

Установлено, что добавки типа битумная эмуль-

сия или эмульсия льняного масла в воде, менее эф-

фективны в защите от солевых растворов, чем добав-

ки, включающие в себя соапсток в качестве гидрофо-

бизатора. Проанализировав исследования, изложен-

ные Малышевым О.А. [2], можно предположить, что 

соли высокомолекулярных жирных кислот способ-

ствуют повышению защитных свойств в бетоне. Это 

происходит из-за того, что соли жирных кислот обла-

дают лучшим избирательным действием в цементных 

системах, чем частицы высокомолекулярных жирных 

кислот и лучше распределяются, адсорбируясь на 

активных центрах гидратирующей системы, препят-

ствуя кристаллизации на ее поверхности других со-

лей.  

Следует также иметь в виду связь температурно-

влажностных условий эксплуатации возведенных 

сооружений с изменяющимся температурно-влаж-

ностным градиентом в толще материала. Так, при 

повышении температуры окружающей среды создает-

ся градиент теплового потока (от поверхности мате-

риала к глубинным слоям), повышая суммарную 

влажность материала [5].  

При понижении внешней температуры имеет ме-

сто обратный процесс – перемещение влаги к наруж-

ной поверхности. При гидрофобизации перемещение 

жидкости от периодически смачиваемой поверхности 

в глубину материала затрудняется, а возможность 

свободного обмена влаги между материалом и внеш-

ней средой сохраняется [6].  

Следующий компонент гидрофобно-пластифици-

рующей добавки СС-3ТН – тиосульфат натрия, 

Na2S2O3·5H2O, в технологии бетонирования он приме-

няется в основном как ускоритель твердения бетона. В 

состав разработанной комплексной добавки тиосуль-

фат натрия включен как стабилизатор соапстока, спо-

собствующий активному отверждению жидких ком-

понентов на поверхности минеральных частиц.  

Еще одной особенностью, выявленной в ходе ис-

следования, было влияние тиосульфата натрия на 

плотность цементного камня, пористость, однород-

ность и структуру новообразования. Это происходит 

из-за того, что в результате взаимодействия тиосуль-

фата натрия с гидратирующим вяжущим образуются 

кальциевые соли тиосульфата, которые более устой-

чивы, чем соли тиосульфата натрия.  

Следует отметить, что тиосульфат натрия оказы-

вает активирующее действие на частицы золы-уноса и 
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способствует повышению его гидравлической актив-

ности. Исследования на сканирующем электронном 

микроскопе позволили установить, что присутствие в 

цементном камне тиосульфата натрия, приводит к 

диспергированию зерен золы-уноса и образованию с 

цементными гидратами совместных соединений. Это 

позволяет получать дополнительный прирост прочно-

сти бетона на 15-20 % выше проектной.  

Применение гидрофобно-пластифицирующей 

комплексной добавки СС-3ТН с вышеперечисленны-

ми компонентами используется при устранении де-

фектов бетона методом инъекцирования. Инъекциро-

вание используется в особых случаях [7]. Технология 

этого метода такова: в бетоне сверлятся отверстия, 

вставляются инъекционные трубки и через них пода-

ют специальный состав, состоящий из растворной 

смеси, модифицированной комплексной добавкой. 

Необходимо следить, чтобы заполнение трещин было 

как можно более полным. Со временем этот состав 

образует водонепроницаемую пробку и прочно склеи-

вает слои бетона. Для фильтрующих трещин следует 

обратить внимание, чтобы наполнение трещины про-

исходило в полном объеме.  

При монолитном бетонировании могут образо-

ваться раковины. Они возникают в том случае, если 

бетон был недостаточно тщательно уплотнен. Ракови-

ны чаще всего можно найти в тех отрезках бетона, где 

наибольшее количество арматуры, то есть места, 

крайне не удобные для уплотнения бетонной смеси и 

ее укладки. Для предотвращения появления раковин 

рекомендуется использовать специальные добавки. 

Например, применение гидрофобно-пластифицирую-

щей добавки СС-3ТН. Содержащийся суперпластифи-

катор С-3 вместе с соапстоком, который является 

хорошим гидрофобизатором, способствуют распреде-

лению пор и повышают связность бетонной смеси.  

Еще один достаточно распространенный и еще 

более опасный дефект, встречающийся при монолит-

ном бетонировании железобетонных конструкций – 

пустоты. Они могут сильно повредить несущей спо-

собности сооружения, а это угрожает полным ее раз-

рушением. Пустоты встречаются достаточно часто и 

возникают из-за того, что бетон на определенном 

участке не смог продолжить свой путь. Иногда они 

могут достигать таких размеров, что арматура оголя-

ется полностью, а это чрезвычайно опасно для це-

лостности конструкции. Для предотвращения появле-

ния пустот следует применять такие добавки, которые 

повысят подвижность бетонной смеси. Одной из таких 

добавок является комплексная добавка СС-3ТН, ком-

поненты которой в ходе взаимодействия их с цемен-

том и водой, значительно повышают подвижность 

бетонной смеси, при этом сохраняя скорость тверде-

ния бетона. 

Использование гидрофобно-пластифицирующей 

комплексной добавки СС-3ТН позволяет ускорить 

твердение бетона. Это происходит благодаря взаимо-

действию тиосульфата натрия с гидрофобизирующей 

добавкой соапстока. Взаимодействие этих добавок 

позволяет проводить бетонирование в зимний период. 

Еще одним важным свойством является то, что 

применение гидрофобно-пластифицирующей ком-

плексной добавки СС-3ТН не создает условия и не 

вызывает коррозию арматурной стали в монолитном 

бетоне, что можно связывать с уплотнением его 

структуры и наличием гидрофобной поверхности у 

пор и капилляров бетона. 

Постоянный рост объемов монолитного строи-

тельства является одной из основных тенденций, ха-

рактеризующих современный период строительства. 

Однако в настоящее время массовый переход к строи-

тельству из монолитного железобетона может иметь 

негативные последствия, связанные с достаточно низ-

ким уровнем качества отдельных объектов.  

Применение гидрофобно-пластифицирующей 

комплексной добавки в технологии монолитных бето-

нов устраняет основные недостатки и решает ряд за-

дач, в число которых вошли следующие: использова-

ние суперпластификатора С-3 в комплексной добавке 

позволяет сократить на 20-30% количество воды за-

творения и приводит к повышению прочности бетона; 

гидрофобизирующий компонент соапсток дает поли-

функциональный эффект, повышая связность бетон-

ной смеси, улучшая адгезионные свойства, снижая 

водоотделение в цементном камне, в бетоне регулиру-

ется равномерное распределение пор, снижается ка-

пиллярный подсос и водопоглощение, повышается 

прочность и морозостойкость цементного камня и 

бетона. 
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 2012 году проводились работы по реконструкции 

здания гостиницы в г. Балхаш с изменением его 

объемно-планировочного решения. 

Для оценки технического состояния объекта меж-

ду Заказчиком (филиал ПО «Карагандацветмет» ТОО 

«Корпорация Казахмыс») и Институтом КазМИРР 

был заключен договор по экспертному обследованию 

и разработке рекомендаций по нормальной эксплуата-

ции здания гостиницы. 

Объект расположен по адресу: г. Балхаш, ул. Ка-

раменде би, 31. Имеет прямоугольную форму в плане 

с размерами 14,400х36,000 м в пределах разбивочных 

осей «1-8, А-Г». Здание является трехэтажным. Высо-

та первого этажа – 3,6 м, жилых этажей – 2,85 м с 

высотой помещений – 2,5 м. Наивысшая отметка (от-

метка конька кровли) составляет +13,740 м. 

Фундамент здания ленточный, выполнен из сбор-

ных железобетонных плит серийного изготовления 

(плиты приняты по серии 1-112-1, вып. 1). Ширина 

подошвы фундаментов под продольными стенами 

составляет 600 мм. Под несущие стены по цифровым 

осям установлены фундаментные плиты с шириной 

подошвы 1000 мм, а на участках расположения прое-

мов – уширенные с шириной подошвы 1600 мм. Глу-

бина заложения фундамента составляет – 2,3 м от 

уровня чистого пола, от поверхности земли глубина 

заложения фундамента составила 1,80 м. 

Стены в здании кирпичные. Толщина наружных 

стен составляет 510 мм, выполнены из глиняного кир-

пича марки М75 на цементно-песчаном растворе мар-

ки М25. Функцию несущих стен выполняют попереч-

ные стены по цифровым осям. Перегородки кирпич-

ные, толщиной 250 и 120 мм.  

Необходимость экспертного обследования объек-

та вызвана наличием дефектов и повреждений значи-

тельного характера в несущих конструкциях стен и 

простенков, железобетонных элементов фундамента 1. 

Для обследования железобетонного фундамента 

был использован уже отрытый ранее контрольный 

шурф с наружной стороны фундамента. По опросным 

данным, шурф в осях «1, Г» был отрыт в октябре-

ноябре 2012 года, и по настоящее время фундамент на 

этом участке находился в открытом состоянии (рису-

нок 1). 

 

Рисунок 1 – Контрольный шурф вскрытия фундамента 

в осях «1, Г» 

 

При детальном (инструментальном) обследовании 

фундаментов в контрольном шурфе выявлено следу-

ющее 2: 

● щебеночное основание и бетонная подготовка 

отсутствуют; 

● отсутствуют вертикальная и горизонтальная 

гидроизоляция; 

● по результатам неразрушающих испытаний 

прочность бетона сборных фундаментных плит соот-

ветствует классу В20; прочность бетона железобетон-

ных блоков ФБС соответствует классам В7.5…В15. 

В цокольной части здания, на участке в осях «3-4, 

Г» имеется трещина шириной раскрытия до 

acrc = 0,2…0,4 мм по ФБС-блоку и облицовке. Высота 

трещины составляет lтр = 80 см 2. 

Характерным дефектом ФБС-блоков является раз-

рушение поверхностного слоя бетона на глубину до 

Δ = 30 мм. Бетон на поверхности легко крошится (ри-

сунок 2). 

На участке в осях «1, Г» цоколя выявлены трещи-

ны шириной раскрытия до acrc = 1,0 мм по растворным 

швам в кладке блоков ФБС.  

Для контроля развития трещин были установлены 

В 
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контрольные гипсовые маяки на трещины на отдель-

ных блоках ФБС. На момент их повторного осмотра 

19.04.2013 года раскрытие трещин не наблюдалось, 

нарушений целостности маяков нет. Журналы наблю-

дения за контрольными маяками представлены в при-

ложении «Е» 2. 

 

 

Рисунок 2 – Трещина шириной раскрытия  

до acrc = 1мм в блоке ФБС в осях «1, Г» 

 

В связи наличием визуально наблюдаемых и ин-

струментально установленных дефектов и поврежде-

ний значительного характера, снижающих несущую 

способность железобетонных элементов фундамента, 

его техническое состояние предварительно оценивает-

ся по категории IV (предаварийная конструкция). 

Наличие трещин в блоках ФБС фундамента и рас-

стройства в кладке цоколя, недопустимых отклонений 

углов здания от вертикальной плоскости свидетель-

ствуют о неравномерных осадках фундаментов и тре-

буют поверочных расчетов по установлению величи-

ны осадок для уточнения оценки фактического техни-

ческого состояния указанных конструкций. 

Основной причиной выявленных дефектов и по-

вреждений является неравномерная осадка фундамен-

тов, вызванная просадкой грунтов основания. Пло-

щадка является практически подтопленной. Кроме 

того, влияние техногенных подтоплений на обводне-

ние грунтов основания способствует проявлению 

процессов их рассоления и вторичного засоления в 

условиях аридного климата, что и приводит к прояв-

лению суффозионной осадки. 

В связи с наличием дефектов и повреждений кри-

тического и значительного характера, снижающих 

несущую способность, фактическое техническое со-

стояние ряда конструкций предварительно оценено 

как предаварийное, ограниченно работоспособное и 

неудовлетворительное. Для уточнения предаварийно-

го и ограниченно работоспособного состояния несу-

щих конструкций необходимо проведение повероч-

ных расчетов. 

Анализ материалов инженерно-геологических 

изысканий исследуемой территории в 2001 и 2013 

годах показал, что несущим слоем основания фунда-

ментов объекта является суглинок желтовато-

коричневого цвета, слабоструктурный, элювиального 

происхождения с включениями дресвы и мелкого 

щебня и условно-расчетной толщиной 1,2 м, со сред-

ними значениями показателей физического состояния 

грунта (таблица). 

На момент изысканий 2001 года грунт несущего 

слоя основания фундаментов характеризуется как 

слабоструктурный элювий – суглинок твердой конси-

стенции, засоленный (с суммарным содержанием 

водорастворимых солей 17,910 %, причем легкорас-

творимых солей 2,620 % и гипса 15,290 %), средне-

сжимаемый. 

Расчетное сопротивление для наиболее нагружен-

ного фундамента определяется по формуле 5.5 МСП 

5.01-102-2002: 
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Сравнение значений физико-механических харак-

теристик с данными 2013 года показывает в первую 

очередь снижение засоленности с 17,910 % до 1,15% 

(в 6,63 раза), сцепления при замачивании с 9 кПа до 5 

кПа (в 1,8 раза), угла внутреннего трения с 31° до 27° 

(1,15 раза), модуля деформации с 15 МПа до 10,9 МПа 

в естественном состоянии. Необходимо отметить при 

этом уменьшение плотности частиц грунта с 2,73 до 

2,69 г/см3 и незначительные изменения коэффициен-

тов пористости и фильтрации. 

 

Физико-механические свойства основания фундаментов 

Показатель 2001 г. 2013 г. 

Физические характеристики 

- Плотность 0, г/см3 1.82/1.81 1.84/1.81 

- Влажность W0, % 10 9.5 

- Плотность частиц грунта s, г/см3 2.73 2.69 

- Плотность сухого грунта d, г/см3 1.70 1.68 

- Коэффициент пористости e 0.699 0.634 

- Коэффициент фильтрации Kф, м/сут 0.26 0.26 

- Показатель консистенции IL -0.30 <0 

- Засоленность d0, % 17.910 1.15 

Механические характеристики 

- Сцепление С, кПа 12.0/9.0 12.0/5.0 
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- Угол внутреннего трения , градус 31/30 27/26 

- Модуль деформации E0, МПа 15.0/9.0 7.1/6.1 

Примечание: 

* в знаменателе приведены значения при замачивании до полного водонасыщения 

 

Рисунок 3 – Условно-расчетный инженерно-геологический разрез 

 

Расчетное сопротивление R по данным 2013 года: 

осадочные давления: 

– по оси «Г» и «А»:  
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Общая осадка уплотнения здания по схеме одно-

мерной задачи:  
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Выводы: 

1. Несущим слоем основания фундаментов обсле-

дованного здания служит слой элювиального суглин-

ка, засоленного, твердой консистенции, мощностью 

1.2 м, общая стабилизированная осадка уплотнения 

которого составляет S = 0,89 см. Подстилающим сло-

ем является крупнообломочный дресвяно-щебенистый 

грунт с R = 600 кПа. 

2. В материалах инженерно-геологических изыс-

каний 2001-2013 годов отмечается, что гидрогеологи-

ческий режим изученной территории имеет техноген-

ную природу и формируется в основном за счет уте-

чек из водонесущих коммуникаций 3;  

3. Причиной образования наблюдаемых трещин в 

фундаменте и кладке несущих стен являются локаль-

ные суффозионно-просадочные деформации основа-

ния в границах сосредоточенного пути фильтрации 

вследствие утечек из водонесущих коммуникаций. Об 

этом свидетельствуют уменьшение плотности частиц 

грунта, с 2,73 до 2,69 г/см3, засоленности с 17,910% 

(засоленный грунт) до 1,15% (незасоленный грунт) и 

незначительного изменения коэффициентов пористо-

сти и фильтрации. Величина расчетной стабилизиро-

ванной локальной осадки составила 2,39 см, с суффо-

зионно-просадочной составляющей 1,5 см (рисунок 4). 
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4. Для предотвращения влияния возможных ло-

кальных суффозионных деформаций в виде неравно-

мерных осадок на эксплуатацию объекта в данных 

инженерно-геологических условиях необходимо вы-

полнить конструктивное усиление фундаментов по 

осям «А» и «Г». 

Анализ совокупности, характера и параметров де-

фектов и повреждений, выявленных общим (сплош-

ным) и детальным (инструментальным) обследовани-

ем, а также поверочных расчетов, позволил техниче-

ское состояние конструкции железобетонных фунда-

ментов объекта окончательно оценить по III катего-

рии (ограниченно работоспособная конструкция). 

Такая оценка дана на основе анализа коррелиру-

ющих данных геодезических наблюдений (недопу-

стимые отклонения углов здания от вертикали), обще-

го и детального обследования (расстройство кладки 

блоков ФБС и трещины в самих блоках), результатов 

расчетов (локальные суффозионно-просадочные де-

формации основания). В этих условиях для безопас-

ной эксплуатации объекта следует исключить фактор 

возможных суффозионных деформаций в виде нерав-

номерных осадок усилением фундаментов.  

Усиление целесообразно выполнить путем 

устройства монолитной железобетонной рубашки 

существующего фундамента с уширением его подош-

вы. 

Работы требуется производить в строгом соответствии 

со специально разработанным проектом усиления 2. 

 

 

1 – осадка уплотнения;  

2 – стабилизированная локальная осадка 

Рисунок 4 – Схема развития локальной осадки 
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аряду с многоэтажными зданиями других кон-

струкций в г. Астане сооружается немало зданий с 

применением унифицированного каркаса связевой 

системы, геометрическую неизменяемость, прочность 

и общую устойчивость которого обеспечивают колон-

ны, горизонтальные диски перекрытий и вертикаль-

ные диафрагмы жесткости. 

Решение многих задач для расчета диафрагм на 

Н 
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основе теории составных стержней А.Р. Ржаницына 

опубликовано как в российских изданиях (П.Ф. Дроз-

дов, Л.Е. Линович, Д.М. Подольский), так и в зару-

бежных (М. Аркан, Г. Бек, Д. Магнус, Р. Розман). 

Многие решения приведены в указаниях по проекти-

рованию крупнопанельных зданий повышенной этаж-

ности (четвертая и пятая редакции), разработанных 

ЦНИИСК и ЦНИИЭП жилища (г. Москва). 

Конструктивное оформление диафрагм может 

быть самым разнообразным; диафрагмы монолитные 

и сборные, сборно-монтажные, с проемами и без про-

емов, переменного и постоянного сечения по высоте и 

т.д. Однакo общим для диафрагм является их статиче-

ская схема – консольный вертикальный стержень, 

жестко заделанный в фундамент, покоящийся на 

упругом грунтовом основании. 

Следует подчеркнуть, что устройство одних толь-

ко вертикальных диафрагм жесткости при сборных 

перекрытиях является недостаточным. Диафрагмы 

жесткости могут выполнять свое назначение только в 

том случае, если горизонтальная нагрузка на них с 

промежуточных рам будет передаваться через жест-

кие перекрытия, какими обычные сборные перекры-

тия не являются. Составленные из отдельных элемен-

тов, недостаточно связанных между собой, последние 

не могут передавать в своей плоскости необходимых 

усилий вертикальным жестким стенкам или блокам [1]. 

Перекрытия, запроектированные как жесткие дис-

ки, должны воспринимать все растягивающие, сжи-

мающие и сдвигающие напряжения, и работать как 

цельные сечения. Отсюда возникает необходимость 

устраивать, по крайней мере, через каждые 3-5 этажей 

жесткие горизонтальные диски путем укладки на 

сборные перекрытия монолитного слоя армированно-

го железобетона толщиной 4-6 см. 

Рассмотрим принцип расчета каркасного много-

этажного здания с диафрагмами жёсткости [2]. Допу-

стим, что в здании располагаются в поперечном 

направлении три сплошные вертикальные диафрагмы, 

обладающие по отношению к плану здания геометри-

ческой и физической симметрией. Нагрузка принима-

ется симметричной относительно оси здания. 

Учитывая, что диски перекрытий располагаются 

относительно часто, а в многоэтажных зданиях коли-

чество их велико, будем считать, что весь объем зда-

ния заполнен слоистой упругой средой (непрерывно 

распределенными дисками перекрытий), которая ха-

рактеризуется изгибной и сдвиговой жесткостью на 

1 м высоты здания. Обозначения изгибной жесткости 

диафрагм, прогибов и действующих нагрузок на диа-

фрагмы со стороны слоистой среды приведены на 

рисунке 1. 

Запишем закономерности (1), которым подчинены 

диафрагмы и слоистая среда: дифференциальные за-

висимости между действующими нагрузками и про-

гибами диафрагм; статическое уравнение равновесия 

и физическое уравнение деформации слоистой среды 

(рисунок 2). 
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Рисунок 1 – План каркасного здания с поперечными 

диафрагмами 

 

Рисунок 2 – Схема действующих нагрузок  

на вертикальные диафрагмы и исходные уравнения 

 

В последнем выражении коэффициенты  и  

определяются характером действующей горизонталь-

ной нагрузки и местом расположения крайних диа-

фрагм. 
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Для примера эти коэффициенты (2) даны на ри-

сунке 3 при случае расположения крайних диафрагм в 

торцах здания и действия равномерной горизонталь-

ной нагрузки. Отметим, что характер выражения для 

разности диафрагм при учете деформаций сдвига 

дисков перекрытий не меняется.  
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Рисунок 3 – Пример определения коэффициентов  

 и  

 

Если все три диафрагмы жестко заделаны в осно-

вании и нагрузка равномерно распределена по фасаду, 

то взаимное смещение диафрагм, характеризующее 

нагрузки на них, определяется выражением, представ-

ленным на рисунке 4. Значение входящих в формулу 

(3) табулированных функций также дано в книге 

А. Уманского [3]. 
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Функции без индекса зависят от отношения высо-

ты здания к упругой характеристике, а с индексом – от 

отношения высоты рассматриваемого уровня к той же 

упругой характеристике.  

Когда отношение высоты здания к упругой харак-

теристике более 2,5, взаимное влияние характера за-

делки противоположных концов диафрагм очень ма-

ло. В связи с этим выражение для разности диафрагм 

упрощается и имеет вид, показанный на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 4 – Выражение для определения взаимного 

смещения диафрагм, заделанных в основании 

 

 

Рисунок 5 – Взаимное смещение диафрагм  

и действующая нагрузка на крайнюю диафрагму 

 

На этом же рисунке дана формула (4) для опреде-

ления нагрузки на каждую крайнюю диафрагму, когда 

их изгибные жесткости и 1 м упругого слоя одинако-

вые. Функция W табулирована и тоже имеется в книге 

А. Уманского [3]. 
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Следует особо подчеркнуть, что при учете подат-

ливости дисков перекрытий существенно меняется 

характер распределения нагрузки на диафрагмы и 

диски перекрытий по сравнению с нагрузками, кото-

рые получаются при использовании упрощенных 

предположений, что видно из таблицы, построенной 

по последней формуле 4. Учет податливости дисков 

перекрытий дает другую картину распределения 

нагрузок на вертикальные диафрагмы и диски пере-

крытий. 
 

Распределение нагрузок на вертикальные диафрагмы 



Раздел «Строительство. Транспорт» 

2  2014 73 
 

z / l 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 3.0 

2t / q 0.376 0.386 0.41 0.44 0.482 0.519 0.568 0.642 0.68 

T / q 0.624 0.614 0.59 0.556 0.518 0.481 0.432 0.352 0.32 
 

Податливость дисков перекрытий оказывает су-

щественное влияние на устойчивость зданий. Чем 

больше податливость дисков, тем меньше критическая 

нагрузка и устойчивость здания, тем больше расчет-

ная длина диафрагм. 

Применение на практике рассматриваемой мето-

дики расчета многоэтажных зданий ограничивается 

двумя обстоятельствами: отсутствием надежных экс-

периментальных данных о величине изгибной и сдви-

говой жесткости дисков перекрытий и вертикальных 

диафрагм, а также отсутствием простых методов учета 

податливости перекрытий [4]. 

В настоящей статье рассмотрены наиболее про-

стые случаи. Однако на практике задачи бывают куда 

более сложные, например, при наличии в вертикаль-

ных диафрагмах и дисках перекрытий проемов или 

переменных по высоте сечений и т.д. 

Попытки решить задачу для более сложных слу-

чаев чисто аналитически приводят к очень громозд-

ким выражениям. Даже решение такой, казалось бы, 

простой задачи, как определение прогибов вертикаль-

ной диафрагмы с одним рядом регулярно располо-

женных по высоте проемов, приводит к длинному 

выражению, содержащему гиперболические функции 

[2].  

Тем не менее, учет податливости дисков перекры-

тий в ряде случаев совершенно необходим. В связи с 

этим приходится искать другие, более простые спосо-

бы расчета. Наиболее универсальным и надежным 

является метод сил с максимальным сокращением 

числа неизвестных за счет условного объединения 

смежных дисков перекрытий, использованием сим-

метрии и т.д. 
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ля ферменных конструкций можно произвести 

расчеты напряженно-деформированного состоя-

ния, устойчивости, частот собственных колебаний, а 

также проанализировать поведение конструкций в 

условиях нагружения вынуждающей силой. Про-

граммный комплекс ANSYS, являясь общим конечно-

элементным пакетом, предназначенным для численно-

го решения разнообразных задач математической 

физики, универсален и предусматривает возможность 

выполнения расчетов по произвольным узкотехниче-

ским методикам [1]. Рассмотрим процесс создания 

ферменной конструкции, ее расчет и форму представ-

ления результатов на примере опоры линии электро-

передач (рисунок 1). 

Интерес к исследованию надежности опор линий 

электропередач объясняется двумя обстоятельствами: 

во-первых, той исключительно важной ролью, которая 

принадлежит воздушным линиям в процессе обеспе-

чения безотказного функционирования энергосистем 

и надежного электроснабжения потребителей элек-

трической энергии; во-вторых, опыт эксплуатации 

энергосистем свидетельствует, что на долю воздуш-

ных линий приходится значительная часть отказов и 

преднамеренных отключений из общего числа отказов 

и отключений электроэнергетического оборудования. 

Анализ аварий, связанный с падением опор линий 

электропередач, свидетельствует о превышении во 

многих случаях фактических нагрузок по сравнению с 

расчетными. Из общего числа причин отказов более 

половины составляют воздействия сверхрасчетных 

ветровых нагрузок на опоры.  

Экстремальные условия работы элементов совре-

менных конструкций, сложность их формы и большие 

габариты делают исключительно трудным и дорогим 

осуществление натурного или полунатурного экспери-

мента, особенно если речь идет об установлении пре-

дельных нагрузок. Создание конструкций такого типа 

невозможно без совершенствования и автоматизации 

Д 
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процесса проектирования, применения новых материа-

лов и технологий. Численные методы расчета напря-

женно-деформированного состояния на основе про-

граммных комплексов для ЭВМ находят все большее 

распространение. Весьма большими возможностями 

обладает программный комплекс ANSYS, позволяю-

щий решать краевые задачи практически во всех инже-

нерных приложениях, таких как: гидромеханика, теп-

лопроводность, прочность и электромагнетизм. 

 

Рисунок 1 – Опора линии электропередач 
 

ПК ANSYS содержит обширную библиотеку ти-

повых конечных элементов, что значительно упроща-

ет создание расчетной схемы исследуемого объекта. 

Процедура расчета металлоконструкций башен в ПК 

ANSYS может быть разделена на следующие этапы [2]: 

1) Задание геометрических размеров, характери-

стик сечения, значений нагрузок и масс. 

2) Задание типа конечного элемента, сечений и 

характеристик материалов. 

3) Назначение атрибутов стержней и разбивка на 

конечные элементы. 

4) Задание граничных условий (закреплений, по-

стоянной нагрузки и средней составляющей ветровой 

нагрузки). 

5) Статический расчет на среднюю составляющую 

ветровой нагрузки, формирование таблиц результатов 

расчетов. 

6) Анализ собственных форм и частот колебаний 

башни, формирование массивов модальных переме-

щений точечных масс. 

7) Определение результирующих усилий. 

В результате прочностного расчета получены гра-

фики деформированной формы фермы, численные 

значения реакций опоры, эпюры деформаций, про-

дольных сил, изгибающих моментов и максимальных 

по модулю напряжений (рисунок 2).  

Рассмотрим результат решения модального анали-

за – это собственные частоты и формы колебания 

конструкции (рисунок 3). 

В данной работе исследуется влияние частот соб-

ственных колебаний совместно с ветровыми нагруз-

ками на амплитуду колебаний. 

Переменным параметром являются внешние 

нагрузки. Постоянными являются геометрические 

размеры опоры, материал изготовления, способы за-

крепления опоры, тип анализа. 

Результаты каждого этапа отображены в виде 

графических карт и форм колебаний опоры линии 

электропередачи. 

План проведения машинных экспериментов вы-

глядит следующим образом: 

1. Исследование собственных частот и форм коле-

баний опоры под действием собственного веса. 

2. Исследование собственных частот и форм коле-

баний опоры под действием 10 Н (нормальные погод-

ные условия); 

3. Исследование собственных частот и форм коле-

баний опоры под действием 100 Н (нормальные по-

годные условия); 

4. Исследование собственных частот и форм коле-

баний опоры под действием 500 Н (неблагоприятные 

погодные условия); 

5. Исследование собственных частот и форм коле-

баний опоры под действием 1000 Н (экстремальные 

погодные условия). 
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При исследовании собственных частот в диапа-

зоне от 0 до 100Гц был получен ряд частот собствен-

ных колебаний опоры линии электропередачи в спек-

тре от 0 до 1,204 Гц. В таблице представлены соб-

ственные частоты, в зависимости от нагрузки, при 

которых происходит максимальное смещение. 
 

Собственные частоты и максимальные смещения 

Нагрузка 
Собственная частота 

колебаний, Гц 

Максимальные 

смещения, м 

Собственный вес 0,117967 0,001873 

10Н 1,204 0,003887 

100Н 1,123 0,004242 

500Н 1,204 0,004887 

1000Н 1,032 0,005143 

 

При анализе результатов можно заметить, что 

увеличение нагрузки влияет на смещение опоры, но не 

влияет на собственные частоты. Это объясняется тем, 

что ветровые нагрузки незначительно меняют геомет-

рию конструкции, а следовательно, не меняются и 

собственные частоты. Максимальное смещение опоры 

под действием 1000 Н достигается при частоте 1,032 

Гц и равно 0,005143 (рисунок 4). Данное значение не 

превышает предельно допустимого значения (значе-

ние которого равно 0,015 м.) и, следовательно, не 

является опасным. Анализ результатов показал, что 

исследуемая конструкция является устойчивой к ча-

стотным колебаниям. 

В результате решения гармонического анализа 

получен график зависимости амплитуды от частоты 

(рисунок 5). 

Как видно из рисунка 5, максимум амплитуды 

прогиба 0.198*10–2 м достигается при частоте возму-

щающей силы 10,970 Гц. 

Посчитаем относительную деформацию (общая 

длина конструкции 17,5 м): 

 = (0,198*10–2/17,5)*100 = 0,01. 
 

 

Рисунок 2 – Эпюра продольных сил 
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Рисунок 3 – Форма колебаний опоры под действием 

собственного веса 

 

Данная деформация не превышает предельное 

значение и не является опасной. 

Определим запас прочности 

max /  = 300 / 15.2 = 19.7. 

Так как полученный результат больше 1, то кон-

струкция является устойчивой и надежной. 

Из полученных данных мы можем сделать вывод, 

что данная конструкция является устойчивой, надеж-

ной и не является опасной. 

При соответствующей подготовке любые инже-

нерные расчеты строительных конструкций в ANSYS 

оказываются менее трудоемкими, чем в специализи-

рованных программах. При этом процесс расчета мо-

жет быть автоматизирован полностью, включая опре-

деление нагрузок, проверку и подбор сечений и даже 

оформление расчетов по собственному усмотрению. 

Преимущества ANSYS, такие как параметризация 

модели, оптимизация проектных разработок, делают 

его незаменимым при решении научных и исследова-

тельских задач. 

 

 

Рисунок 4 – Форма колебаний опоры под действием 

силы 1000 Н 
 

 

Рисунок 5 – График амплитуда-частота 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Чигарев А.В. ANSYS для инженеров: Справочное пособие / А.В. Чигарев, А.С. Кравчук, А.Д. Смалюк. – М.: Машино-

строение, 2004. – 512 с. 

2. Алифанов Л.А. Расчет металлоконструкций башен в ANSYS // Сборник трудов шестой конференции пользователей 

программного обеспечения CAD-FEM GmbH. – М., 2006. 



Раздел «Строительство. Транспорт» 

4  2013 77 
 

ӘОЖ 656.212 
 

Тасымалдау құжаттарын қазіргі 
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Кілт сөздер: коммерциялық қызметкер, жүк кассирі, фотохронометраж, жүк қабылдап-жөнелту, тасы-

малдау ақысы, вагондарды беру-жинау, таксировка, бос тұру, тіркеу карточкасы, жол тізбелері, автоматты 

жүйе, айыппұл. 
 

оммерциялық қызметкерлердің шаруашылығын 

зерттеу арқылы жұмыс уақытының шығынын есеп-

теп, жүк кассиріне түсетін салмақты бақылаймыз. 

Талдау барысында зерттеудің тиімді түрі фотохро-

нометраж болып шықты, зерттеудің негізінде фотосу-

ретке түсіру арқылы қызметкерлердің бір ауысым ке-

зіндегі іс-әрекетін бірмезгілде хронометраждық бақы-

лауға ала отырып іс-қимылының ұзақтығын тексере-

міз. Біраз уақытта жиналған (10-15 ауысым) мәлімет-

тер бойынша коммерциялық қызметкерлердің іс-әре-

кеттерін белгілеп, тасымалдау құжаттарын дайында-

ғанда негізгі мақсаттарын жазып, тасымалдау ақысын 

есептеп, жүк қабылдап-жөнелтушінің ақысын есептеп, 

жүк қабылдап-жөнелтушінің жадына қабылдап, вагон-

дарды беру-жинау тізімін тексеріп (ГУ-46), вагондар-

ды беру-әкету тізімін енгізіп (ГУ-47), вагондарды 

беру-әкету тізіміне таксировка жасап, жинау карточка-

сын жүргізу ДУ-92 ф. (жүк сақтауға, вагондарды 

жуып, тазалауға т.с.с), вагондардың бос тұруын есеп-

теу (КОО-4), инкассаторларға ақшаны тапсыру, касса-

лық кітапты жүргізу, мекен-жайдың өзгеруінде қайта 

дайындау, әр-түрлі анықтамалар беру, жіберетін тізім-

дерді (ГУ-22 нысанымен) тіркеу және беру, тіркеу 

карточкасын жүргізу және басқа да жұмыстар жүргізі-

леді [1]. 

Жүк кассирінің іс-әрекетін ықтималдық теория-

сын қолдана отырып және көпшіліктік қызмет көрсету 

негізінде талдаудың статистикалық мәліметтері арқы-

лы анықтаймыз. 

Математикалық аппаратта зерттеу, есептеулер мен 

тиімді логикалық жүйеде имитациялық модельмен, 

ықтималдық теориясына қатысты, математикалық ста-

тистикада және бұқаралық қызмет көрсету теориясы-

ның терминдерімен көрсетілген. 

«Жүк кеңсесінің жағдайын бақылау және бағдар-

ламалау» алгоритмін логикалық сұлбада мысал ретін-

де былай жазамыз: 

,  минY K A C M P T D Л                (1) 

Логикалық сұлбаның алгоритмі ретінде оператив-

тік есептеудің ұзақтығын анықтаймыз: 

 
1 1 1 1 1 1 1 1,  мин,опер К А С М Р Т D Лt t t t t t t t t         (2) 

мұндағы tК1, tA1, tC1, tM1, tP1, tT1, tD1, tЛ1 – бір элементар-

лық операцияның орындалу ұзақтығы, мин. 

Коммерциялық жұмыстың ұзақтығын, алгоритмде 

қорытындылай отырып, ұйымдардағы жұмыс орында-

рында техникалық жабдықтау өзгереді, дайындайтын 

құжаттар санымен сондай-ақ, қызмет көрсететін тұты-

нушылардың саны мен қарапайым операциялардың 

ұзақтығымен жүк кассиріне хабарлап қамтамасыз 

етеді [2]. 

Соған байланысты, коммерциялық қызметкерлер-

дің коммерциялық тапсырмаларды орындауда жасала-

тын жұмыстардың тізімі келтіріле отырып және қара-

пайым операциялардың орындалуында коммерциялық 

міндеттер орындалуы тиіс. Қарапайым операциялар-

дың статистикалық сипатын зерттей отырып және әр-

бір қарапайым операциялардың математикалық күту 

ұзақтығын анықтаймыз (есеп – te, сөйлесу – tд, беріл-

генді іздеу – ts, қорытындыларын белгілеу – tf, жады-

дағы ақпараттарын шығару – tu, салыстыру – tл және 

т.б.) [6]. 

Шұғыл міндеттердің орындалу ұзақтығының 

ықтималдығын анықтағанда жүк кассирі орындайтын 

жұмыстардың алгоритмдік жағдайы қарастырылады. 

Жүк кассирінің іс-қимылын бақылау арқылы тиісті 

ықтималдық жағдайлардың туындауын статистикалық 

мәліметтер бойынша анықтауға болады. 

Шұғыл міндеттердің шешуін қарастырғанда логи-

калық жағдайдың ықтималдығын біріктірілген жағ-

дайдың қосындысы ретінде анықтаймыз: 
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 (3) 

Коммерциялық есептеулермен немесе олардың 

шешуін қажет ететін ықтималдықтың пайда болу 

жағдайы, есептеудің мазмұны, олардың шешу деңгейі 

мен басқа да факторлар қарастырылады.  

Әр түрлі жағдайдағы ықтималдықтарды қарастыра 

отырып, басқару органдарына қатысты тасымалдау 

үрдісін басқарушы және оларды құрастырушы жұмыс-

тарын зерттеп қорытындылай отырып анықтаймыз. 

Осындай жағдайда, жүк және коммерциялық жұ-

мыстарды басқаруда ықтималдық жүйесін қарастыра-

мыз, онда кіретін ағым және коммерциялық жұмыс-

тарды басқаруда жедел орындалатын тапсырмалар, 

ұйымдастыру-технологиясын пайлдаланып шешетін, 

К 
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хабарды беруге және өңдеуге арналған (кесте). Бұл 

кестеде стансаның тасымалдау үдерісін басқарудың 

бірыңғай жүйесі көрсетілген, оның ішінде талаптар 

ағымы, қызмет көрсетудің мәні және қызмет көрсету 

құрылғылары қарастырылады. 

Алға қойылған маңызды мәселелерді анықтағанда 

белгілі бір аналитикалық тәуелділіктердің алатын 

орны мен маңызы зор. Вариация коэффициентінің 

мәнін белгілеп аламыз, ол кіретін ағынның вариация 

коэффициентінің мөлшеріне қатысты және қызмет 

көрсету ұзақтығына қатысты, сондай-ақ қызмет көрсе-

ту жүйесінің мөлшеріне қатысты. 

Орташа математикалық күтудегі функция шартта-

ры бірнеше факторда анықталынады, жүйеге өтініш-

тің орташа уақыттың түсуі және қызмет көрсетудің 

орташа күтуі [3]. 
 

Тасымалдау үдерісін басқарудың бірыңғай жүйесі  

Талаптар ағымы Қызмет көрсетудің мәні Қызмет көрсету құрылғылары 

Коммерциялық 

міндет 

Тапсырманың орындалуы Анықтамалық материалдар 

Шешім қабылдау Тасымалдау құжаттарын ресімдеу 

Қабылданған шешімдер мен 

өкімдерді жіберу 

Телефон байланысы 

Жүк қабылдаушы-жөнелтушілер, коммерциялық агенттер, кедендік 

декларанттар және аға жүк кассирінің өзара байланысы 
 

 

Жүк кассирі жұмысының ақпараттық блок – схемасы 

 

Қиындықты жоюға бола ма?  

 

СТО құжаттарды қабылдап пойыз туралы 

мәліметтерді және тасмалдау құжаттарын 

дайындау  

Соңы 

Басы 

Қиындық туғызады 

затруднения 

 

Басшылыққа жұмыстың күрделілігін 

баяндау  

 

Алдыңғы жүргізілетін жұмыстарда 

қиындықтарды болдырмау  

Жүкті қабылдау кітабына ГУ-42ВЦ 

келетін жүктер туралы мәліметтер 

енгізу  

 

Кеденге дайындау  

 

Жүктің келгені туралы жүк қабылдаушыға 

хабарлау  

 

Жүк қабылдаушымен есептесу және тасы-

малдау ақысының автоматты түрде дұрыс 

есептелуі  

 

Жүк қабылдаушыдан тасымалдау құнын 

алу  

 

Дайындалған құжатты беру (құжатты рет-

тестіру) 

 

Жол тізбелерін автоматты түрде құрастыру 

ФДУ-91ВЦ тасымалдау құжаттарын темір 

жол бөлімшелерінің технологиялық орта-

лықтарында дайындау  

 

Жүкті қабылдау кітабынан жүкті беруді 

автоматты белгілеу  

 

Тасымалдау құжаттары мен пойыз туралы 

ақпараттарды СТО–да дайындап құжаттар-

ды беру кітабына жазылады  
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Орташа математикалық күтуде өтінішпен қызмет 

көрсетудің сапалық көрсеткіші пуасонндық кіру 

ағымында және экспоненциалдық қызмет көрсету 

уақытында келесі формулалар арқылы анықталады. 

– Өтінішпен қызмет көрсетудің орташа күту 

уақыты: 

 
 
 

 
 

2 2* 1 0,22* 1 4
2,5 мин,

2 1 2*6* 1 0,22
k

p V
t

p

 
  

 
 (4) 

мұндағы р – орташа математикалық күтудегі 

пайдалану коэффициенті; 

V – қызмет көрсетудің жиілігі; 

 – қызмет көрсету уақытындағы вариация 

коэффициенті;  

 
1,3

0,22,
6

p



    (5) 

 – кіретін ағынның жиілігі немесе уақыт 

бірлігіне қажетті орташа сан. 

Орташа математикалық күтудегі өтініштің орташа 

түсу уақыты 

 
 
 

 
 

2 21 0,22* 1 4
1,84 мин,

2 1 2*1,3* 1 0,22
k

p V
t

p

 
  

 
 (6) 

– Қызмет қөрсету уақытының вариация коэффи-

циенті:  

 ,





  (7) 

мұндағы  – келетін ақпараттардың қарқындылығы 

немесе бір уакқыт аралығына келетін қажетті орташа 

саны. 

– Жаппай қызмет көрсету өтінішінің орташа келу 

уақыты: 

 
 
 

21
,  мин.

2 1
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V
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 (8) 

Коммерциялық жұмыскерлердің жұмысын алго-

ритмдік жазу арқылы, ықтималдық – статистикалық 

тепе-теңдігін сақтауда, элементарлық операциялардың 

орындалу ұзақтығын және басқару жүйелерін шешу 

арқылы кешендік қызмет көрсетудің тиімділігін 

алгоритм әдісі бойынша бағалай отырып шешеді.  

Коммерциялық қызметкерлердің іс-әрекетін алго-

ритм негізінде жаза отырып, заңды өзгеруін статисти-

калық ықтималдыққа әкеледі, элементарлық операция-

лардың орындалу ұзақтығын, әр түрлі жағдайлардың 

пайда болуын, басқару мақсатын, сондай-ақ, алго-

ритмдік әдісті бағалауда тиімді функциялық жүйеде 

болуын қажет етеді. 

Жылына темір жол желісінде 13 млн астам құжат 

жөнелтіледі. Ол құжаттарды дайындау үшін 8 мыңнан 

аса жұмыскерлер қызмет артқарады. Мұндай жағдай-

ды жеңілдету үшін тасымалданатын жүктердің ақпа-

раттарын электронды құжат айналымына енгізу арқы-

лы, есептеу техникаларын қолдана отырып, тасымал-

дау құжаттарын электронды желіге жіберу керек. 

Автоматты желіде шұғыл басқару үрдісі техника-

лық базаларды жаңарту арқылы ұйымдастыру жағдай-

ларын жасай отырып тасымалдау үрдісінде ақпарат-

тармен жеткізудің жаңа тәсілдерімен сипатталады:  

– жүкті шығаратын жерден қабылдаушыға дейін 

жүкті тасымалдауға дайындаудың бірыңғай техноло-

гиялық үрдісі жасалады, мұнда қол жұмысы азайты-

лып және тасымалдау үрдісіне қатысушыларды ақпа-

раттандыру дәрежесінде көтереді; 

– халықаралық қатынаста әр түрлі көлік түрлері-

нің қатысуымен аралас тасымалдауды ұйымдастыруда 

электронды құжаттардың бірыңғай реквизиттары бері-

леді; 

– ақпараттарды бір уақытта кіргізу және оны 

барлық тасымалдау кезеңдерінде тасымалдаушыларға 

жеткізу; 

– статистикалық есептеулер мен шұғыл жүйелерді 

біріктіре отырып жылжымалы құрамдарды есепке алу, 

инвентарлық паркті есепке алу, ақпаратты қайта өң-

деуді болдырмайды, есеп беру уақытында жүргізіледі; 

– жүкті жеткізу уақытына кепілдік беру арқылы, 

ақпараттарды бақылауға ала отырып, келісілген 

тарифті енгізе отырып және кірістің өсуіне мүмкіндік 

жасайды; 

– шұғыл басқару тәртібінде жүк қабылдап-жөнел-

тушіге қажетті сұрақтарын қоя отырып, барлық жол 

желілерінде әр түрлі тасымалдауларға мүмкіндік 

береді [4]. 

Жүк кассирі жұмысының ақпараттық блок – 

схемасында шұғыл ақпараттарды шешу және барлық 

логикалық жағдайлар қарастырылған. 

Маршрутты жүктерді тасымалдағанда электронды 

жол тізбелерін автоматты жүйеде басқару қазірге кез-

де жүргізілуде, жол басқармалары мен стансаларда 

автоматты жүйеде басқару жан-жақты дайындалған, 

жаңа қызметтік элементтері болуы керек. Тасымал-

дауда автоматты жүйеде шұғыл басқару, жол тізбеле-

рін интегралдық жүйеде дайындау, маршруттық жө-

нелтуде жүк кассирінің автоматты жұмыс орыны бола-

ды [5]. Тәжірибелі және кәсіптік пайдаланулар элект-

ронды жол тізбелерінде жобадағы жетіспеушіліктерді 

көрсетеді және оны жеңу мен алдағы жоспарлары:  

– маршруттық жөнелтуде электронды жол 

тізбелерін автоматты жүйеде жөнелтім түрін кеңейту, 

сатылы және таралымды маршрут, ұсақ, вагондап, 

контейнерлеп және халықаралық тасымалдарда бір 

көлік түрінен екінші көлік түріне ауысу арқылы; 

– көрші жолдарды қосу арқылы полигондарды 

кеңейту; 

– есептеу карточкасын автоматты түрде енгізе 

отырып және вагондардың бос тұруын есептеу, 

қосымша төлем ақыларын жинау, қаржылық және 

бухгалтерлік есептеулердің стансада архивін енгізу, 

айыппұл жүйелерін есептеу және жүк қабылдап-

жөнелтушілермен өзара байланысуды жолға қою 

керек. 
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Пайдаланудағы көлік құралдарының 
техникалық жағдайының өзгеру  
себептерін анықтау 
 

А.С. ЖҮНІСБЕКОВ, т.ғ.к., аға оқытушы, 
С.С. ПЕРНЕБЕКОВ, т.ғ.к., доцент, 
Д.Р. ТӨРТБАЕВА, т.ғ.к., аға оқытушы, 
Н.Т. СЕЙДАЛИЕВ, көлік магистры, аға оқытушы,  
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің  
«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы 

 

Кілт сөздер: сенімділік, механикалық жүйе, техникалық күй, ақау, ақаусыз жұмыс істеу ықтималдығы, 

жұмыс режимдері.  
 

втомобиль көлігінің, темір жол, су және әуе көлік-

тері сияқты, басқа көлік түрлеріне қарағандағы не-

гізгі артықшылығы оның дамуының және автокөліктің 

еліміздің жолаушылар мен жүк тасымалындағы мен-

шікті үлес салмағының тұрақты түрде артуының жо-

ғарғы деңгейдегі ырғағын анықтайды. Автомобиль 

көлігінің көмегімен тасымалданатын жолаушылар мен 

жүктер тасымалының салыстырмалы түрдегі жоғары 

үлесі алдағы кезде де сақталады. Сонымен бір мезгіл-

де автомобиль көлігі басқа көлік түрлерімен салыс-

тырғанда көліктің еңбек көлемі мен қор көлемі жоға-

ры түрі болып келеді, ал ел экономикасының автомо-

биль көлігі саласына жұмсалатын шығындарының 

көлемі, басқа көліктердің барлығына жұмсалатын 

шығындар көлемінен екі еседей артық. 

Автомобильдердi техникалық пайдалану – автомо-

биль көлігінің маңызды жүйесі болып табылады. Оның 

дамуы және жетiлдiрiлуi бiрсыпыра себептердiң, со-

лардың iшiнде автомобиль көлігінің өзiнiң қарқынды 

дамуы және оның елiмiздiң көлік кешенiнде алатын 

орны, тасымалдауда, автомобильдерге техникалық 

қызмет көрсету, жөндеу және сақтау кезiнде еңбек, 

материалдық, отын-энергетикалық және басқа ресурс-

тарды үнемдеу қажеттiлiгi, тасымалдау процесiн се-

нiмдi жұмыс iстейтiн жылжымалы құраммен қамтама-

сыз ету және қоршаған ортаны қорғау қажеттiлiгi, 

мәжбүрлеуiмен жүредi. 

Автомобиль көлігінің жылжымалы құрамын тех-

никалық пайдаланудың негiзгi мiндеттерi – автомо-

бильдiң жұмысқа қабiлеттiлiгiн қамтамасыз ету, оны 

жасау кезiнде оның бойына жүктелген негізгі пайдала-

ну қасиеттерін жүзеге асыру, күтiмге, техникалық 

қызмет көрсету мен жөндеуге кететiн шығындарды 

азайту, тасымалдау өнiмдiлiгiнiң жоғарылауын және 

оның өзiндiк құнының төмендеуiн қамтамасыз ететiн 

тиiстi тұрып қалуларды кемiту және автомобильдердiң 

экологиялығын қамтамасыз ету. 

Аталған мiндеттердi шешу үшiн автомобильдiң 

техникалық күйiнiң пайдалану процесi кезiнде әртүрлi 

факторлардың әсерiнен өзгеру заңдылықтарын бiлу 

керек. Осы заңдылықтар автомобильдердi техникалық 

түзу күйде ұстаудың ғылыми дәлелденген әдiстерi мен 

нормативтерiн дайындау және ұтымды қолдану үшiн 

керек. Бұл әдiстер математикалық статистиканы, ық-

тималдар теориясын, сенiмдiлiк теорияларын, диаг-

ностиканы және басқа да пәндердi пайдалануға және 

компьютерлiк техниканы жетiк меңгеруге негiзделедi. 

Техникалық күйдiң өзгеруiне механизмдердегi 

тораптардың жұмысы, кездейсоқ себептер, сондай-ақ 

автомобильдiң жұмысы мен сақталуына әсер ететiн 

сыртқы жағдайлар себеп болады. Кездейсоқ себептер-

ге жасырын ақаулар, құрылымның шамадан тыс жүк-

телуi және т.с.с. жатады. Бүтiндей автомобильдiң не-

месе оның бөлшектерiнiң техникалық күйiнiң өзгеруi-

нiң негiзгi себептерiне тозу, пластикалық деформация, 

қажып бұзылу, таттану (коррозия), бөлшек материал-

дарының физика-химиялық өзгерiстерi жатады. Тех-

никалық күйдiң өзгеруiнiң негiзгi себептерiн бiлу – 

автомобильдердiң құрылымын жетiлдiруге, сондай-ақ 

он пайдалану кезiнде ақауларын ескерту бойынша ең 

тиiмдi iс-шараларын таңдауға мүмкiндiк бередi. 

Автомобиль қолданылатын пайдалану жағдайла-

ры агрегаттар мен бөлшектердiң жұмыс режимдерiне 

олардың техникалық күй параметрлерiнiң өзгерiсiн 

жеделдетiп немесе бояулатып әсер етедi. Әртүрлi пай-

далану жағдайларында автомобильдердiң сенiмдiлiгi-

нiң жүзеге асырылатын көрсеткiштерiнiң мәндерi әр-

түрлi болады. Ресурстарға (персонал, өндiрiстiк-тех-

никалық база, қосалқы бөлшектер мен материалдар) 

деген қажеттiлiктi анықтау кезiнде пайдалану жағдай-

А 
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ларын ескеру керек. Автомобильдердi пайдалануда ке-

лесi пайдалану жағдайларын ескередi: жол жағдай-

лары; қозғалыс жағдайлары; табиғи-климаттық және 

маусымдық жағдайлар; тасымалдау жағдайлары. 

Кез келген механикалық жүйенің (көлік құралы-

ның, машинаның, құрастырма бірліктің немесе торап-

тың) техникалық жағдайы оның белгілі бір уақыт ме-

зетіндегі ішкі қасиеттерінің жиынтығымен сипаттала-

ды. 

МемСТ 27.002-83 талаптарына сәйкес механика-

лық жүйенің келесідей негізгі күйлері немесе жағдай-

лары белгілі: ақаусыз, ақаулы, жұмысқа жарамды, жұ-

мысқа жарамсыз және шектік. Аталған нормативтік 

құжатта келтірілген «сенімділік» түсінігінің анықта-

масына сәйкес, ол түсінік механикалық жүйенің тех-

никалық жағдайының сипатамасымен байланысты бо-

латын көптеген қағидаларды қамтиды. Сонымен қатар 

бұл түсінік, екінші жағынан шектеулі болып табыла-

ды, себебі ол техникалық күйлердің физикалық мәнін, 

олардың әр алуандығын ескермейді. 

Жалпы алғанда механикалық жүйе әртүрлі күй-

лерде болуы мүмкін. Күйлердің саны жүйенің құра-

мындағы элементтердің санына, оның негізгі атқара-

тын қызметіне, жұмысқа жарамдылық мүмкіндігінің 

көрсеткіштерінің өзгеру шектеріне байланысты бола-

ды. Механикалық жүйенің күйі бір түрден екіншісіне 

ауысуы кезіндегі уақыт мезеті кездойсоқ шама болып 

табылатындығын атап өту керек. 

Механикалық жүйенің техникалық жағдайы оның 

құрамындағы құрылыстық элементтердің техникалық 

күйлерімен анықталатындықтан, механикалық жүйе-

нің жалпылама жұмыс істеу, өзіне жүктелген міндет-

терді орындау сенімділігі, сонымен қатар оның құры-

лымдық бөліктерінің сенімділігіне және олардың әр-

қайсысының мүмкін болатын күйлерінің санына бай-

ланысты болады. Әрбір бөлшек екі күйдің біреуінде 

болуы мүмкін: жұмысқа жарамды немесе жұмысқа 

жарамсыз. Жинақтама бірлігінің ақауы немесе істен 

шығуы кез келген бөлшектің жұмысқа жарамсыз 

күйге өтуі салдарынан орын алады. Жүйенің құрамдас 

элементтерінің санының екіден он төртке дейін артуы 

салдарынан, оның ақаусыз жұмыс істеу ықтималдығы-

ның шамасы төмендейді, ал механикалық жүйенің 

мүмкін болатын күйлерінің саны n күрт артады және 

nк=10 болғанда тіпті 1000-ға дейін жетеді (1-сурет). 

Осылайша, механкалық жүйе күрделі болған 

сайын оның сенімділігінің шамасы соғұрлым төмен-

дей бастайды (басқа жағдайлар бірдей болғанда) және 

оның ақауларының орын алу себептерінің мүмкін бо-

латын саны мен олардың байқалу түрлері де арта бас-

тайды. Механикалық жүйенің күйін, белгілі бір дең-

гейдегі дәлдікпен, оның әрекетін анықтаушы шама-

лардың мәндерінің жиынтығымен сипаттауға болады. 

Бұл шамалар жүйелердің күйін өзара салыстыруға 

және олардың айырмашылықтары туралы қорытынды 

шығаруға, сонымен қатар жүйенің күйінің уақыт 

бойынша өзгеруін анықтауға мүмкіндік береді. 

Механикалық жүйелердің күйлерін бейнелеудің 

бірнеше түрлері белгілі: аналитикалық, кестелік және 

графиктік. 

Механикалық жүйелердің күйін бейнелеудің ана-

литикалық формасы жүйенің күйін анықтаушы көр-

сеткіштің бірнеше аргументтерге – айнымалы х және у 

шамаларына (координаталар жүйесіне) тәуелділігі 

түрінде болып келеді. Жалпы алғанда, механикалық 

жүйенің күйінің уақыт бойынша өзгеруін ескере 

отырып, мынадай түрде жазуға болады 

 1 2( ) { ( ); ( ),..., ( )},nу х х х      (1) 

мұндағы у( ) – вектор-функция немесе жүйенің әреке-

тінің қисық сызығы (траекториясы). 

 

 

1-сурет – Ақаусыз жұмыс істеу ықтималдығының Р( ) 

(1-қисық) және механикалық жүйенің мүмкін болатын 

күйлерінің санының n (2-қисық) құрылыстық  

элементтердің санының тәуелділігі nк (бұл ретте  

әрбір бөлшек үшін Р( ) = 0,9 деп қабылданған) 

 

Айнымалылардың бір бөлігі белгілі бір уақыт ара-

лығында өз шамаларын өзгертпейтін болса, онда олар 

жүйенің  көрсеткіштері (параметрлері) деп аталады. 

Сол кезде вектор-функция 

 1 2 1 2( ) { ( ); ( ),...; ( ), , ..., }.n ку х х х         (2) 

Жүйенің қызмет атқаруының бастапқы шарттары 

 
1 2{ ; ;...; }.Е о кУ a     (3) 

Ал оның шекаралық шарттары 

 0 ;  ,в н ву у у     (4) 

мұндағы ун, ув – у көрсеткішінің тиісінше, төменгі 

және жоғарғы шекаралық мәндері. 

Осылайша, механикалық жүйені аналитикалық 

тұрғыдан дұрыс және анық бейнелеу үшін жүйенің 

тұрақты көрсеткіштерін анықтау, координаталар 

жүйесін анықтау (айнымалы факторлар), координата-

лар жүйесінің уақыт бойынша өзгерістерін суреттеуші 

функцияларды белгілеу, жүйенің бастапқы және шек-

тік күйлерін анықтау (оның өз қызметін орындауының 

бастапқы және шекаралық шарттары) қажет. 

Механикалық жүйелердің күйін бейнелеудің гра-

фикалық формасы зерттеу жұмыстарының бастапқы 

кезеңінде, яғни негізгі анықтаушы көрсеткіштердің 

айнымалы факторлардан тәуелділігінің сипаты әлі 

белгісіз болған кезде, сонымен қатар зерттеулердің 

соңғы, қорытындылаушы кезеңінде, математикалық 

үлгінің көрнекі түрдегі суреттемесі ретінде қолданы-

лады. Механикалық жүйенің мүмкін болатын күйлері-

нің әр алуандығын тиісті координаталар жүйесіндегі 

қисық сызық немесе бет түрінде бейнелейді. Механи-

калық жүйені графиктік түрде бейнелеудің ерекше 
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түрлерінің бірі ретінде пайдаланудағы машинаның 

жұмыс істеуге деген қабілеттілігінің өзгеруінің, сенім-

ділікті қамтамасыз етуге арналған басқару әрекеттері-

нің қолданылуын ескере отырып тұрғызылған, тәуел-

ділігін атауға болады (2-сурет).  

 

 

2 – сурет – Машиналар мен механизмдердің  

жұмыс істеу мүмкіндігінің пайдалану  

барысындағы өзгеру графигі 

 

Бұл графикте машинаның жұмысқа жарамдылық 

аймағының кеңістігі, тиісінше жүйенің бастапқы және 

шектік күйлеріне сәйкес келетін жұмысқа жарамды-

лық көрсеткішінің (ув – ун) шекараларымен шектелген. 

Егер де механикалық жүйе күйінің көрсеткішінің 

уақыт бойынша өзгеру шамасын қандай да бір айны-

малы факторды ескере отырып анықтау қажет болса, 

онда механикалық жүйелердің күйін бейнелеудің гра-

фикалық формасын қолданған мезетте үш өлшемді 

координаталар жүйесі пайдаланылады. 

Механикалық жүйенің күйінің көрсеткіштері мән-

дерінің кездойсоқ ауытқуларына алып келетін қателік-

тердің себебі, ең алдымен бөлшектердің жасалынған 

материалдарының құрылымының атомдық-молеку-

лярлық деңгейдегі әркелкілігіне байланысты болады. 

Машиналар мен механизмдердің жұмыс істеу қабіле-

тінің төмендеуіне, сонымен қатар жұмыс істеу мезе-

тіндегі қалыптасқан сыртқы орта да, жинақтама бір-

ліктерде және олардың құрамындағы бөлшектерде 

өтіп жатқан үдерістер де үлкен әсер етеді (3-сурет). 

Механикалық жүйенің техникалық жағдайы тех-

никалық жағдай көрсеткіштері деп аталатын көрсет-

кіштер жиынтығымен бағаланады. Олар, сонымен қа-

тар, жүйенің әртүрлі техникалық күйлерін салыстыру-

ға және механикалық жүйелерді өзара салыстыруға 

мүмкіндік береді. Механикалық жүйенің техникалық 

күйін сонымен қатар жанама түрде оның сенімділігі-

нің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін эталон-

дық көрсеткіштермен салыстыру арқылы да бағалауға 

болады. Бірақ та мұндай бағалау машиналардың эле-

менттерінің бір күйден екіншісіне ауысу механизмі 

туралы түсінік бере алмайды және ол ең басты кемші-

лік болып табылады. 

Машиналар мен механизмдердің, соның ішінде 

көлік құралдарының техникалық жағдайларының өз-

геру үдерісін келесі түрде бейнелеуге болады. Сыртқы 

қоршаған ортаның әсерінен (атмосфералық және жол 

жағдайлары), жұмыс режимі мен пайдалану сипаты-

ның әсерінен, техникалық қызмет көрсету мен жөндеу 

жұмыстарының сапасы салдарынан, сонымен қатар 

ішкі үрдістер салдарынан (тозу, деформациялану, ес-

кіру) бөлшек материалдарының физикалық-химиялық 

өзгерістері орын алады: қаттылығының, тозуға қабі-

леттілігінің төмендеуі. Бұл өзгерістер бөлшектердің 

жұмысшы беттерінің әртүрлі тозуларына соқтырады 

және олар жинақтала отырып, қосылыстардың пара-

метрлері мен жұмыс режимдерінің өзгерісіне алып 

келеді. Солардың салдарынан жинақтама бірліктердің 

және жалпы машиналардың қалыпты жұмыс режимде-

рі бұзылады (саңылаулар шамасының ұлғаюы, темпе-

ратуралық және күшсалмақтық жұмыс режимдерінің 

нашарлауы) да, олар өз кезегінде көлік құралдарының 

істен шығуына алып келеді.  

 

 

КЖ – климаттық жағдайлар; ЖЖ – жол жағдайлары; ЖР – жұмыс режимі;  

ТҚЖ – техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүйесі; ТД – техникалық диагностика;  

ТЖК – техникалық жағдай көрсеткіштері; ЖІК – жұмыс істеу көрсеткіштері;  

ТЭК – техникалық-экономикалық көрсеткіштер; СК – сенімділік көрсеткіштері 

3 – сурет – Машиналардың техникалық жағдайын анықтаушы негізгі факторлар топтары 
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Сұрақтың маңыздылығы 
Химия өнеркәсібіндегі ірі тонналық қалдықтар-

дың бірі фосфогипс болып табылады. Тараз қаласы 

минералды тыңайтқыштар зауыттың өндірістік әреке-

тінің нәтижесінде фосфогипстің біраз көлемі жинал-

ған. Қазіргі уақытта арнайы шлам жинақтарында және 

зауыттың төбелерінде шамамен 7,6 млн т. қалдық 

орын алған. Алайда, өңдеудің әртүрлі тәсілдерінің 

болуына қарамастан, қазіргі уақытта фосфогипстің 

еліміздегі пайдалану деңгейі барынша төмен қалып 

қоюда. 

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіп-

сіздігінің тұжырымында 2004-2015 жылға өнеркәсіпті 

және тұрмыстық қалдықтарды жинақтау көлемін қыс-

қарту бойынша тапсырмалар қойылған. Өнеркәісіпті 

және тұрмыстық қалдықтармен байланысты мәселені 

шешу үшін қайта өңдеу және қалдықтарды қайталап 

пайдаланудың моделдік бағдарламасын жасауды 

талап етеді [1,2]. 

Фосфогипстің үлкен көлемді жойылуының тиімді 

бағыттарының бірі жол құрылысында топырақ үйінді-

лерін тұрғызу кезінде қоспалар ретінде, немесе құры-

лыс саласында топырақтан жастықшаны орнатқанда 

қолдану болып табылады, нақтылап айтатын болсақ, 

жол құрылысы саласында қолдану мүмкіндігі жоғары. 

Фосфогипс құрайтын қалдықтарды жол-құрылыс ма-

териалдарын алу үшін маңызды шикізат базасы ретін-

де қарау керек, ол дәстүрлі түрде байланыстырғыш 

заттарды үнемдеу мүмкіндігін береді және қоршаған 

ортаны қорғау мәселесін шешуге жағдай жасайды. 

Жұмыста фосфогипстің физикалық-механикалық, 

технологиялық қасиеттері және қоршаған ортаға әсері 

бағамдалып, сараптамалы тәжірибелік түрде қабатты 

соққылап тығыздау кезінде «құм топырақ-фосфогипс» 

қоспалардың тығыздалу ерекшелігі зерттеледі. 

2. Жұмыстың мақсаты 

«Құм-фосфогипс» қоспалардың тығыздалуын 

зерттеу болып табылады. Жұмыстың негізгі идеясы 

жол құрылысы саласында тығыздалған негіздерді 

орнату кезінде «құм топырақ-фосфогипс» қоспаларын 

пайдалану мүмкіндігін анықтау. 

Жұмыстағы алға қойған мақсатты жүзеге асыру 

үшін келесі тапсырмалар қойылды:  

– әртүрлі дисперсті топырақтың тығыздалуын са-

раптау; 

– экспериментті түрде стандарты тығыздалуы 

кезінде (қоспасыз ірі құм) топырақтың тығыздалуын 

зерттеу; 

– экспериментті түрде стандарты тығыздау кезін-

де «құм топырақ-фосфогипс» қоспасының тығызда-

луын зерттеу; 

– құрылыс саласындағы нығыздалған негіздерді 

орнату үшін «құм топырақ-фосфогипс» қоспаларының 

үйлесімді құрамын табу. 

3. Тәжірибелік жұмыстарды жүргізу әдістемесі 

Тәжірибелік жұмыстар М.Х. Дулати атындағы 

ТарМУ-ің «Құрылыс материалдары мен конструкция-

лары» кафедрасының зертханасында жүргізілді.  

Зерттеу бағдарламасына келесі жұмыстар кіргізілді: 

– ірі құмның физикалық қасиеттерін анықтау; 

– топырақ үлгісін даярлау; 

– құм топырақ үлгілерін нығыздалуын арнайы 

стандартты нығыздау аспабында зерттеу; 

– фосфогипс үлгілерін даярлау; 

– «құм-фосфогипс» қоспаларын даярлау; 

– «құм-фосфогипс» қоспаларын арнайы стандарт-

ты нығыздау аспабында зерттеу; 

– тәжірибе нәтижелерін талдау. 

Ірі құм Жамбыл облысында Аса ауылының маңын-

да орналасқан карьерден, ал фосфогипс Тараз қаласы-

ның маңында үйілген химиялық өнеркәсіптің қалықта-

рынан алынды. 

«Құм-фосфогипс» қоспалары келесі қатынаста 

қабылданды:  

– 90% + 10%; 

– 80% + 20%; 

– 70% + 30%; 

Зерттеу жұмыстарына қолданылатын құрал-аспап-

тар мемлекеттік стандартқа сәйкес алынды. Зерттеу 

жұмыстары мемлекеттік стандартта келтірілген тәрті-

бі бойынша жүргізілді (СТ РК 1273-2004, СТ РК 1290-

2004) [3,4,5]. 

Құм топырақ және фосфогипс қоспаларын тығыз-

далу қасиеттерін және заңдылықтарын зерттеу үшін 

бірқатар зертханалық сынаулар жүргізілді. Сынаулар 

1-суретте көрсетілген құрылғымен жүргізілді. Тәжіри-

бе кезінде құрылымы бұзылған топырақ үлгісі пайда-

ланылды. 

Құрылымы бұзылған құм топырақ және топырақ-

фосфогипс үлгілерін дайындау әдістемесі келесідей іс-

әрекеттерді кезекпен орындауға негізделген.  

Сынамалар дайындау тәртібі 

1. Топырақтың сынамасын дайындау үшін қажетті 

(құм-фосфогипс) 6 кг шамасында, табиғи ылғалды-

лықты бұзылған жағдайда 10 мм ірі бөліктің жоқ ке-

зінде болады. 

2. Топырақтың үлгісін сынау үшін ұсынылған 

1. 
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(құм-фосфогипс) бұзылған жағдайы бөлме температу-

расында кептіріліп немесе кептіргіш шкафта ауа-құр-

ғақ жағдайға дейін жетеді. Кептіру 100°С температура 

шамасында жасалып, байланыстысы – 60°С шамасын-

да болады. Кептіру процесінде пішін үзіліссіз аралас-

тырылады. 

 

 

1 – тегергіш сақина; 2 – бағыттауыш; 3 – жүктеме;  

4 – бекіткіш сақина; 5 – бекіткіш бұранда;  

6 – төменгі стақан; 7 – цилиндр; 8 – саптама қондырғы 

1-сурет – СоюздорНИИ аспабының сұлбасы 

 
3. Топырақтың үлгісі (құм-фосфогипс) фарфор 

ыдыста ұнтақталып (тас бөлшектері майдаланып) алы-

нады. 

4. Топырақ таразыға тартылып (mp) және 10 мм 

диаметрлі саңылауы бар електен өткізіледі. Бұл орай-

да топырақтың бар салмағы (құм-фосфогипс) 10 мм 

диаметрлі саңылауы бар електен өтеді. 

5. Еленген ірі бөлшектерді таразыға тартады (mk). 

Себебі топырақ бөлшегі (құм-фосфогипс) 10 мм 

ірі жағдайда 5% кіші пайызды құрайды, топырақтың 

ары қарай еленуін (құм-фосфогипс) 5 мм диаметрлі 

саңылауы бар електен өткізеді және 5 мм ірілеу бөл-

шекті құрауын анықтайды. Ары қарай 5 мм електен 

өткен үлгіге сынақ жүргізеді (құм-фосфогипс). 

6. Електен өткен топырақтан (құм-фосфогипс), 

оның ауа-құрғақ жағдайдағы ылғалдылығын анықтау 

үшін үлгі алынады (wg) СТ РК 1290 бойынша. 

7. Еленген топырақтан (құм-фосфогипс) кварттау 

әдісімен сынақ үшін үлгі алынады (mp), салмағы 

2500 ± 1 г. 

Барлық сынақ циклы бір іріктелген үлгіні пайдала-

на отырып жасалады. 

8. Алынған үлгіні сынақ үшін металл ыдысқа 

салады. 

9. Су көлемі Q, г, алынған үлгіні ылғалдандыру 

үшін қажетті жағдай бірінші сынақты ылғалдандыр-

ғанға дейін формула бойынша 1 г дейінгі нақтылық-

пен есептеледі 

 
10.01( ),

1 0.01

p

g

g

m
Q w w

w
 


 (1) 

мұнда mp – алынған үлгі салмағы, г;  

w1 – топырақ ылғалдылығы (құм-фосфогипс) 

бірінші сынақ үшін, %; 

wg – еленген топырақтың (құм-фосфогипс) ауа-

құрғақ жағдайдағы ылғалдылығы, %. 

10. Алынған топырақ үлгісіне (құм-фосфогипс) 

бұрын есептелген су көлемі құйылған топырақты 

металл шпательмен араластырады. 

11. Топырақ үлгісін ауыстыра отырып (құм-

фосфогипс) ыдыстан эксикаторға ауыстырып оны 

бөлме температурасында, құм үшін 2 сағат, ал 

құм+фосфогипс үшін 12 сағаттан аз емес. 

Сынақ үшін қондырғыны дайындау 

1. Топырақтың үлгісі үшін аспаптың цилиндрлі 

бөлігін таразыға тартады (құм-фосфогипс). 

2. Білікпен қыспай тұрып табанына аспаптың 

цилиндрлі бөлігін орнатады. 

3. Техникалық жағым маймен аспаптың ішкі бетін 

сүртеді. 

4. Негіздің плитасына жиналған аспапты орнатады. 

5. Бағыттағыш штангыны тексеріп және цилиндр-

лі аспапты және бағыттағыш штангі бойынша жүктің 

еркін жүруін тексереді. 

Сынақ жүргізу тәртібі 

1. Топырақтың үлгісін сынау саны (құм-фосфо-

гипс) оның ылғалдылығын арттыру кезінде 5-тен 

артық болды, ал құрғақ топырақтың тығыздылығының 

максималды деңгейі (құм-фосфогипс) стандартты ты-

ғыздалу графигі бойынша анықталды. 

2. Сынақты топырақ (құм-фосфогипс) үлгісінің 

ылғалдылығын арттыра отырып жүргізеді. Топырақ-

тың ылғалдылығы алғаш рет сынау кезінде (құм-фос-

фогипс) ұсынылған мөлшерге сәйкес алынған, келесі 

сынақ кезінде топырақтың ылғалдылығы (құм-фосфо-

гипс) (1-3)% арттырылады. 

Сынақ үлгілерін ылғалдандыру үшін су көлемі (1) 

формула бойынша анықталады. 

3. Топырақ (құм-фосфогипс) үлгісіне сынақты ке-

лесі тәртіппен жүргізеді: 

– металл ыдысқа эксикатордан үлгіні ауыстырып 

және жақсылап шпательмен араластырады; 

– жиналған үлгіге 5-6 см қалыңдықпен топырақ 

қабатының үлгісінен салады және оның бетін аздап 

қолмен тығыздайды. (300±3) мм биіктіктен бағытта-

ғыш штангіге тіркелген 2,5кг жүктің 40 соққысымен 

тығыздау жасалады. Топырақ (құм-фосфогипс) үлгісі 

аспапқа үшке бөлініп салынады. Бірінші қабат нығыз-

далған соң екінші және үшінші қабатты салу алдында 

алдыңғы тығыздалған қабаттың бетін пышақпен (1-2) 
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мм тереңдікке қопсытады. Үшінші қабатты салу ал-

дында үлгіге салымдар салынады; 

– үшінші қабатты тығыздаудан кейін салымдарын 

алып тастап және үлгінің шығып тұрған бөлігін 

кеседі, ол аспаптың беткі жағымен үйлесуі керек. 

4. Тығыздалған топырақтың (құм-фосфогипс) үл-

гісін аспаптың цилиндрлі бөлігімен таразыға тартады 

(mi) және ылғалды топырақтың (құм-фосфогипс) 

тығыздығын ρi, г/см3, формула бойынша есептейді 

 ,i c

i

m m

V



  (2) 

мұнда mi – тығыздалған топырақпен аспаптың 

цилиндрлі бөлігінің салмағы, г; 

mc – топырақсыз аспаптың цилиндрлі бөлігінің 

салмағы, г; 

V – аспап сыйымдылығы, см3. 

5. Топырақтың (құм-фосфогипс) тығыздалған үл-

гісі аспаптың цилиндрлі бөлігінен алынады. Бұл орай-

да, үстіңгі, ортаңғы және төменгі бөлігінен топырақ-

тың ылғалдылығын анықтау үшін қабатталған сына-

маны алады (wi) СТ РК 1290. Аспаптан алынған үлгіні 

ыдыста қалған үлгіге қосып, майдалайды және аралас-

тырады. Үлгі ылғалдылығын ұлғайтады. Су қосқаннан 

кейін топырақты жақсылап араластырылып, ылғалды 

матамен жауып, 15 минут ұстап тұрады. 

6. Топырақтың (құм-фосфогипс) екінші және ары 

қарайғы сынағы жоғарыда аталған ұсыныстармен сәй-

кес жүргізіледі. 

7. Сынақ аяқталды деп саналады, егер үлгі ылғал-

дылығының артуымен ары қарай екі сынақ жүргізген 

кезде тығыздығы айтарлықтай азайған жағдайда неме-

се соққы кезінде судын сығылып шығуы орын алса. 

8. Құрғақ топырақтың (құм-фосфогипс) тығызды-

ғы, ρdi, г/см3, сынақ нәтижесінде формула бойынша 

анықталады  

 ,
1 0.01

i

di
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 (3) 

мұнда ρi – ылғалды топырақтың (құм-фосфогипс) ты-

ғыздығы, г/см3; 

wi – топырақ (құм-фосфогипс) үлгісінің ылғал-

дылығы, кезекті сынақ кезінде, %. 

4. Зерттеу нәтижелері және оны сараптау 

Стандарттық нығыздау тәжірибелерінің нәтижелері. 

Зерттеуге даярланған сынақ үлгілер:  

– Ірі құм 100 %;  

– Фосфогипс – 100 %; 

– Ірі құм 90% + 10 % фосфогипс; 

– Ірі құм 80% + 20 % фосфогипс; 

– Ірі құм 70% + 30 % фосфогипс. 

Зерттеу нәтижелерін сараптау кезінде құммен 

салыстырғанда фосфогипстің нығыздалуы өте төмен 

екені анықталды. Мысалы, үйлесімді ылғалдылық ке-

зінде құмның ең жоғары тығыздығы (құрғақ топырақ-

тың) 2,02 т/м3 болды, ал фосфогипстің ныздалуы ке-

зінде ең жоғары тығыздығы – 1,0 т/м3 болды, яғни 

фосфогипстің өзін қоспасыз негіз ретінде құрылыста 

пайдалануға болмайды. Ірі құмның үйлесімді ылғал-

дылығы 4% құрады, ал фосфогипстікі 30% құрады.  

 

1-кесте – Құмның ірілі – ұсақты құрамы елек әдісімен 

анықтау нәтижелері [6] 

Көрсеткіштер 
Бөлшектер диаметрі, мм 

>2 2…0,5 0,5…0,25 0,25…0,1 <0,1 

Темір ыдыс 

массасы, m0, г 
150 

Темір ыдыс тағы 

топырақтың жалпы 

массасы, m, г 

350 

Темір ыдыстағы 

бөлшектердің 

массасы, mi, г 

31 97,3 48 19,7 4 

Бөлшектердің 

мөлшер, A, % 
15,5 48,65 24 9,85 2 

Қосынды 15,5 64,15 88,15 98 4 

Қорытынды – ірі құм. 

 

Ірі құмға фосфогипс қосып нығыздағанды қоспа-

ның мөлшері қалай әсер ететіні зерттеліп, төмендегі 

келтірілген нәтижелер алынды: 

1. Фосфогипс қоспасының мөлшері 10 % құраған 

кезде үйлесімді ылғалдылық 4,8 % болды, ал үлгінің 

максимальды тығыздығы 1,72 т/м3 болды. 

2. Фосфогипс қоспасының мөлшері 20 % құраған 

кезде үйлесімді ылғалдылық 6 % болды, ал үлгінің 

максимальды тығыздығы 1,70 т/м3 болды. 

3. Фосфогипс қоспасының мөлшері 30 % құраған 

кезде үйлесімді ылғалдылық 9 % болды, ал үлгінің 

максимальды тығыздығы 1,68 т/м3 болды. 

Алынған нәтижелерді қорытындылай келе біз 

келесі жағдайды анықтадық: фосфогипс қоспасының 

мөлшері көбейген сайын ірі құмның үйлесімді ылғал-

дылығы өседі, бірақта оның ең жоғары тығыздығы 

(құрғақ топырақтың) төмендейді.  

Төменде ірі құм-фосфогипс қоспаларын сынау 

нәтижесінің салыстырмалы графигі келтірілген  

(2-сурет). 

Біздің зерттеулерде фосфогипс қоспасын 30 % 

шектеу себебі, құрылыста нығыздалған негіздерге, 

жол төсемдерінің үйінділеріне қойылатын талап 

бойынша құрғақ топырақтың ең максимальды тығыз-

дығы 1,65 т/м3 жоғары болу керек. 

Сонымен, фосфогипс қоспасы ірі құм үшін 10…30 

пайыз аралығында болу керек, бұл мөлшерге қабыл-

данған жобалық тығыздық мәні әсер етеді. 

 

2-кесте – Құмның және фосфогипстің ылғалдылығын анықтау нәтижелері 

Тәжірибе 

№ 

Темір ыдыс 

№ 

Темір ыдыстың массасы, г Топырақ 

ылғалдылығы 

Ылғалдылықтың 

орташа мәні, % бос кезінде, m1 ылғал топырақпен, m2 құрғақ топырақпен, m2 

Құм топырақ 

1 10 12 80 78,1 0,287 
3 

2 5 12 78 76,0 0,31 

Фосфогипс 

1 5 12 30 34,5 0,25 
24 

2 3 12 30 36,44 0,23 
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● – фосфогипс қоспасы 10%, ρd.max = 1,72 т/м3 Wopt = 4,8 %  

▲ – фосфогипс қоспасы 20%, ρd.max = 1,70 т/м3 Wopt = 6 %  

■ – фосфогипс қоспасы 30%, ρd.max = 1,68 т/м3 Wopt = 9 % 

2-сурет – Ірі құм – фосфогипс қоспаларын сынау нәтижесінің салыстырмалы графигі 

 

3-кесте – Құмның және фосфогипстің құрғақ күйдегі 

орташа тығыздығын анықтау нәтижелері 
Көрсеткіштер Құм Фосфогипс 

Аспап массасы m2, г 40,5 40,5 

Үлгісі бар аспап массасы m3, г 121,5 82,5 

Аспап көлемі, м3 54 54 

Үлгі тығыздығы , г/см3 1,50 0,8 

 
5. Қорытынды 

Жүргізілген тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері 

келесідей негізгі тұжырымдарды қорытындылауға 

мүмкіндік береді: 

1. Ірі құмның ең жоғары тығыздығы (құрғақ топы-

рақтың) 2,02 г/см3 болды, үйлесімді ылғалдылығы – 

4 %. Фосфогипстің үйлесімді ылғалдылық кезінде ны-

ғыздалуының ең жоғары тығыздығы – 1,0 г/см3 болды, 

үйлесімді ылғалдылығы – 30 %. 

2. Фосфогипс қоспасының мөлшері 10 % құраған 

кезде үйлесімді ылғалдылығы 4,8 %, ал құрғақ топы-

рақ үлгісінің максимальды тығыздығы 1,72 г/см3 мөл-

шерінде болады. Фосфогипс қоспасының мөлшері 

20 % құраған кезде үйлесімді ылғалдылығы 6 %, ал 

құрғақ топырақ үлгісінің максимальды тығыздығы 

1,70 г/см3 мөлшерінде болады. Фосфогипс қоспасы-

ның мөлшері 30 % құраған кезде үйлесімді ылғалды-

лығы 9 %, ал құрғақ топырақ үлгісінің максимальды 

тығыздығы 1,68 г/см3 мөлшерінде болады. 

3. Фосфогипс қоспасының мөлшері көбейген 

сайын «құм-фосфогипс» қоспасының үйлесімді ылғал-

дылығы өседі, бірақта оның ең жоғары тығыздығы 

(құрғақ топырақтың) – төмендейді.  

4. «Құм-фосфогипс» қоспасында фосфогипс мөл-

шері 10…30 пайыз аралығында болу керек, бұл мөл-

шерге қабылданған жобалық тығыздық (құрғақ топы-

рақтың) (≥ 1,65 г/см3) мәні әсер етеді. 

Жұмыстың ғылыми жаңалықтары төмендегі-

дей қорытындыланады: 

– «құм топырақ-фосфогипс» қоспаларының ты-

ғыздалуы бойынша экспериментті мәліметтер, тәжіри-

беде бірінші рет алынған, тығыздалу кезіндегі қоспа-

лардың деформациялану механизмі анықталған; 

– құрылыстардың нығыздалған негіздерінің құры-

лымы үшін «құм топырақ-фосфогипс» қоспасының 

үйлесімді құрамы табылған. 
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 начала 2000-х годов, после периода дезинтегра-

ции, явно проявившегося на постсоветском про-

странстве в конце XX века, все более явственно про-

слеживается новая тенденция на развитие интеграци-

онных процессов и двустороннего сотрудничества не 

только в рамках стран, но и интеграционных объеди-

нений. Наиболее ярким и эффективным интеграцион-

ным объединением на постсоветском пространстве 

является Таможенный союз России, Казахстана и 

Белоруси. Все необходимые нормативно правовые 

акты для его функционирования были приняты к 2010 

году. В январе 2012 года начался новый этап развития 

этого интеграционного объединения – формирование 

Единого экономического пространства – ЕЭП. В пер-

спективе, 1 января 2015 года Таможенный союз и 

Единое экономическое пространство трансформиру-

ются в Евразийский экономический союз, в котором 

не будет ограничений для свободного перемещения 

капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг. В по-

следнее время в Таможенном союзе проводится боль-

шая работа по разработке соглашений о сотрудниче-

стве с другими интеграционными объединениями и 

странами, что полностью соответствует современным 

реалиям. В частности, интерес к заключению двусто-

ронних соглашений проявили такие страны, как Изра-

иль и Армения, а также в 2014 году возможно подпи-

сание соглашения о развитии свободной торговли с 

Европейской ассоциацией свободной торговли 

(ЕАСТ). 

Безусловно, наличие перспектив расширения ин-

теграции в рамках Таможенного союза является пози-

тивным фактором, но успокаиваться пока рано. Ос-

новной проблемой Таможенного союза в области 

внешней торговли остается в основном сырьевая 

направленность экспортных операций, причем наибо-

лее остро эта проблема стоит перед Россией и Казах-

станом, на которые приходится примерно 70 % такого 

экспорта [1]. 

Товарная структура экспорта Государств-членов 

Таможенного союза на 90 % представлена минераль-

ным сырьем, основу которого составляют нефть и газ, 

металлами и изделиями из них, продукцией химиче-

С 
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ской промышленности.  

Неодинакова и взаимозависимость стран Тамо-

женного союза от внешней торговли. Наиболее сильно 

заинтересована в экспортно-импортных операциях в 

рамках Таможенного союза Республики Беларусь, а 

самая низкая зависимость у России. Основные внеш-

неторговые потоки осуществляются между Россией и 

Казахстаном и Россией и Беларусью. Взаимная тор-

говля Казахстана и Белоруссии в Таможенном Союзе 

сравнительно мала. Во многом этот процесс связан с 

тем, что Российская Федерация имеет схожую отрас-

левую структуру экономики и экспортно-импортных 

операций именно с Казахстаном [1]. 

Анализ показывает, что за весь период действия 

Таможенного союза, начиная с 2010 года, среднегодо-

вой рост внешней торговли между государствами-

членами этого интеграционного объединения увели-

чивался и по экспертным оценкам составил около 

16 %. 

Более детальный анализ (таблица 1) также свиде-

тельствует о том, что в целом в 2011-2012 году объем 

экспортно-импортных операций стран-членов Тамо-

женного союза увеличивался.  

Так, общий рост экспорта составил 102,65 %, а 

импорта 104,06 %. Наиболее высокие темпы роста 

наблюдались в экспорте продовольственных товаров и 

кожевенного сырья. Снижение экспорта наблюдалось 

в таких отраслях, как целлюлозно-бумажная, тек-

стильная, обувная, а также в производстве металлов и 

изделий из них. Снижение в последней отрасли во 

многом связано с негативной мировой конъюнктурой, 

оказывающей негативное влияние и на страны Тамо-

женного союза. 

Сотрудничество Российской Федерации и Казах-

стана всегда носило интенсивный, взаимовыгодный 

характер. Как уже отмечалось, стимулом является 

наличие сходной структуры промышленности и 

внешней торговли.  

Отраслевой анализ, представленный в таблице 2, 

показывает, что Российская Федерация увеличила 

объемы экспорта кожевенного сырья и пушнины на 

132,02 % и продовольственных товаров на 130,42 % и 

сократила экспорт древесины, текстиля, металлов и 

изделий из них. Значительное сокращение импорта 

наблюдалось по группе «минеральные продукты» – 

73,6 %, в частности по топливно-энергетическим то-

варам – 58 %. 

Отраслевой анализ внешнеторгового оборота Рес-

публики Казахстан, представленный в таблице 3, по-

казывает, что Казахстан увеличил объем экспорта 

продовольствия на 169,1 %, но наибольшее увеличе-

ние экспорта, более чем в 5 раз, наблюдалось в товар-

ной группе «древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия». Увеличение импорта наблюдалось в импорте 

минеральных продуктов – 124,3 %, продукции хими-

ческой промышленности – 122,8 %, кожевенного сы-

рья – почти в 2 раза, металлов и изделий из них – 

162,7 %. Республика Казахстан увеличила объемы 

импорта практически по всем анализируемым укруп-

ненным товарным группам. 

 
Таблица 1 – Экспорт и импорт товаров в Таможенном союзе по укрупненным товарным группам в торговле со 

всеми странами, млн. долл. США 

Код ТН 

ВЭД ТС 
Наименование укрупненной группы 

Экспорт Темп  

роста, % 

Импорт Темп  

роста, % 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 

 Всего 584664 600130 102,65 325982 339205 104,06 

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 13572 18408 135,63 44022 43605 99,053 

25-27 Минеральные продукты 425187 434478 102,19 9103 6159 67,659 

27 Топливно-энергетические товары 417026 426666 102,31 7484 4082 54,543 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 32938 33929 103,01 49700 52790 106,22 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия их них 416 522 125,48 1581 1642 103,86 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 10886 10282 94,452 7682 7114 92,606 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 1020 909 89,118 16997 17650 103,84 

72-83 Металлы и изделия из них 53830 51819 96,264 23378 24247 103,72 

84-87, 90 Машины, оборудование и транспортные средства 14145 14524 102,68 149892 164003 109,41 

Источник: http://tsouz.ru/db/stat/eCU201212/Pages/ALL_usd.aspx 

 
Таблица 2 – Экспорт и импорт товаров Российской Федерации по укрупненным товарным группам в торговле 

со всеми странами, млн. долл. США 

Код ТН 

ВЭД ТС 
Наименование укрупненной группы 

Экспорт Темп  

роста, % 

Импорт Темп  

роста, % 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 

 Всего 477928 485780 101,64 284709 293707 103,16 

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 11338 14787 130,4 39227 38 574 98,3 

25-27 Минеральные продукты 346344 351771 101,57 6020 4 432 73,621 

27 Топливно-энергетические товары 340958 347017 101,78 4 711 2 736 58,077 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 25694 25602 99,642 43446 45624 105,01 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия их них 331 437 132,02 1476 1507 102,1 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 10347 9345 90,316 6411 5847 91,203 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 437 395 90,389 15554 15676 100,78 

72-83 Металлы и изделия из них 42967 40688 94,696 19842 19422 97,883 

84-87, 90 Машины, оборудование и транспортные средства 12146 12541 103,25 131667 143403 108,63 

Источник: http://tsouz.ru/db/stat/eCU201212/Pages/ALL_usd.aspx 
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Таблица 3 – Экспорт и импорт товаров Республики Казахстан по укрупненным товарным группам в торговле со 

всеми странами, млн. долл. США 

Код ТН 

ВЭД ТС 
Наименование укрупненной группы 

Экспорт Темп  

роста, % 

Импорт Темп  

роста, % 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 

 Всего 80499 85447 106,15 21128 26751 126,61 

01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 1710 2892 169,12 2255 2370 105,1 

25-27 Минеральные продукты 64373 66564 103,4 677 842 124,37 

27 Топливно-энергетические товары 61655 63541 103,06 558 634 113,62 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 580 626 107,93 2 975 3 654 122,82 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия их них 33 20 60,5 37 74 196,2 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 85 502 590,59 792 845 106,69 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 67 72 107,8 644 1195 185,56 

72-83 Металлы и изделия из них 9573 9951 103,95 1948 3163 162,37 

84-87, 90 Машины, оборудование и транспортные средства 223 284 127,35 9817 12729 129,66 

Источник: http://tsouz.ru/db/stat/eCU201212/Pages/ALL_usd.aspx 

 

Интенсификация торговых связей путем создания 

интеграционных объединений имеет не только пози-

тивную, но и негативную стороны. Часто в торговых 

блоках наблюдается отклонение торговли со страна-

ми, не входящими в торговый блок, в пользу стран – 

его членов. 

Такая ситуация может сложиться вследствие вве-

дения беспошлинной торговли внутри интеграционно-

го объединения. Негативный эффект заключается в 

том, что в некоторых случаях это ведет к сокращению 

внешнеторгового обмена с производителями, выпус-

кающими более качественную продукцию и увеличе-

нию экспортно-импортных операций с менее эффек-

тивными производителями – членами интеграционной 

группировки.  

Для оценки сотрудничества России и Казахстана 

рассчитаем индексы интенсивности двухсторонних 

товаропотоков по формуле: 
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где Iij – индекс интенсивности двухсторонних товаро-

потоков страны i в страну j; 

Xi – общий объём экспорта страны i;  

Xij – экспорт страны i в страну j;  

Mj – общий объём импорта страны j; 

Mi – общий объём импорта страны i; 

Mw – общий объём мирового импорта [2]. 

Этот показатель позволяет оценить уровень вза-

имной торговли между странами торгового блока в 

сравнении с общим объемом их участия в мировой 

торговле. Значение индекса интенсивности двухсто-

ронних товаропотоков может быть больше или мень-

ше единицы. Если значение индекса больше единицы, 

то в интеграционном объединении присутствует эф-

фект отклонения торговли. В случае если значение 

индекса меньше единицы, то присутствует эффект 

создания торговли [3]. 

Нами было произведено два варианта расчета ин-

декса интенсивности двусторонних товаропотоков. В 

первом варианте был рассчитан классический вариант 

индекса, а во втором случае, в качестве глобального 

фактора – мирового импорта был взят суммарный 

показатель импорта в рамках Таможенного союза.  

Расчеты, представленные в таблице 4, показыва-

ют, что в случае оценки интенсивности двухсторон-

них товаропотоков в целом, Россия более заинтересо-

вана в сотрудничестве с Казахстаном.  

 

Таблица 4 – Индекс интенсивности двухсторонних 

товаропотоков между Россией и Казахстаном  

Страна 2011г. 2012г. 

Россия-Казахстан 12 10,4 

Казахстан-Россия 4,7 4 

 

Расчет индекса в рамках Таможенного Союза по-

казывает обратную картину, так как индекс интенсив-

ности двухсторонних потоков в этом случае выше у 

Республики Казахстан. 

 

Таблица 5 – Индекс интенсивности двухсторонних 

товаропотоков между Россией и Казахстаном в рамках 

Таможенного союза 

Страна 2011г. 2012г. 

Россия-Казахстан 8,66 8,23 

Казахстан-Россия 17,07 16,6 

 

Расчеты показывают, что в обоих случаях явно 

прослеживается эффект отклонения торговли, при 

котором выбор делается не в пользу более конкурен-

тоспособных товаров и производителей, а в пользу 

товаров и производителей из государств-членов Та-

моженного союза. 

Проведенное исследование позволяет сделать вы-

вод о том, что сотрудничество Казахстана и России 

носит взаимовыгодный характер и имеет все предпо-

сылки для дальнейшего развития не только в рамках 

Таможенного союза, но и в формате двухсторонних 

отношений.  

Но несмотря на обоюдную заинтересованность в 

сотрудничестве, необходимо повышать качество вы-

пускаемой продукции. Проводить модернизацию про-

изводства с учетом новейших достижений науки и 

техники. Только в этом случае двухстороннее сотруд-

ничество будет приносить пользу и России, и Казах-

стану, так как имеющиеся сейчас преимущества в 

более длительной перспективе могут обернуться нега-

тивными последствиями. Выбор внешнеторговых 

партнеров среди неэффективных предприятий, выпус-

кающих неконкурентоспособную продукцию, тормо-

зит развитие конкуренции и технологическое разви-

тие. Другой, не менее важной проблемой, требующей 
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неотлагательного внимания, является большая сырье-

вая составляющая в экспорте. Необходимо совмест-

ными усилиями создавать предпосылки для увеличе-

ния в экспорте продукции с высокой долей добавлен-

ной стоимости. Для этого возможно создание надна-

циональных агентств по содействию экспорту, инве-

стиционной и инновационной инфраструктуры. Акту-

альным остается и вопрос стимулирования прямых и 

портфельных инвестиций. 

Отдельной задачей является дальнейшая унифи-

кация нормативно-правовой базы Таможенного союза, 

упрощение таможенных процедур, совершенствова-

ние технического регулирования, антидемпинговой 

политики. 
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резидент страны Н.А. Назарбаев в своем Послании 

(2014 г.) народу Казахстана отметил, что «Казах-

стан не ищет места на «обочине» глобальной эконо-

мики, а напротив, стремится занять в ней достойное 

место, адекватное своему потенциалу» [1]. Это под-

тверждается результатами, которые достигнуты в 

реформировании экономики страны. Повышение кон-

курентоспособности экономики Казахстана – важ-

нейшая задача ближайших десятилетий. 

Казахстан – индустриальная страна. С начала 

2000-х годов Казахстан стал одной из самых быстро-

растущих экономикой государств мира. Основным 

источником экономического роста является добыча 

различных видов полезных ископаемых, особенно 

углеводородных. 

Научно-техническая политика Республики Казах-

стан на современном этапе ориентирована на концен-

трацию ресурсов по приоритетным направлениям 

экономического развития, определяемым первооче-

редными государственными научно-техническими 

программами. Выполнение их нацелено на повышение 

эффективности экономического потенциала, преодо-

ление сырьевой направленности промышленности, 

усиление экспортной экспансии страны и упрочение 

ее позиций на внешнем рынке, развитие импортоза-

мещающих производств на основе активной иннова-

ционной деятельности, повышение технического 

уровня производств, формирование законченных тех-

нологических циклов с выпуском готовой продукции. 

Стратегические задачи на ближайшее десятилетие 

предусматривают максимальное использование тра-

диционных преимуществ Казахстана, к которым отно-

сится освоение минерально-сырьевых ресурсов. 

Казахстан обладает коммерческими запасами 3 

видов черных металлов, 29 видов цветных, 2 видов 

драгоценных, 84 видов промышленных минералов, а 

также энергоносителей. Следует отметить, что в мире 

отношение к сырьевой составляющей национальной 

экономики не является негативным. Это наглядно 

видно из того, что из 200 крупнейших мировых ком-

паний к сырьевому сектору относятся 90, на их долю 

приходится более 80 % общего объема реализации 

производимой продукции. Крупнейшими странами 

мира, входящими в число лидеров мировых произво-

дителей минерального сырья, являются США, Ав-

стралия, ЮАР, Канада, Китай и Россия. Высокий уро-

вень экономического развития в большинстве таких 

сырьевых стран достигнут за счет интенсификации 

добычи и переработки собственных природных ресур-

сов (Канада, Австралия) [2]. 

Казахстан – крупнейший в мире производитель 

бериллия (1-4 места), ниобия, галлия, технического 

П 
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таллия, титановой губки (3 место), рения (1-5 места), 

урана (3 место), угля и серебра (9 место), цинка и 

глинозема (10 место). У нас сосредоточено 45 % под-

твержденных запасов урана бывшего СССР. По запа-

сам тантала, ниобия республика занимает 1 место 

среди стран СНГ. 

Один из важнейших факторов устойчивого эконо-

мического развития многих государств мира – это 

производство металла, угля и нефти, предназначенных 

для потребностей внутреннего рынка и международ-

ной торговли. Анализ состояния горно-металлургиче-

ского комплекса показывает: в целом в мире наблюда-

ется тенденция увеличения потребления продуктов 

ГМК. 

Казахстан в международном разделении труда в 

условиях глобализации позиционирует себя как один 

из общепризнанных и перспективных сырьевых реги-

онов. За последние 10 лет доля минеральных продук-

тов в совокупном экспорте увеличилась с 56 % до 

77,3 %. Второй по величине статьей казахстанского 

экспорта являются металлы и изделия из них, особен-

но цветных [3]. 

Горнорудная и металлургическая отрасли с уров-

нем рентабельности 43–88 % является главным в эко-

номике Казахстана. Они экспортируют до 90 % своей 

продукции. Приоритетным направлением горно-

металлургического комплекса Казахстана является 

прежде всего комплексное использование минераль-

но-сырьевых ресурсов и создание высоких конечных 

переделов их переработки, обеспечивающих выход на 

изделия высокой товарной готовности с учетом спроса 

внутреннего и внешнего рынков.  

Сокращение объемов производственной мощно-

сти горнодобывающей промышленности (кроме 

нефтегазодобычи) стран СНГ связано не с избытком 

продукции, а с невостребованностью на внутреннем и 

низкой конкурентоспособностью на внешнем рынках. 

Основными причинами сокращения объемов выпуска-

емой продукции являются старение фондов (в черной 

и цветной металлургии Казахстана соответственно 

36,8 и 41,5 %), заметное сокращение в последнее вре-

мя инвестиций в эти отрасли [3]. 

Поэтому в послании Президента рекомендуется 

привлекать инвестиции зарубежных инвестеров в 

традиционные отрасли. 

Дополнительным источником валютных поступ-

лений для республики стала бы разработка месторож-

дений волластонитовых руд. Геологическими иссле-

дованиями установлено, что республика обладает 

крупнейшими в мире запасами волластонитовых руд – 

около 70 млн т (после Америки и Китая), позволяю-

щими Казахстану занять лидирующее положение в 

производстве нового продукта – волластонита. Как 

показывает мировая практика его добычи и использо-

вания, зарубежные страны испытывают острый недо-

статок в природном волластоните, так как получение 

синтетического аналога обходится в 15-20 раз дороже.  

Казахстан производит оборудование для нужд 

своей горной промышленности. Из произведённого в 

Казахстане экспортируются: кузнечно-прессовое обо-

рудование (Шымкент), металлорежущие станки (Ал-

маты), аккумуляторы (Талдыкорган), центробежные 

насосы (Астана), рентгеновское оборудование (Акто-

бе) и т. д. Именно в Западном Казахстане планируется 

масштабно развивать машиностроение. В городе 

Уральске находятся такие крупные заводы, как «Зе-

нит», «Металлист», «Омега», «Ремзавод». В совет-

скую эпоху этим заводам уделялось должное внима-

ние со стороны государства, но с распадом СССР про-

дукция этих заводов уменьшилась более чем на 70 %. 

Сегодня основным источником экономического 

роста является эксплуатация сырьевого потенциала 

страны. Казахстан экспортирует сырьё, произведённое 

добывающей, топливной, металлургической и хими-

ческой промышленностью. 

Чёрная металлургия Казахстана производит более 

12,5 % республиканского объёма промышленной про-

дукции. По запасам железной руды Казахстан занима-

ет восьмое место в мире. Его доля в мировых запасах 

составляет 6 %. Из 8,7 млрд тонн разведанных запасов 

железной руды 73,3 % являются легкодобываемыми. 

Более 70 % добываемой в стране железной руды ухо-

дит на экспорт. 

Удельный вес цветной металлургии в общем объ-

ёме промышленного производства превышает 12 %. 

Производятся медь, свинец, цинк, титан, магний, ред-

кие и редкоземельные металлы. Казахстан входит в 

число крупнейших в мире производителей и экспор-

тёров рафинированной меди. Основными импортёра-

ми казахстанской меди являются Италия и Германия. 

Казахстан является крупным производителем 

золота. В стране зарегистрировано свыше 171 золото-

носного месторождения, часть которых не освоена. 

Предприятия химической и нефтехимической 

промышленности республики производят пластмассы, 

химические волокна и нити, шины для автомобилей и 

сельхозмашин, широкий ассортимент резинотехниче-

ских изделий, хромовые соединения, карбид кальция, 

каустическая сода и др. продукция. 

В Казахстане действуют три нефтеперерабатыва-

ющих завода, производящие бензин, дизельное, ко-

тельное топливо, авиационный керосин, нефтебитумы 

и другие нефтепродукты, которые проходят модерни-

зацию. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев в Посла-

нии народу страны «Казахстанский путь – 2050: еди-

ная цель, единые интересы, единое будущее», под-

черкнул особую важность индустриально-иннова-

ционного развития страны. 

«Нам важно повысить эффективность наших тра-

диционных добывающих отраслей экономики. Это 

наше естественное конкурентное преимущество. Нам 

нужны новые методы по управлению добычи и пере-

работки углеводорода, сохраняя экспортный потенци-

ал нефтегазового и горно-металлургического секто-

ра», – сказал Президент [1]. 

Президент отметил, что Казахстан должен выйти 

на мировой рынок в области геологоразведки, изуче-

ния своей территории. 

Для достижения этого на расширенном заседании 

Правительства приняли решение, что к 2020 году 

необходимы новые подходы в управлении, добыче и 

переработке углеводородов. Важно наращивать разра-

ботку редкоземельных металлов. Президент Респуб-
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лики Казахстан отметил, что «Еще наши недра не раз-

веданы. То, что имеется, поверхностное. Уже прогно-

зы говорят о том, что общие запасы богатств в недрах 

Казахстана в несколько раз выше, чем мы сегодня 

имеем. В целом, по традиционным нашим отраслям 

мы должны иметь отдельные планы их развития» [1]. 

Действительно объемы геологоразведочных работ 

на нефть и газ за последние годы постепенно возрас-

тают и открыты новые залежи углеводородов. Однако, 

учитывая потенциальные перспективы недр нашей 

республики, этих объемов далеко не достаточно. 

Создание и расширение минерально-сырьевой ба-

зы для горно-металлургической и нефтегазовой про-

мышленности является одной из основных предпосы-

лок успешного роста экономики любой страны как на 

этапе индустриального становления, так и в период 

инновационного развития. Наглядным примером это-

го постулата служит современная история Республики 

Казахстан. Имея после провозглашения независимо-

сти в своем распоряжении мощную минерально-

сырьевую базу, созданную ранее, наша страна смогла 

за короткий срок достичь экономической независимо-

сти и получить значительные валютные средства для 

развития других отраслей экономики и повышения 

благосостояния населения. 

Анализ развития экономики страны показывает, 

что мощная сырьевая база для развития горно-

металлургической и нефтегазовой промышленности 

будет и в последующие годы служить гарантом 

успешного продвижения Республики Казахстан по 

пути инновационного развития и вхождения ее в чис-

ло 30-ти наиболее развитых стран мира. 

Глобальный спрос на продукцию горнодобываю-

щей и металлургической промышленности по-прежне-

му высок. В том, что спрос сохранится на высоком 

уровне, показывает тенденцию развития мировой 

экономики. Озабоченность вызывает способность 

рынка удовлетворить этот спрос в будущем. Как из-

вестно, наши недра не безграничны, а добываемое 

минеральное сырье в масштабах жизни человечества 

относится к категории невосполнимых ресурсов. По-

этому перед любой страной стоит задача, с одной 

стороны, рационального использования добываемого 

сырья, а с другой стороны, расширения сырьевой базы 

за счет проведения дополнительных геологоразведоч-

ных работ, открытия новых месторождений. 

Таким образом, анализ развития отраслей горно-

металлургического комплекса Казахстана показывает, 

что в ближайшие годы (до 2030 г.) остается главным 

фактором роста национальной экономики, источником 

поступления валюты, способствующим развитию 

других отраслей. 
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 Послании народу Казахстана говорится о том, что 

Казахстан к 2050 году должен находиться в трид-

цатке самых развитых государств мира, среди кото-

рых конкуренция за место в этом клубе очень ожесто-

ченная. Президент РК Н.А. Назарбаев всегда ориенти-

ровал экономику страны на международную конку-

рентоспособность товаров и услуг, на экспорт конеч-

ных продуктов и конкурентоспособность казахстанцев 

– ученых, менеджеров, бизнесменов, специалистов, 

рабочих [1]. 

Обострение конкуренции на мировых рынках то-

варов и услуг побуждает современные предприятия 

стремиться осуществлять регулярные, крупномас-

штабные изменения в управлении персоналом. Управ-

ление персоналом направлено на повышение произво-

дительности труда и уровня активности персонала, 

В 



Раздел «Экономика» 

2  2014 93 
 

что является одним из основных компонентов конку-

рентного преимущества предприятия.  

Основным источником проблем в любой органи-

зации являются люди, в том числе руководители кол-

лективов. По данным американских исследователей, 

90 % фирм разрушаются из-за ошибок менеджеров. 

По данным казахстанских социологов, 85 % фирм 

ликвидируется из-за «внутренних» причин. Отсюда 

актуальной проблемой выступает объективная оценка 

сотрудников организации.  

Оценка персонала – это целенаправленный про-

цесс установления соответствия качественных харак-

теристик персонала (способностей, мотиваций и 

свойств) требованиям должности или рабочего места 

[2]. 

Деловая оценка персонала должна помочь в реше-

нии ряда дополнительных задач: 

1) установление обратной связи с сотрудником по 

профессиональным, организационным и иным вопро-

сам; 

2) удовлетворение потребности сотрудника в 

оценке собственного труда и качественных характери-

стик. 

Руководитель оценивает сотрудника с позиции 

своего отделения, и может оказаться, что на важное 

для предприятия в целом качество его работника не 

обращается никакого внимания. Например, предприя-

тию нужны люди с идеями, но начальник подразделе-

ния как раз этой стороной при оценке подчиненных не 

интересуется. Возможность ошибки при оценке под-

чиненного может быть связана с тем, что у руководи-

теля просто нет достаточных навыков оценки. Именно 

по этой причине на его оценку могут повлиять психо-

логические барьеры, избирательность восприятия, 

предубеждение. 

Целью данной работы является формулирование 

типичных ошибок и проблем при проведении аттеста-

ции или оценке персонала.  

Оценка персонала – это комплексная диагностика 

профессиональных и личностных качеств сотрудни-

ков разных уровней, выявление механизмов связи 

проблем персонала с эффективностью деятельности 

[2]. Наряду с непосредственной оценкой компетентно-

сти профессионала, она позволяет сформировать и 

поддерживать позитивный, способствующий продук-

тивной работе социально-психологический климат, 

вовремя нейтрализовать зоны напряженности и устра-

нить дисфункции, разрабатывать адекватные про-

граммы индивидуального и группового обучения со-

трудников, оценить реальный потенциал их развития, 

а также предоставить гибкую систему мотивации. 

В целом процедура оценки персонала позволяет 

разрешить вопросы, связанные с «текучестью кадров», 

«раздутым» штатом, адаптацией сотрудников в пери-

од и после реструктуризации или смены руковод-

ства[2]. 

Оценка и развитие персонала – одно из ключевых 

направлений инвестиций для компании, которая забо-

тится об успехе своего бизнеса. В наше время очень 

важно иметь в распоряжении качественные методы 

оценки персонала для эффективного отбора сотрудни-

ков или повышения их квалификации. 

Сегодня все больше компаний поручает проведе-

ние комплексной оценки кадровым агентствам, кото-

рые специализируются в области подбора персонала и 

кадрового консалтинга, занимаются тестированием 

персонала, проведением корпоративных тренингов, 

оценкой персонала, а также исследованием рынка 

труда и др. 

Кадровые агентства постоянно повышают уровень 

предоставляемых услуг, предлагая все более совер-

шенные методики и новые направления в оценке и 

аттестации сотрудников. 

Оценка кадров проводится при аттестации персо-

нала, проводимой регулярно для оценки состояния 

уровня кадрового потенциала и выработки регулиру-

ющих воздействий широкого круга, в том числе: 

– для принятия мер по вознаграждениям, продви-

жениям, наказаниям, увольнениям; 

– выработки мер по мотивации и стимулированию 

труда; 

– планирования кадрового резерва; 

– планирования персональных перемещений. 

Но несмотря на повышение уровня предоставле-

ния подобных услуг, лучшую, достоверную оценку 

персоналу смогут дать руководители своего предпри-

ятия, а также коллеги. И здесь, на наш взгляд, самое 

главное, не умоляя достоинств современных направ-

лений в оценке и аттестации сотрудников, применяе-

мых кадровыми агентствами, необходимо учитывать 

психологическую составляющую аттестуемых. 

На казахстанских предприятиях каждая аттеста-

ция – это сильнейший стресс для персонала. В нашей 

стране еще с советских времен сложился и поддержи-

вается в сознании руководителей и работников сте-

реотип аттестации как карательной процедуры. Мно-

гие специалисты утверждают, что если исключить 

стрессовую составляющую аттестации и создать ком-

фортную атмосферу для собеседования, то можно 

получить весьма полезную информацию для управле-

ния персоналом, например, выявить причины низких 

результатов или мотивационные приоритеты сотруд-

ников. Борисова Е. [3] считает, что аттестацию лучше 

не проводить в период перемен, так как это будет 

воспринято как инструмент для отсеивания лишних 

работников. Чтобы минимизировать стрессовую со-

ставляющую, психологи советуют, как минимум, не 

называть мероприятие аттестацией или оценкой. Го-

раздо правильнее объявить, что его целью является 

определение потребности в обучении или средство 

повышения квалификации кадров. В данном случае 

считаем необходимым согласиться с вышеперечис-

ленными результатами исследований специалистов, 

психологов.  

Помимо сложившихся стереотипов у аттестуемых, 

в организациях с большой вероятностью, на наш 

взгляд, могут возникнуть психологические противо-

речия, которые приведут к межличностным, межгруп-

повым и иным конфликтам в ней. Одно из них – про-

тиворечие, вызванное несправедливой оценкой труда 

персонала. Оно может возникнуть вследствие недо-

статка профессиональной компетентности руководи-

телей, поэтому его можно с полным правом считать 

личностным. Это противоречие может воспринимать-
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ся как очень острое. Противоречие может также про-

являться вследствие несовпадения ожидаемой оценки 

с реальной, происходящего из-за существенных мето-

дических недостатков в процедуре оценки труда, про-

явлений некомпетентности или тенденциозности. 

Обычно особенно остро данное противоречие прояв-

ляется при аттестации персонала, наказаниях и поощ-

рениях. Несправедливая оценка воспринимается зача-

стую как ущемление своих профессиональных, мате-

риальных и статусных интересов, угроза им, покуше-

ние на достоинство личности. Это противоречие мо-

жет привести к деловым конфликтам (отсутствие 

обоснованных критериев, нарушение процедуры, 

двойные стандарты и пр.), которые очень быстро мо-

гут перерасти в эмоциональные. По сути они таковы-

ми являются с самого начала.  

Психологический анализ таких конфликтов свиде-

тельствует, что многие из них возникают вследствие 

довольно типичных ошибок, допускаемых в процессе 

оценки. Опишем их.  

Гало-эффект. Суть ошибки состоит в том, что де-

ловые личностно-профессиональные качества и до-

стижения оцениваются на основании общего впечат-

ления от личности оцениваемого сотрудника. Отсюда 

лица общительные, обаятельные оцениваются весьма 

высоко как – профессионалы своего дела. Когда при 

высокой оценке имеется серьезное расхождение меж-

ду, скажем, обаянием и эффективностью деятельно-

сти, у других сотрудников возникают недовольство, 

обиды, что может привести к конфликтам.  

Ошибка «центральной тенденции». Внешне она 

проявляется как пресловутая «уравниловка»: предпо-

чтение отдается усредненным оценкам. В результате 

одинаково оцениваются все, в том числе «передови-

ки» и явные «аутсайдеры». У первых это вызывает 

чувство обиды. Практика показывает, что главной 

причиной таких оценок является недостаточный уро-

вень компетентности оценивающих, ведь категориче-

ские оценки требуют убедительной аргументации, а 

средние, «обтекаемые» – нет. Боязнь продемонстри-

ровать свой невысокий уровень компетентности и 

приводит к таким оценкам. 

«Логическая ошибка». Она похожа на ошибку 

«центральной тенденции», только в ней недостаток 

профессиональной компетентности или слабое знание 

о работе персонала пытаются замаскировать под ис-

кусственно создаваемые «логические схемы». К при-

меру, встречается следующая логическая цепочка: за 

основу берется какое-то качество, скажем пунктуаль-

ность. Далее выстраивается следующая схема: раз 

пунктуальный, значит, организованный; раз организо-

ванный, значит, обладает управленческим потенциа-

лом, и так далее «по восходящей». Но бывает и наобо-

рот. Естественно, такие оценочные схемы редко при-

водят к объективному результату.  

Ошибка «контраста». Ее обычно совершает авто-

ритарный руководитель, который свои профессио-

нальные достижения и личностно-профессиональные 

качества оценивает очень высоко и принимает за эта-

лон. Качество и результаты деятельности остальных в 

этом случае, естественно, занижаются. Это вызывает 

недовольство и обиды, ведь безгрешных руководите-

лей просто не бывает, а среди авторитарных – тем 

более. Сразу вспоминаются его собственные ошибки и 

промахи, из-за обиды они преподносятся как крупные 

просчеты. Возникает конфликтная ситуация.  

Ошибка «снисходительности». В этом случае 

оценки явно завышаются любимчикам и фаворитам, 

что, конечно же, несправедливо.  

Ошибка «близости». В этом случае, как на экза-

мене, оцениваемых сравнивают друг с другом, а не с 

обоснованными профессиональными эталонами. 

Ошибка, вызванная отсутствием эталонов. Оценка 

персонала будет объективной лишь в том случае, ко-

гда имеется аргументированно обоснованный эталон – 

модель профессионала. Именно с опорой на них и 

следует осуществлять сравнение. На практике такие 

эталоны нередко отсутствуют, в результате невозмож-

но объяснить «выявленное несоответствие» – несоот-

ветствие с кем или чем? Такая оценка воспринимается 

как тенденциозная и необъективная.  

Этическая ошибка. Она возникает, когда оцени-

ваются не только деятельность, но личностно-

профессиональные и нравственные качества. Это дей-

ствительно необходимо делать, но для этого надо 

научиться применять объективные методы оценки. 

Иначе может проявиться влияние групповых интере-

сов. К сожалению, объективные методы применяют 

далеко не всегда, тем самым закладываются потенци-

альные источники конфликтов. 

Процедурные ошибки. Они связаны с недостаточ-

ной научной проработанностью методической и про-

цессуальной стороны оценок и аттестации. Их много, 

например, принуждение аттестуемого к психологиче-

скому обследованию, нарушение принципа конфи-

денциальности психологической информации и пр. 

Они часто приводят к конфликтам. Противоречие, 

вызванное психологической несовместимостью из-за 

следования конфликтным социальным ролям. Здесь 

личностный фактор проявляется особенно сильно. 

Аттестационная процедура должна определенным 

образом ограничивать этот субъективизм. Поэтому в 

оценке персонала должен участвовать не только непо-

средственный, но и вышестоящий руководитель. В 

этом случае они могут лучше вникнуть в дела подчи-

ненного подразделения, более объективно оценить 

работников. К оценке могут быть привлечены и ра-

ботники службы кадров, тем более что они осуществ-

ляют методическое руководство всей работой по 

оценке персонала. 

Но оценивать «сверху» недостаточно, необходимо 

учитывать также оценки, которые могут дать работни-

ку его коллеги и подчиненные. Так, имеет место идея 

«групповой оценки личности», которую просто необ-

ходимо применять во время аттестации сотрудника. 

В современных казахстанских актах по аттестации 

наблюдаются различные подходы в определении атте-

стации, ее целей, задач и принципов. Неоднозначны 

решения вопросов формирования аттестационных 

комиссий, подготовки и проведения аттестации, оцен-

ки аттестуемого и правовых последствий аттестации. 

Это объясняется спецификой отраслей, принявших 

акты об аттестации, особенностями профессий и усло-

виями труда аттестуемых работников. 



Раздел «Экономика» 

2  2014 95 
 

В общем, вопросам аттестации посвящено более 

20-ти нормативных источников. Около 10-ти право-

вых актов непосредственно регулируют аттестацию 

работников. При этом обращает на себя внимание 

разобщенность нормативных актов по аттестации, их 

принятие отдельными ведомствами при отсутствии 

единых подходов в решении принципиальных поло-

жений, затрагивающих интересы работников.  

В настоящее время Правительство РК не играет 

консолидирующей роли в решении вопросов аттеста-

ции кадров. Нет ни одного основополагающего акта 

на данную тему. 

В данной небольшой работе нами были сформу-

лированы типичные ошибки и проблемы проведения 

аттестации персонала с точки зрения различных ас-

пектов деятельности работника. А. Малышев [6] рас-

сматривает проблемы, связанные с процессом оценки 

персонала, только в его психологическом аспекте, но 

системных решений данных ошибок не дает. На наш 

взгляд, является целесообразным разработка унифи-

цированного акта – положения об аттестации работ-

ников, которое бы учитывало все возможные аспекты 

деятельности работника, а точнее, обязательно вклю-

чало бы в себя психологическую составляющую. До-

полнительно к вышеназванному акту кодификации 

или в качестве альтернативного варианта общемето-

дологического подхода в решении вопросов аттеста-

ции должно быть принято положение о порядке про-

ведения аттестации работников таким ведомственным 

органом, курирующим проблемы труда, занятости и 

зарплаты, каким является Министерство труда и соци-

альной защиты населения Республики Казахстан. 

Данное положение необходимо в первую очередь для 

защиты интересов трудящихся в процессе аттестаци-

онной оценки персонала. Вместе с тем, в системное 

решение вышеназванных проблем в процессе аттеста-

ции может быть включено также и обязательное уча-

стие представителей профсоюза работников.  
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 современной экономике конкурентоспособность 

является одной из самых популярных и применяе-

мых категорий. Конкурентоспособность рассматрива-

ется как в теоретической, так и практической плоско-

сти. В теоретическом плане конкурентоспособность 

является многоплановой и разносторонней категори-

ей, включающей разные уровни и критерии. В практи-

ческом смысле конкурентоспособность служит ин-

струментом измерения эффективности реальной эко-

номической политики государства. 

Развитие рыночной экономики в Республике Ка-

захстан обусловило усиление конкуренции и обозна-

чило необходимость поиска механизмов и инструмен-

тов роста конкурентоспособности отечественных 

производителей. Деформированная структура эконо-

мики Казахстана говорит об уязвимости экономики 

страны в целом перед влиянием внешних факторов и 

неустойчивости факторов развития. Особенно остро 

вопрос усиления конкурентоспособности стоит перед 

рядом секторов экономики РК, в частности обрабаты-

вающими отраслями, сельским хозяйством [1]. 

К конкурентным преимуществам Казахстана сле-

дует отнести выгодное геополитическое положение на 

Евразийском континенте, богатые месторождения 

В 
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природных ресурсов, высокую образованность чело-

веческих ресурсов, политическую стабильность, инве-

стиционную привлекательность. По существу, Казах-

стан обладает необходимыми исходными предпосыл-

ками для успешного конкурирования на международ-

ном рынке. 

Конкурентоспособность аграрного сектора явля-

ется показателем состояния и перспектив развития 

национальной экономики, основой для участия в меж-

дународном разделении труда и торговле, определяет 

наличие рыночных структур и их способность рабо-

тать в режиме рыночной конкуренции [2]. 

Полноценная конкуренция в сельском хозяйстве 

Республики Казахстан сдерживается медленной адап-

тацией большинства хозяйств к условиям открытой 

конкурентной экономики, сильной монополизацией, 

низкой результативностью механизмов государствен-

ной поддержки сельского хозяйства, неэффективно-

стью отечественного сельскохозяйственного произ-

водства и др. 

Основными проблемами аграрной науки являются 

низкий уровень финансирования, необеспеченность 

материально-техническими ресурсами и оборудовани-

ем, слабая инновационная деятельность научных 

учреждений, неразвитость информационной и сервис-

ной сфер научных услуг, отток молодых квалифици-

рованных кадров в другие отрасли. 

Принимая во внимание проводившиеся рыночные 

преобразования в сельскохозяйственном секторе РК, 

возникает необходимость оценки их результатов и 

степени влияния на конкурентоспособность отече-

ственной сельскохозяйственной продукции, выявить 

наиболее узкие места в развитии этого сектора эконо-

мики и сформулировать комплекс мер по повышению 

уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. 

Сельское хозяйство является стратегически зна-

чимой отраслью в экономике страны, поскольку вме-

сте с пищевой индустрией формирует рынок продо-

вольственных товаров и обеспечивает государствен-

ные резервы продовольствия. Уровень и качество 

развития сельскохозяйственного сектора напрямую 

определяет продовольственную безопасность страны, 

на которую в последние годы оказало влияние сокра-

щение производства отечественных пищевых продук-

тов и рост объемов импорта продовольствия. 

В своем ежегодном Послании народу «Казахстан-

ский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое 

будущее» Президент Республики Казахстан Нурсул-

тан Назарбаев уделяет особое внимание вопросам 

повышения эффективности этой жизненно важной 

сферы [3]. 

По словам президента, в первую очередь важно 

создать эффективный земельный рынок, в том числе 

путем прозрачных механизмов ценообразования. 

Кроме этого, передача в аренду сельхозугодий только 

с учетом привлечения инвестиций и внедрения пере-

довых технологий повысит конкуренцию. 

«Следует устранить все барьеры, препятствующие 

развитию бизнеса в сельском хозяйстве, процессу 

кооперации фермерства, эффективному землепользо-

ванию», – отмечает Глава государства. 

По его словам, Казахстан должен стать одним из 

крупных региональных экспортеров мясной, молоч-

ной и другой продукции земледелия. Говоря о расте-

ниеводстве, казахстанский лидер указал на необходи-

мость движения по пути сокращения объемов выра-

щивания малорентабельных водоемких культур и 

замены их овощной, масляничной и кормовой про-

дукцией. Также необходим комплекс мер по эффек-

тивному потреблению агрохимикатов, расширению 

применения в засушливых регионах современных 

технологий нулевой обработки почв и других иннова-

ций. 

При этом он отметил, что будущее за созданием 

сети новых перерабатывающих предприятий в аграр-

ном секторе, главным образом в форме малого и сред-

него бизнеса. 

«Здесь мы должны поддержать бизнес кредитами. 

Фермеры должны иметь прямой доступ к долгосроч-

ному финансированию и рынкам сбыта без посредни-

ков. Актуальным вопросом является создание эффек-

тивной системы гарантирования и страхования займов 

сельских производителей», – подчеркнул Нурсултан 

Назарбаев. 

Примечателен зарубежный опыт повышения кон-

курентоспособных позиций сельскохозяйственного 

производства. Здесь можно отметить, что в зарубеж-

ных странах конкурентоспособность сельскохозяй-

ственного производства обеспечивается с помощью 

мер государственного регулирования и государствен-

ной поддержки аграрного сектора экономики. При 

этом меры государственной поддержки сельского 

хозяйства являются приоритетными направлениями 

аграрной политики большинства экономически разви-

тых стран. А система государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства представляет 

собой один из главных рычагов повышения конкурен-

тоспособности сельского хозяйства. Она осуществля-

ется через меры государственной поддержки агропро-

мышленного комплекса (АПК), путем прямого и кос-

венного государственного субсидирования. Для этого 

используются такие типы субсидирования, как ком-

пенсационные выплаты, платежи при ущербе от сти-

хийных бедствий, государственное регулирование цен 

на сельскохозяйственную продукцию, установление 

квот и тарифов, содействие развитию рынка и созда-

нию фермерских объединений. 

Не менее важным рычагом государственного ре-

гулирования экономики в экономически развитых 

странах выступает сельскохозяйственный кредит. 

Сезонность сельскохозяйственного производства обу-

словливает всевозрастающую потребность в ссудном 

капитале. К примеру, общая задолженность американ-

ских фермеров Министерству сельского хозяйства в 

2002 г. составляла 201,9 млрд долларов. При этом 

правительство США несет ответственность всего 

лишь за 3,5 % кредитов, используемых фермерами. 

Как показывает мировой опыт, наиболее высокую 

эффективность обеспечивает многосубъектная кре-

дитная система. В США в основную группу кредит-

ных учреждений входят коммерческие банки, страхо-

вые компании, Система фермерского кредита (СФК), 

Администрация по делам фермеров (АДФ), Товарно-
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кредитная корпорация (ТКК) и др. Большинство фер-

меров получают кредиты не у правительства, а у ком-

мерческих займодавцев по рыночным ставкам. Фер-

мерская кредитная система и коммерческие банки в 

основном обслуживают крупные, финансово устойчи-

вые хозяйства. Кредитование начинающих фермеров и 

фермеров, близких к банкротству, осуществляется 

через Фермерские Дома Администрации (ФДА), име-

ющие разветвленную сеть филиалов в штатах и окру-

гах и входящие в состав Министерства сельского хо-

зяйства. Через ФДА фермеры получают десятую часть 

необходимых им кредитов. 

Система фермерского кредита (СФК) является 

второй по величине группой кредиторов сельского 

хозяйства, предоставляющей кредиты на сумму более 

36 млрд долларов. Субъектом кредитования являются 

фермеры, фермерские кооперативы, структуры агро-

бизнеса, а также сельское население. Вся территория 

США разделена на 12 сельскохозяйственных кредит-

ных округов, в каждом из которых функционирует три 

основных элемента национальной системы аграрного 

кредита: федеральный земельный банк, федеральный 

банк кредитов и банк для кооперативов. СФК контро-

лируется формально независимой Администрацией 

сельскохозяйственного кредита в рамках Министер-

ства сельского хозяйства Америки. 

Что касается стран ЕС, то там значительные сред-

ства из государственного бюджета расходуют на суб-

сидирование сельского хозяйства для обеспечения 

конкурентоспособности производимой продукции на 

международных рынках. К примеру, для развития 

сельского хозяйства голландское правительство сти-

мулирует сотрудничество компаний, занимающихся 

первичным производством, и компаний перерабаты-

вающей промышленности. Государство относится к 

фермерам как к важной части национального потен-

циала, ставя их на один уровень с армией и наукой. В 

странах ЕС к числу основных направлений поддержки 

сельскохозяйственных производителей относятся 

высокие фиксированные внутренние цены, субсиди-

рование экспорта избыточной продукции, протекцио-

нистские меры, введение системы таможенных барье-

ров [4]. 

В своем Послании народу Казахстана Глава госу-

дарства говорит о необходимости масштабной модер-

низации сельского хозяйства, которая особенно необ-

ходима в нынешних условиях растущего глобального 

спроса на сельхозпродукцию. 

Для того чтобы стать лидером мирового продо-

вольственного рынка и нарастить сельскохозяйствен-

ное производство, нашей стране необходимо увели-

чить посевные площади, обеспечить значительный 

подъем урожайности за счет внедрения новых техно-

логий. 

Также Казахстан имеет большой потенциал для 

создания кормовой базы животноводства мирового 

уровня [4]. 

«Мы должны создать национальные конкуренто-

способные бренды с акцентом на экологичность. В 

результате я ставлю задачу перед нашим агропро-

мышленным комплексом – стать глобальным игроком 

в области экологически чистого производства», – 

отметил Глава государства. Реализация этой задачи 

невозможна без внедрения инноваций.  

В связи с этим, в стране необходимо развивать аг-

рарную науку, создавать экспериментальные аграрно-

инновационные кластеры, вести разработку засухо-

устойчивых генно-модифицированных культур, чтобы 

не отставать от времени наряду с производством есте-

ственного продовольствия. 

Несмотря на наличие в Казахстане достаточных 

земельных и человеческих ресурсов, сельскохозяй-

ственная отрасль в стране не развивается должными 

темпами. 

Хороший урожай выдается только в том случае, 

если погодные условия соответствующие и выпадает 

необходимое количество осадков. Несмотря на то, 

что производительность в сельском хозяйстве, по 

сравнению с прежними годами выросла, все еще 

предстоит активная работа в этом направлении. Для 

этого в агропромышленном комплексе следует ис-

пользовать уже проверенные мировые технологии, 

которые необходимо внедрять с учетом казахстан-

ских условий. 

С этой целью в сфере развития агропромышлен-

ного комплекса осуществляет работу АО «КазАгро-

Инновация» с большим количеством научно-исследо-

вательских институтов, и государство ежегодно выде-

ляет значительные средства на их деятельность. 

Акционерное общество «КазАгроИнновация», со 

100 %-ным участием государства в уставном капита-

ле, создано в 2007 году согласно решению Правитель-

ства Республики Казахстан на базе 25 научно-исследо-

вательских организаций Министерства сельского хо-

зяйства Республики Казахстан, имеющих несколько 

десятков лет опыта работы в сфере развития аграрной 

науки Казахстана. 

Целью создания этого акционерного общества яв-

ляется повышение эффективности управления научно-

технологическими активами государства в аграрной 

сфере. 

В целях масштабного внедрения новых научных 

разработок и распространения практики применения 

высокоэффективных технологий Министерством 

сельского хозяйства Республики Казахстан, начиная с 

2008 года реализуется проект по созданию в Респуб-

лике Казахстан Системы распространения знаний в 

сфере АПК. Для осуществления работы проекта был 

создан Департамент по развитию системы передачи 

знаний. Основными организационными элементами 

системы распространения знаний являются Центры 

распространения знаний в сфере АПК. 

В настоящее время в Акмолинской, Алматинской, 

Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанай-

ской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Юж-

но-Казахстанской областях на базе научно-исследова-

тельских институтов АО «КазАгроИнновация» и 

частного бизнеса созданы и функционируют 11 Цен-

тров распространения знаний. 

Департамент по развитию системы передачи зна-

ний осуществляет следующие функции в сфере АПК:  

1) подготовка и участие в реализации системных и 

институциональных проектов/программ по развитию 

системы передачи знаний;  
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2) координация деятельности общества и его до-

черних организаций по вопросам развития системы 

передачи знаний;  

3) проведение мониторинга и анализа развития 

системы передачи знаний;  

4) формирование предложений по развитию си-

стемы передачи знаний;  

5) разработка внутренних регламентирующих до-

кументов по развитию системы передачи знаний;  

6) подготовка и участие в реализации инвестици-

онных (инновационных) проектов/программ по пере-

даче знаний;  

7) разработка внутренних регламентирующих до-

кументов по вопросам управления проектами/про-

граммами по передаче знаний;  

8) проведение мониторинга реализации проектов/ 

программ по передаче знаний.  

9) участие в координации деятельности по подго-

товке аграрных кадров с участием вузов аграрного 

профиля. 

В результате совместных системных мер Мини-

стерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 

акиматов и ученых АО «КазАгроИнновация» доля 

посевных площадей зерновых культур под сортами 

отечественной селекции от общей посевной площади 

зерновых культур составила 42,2 %. 

Площадь внедрения ресурсо – и энергосберегаю-

щих экологически безопасных технологий в АПК 

составила 12,5 млн га.  

По итогам результатов деятельности за 2013 год в 

ЦРЗ АО «КазАгроИнновация» были проведены 105 

научно-практических семинаров по основным направ-

лениям сельского хозяйства, на которых обучение 

прошли 2797 слушателей.  

Наибольшее количество слушателей обучены по 

направлениям: ветеринария, мясное скотоводство, 

ресурсосберегающие технологии, овощеводство, 

хлопководство, кормопроизводство и т.д. Эти резуль-

таты еще раз подтверждают основные приоритеты 

развития сферы АПК. 

Лекторами и тренерами являлись научные работ-

ники и специалисты научно-исследовательских орга-

низаций Общества, имеющие наибольший опыт рабо-

ты по предоставлению образовательных и практиче-

ских услуг в области сельского хозяйства. Кроме того, 

в качестве лекторов привлекались работники государ-

ственных учреждений, высших учебных заведений, 

зарубежных компаний, сельскохозяйственных пред-

приятий [5]. 

Таким образом, проблема повышения конкуренто-

способности АПК напрямую связана с такими факто-

рами, как развитие аграрной науки, наукоемких тех-

нологий, и активной инновационной деятельностью. 

Эти факторы являются исходной движущей силой 

всей хозяйственной жизни АПК, и преимущественный 

прирост сельскохозяйственного производства обеспе-

чивается за счет реализации научно-технических до-

стижений. Поэтому стабилизация и дальнейшее уско-

ренное развитие АПК нашей республики невозможно 

без воспроизводства новых знаний, тиражирования 

достижений аграрной науки, их ускоренного внедре-

ния в производство. 
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 приоритетных направлениях развития государ-

ства, поставленных Президентом страны Н.А. 

Назарбаевым в своих Посланиях народу Казахстана, 

центральное место занимает экономический рост 

страны, базирующийся на повышении конкурентоспо-

собности национальной экономики. 

Как показывает зарубежный опыт экономического 

и социального развития, предпринимательство может 

стать реальным фактором, не только стабилизации, но 

и роста экономического потенциала Казахстана. 

Народнохозяйственная значимость совершенство-

вания системы управления заключается в том, что на 

современном этапе экономического развития перед 

предпринимателями остро стоит вопрос о создании 

такой системы управления, посредством которой бу-

дут достигаться основные экономические цели, такие 

как повышение эффективности производства, макси-

мизация прибыли, завоевание новых рынков.  

Сегодняшний этап развития казахстанской эконо-

мики предоставляет руководителю предприятия воз-

росшую степень свободы творческого мышления в 

выборе тех или иных линий поведения. Руководители 

предприятий, совместно с трудовыми коллективами 

получают право выбирать предусмотренную законом 

форму собственности, вводить адекватную систему 

оплаты труда и материального стимулирования, по 

своему усмотрению распоряжаться чистой прибылью, 

создавать без излишних согласований новые структу-

ры управления. 

Разработка и реализация стратегии предприятия 

по существу сводится к управлению экономикой на 

микроуровне, для чего необходимо построение соот-

ветствующей системы, выполняющей следующие 

основные функции: направляющую – обоснование 

целей и выбор главных путей их достижения; коорди-

нирующую – балансировка важнейших ресурсных 

ограничений и согласование противоречивых интере-

сов всех участников производственного процесса; 

стимулирующую – активизация движущих сил разви-

тия.  

Задача, которая возникла перед каждым предпри-

ятием в Казахстане, состоит не только в том, чтобы 

найти свой профиль деятельности, свое место в дело-

вом мире и свой стиль поведения, позволяющий зало-

жить основы долгосрочного финансового успеха, но и 

создать такую систему управления, которая могла 

гарантировать надежное финансовое состояние для 

устойчивого развития потенциала как во внутренней, 

так и внешней среде предприятия.  

Эффективность работы любого предприятия су-

щественно зависит от организационной – правовой 

формы, выбранной для управления им.  

Организационно-правовые формы предпринима-

тельства, существующие на сегодняшний день в Рес-

публике Казахстан: хозяйственное товарищество, 

полное товарищество, производственные кооперативы 

и многие другие. Наиболее распространенными фор-

мами предпринимательской деятельности в Казах-

стане являются: 

– индивидуальный предприниматель; 

– товарищество с ограниченной ответственностью; 

– акционерное общество. 

Также на сегодняшний этап в Казахстане немалое 

количество совместных предприятий с иностранными 

инвесторами, которые также имеют право на ведение 

бизнеса в не менее преимущественных условиях. 

В новых условиях предприятия могут без ограни-

чений выбирать сферу своей деятельности и осу-

ществлять ее по любым видам, не запрещенным зако-

нодательно. 

Исходя из организационно-правовой формы пред-

приятия, будет формироваться организационная 

структура. 

Для существования организационной структуры 

управления необходимо: 

– разделение и кооперация общественного труда; 

– обособление звеньев (органов) управления по 

функциям управления, необходимых для достижения 

цели системы; 

– наличие отношений по управлению, реализую-

щих связи различного характера (координации, суб-

ординации) между выделенными звеньями и ступеня-

ми управления. 

Организационная структура предприятия – это 

внутренняя упорядоченность, согласованность и вза-

имодействие отдельных частей единого целого. Орга-

низационная структура может формироваться из двух 

взаимосвязанных составных частей: структуры управ-

ления и производственной структуры предприятия [1]. 

Таким образом, стратегия по достижению постав-

ленной задачи заключается в создании успешной си-

стемы управления, финансовых и управленческих 

В 
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структур.  

Управление организацией – это непрерывный 

процесс воздействия на производительность работни-

ка, группы или организации в целом для наилучших 

результатов с позиций достижения поставленной цели 

[1]. Чтобы цели организации были реализованы, ее 

деятельность должна быть тщательно скоординирова-

на. Следовательно, управление является необходимым 

видом деятельности для организации.  

Систему управления определяют как подсистему 

предприятия, составными частями которой являются 

группы взаимодействующих людей, при этом функ-

ции системы управления являются восприятием вхо-

дов предприятия (определенных проблем) и выходов 

(выполнение комплекса действий, процессов, итогом 

которых будут определенные решения), при этом 

должны увеличиваться доходы вследствие оптимиза-

ции взаимосвязи всех входов и выходов от деятельно-

сти всего предприятия [2]. 

Организационная структура управления предпри-

ятием включает в себя состав организационной струк-

туры, соотношение элементов структуры, а также 

расположение взаимосвязанных отдельных подсистем 

предприятия, при этом создание такой структуры 

нацелено на эффективное распределение прав и ответ-

ственности между всем управленческим персоналом 

предприятия, который тоже является элементом си-

стемы управления и подлежит исследованию. 

Организационная структура предприятия должна 

постоянно совершенствоваться соразмерно ее разви-

тию, чему может способствовать персонал управления 

предприятия как один из элементов системы управле-

ния, требующий детального исследования и изучения.  

Принципы управления персоналом являются фун-

даментальными основами управления. Один из прин-

ципов – информатизация работы персонала – предпо-

лагает применение современных средств вычисли-

тельной техники для процедур сбора, передачи, обра-

ботки, хранения, выдачи информации в целях опера-

тивного принятия обоснованных кадровых решений. 

Необходимо исследование технических средств 

управления, которые играют большую роль при при-

нятии управленческих решений, при этом для получе-

ния более высокой эффективности необходимо ком-

плексное применение технических средств: связи, 

проведения совещаний, демонстрационной техники, 

средств оснащения рабочего места руководителя, 

средств контроля [3]. 

Технические средства управления способствуют 

повышению эффективности технологии управления, 

организации управленческого труда и процесса 

управления на предприятии, использованию более 

совершенной техники. 

Всем известно, что информация является ключом 

к победе. Управленческая информация должна не 

просто соотноситься с задачами руководителя, а также 

подходить и сочетаться с применяемыми моделями 

процессов, при этом информация должна быть значи-

мой, то есть влиять на принимаемые решения. Для 

всего этого должна быть организована информацион-

ная система управления, что увеличит эффективность 

системы управления предприятием. 

Потребность в информации разных субъектов и 

звеньев системы управления предприятием неодина-

кова, а определяема задачами, которые решаются в 

процессе управления субъектом управления: руково-

дителем или работником управленческого аппарата 

[3]. 

Объединяя все элементы системы управления 

предприятием, можно прийти к выводу, что совре-

менное управление нуждается в исследовательском 

подходе, что будет способствовать динамичности, 

перспективности управления, росту потенциала, по-

вышению профессионализма в принятии управленче-

ских решений, научности управления. 

На эффективность организации влияют и другие 

факторы, внутренние и внешние, например: уровень 

конкуренции в отрасли; возможность применения 

достижений научно-технического прогресса; органи-

зационная культура и др. Для гармоничного функцио-

нирования организации как сложной системы, состо-

ящей, в общем смысле, из машин и людей, требуется 

эффективный способ управления теми и другими в 

любой из производственных ситуаций.  

Основу методов управления составляют управ-

ленческие воздействия. По характеру влияния на по-

ведение людей их можно разделить на две группы. 

Первую группу составляют пассивные воздей-

ствия, непосредственно не оказывающие влияния на 

работников, а реализуемые в виде условий, регулиру-

ющих поведение в коллективе, т. е. нормы, правила 

поведения и т.д. 

Вторая группа – активные воздействия на кон-

кретных сотрудников и коллектив в целом. 

Что же касается методов управления, в научной 

литературе выделяют следующие группы: экономиче-

ские, социальные, психологические, организационные 

(организационно-технические) и правовые. 

Экономические методы предполагают использо-

вание коммерческого расчета и ценовой политики, 

исходя из глобальной хозяйственной политики и це-

лей фирмы, в частности, в области обеспечения рен-

табельности производства и сбыта, финансирования, 

инвестиций, развития технологии и производства, 

кадровой политики. 

На уровне управления персоналом факторы эко-

номического управления (материального стимулиро-

вания) отражают зависимость между результатами 

деятельности работников и величиной материального 

стимула; вид этой зависимости должен определить 

действенность механизма стимулирования и соответ-

ствовать целям, поставленным организацией перед 

работниками. 

Социальные методы подразумевают создание рав-

ных возможностей для развития и удовлетворения 

потребностей всех членов коллектива вне зависимости 

от их должности, трудового вклада и прочих заслуг. 

При этом к активным воздействиям относятся: ор-

ганизация и проведение социального планирования и 

регулирования, направленных на улучшение условий 

труда и отдыха членов трудового коллектива; пре-

имущественное применение методов повышения со-

циальной активности работников. 

Психологические методы ориентированы на сле-
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дующие условия: периодическую оценку профессио-

нальной пригодности, психологического климата и 

удовлетворенности трудом в коллективе; назначение 

на должности работников, профессионально пригод-

ных для этих должностей. 

К психологическим воздействиям можно отнести: 

своевременное перемещение с должностей лиц, про-

фессионально пригодных для их замещения; выведе-

ние из малых контактных групп и коллективов под-

разделений работников, ухудшающих психологиче-

ский климат; воспитание, персональное психологиче-

ское консультирование работников; формирование у 

работников механизма внутренней психологической 

мотивации, учитывающего индивидуальные и коллек-

тивные цели, интересы и потребности. 

Организационные методы предполагают исполь-

зование следующих условий: невозможность прини-

мать важные перспективные решения без предвари-

тельного обсуждения и одобрения конференцией тру-

дового коллектива; обязательное вынесение важных и 

перспективных решений на предварительное гласное 

обсуждение в трудовом коллективе; установление 

материальных стимулов за подготовку, принятие и 

реализацию наиболее эффективных научно обосно-

ванных решений. 

К организационным воздействия относятся: пре-

образование, рационализация и согласование структур 

коллектива, понижение и повышение работников в 

должности, перемещение работников. 

Правовые методы основаны на правовом закреп-

лении перечисленных выше условий и воздействий в 

нормативных актах. При этом должен осуществляться 

контроль за выполнением нормативных актов [4]. 

Между тем следует отметить, что в реальной 

практике невозможно однозначно определить наибо-

лее эффективное воздействие по причине многокрите-

риальности постановки управленческих задач и фак-

торов, влияющих на результат воздействия.  

Поэтому важнейшими процессами в управленче-

ской деятельности являются контроль результатов 

воздействия (оценка) и обратная связь (корректировка 

воздействия). 

Важнейшим вопросом совершенствования управ-

ления предприятия являются разработка, принятие и 

реализация управленческих решений.  

Выработка и принятие управленческого решения 

– сердцевина управленческой деятельности руководи-

теля предприятия. Выработка и принятие управленче-

ского решения невозможно без использования хорошо 

проанализированной информации о проблеме, по 

которой принимается решение, о ситуации, в которой 

она произошла. 

Современные технологии предоставляют руково-

дителю дополнительные средства, как по анализу 

информации, так и по процедурам выработки управ-

ленческих решений, сравнительной оценке альтерна-

тивных вариантов решений, прогнозированию и раз-

работке сценариев ожидаемого развития ситуации. 

Создание центров финансовой ответственности 

является одной из новых технологий, предоставляю-

щих руководителю путь к более эффективному управ-

лению предприятием. Формирование финансовой 

структуры предприятия, а именно выделение центров 

финансовой ответственности (ЦФО) – один из шагов к 

совершенствованию системы управления предприяти-

ем путем создания эффективной финансовой системы, 

основанной на бюджетировании финансового состоя-

ния. Каждое подразделение компании вносит свой 

вклад в конечный финансовый результат компании (в 

виде привлечения дохода или осуществления расхо-

дов) и должно нести ответственность за свои дей-

ствия: осуществлять планировать, отчитываться по 

результатам. Именно на делегировании ответственно-

сти и построен процесс бюджетирования. 

Выделяются основные типы центров финансовой 

ответственности: 

– Центр доходов – структурное подразделение, 

ответственное за сбытовую деятельность компании. 

Его эффективность определяется максимизацией до-

ходов компании в рамках выделенных для этих целей 

ресурсов. Инструментами бюджетного управления 

для данного типа ЦФО выступают Бюджет продаж и 

Смета сбытовых расходов (назначение, структура 

данных документов и порядок работы с ними будут 

рассмотрены в следующих публикациях). 

Центр затрат – структурное подразделение, ответ-

ственное за выполнение определенного объема работ 

(производственного задания) в рамках выделенных на 

эти цели ресурсов. К данному типу ЦФО относится, 

как правило, большинство подразделений компании. 

В первую очередь производственные (цехи основного 

и вспомогательного производств, сервисные подраз-

деления). При этом у центра затрат могут быть и до-

ходы (например, выручка от реализации транспорт-

ным подразделением услуг на сторону), но если вели-

чина их незначительна, а оказание данных услуг не 

является основным бизнесом компании, ЦФО опреде-

ляется как центр затрат. Инструментами бюджетного 

управления для данного типа ЦФО выступают Бюд-

жет производства (производственная программа) и 

Бюджет затрат (или Смета затрат). 

– Центр закупок – это разновидность центра за-

трат, он несет ответственность за своевременное и в 

полном объеме снабжение предприятия необходимы-

ми материальными ресурсами в рамках выделенных 

на эти цели лимитов. К таким центрам ответственно-

сти относятся, например, отделы снабжения. Инстру-

ментами бюджетного управления для данного типа 

ЦФО выступают Бюджет закупок (может включать в 

себя расходы на транспортировку) и Смета затрат.  

Центр прибыли – структурное подразделение (или 

компания в целом), ответственное за финансовый 

результат от текущей деятельности. В большинстве 

случаев ответственность за текущую прибыль (или 

убыток) несет руководство компании. В отдельных 

случаях в составе компании могут выделяться центры 

прибыли, ответственные за финансовый результат по 

какому-либо виду деятельности. В составе центра 

прибыли могут находиться нижестоящие по иерархии 

центры дохода и центры затрат. Инструментом бюд-

жетного управления для данного типа ЦФО (не считая 

Бюджетов продаж, закупок, затрат) выступает Бюджет 

доходов и расходов (БДР). 

Центр инвестиций – структурное подразделение 
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(или компания в целом), ответственное за эффектив-

ность инвестиционной деятельности. Традиционным 

заблуждением является определение в качестве центра 

инвестиций подразделения, занимающегося планиро-

ванием и контролем инвестиционной деятельности 

(например, инвестиционного управления). Дело в том, 

что окончательные решения инвестиционного харак-

тера принимает руководство компании и несет за них 

всю полноту ответственности. Инструментом бюд-

жетного управления для данного типа ЦФО выступает 

Бюджет инвестиций, а также Прогнозный баланс (или 

Бюджет по балансовому листу). В масштабах всего 

предприятия, как правило, центр инвестиций совпада-

ет с центром прибыли и в таком случае центр ответ-

ственности определяют как центр прибыли и инвести-

ций [4]. 

Таким образом, тип ЦФО определяет права и от-

ветственность структурного подразделения за назна-

ченные для него финансовые показатели, являющиеся 

составной частью финансового результата компании в 

целом. Благодаря которым можно увидеть реальную 

картину финансового положения предприятия. Это 

будет новая возможность для привлечения реальных 

инвесторов, желающих вложить капитал, с целью 

дальнейшего получения прибыли. 

На практике выделяют гораздо больше типов цен-

тров ответственности (например, центры маржиналь-

ного дохода, ответственные за маржинальную при-

быль, или венчур-центры, ответственные за иннова-

ционную деятельность компании). 

Преимущества перехода к управлению по ЦФО 

очевидны. Разделяя ответственность между подразде-

лениями, мы определяем, кто и за что на предприятии 

реально отвечает, получаем возможность оценить 

результаты и оперативно скоординировать действия 

подразделений, создать грамотную систему мотива-

ции сотрудников для выполнения поставленных задач. 

Внимание руководителя подразделения концентриру-

ется на показателях работы вверенного ему центра, 

повышается оперативность и обоснованность приня-

тия управленческих решений. У высшего руководства, 

наоборот, высвобождается время для выполнения 

стратегических задач. 

Несмотря на острую практическую актуальность 

изложенных проблем, совершенствование системы 

управления предприятием является относительно 

новым объектом изучения, который нуждается в по-

дробном изучении и разрешении различных проблем.  

Благодаря совершенствованию системы управле-

ния, у предприятия возникнет возможность рацио-

нального управления своей деятельностью, тем самым 

оно может в перспективе повысить свою производ-

ственную и экономическую эффективность, которые 

являются одними из главных целей предприниматель-

ской деятельности.  
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 настоящее время в Казахстане основными сред-

ствами передачи электроэнергии на большие рас-

стояния являются высоковольтные линии электропе-

редач (ВЛЭП). 

В процессе эксплуатации элементы конструкции 

опор ВЛЭП, расположенные под землёй, контактиру-

ют с различными средами: грунтом, водой, воздухом 

и, кроме того, подвергаются воздействию блуждаю-

щих в грунте токов, наводимых токоведущими эле-

ментами ВЛЭП. В связи с наличием дрейфующих 

ионов в грунте, вызванных утечками и электромаг-

нитными полями ВЛЭП, за счет электрохимической 

коррозии происходит активное разрушение металла и 

железобетона. 

Одной из составляющих электрохимической кор-

розии является почвенная коррозия – разрушение 

металла в почве. Ежегодные потери металла вслед-

ствие протекания почвенной коррозии достигают 4 % 

[1]. Отсюда ресурс таких элементов крепления высо-

ковольтных опор при активной почвенной коррозии 

не превышает 25 лет. 

Почвенной коррозии подвергаются различного 

назначения трубопроводы, резервуары, сваи, опоры, 

кабеля, обсадные трубы скважин, всякого рода метал-

локонструкции, эксплуатируемые в почве.  

Почва – очень агрессивная среда. Она состоит из 

множества химических соединений и элементов, мно-

гие из них только ускоряют коррозионный процесс. 

Агрессивность почвы (грунта) зависит от следующих 

факторов: влажность, аэрация, пористость, рН, нали-

чие растворенных солей, электропроводность. Все эти 

факторы присутствуют в почвах Казахстана. 

Защиту от почвенной коррозии можно разделить 

на активную (электрохимическую) и пассивную (изо-

ляция изделия от воздействия окружающей среды, 

специальные способы укладки и т.д.).  

Электрохимические защиты, в свою очередь, раз-

деляются на протекторную, не требующую внешнего 

источника тока; катодную или анодную с помощью 

внешнего источника постоянного тока; дренажную в 

качестве способа защиты от коррозии блуждающими 

токами. 

Протекторная защита – способ защиты сооруже-

ния принудительной катодной поляризацией с помо-
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щью подключения к нему электродов из металла, 

обладающего в данной среде более отрицательным 

потенциалом, чем потенциал металла сооружения [2]. 

Протекторная защита – это разновидность катодной 

защиты, не требующая внешнего источника тока. 

Необходимый для защиты электродный поляризаци-

онный ток создает электрохимический элемент, в 

котором роль катода играет металл защищаемого 

сооружения, а роль анода – более электроотрицатель-

ный металл (магний, цинк и их сплавы).  

В процессе работы электрохимического элемента 

цинковый анод как более отрицательный будет окис-

ляться, то есть растворяться, посылая избыток элек-

тронов на катод, т.е. защищаемое изделие.  

Для изготовления протекторов используют сплавы 

на основе магния, цинка или алюминия, у которых 

более отрицательный потенциал, чем у железа. Луч-

ший эффект в почвенных условиях имеют магниевые 

сплавы. В ряде случаев применяют комплексные про-

текторы с активаторами, которые представляют собой 

магниевые аноды, упакованные в хлопчатобумажные 

мешки вместе с порошкообразным активатором. 

Наличие активатора уменьшает анодную поляриза-

цию, т.е. увеличивает ток, снижает сопротивление 

растеканию тока с протектора, устраняет причины, 

способствующие образованию плотных слоев продук-

тов коррозии на поверхности протектора. Активатор 

обеспечивает стабильный во времени ток в цепи «про-

тектор – сооружение» и более высокий КПД. 

Протекторы выпускаются длиной до 1000 м. 

Условия применения протекторной защиты зависят от 

внешних факторов, степени оголенности металла за-

щищаемого сооружения, наличия блуждающих токов 

и параметров, определяющих свойства грунтов.  

Протекторную защиту в основном применяют для 

защиты от почвенной коррозии. Рекомендуется также 

ее применять в комплексе с катодной защитой на тру-

бопроводах для расширения зоны катодной поляриза-

ции. Протекторная защита эффективна при удельном 

сопротивлении грунта с активатором не более 50 Ом·м. 

Расстояние от протектора до защищаемого изде-

лия составляет от 3 до 7 м, так как более близкое раз-

мещение протекторов может привести к повреждению 

изоляционного покрытия солями растворяющегося 

протектора. В ряде случаев применяют поляризован-

ные протекторы, которые представляют собой обыч-

ные протекторы, подключаемые к защищаемому со-

оружению с помощью полупроводниковых диодов, 

пропускающих ток только в направлении от сооруже-

ния к протектору.  

Катодная защита с помощью протекторов – доста-

точно простой и надежный способ защиты. При пра-

вильном ее использовании система защиты не требует 

больших технических затрат. Однажды смонтирован-

ная система работает достаточно долго без обслужи-

вания, нуждаясь лишь в периодическом контроле 

потенциала защищаемой поверхности и замене про-

текторов. Важнейшим её достоинством является авто-

номность, т.к. система протекторной защиты не зави-

сит от наличия электроснабжения и ввиду небольшой 

разницы потенциалов обычно не создает помех для 

окружающих объектов. Ввиду малости напряжений 

обычно не возникает проблем по технике безопасно-

сти. Системы с протекторами поэтому можно разме-

щать и на взрывоопасных участках [3]. 

Для защиты от грунтовой коррозии протекторы 

могут быть размещены вплотную к защищаемому 

объекту в той же траншее, так что практически не 

требуется дополнительных земляных работ.  

Принципиальными недостатками протекторной 

защиты является низкая ЭДС, что ограничивает при-

менение протекторов в плохопроводящих средах, 

безвозвратные потери металла и возможное загрязне-

ние окружающей среды. 

Катодная защита – способ защиты сооружений 

принудительной катодной поляризацией с помощью 

внешнего источника постоянного тока [2]. 

Отрицательный полюс внешнего источника тока 

подключают к защищаемому сооружению, которое 

выполняет роль катода. Анод электрической цепи – 

специальное анодное заземление, подключенное к 

положительному полюсу источника тока. Данная 

установка работает по закону электролиза. 

При катодной защите внешним током на аноде из 

железа идет процесс растворения, а на защищаемом 

изделии, которое поляризуется катодно, на микрока-

тоде идет либо процесс восстановления водорода 

(кислая среда), либо ионизация кислорода (нейтраль-

ная или щелочная среда). На микроанодах происходит 

подавление анодного процесса, т. е. коррозия соору-

жения. 

Катодную защиту внешним током (КЗВТ) широко 

применяют для защиты подземных и гидротехниче-

ских сооружений. Практически катодную защиту 

можно применять всегда, когда это экономически 

обосновано и имеются источники электроэнергии. 

Применимость катодной защиты зависит от характера 

катодной реакции коррозионного процесса.  

Если коррозия протекает с водородной деполяри-

зацией, то для достижения полной защиты металла 

необходим защитный ток, плотность которого во мно-

го раз превышает плотность коррозионного тока. 

Практически это означает, что использование катод-

ной защиты в таких условиях невозможно из-за боль-

ших количеств выделяющегося водорода и значитель-

ных энергетических затрат. Например, для защиты 

стали в 0,3 М H2SO4 защитная плотность тока должна 

быть примерно 300 А/м2. Если же коррозия металла 

идет с кислородной деполяризацией, например, в 

грунтах, то защитная плотность тока в основном зави-

сит от скорости диффузии кислорода. При этом вели-

чина защитного тока будет расти только при увеличе-

нии степени аэрации [3].  

Обычно КЗВТ используется совместно с различ-

ными изоляционными покрытиями наружной поверх-

ности защищаемого сооружения. К недостаткам мето-

да можно отнести высокую начальную стоимость 

работ, необходимость систематического контроля и 

профилактического ремонта, а также возможное вред-

ное влияние на соседние незащищенные металличе-

ские конструкции [3].  

Анодная защита внешним током – защита металла 

от коррозии с помощью постоянного электрического 

тока от внешнего источника, при которой защищае-
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мый металл присоединяют к положительному полюсу 

(т.е. в качестве анода), а к отрицательному полюсу 

присоединяют дополнительный электрод, поляризуе-

мый катодно. При этом поверхность защищаемого 

металла поляризуется анодно; ее потенциал при этом 

смещается в положительную сторону, что обычно 

приводит к увеличению электрохимического раство-

рения металла; однако при достижении определенного 

значения потенциала может наступить пассивное со-

стояние металла (это наблюдается при отсутствии 

депассиваторов в коррозионной среде и приводит к 

значительному снижению скорости электрохимиче-

ской коррозии металла), для длительного сохранения 

которого требуется незначительная плотность анодно-

го тока. На дополнительном электроде – катоде при 

этом протекает преимущественно катодный процесс.  

Анодная защита может быть использована в тех 

случаях, если аноднополяризуемый металл, подлежа-

щий защите, обнаруживает область пассивного состо-

яния шириной не более 50 мВ в данной агрессивной 

среде. Скорость растворения металла в пассивной 

области должна быть ничтожно малой: не более 0,6-

0,7 А/м2.  

Анодную защиту можно применять и для трубо-

проводов, поскольку скорость коррозии металла в 

устойчивом пассивном состоянии мало зависит от 

параметров потока жидкости [4].  

Дренажная защита – это способ защиты от корро-

зии блуждающими токами. Она заключается в вынуж-

денной катодной поляризации путем отвода блужда-

ющих токов от защищаемого сооружения к источнику 

этих токов. Это наиболее эффективная защита от 

блуждающих токов. Сущность процесса состоит в 

устранении анодных зон на подземных сооружениях. 

Защита увеличивается отводом (дренажем) блуждаю-

щих токов с участков анодных зон сооружения, в 

рельсовую часть цепи электротяги, имеющей отрица-

тельный (или знакопеременный) потенциал, или на 

отрицательную сборную шину тяговых подстанций. 

При этом катодные зоны в местах входа блуждающих 

токов в сооружение сохраняются [2]. 

Электрический дренаж работает только в том слу-

чае, когда разность потенциалов «сооружение – рель-

сы» положительна.  

Дренажная защита будет работать тогда, когда па-

дение напряжения в дренажном кабеле меньше разно-

сти потенциалов «сооружение – рельсы».  

Поэтому такой метод оправдан, когда подземное 

сооружение находится вблизи электрической желез-

ной дороги. Электродренажную защиту осуществляют 

с помощью установок прямого, поляризованного и 

усиленного дренажа. 

В системе защиты подземных металлических со-

оружений от коррозии наиболее эффективным и от-

ветственным ее элементом является нанесение высо-

кокачественных покрытий, обусловливающих надеж-

ную работу сооружения в течение всего расчетного 

срока его службы. Применяют, как правило, органиче-

ские покрытия, хотя в некоторых случаях наносят и 

неорганические. Применяемые органические покры-

тия должны удовлетворять весьма жестким, противо-

речивым требованиям, а именно: обладать высокими 

диэлектрическими свойствами; быть сплошными; 

иметь хорошую адгезию к металлу; обладать низкой 

влагопроницаемостью и малым влагопоглощением; 

противостоять проникновению хлоридов, сульфатов и 

других ионов, которые ускоряют процесс коррозии 

стали; противостоять осмосу и электроосмосу; обла-

дать высокой химической и биологической стойко-

стью; обладать высокой механической прочностью; 

быть эластичными; не менять своих свойств при от-

рицательных температурах в зимнее время и высоких 

температурах в летний период; обладать стойкостью к 

воздействию постоянных и переменных напряжений в 

зонах действия блуждающих токов и при катодной 

защите; иметь сравнительно простую технологию 

процесса нанесения, допускающую возможность его 

механизации. 

Как правило, на практике не удается добиться 

полной сплошности изоляционного покрытия: разные 

виды покрытия имеют разную диффузионную прони-

цаемость и поэтому обеспечивают различную изоля-

цию трубы от окружающей среды. В процессе строи-

тельства и эксплуатации в изоляционном покрытии 

возникают трещины, задиры, вмятины и другие де-

фекты. Наиболее опасными являются сквозные по-

вреждения защитного покрытия, где, практически, и 

протекает грунтовая коррозия [4].  

Резюмируя вышеизложенное, с точки зрения при-

менения рассмотренных методов защиты от электро-

химической коррозии для подземных элементов опор 

ВЛЭП, можно сделать следующие выводы. 

При использовании протекторной защиты суще-

ствует прямая зависимость от защищаемой площади. 

Также есть ограничения по значению рабочего напря-

жения, предел которого значительно ниже, чем для 

систем защиты от внешнего источника тока, и зависи-

мость от электропроводности внешней среды. 

Проектирование и эксплуатация дренажа очень 

сложны. Чтобы дренажные устройства выполняли 

свою задачу, необходимо их проектировать индивиду-

ально для каждого случая коррозионной опасности, 

что невозможно при большой протяженности ВЛЭП.  

Отсюда следует, что наиболее эффективным ви-

дом электрохимической защиты элементов ВЛЭП, 

размещенных под землей, является катодная защита с 

внешним источником тока. 

Для защиты магистральных трубопроводов, а 

также днища металлических ёмкостей от электрохи-

мической коррозии выпускаются серийно различные 

станции катодной защиты [6, 7], однако они не могут 

быть применены для защиты элементов опор ВЛЭП. С 

учетом того, что активная катодная защита должна 

размещаться под каждой опорой, а большая часть 

высоковольтных ЛЭП находится вне населённых 

пунктов, требуется проведение дополнительной низ-

ковольтной сети электроснабжения вдоль всей линии 

электропередач. Установка под каждой опорой транс-

форматорной подстанции просто невозможна. 

Для питания системы катодной защиты возможно 

применение альтернативных возобновляемых источ-

ников электроэнергии. К альтернативным возобновля-

емым источникам энергии относят солнечную, гео-

термальную и ветровую энергию и т.д.  
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Применение ветрогенераторов для создания 

устройств электропитания катодной защиты не обес-

печит стабильное получение электроэнергии и посто-

янную защиту, а применения промежуточных накопи-

телей – преобразователей экономически нецелесооб-

разно. По той же причине не может быть рекомендо-

вано применение солнечных электростанций, стои-

мость которых еще выше, чем стоимость ветрогенера-

торов. 

Окружающее пространство возле ВЛЭП насыще-

но не только электромагнитными полями, но и иони-

зированным воздухом, образуемым вследствие пере-

мещения воздушных масс, солнечной и космической 

радиации. Если для использования атмосферного 

электричества требуются сложные технические реше-

ния, то преобразование энергии электромагнитных 

полей в электрическую энергию может быть осу-

ществлено достаточно простыми способами.  

Таким образом, возможно создание возобновляе-

мых источников электроэнергии, использующих реак-

тивные потери и превращающих их в активную элек-

троэнергию.  

При разработке источников питания необходимо 

учитывать климатические факторы (температура и 

влажность среды), постоянство физико-химических 

свойств среды или их изменение (например, электро-

проводности), отсутствие или наличие внешних воз-

действий. Источники питания изготавливают с раз-

ным диапазоном технических характеристик, прежде 

всего – выходной мощности (от 1 до 3 кВт), напряже-

ния (от 0 до 48 В), тока нагрузки (от 0 до 52 А) и точ-

ности поддержания потенциала или тока (от ±0,5 до 

±2,5 %). 

В настоящее время состояние элементов крепле-

ния ЛЭП, расположенных под землёй, оценивается в 

процессе плановых вскрытий. Для таких методов кон-

троля характерны высокая трудоемкость и стоимость 

проводимых работ и значительные сроки между про-

верками. 

Высоковольтные линии напряжением 220 и 500 

кВ являются стратегическими для системы электро-

энергетики Казахстана, и ущерб от аварий на ВЛЭП 

значителен.  

Таким образом, создание оборудования и методов 

специализированной катодной защиты, предназначен-

ной для защиты подземных элементов опор ВЛЭП, 

является важной и перспективной задачей.  
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ассмотрим виртуально-аппаратный стенд (ВАС), в 

котором объединяются стенд-имитатор частотно-

управляемого привода насосных станций теплоснаб-

жающих комплексов и автоматизированная система 

научных исследований на базе программного ком-

плекса LabVIEW. Стенд-имитатор создан по специ-

альному техническому заданию кафедры АПП 

КарГТУ предприятием «Мехатроника-Про» [1]. Ли-

цензионное программное обеспечение LabVIEW Pro-

fessional Development System 2012 и плата сбора дан-

ных DAQ NI USB-6008 фирмы National Instruments 

(NI) приобретены для ВАС. 

К виртуально-аппаратному комплексу непосред-

ственно предъявляются следующие требования: 

– измерение электрических сигналов; 

– запись измеряемых сигналов в базу данных; 

– анализ и отображение измеряемых сигналов; 

– управление двигателями через интерфейс RS-232; 

– контроль и управление режимами двигателей в 

реальном времени; 

– поддержка работы элементов ВАС в локальной 

сети и сети Internet. 

В соответствии с техническим заданием, стенд-

иммитатор включает блоки электрических измерений: 

– токов; 

– напряжений; 

– мощности на входе и выходе преобразователей; 

– крутящего момента на валах двигателей; 

– частоты вращения валов двигателей. 

Для реализации задач сбора и передачи данных в 

среде LabVIEW используются специализированные 

системы сбора данных (Data Acquisition Systems 

(DAQ)). 

DAQ-системы позволяют выполнять [2]: 

– аналого-цифровое преобразование; 

– цифро-аналоговое преобразование; 

– цифровой ввод и вывод; 

– управление счетчиком/таймером. 

Существуют следующие виды подключения DAQ-

систем к персональному компьютеру: 

– встраивание устройств в компьютер, посред-

ством подключения через шину PCI; 

– подключение внешних устройств через суще-

ствующий порт, например USB, Ethernet и др.; 

– использование специализированных исследова-

тельских систем, разработанных фирмой National 

Instuments, эти системы представляют собой незави-

симые компьютерные платформы. 

Для ВАС принято решение о применении внеш-

ней платы сбора данных DAQ NI USB-6008 фирмы 

National Instruments с интерфейсом USB. 

Краткие технические характеристики платы пред-

ставлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Технические характеристики платы сбора 

данных NI USB-6008 

Характеристика Значение 

Количество аналоговых входов с одновременной 

оцифровкой 
8 

Количество дифференциальных аналоговых входов 4 

Частота оцифровки сигнала, кГц 10  

Входное разрешение, бит 12 

Максимальный входной диапазон, В ±20 

Количество аналоговых выходов 4 

Выходное разрешение, бит 12 

Количество цифровых каналов 12 

Уровень собственных шумов, мВrms 1,47 

Абсолютная точность для диапазона ±10 В в схе-

ме с общим проводом при температуре 25°С, мВ 
14,7 

Абсолютная точность для диапазона ±10 В в диф-

ференциальной схеме при температуре 25°С, мВ 
7,73 

Шина USB 

Скорость USB шины (Мб/с) 12 

 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема 

аналогового блока платы [3]. 

Устройство сбора данных содержит один аналого-

цифровой преобразователь (ADC). Мультиплексор 

(MUX) осуществляет последовательное подключение 

каждого из каналов аналогового ввода к усилителю с 

программируемым коэффициентом усиления (PGA). 

Аналого-цифровой преобразователь выполняет дис-

кретизацию аналогового сигнала. FIFO буфер служит 

для хранения получаемых данных во избежание их 

потери во время операции аналогового ввода.  

Программная поддержка NI USB-6008 в среде 

Windows осуществляется посредством драйвера NI 

DAQmx. Данный драйвер содержит интерфейс при-

кладного программирования (API), который представ-

Р 
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ляет собой библиотеку виртуальных приборов (ВП), 

функций, атрибутов классов и свойств, применяемых 

при создании приложений, используемых устрой-

ством NI [4]. 

ВАС состоит из стенда-имитатора и информаци-

онно-измерительной системы. На рисунке 2 представ-

лена структурная схема ИИС на базе NI USB-6008 и 

программного обеспечения LabVIEW. 

Структурная схема виртуально-аппаратного ком-

плекса представлена на рисунке 3. 

Перечень датчиков аналоговых и дискретных сиг-

налов комплекса приведен в таблицах 2 и 3. 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема блока аналогового ввода 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема информационно-измерительной системы 

 

 

ПК – персональный компьютер, БИМ – блок индикации момента на валу ЭП, БИС – блок индикации скорости ЭП, 

ДПТ – двигатель постоянного тока, ДПТА – двигатель переменного тока, асинхронный,  
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БП ДПТ – блок преобразователя ДПТ, БП ДПТА – блок преобразователя ДПТА 

Рисунок 3 – Структурная схема виртуально-аппаратного комплекса 

Таблица 2 – Датчики аналоговых сигналов стенда-имитатора 

Наименование Обозначение на стенде Код Расположение 

Датчик тока фазы U IДТ1 AI0 

Блок преобразователя  

переменного тока 

Датчик тока фазы V IДТ2 AI1 

Датчик тока фазы W IДТ3 AI2 

Датчик напряжения фазы U UДН1 AI3 

Датчик напряжения фазы V UДН2 AI4 

Датчик напряжения фазы W UДН3 AI5 

Датчик напряжения звена постоянного тока UДН4 AI6 

Датчик тока обмотки возбуждения IДТ1 AI7 

Блок преобразователя  

постоянного тока 

Датчик тока обмотки якоря  IДТ2 AI8 

Датчик тока  IДТ3 AI9 

Датчик напряжения обмотки возбуждения UДН1 AI10 

Датчик напряжения обмотки якоря UДН2 AI11 

Датчик напряжения UДН3 AI12 

Датчик напряжения, пропорционального  

моменту на валу электропривода 
UМ AI13 Блок индикации момента 

Датчик напряжения, пропорционального  

скорости вращения вала электропривода 
Un AI14 Блок индикации скорости 

 

Таблица 3 – Датчики дискретных сигналов 

Наименование Описание Код Расположение 

Контактор, сигнализирующий о 

превышении заданной скорости 

По умолчанию замкнут. 

Размыкается при превышении заданной  

скорости вращения вала электропривода. 

DI1 Блок индикации скорости 

Контактор, сигнализирующий о 

превышении заданного момента 

По умолчанию замкнут. 

Размыкается при превышении заданного  

момента на валу электропривода. 

DI2 Блок индикации момента 

Программируемый цифровой 

вход 

Функция цифрового входа настраивается  

программно 
DO1 

Блок преобразователя  

переменного тока 

Программируемый цифровой 

вход 

Функция цифрового входа настраивается  

программно 
DO2 

Блок преобразователя  

постоянного тока 

 

Анализ и отображение данных. 

Программное обеспечение LabVIEW обладает 

мощной библиотекой анализа данных. В стоковой 

версии данного программного обеспечения доступны 

следующие библиотеки анализа измеряемых сигналов: 

– фильтров; 

– спектральных анализаторов; 

– оконных преобразований; 

– функции трансформирования и др. 

В программе также предусмотрено большое коли-

чество инструментов для визуализации измеряемых и 

анализируемых данных, таких как [5]: 

– индикаторы, имитирующие работу самописца 

(Chart); 

– индикаторы, имитирующие работу осциллогра-

фа (Graph); 

– двухкоординатные графики (XYGraph); 

– числовые индикаторы (Numeric indicator). 

На рисунке 4 представлена лицевая панель вирту-

ального прибора, разработанного для отображения 

измеряемых сигналов с блока преобразователей дви-

гателя постоянного тока. Для демонстрации работы 

виртуального прибора данные генерируются случай-

ным образом. 

Работа в режиме реального времени. 

Программная среда LabVIEW работает под управ-

лением операционной системы (ОС) Windows. ОС 

Windows не относится к системам реального времени. 

Таким образом, проведение исследований, которые 

требуют от программных средств выполнения задач в 

режиме реального времени, становится невозможным. 

Данный недостаток комплекса ОС Windows + 

LabVIEW ликвидируется установкой специализиро-

ванного программного модуля NI LabVIEW Real-Time 

Module. Модуль предназначен для разработки систем 

сбора данных и управления, работающих в режиме 

жесткого реального времени. Real-Time Module поз-

воляет выгружать программный код на отдельное 

ядро, расположенное в устройстве сбора данных, что 

позволяет избежать временных задержек, присущих 

ОС Windows. 

Запись измеряемых данных в базу данных. 

Программный комплекс LabVIEW без дополни-

тельных расширений, не содержит собственной базы 

данных. Существует возможность подключения баз 

данных сторонних производителей. Было принято 

решение об использовании базы данных SQLite. 

SQLite является системой управления реляционными 

базами данных. Основной особенностью SQLite явля-

ется то, что для ее использования достаточно разме-

стить библиотеку с базой данных в необходимом ка-

талоге. Библиотека содержит ряд API – функций, по-

средством вызова которых и осуществляется все рабо-

та с базой. Запросы осуществляются на языке SQL. 
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Для данного проекта используется специализирован-

ный модуль SQLite, разработанный для непосред-

ственного использования в среде графического про-

граммирования LabVIEW. Модуль представляет собой 

библиотеку функций, выполненных в виде виртуаль-

ных приборов. Еще одной определяющей особенно-

стью системы SQLite является то, что ее использова-

ние в некоммерческих проектах не требует покупки 

лицензии. 

В результате выполнения данной работы были 

решены следующие задачи: 

– анализ и выбор аппаратного обеспечения; 

– анализ и выбор программного обеспечения; 

– разработка структурной схемы программно-

аппаратного комплекса; 

– разработка виртуальных приборов измерения и 

отображения измеряемых сигналов; 

– анализ и выбор базы данных. 

 

 

Рисунок 4 – Виртуальный прибор отображения измеряемых величин 
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azakhstan possesses huge resources of fossil fuel 

(coal, gas, oil). About 70 % of electric power are de-

veloped from coal; 10 % from gas; 5 % from oil [1-3]. In 

the Republic it is concentrated a quarter of all world re-

serves of uranium that is important for the development of 

nuclear power. However, the majority of experts are uni-

form in opinion that fossil fuel (coal, gas, oil) remains the 

main source of energy for the next some decades. 

The basis of the country’s industry is made by min-

ing-and-smelting complex which is one of the main sec-

tors of domestic economy and has an essential impact on 

the formation of macroeconomic indicators of the Repub-

lic of Kazakhstan. This branch provides about 20 % of the 

gross domestic product, as well as a considerable share of 

employment of able-bodied population and takes the sec-

ond place in the importance for national economy after oil 

and gas sector. 

The production and processing of minerals belongs to 

the most power-intensive branches. For the comparison: 

the share of consumption of energy by the industrial sector 

in the European Union averages 24 %; in Kazakhstan 

about 70 % of electricity consumption are the share of 

industry [4,5]. It is impossible to achieve the same indica-

tors of specific power consumption, in connection with the 

prevalence in the country’s industry of power-intensive 

mining-and-smelting complex, it is impossible. A lot of 

industrial enterprises of the Republic use outdated tech-

nologies and operate the equipment with considerable 

degrees of wear. Specific power consumption as a whole 

about the country is more than three times higher than a 

similar indicator in the European Union. It testifies that 

the Republic needs to spend three times more energy for a 

gross domestic product unit. Therefore there is a need of 

modernization of the outdated equipment and the old 

technologies which are one of the sources of energy losses 

and deterioration of the ecological situation. 

Kazakhstan takes the ninth place in the world by the 

territory (2 724 902 sq.km), and the hundred eighty fourth 

place by the population density (6.2 person per sq.km.). 

Taking into account that the urban population makes 55 % 

of the Republic population, the centralized power supply 

of huge territories with low population density is connect-

ed with considerable capital and operational expenses. 

The development of energy saving technologies and 

equipment is referred to the strategic problems of the 

development of Kazakhstan economy with the simultane-

ous development of renewables. Certainly, the full transi-

tion to renewables (wind and solar power) is the future 

business, however, a lot of countries are already now 

actively engaged in the solution of this problem. 

At present the cost of energy obtained from renewa-

bles exceeds considerably the cost of energy obtained 

from coal or natural gas. Lately the technological revolu-

tion permitted to reduce significantly the cost of alterna-

tive energy, nevertheless in the majority of the countries 

of the world the alternative power engineering is still 

rather expensive. Now the specific weight of renewable 

energy resources (wind, solar power) makes only about 

0.2 % of the total developed energy. Nevertheless, the 

matters of the development of renewables are urgent, first 

of all, for the ecological reasons. 

In Kazakhstan there was adopted a complex of acts on 

energy saving, increasing the energy efficiency and re-

newables [6]. In the field of energy saving there was put 

K 



 

112 Труды университета 
 

the task of decreasing power consumption of the internal 

gross product not less than by 10 % by 2015 and 25 % by 

2020. 
 

            
 

There is planned the prospect of achieving the volume 

of the development of electric power from renewable 

sources: 3 % by 2020 and 30 % by 2050. The indicator of 

power consumption of the RK gross domestic product 

already decreased for the last 3 years and made 1.73, but 

in comparison with other countries this indicator is still 

great. According to experts, by increasing the energy 

efficiency it is possible to reduce power consumption in 

the industrial sector by 30 % and to lower similarly the 

share of emissions of carbon dioxide. In the adopted in 

2013 «Conceptions for the Republic of Kazakhstan transi-

tion to «green economy» there are defined three main 

stages [7]:  

1. 2013-2020 – optimization of using resources and 

increasing the efficiency of nature protection activity, as 

well as the development of «green» infrastructure; 

2. 2020-2030 – transformations of national economy 

focused on encouragement and stimulation of the devel-

opment and widespread introduction of technologies of 

renewable power, as well as building structures on the 

basis of high standards of energy efficiency; 

3. 2030-2050 – transition of national economy to the 

principles demanding for the use of natural resources 

under the condition of their renewability and stability. 

For the solution of the posed objectives in the field of 

power it is necessary to provide training of corresponding 

experts in the system of higher and postgraduate educa-

tion. There are needed cardinal changes in the formation 

of educational programs of higher education in technical 

specialties of the electrical power trajectory. 

It should be noted that now training of engineers in Ka-

zakhstan is stopped. As an analog of traditional engineering 

training there serves the profile master’s program. Training 

of masters is carried out according to the standards in which 

the share of elective component defined by higher educa-

tion institution reaches 80 %. It permits to develop new 

master’s educational programs taking into account the 

requirements of the dynamically changing market. 

These defining factors were the basis for the master’s 

program «Ecological Engineering and Sustainable Devel-

opment with Use of Renewable Sources» developed with-

in the Tempus-4 project with universities of Germany, 

Latvia, Kazakhstan, Russia and Estonia. 

The Tempus program promotes the reforming of sys-

tems of higher education according to the principles of the 

Bologna Process [8-9] directed to the formation of the 

uniform European educational process. By developing 

institutional interaction the Tempus program is directed to 

rendering assistance of social and economic reforms in the 

partner countries. The key moment of the international 

tempus projects is he maximum nearness of the developed 

educational programs to pressing needs of the globalizing 

labor market. 

The main objectives of the master’s program consist 

in training specialists possessing technologies of energy 

saving and capable to develop, modernize and introduce 

the energy saving equipment in power industry, as well as 

alternative and renewable energy sources. The master’s 

program is realized in the form of a training trajectory in 

the existing specialty «Power Engineering». An important 

argument in favor of selecting this specialty is that the 

energy production process at power plants is accompanied 

by considerable environmental pollution, and the process-

es of transformation of electric energy in the mechanical 

are accompanied by considerable losses. 

The program contains an core state component and 

elective disciplines. 

The main profile modules of the program are: 

▪ Scientific and technical problems of power engineer-

ing; 

▪ Alternative and renewable energy sources;  

▪ Energy saving technologies in power industry and 

automation; 

▪ Control systems of electro-technical complexes; 

▪ Automation of electro-technical complexes of min-

ing-and-smelting production. 

The Scientific and Technical Problems of Power In-

dustry module belongs to the core component provided by 

the standard, and contains the following sections: 

▪ Power as a society product, demographic aspects of 

power. 

▪ Driving forces of power engineering are consumers 

of electric power. 

▪ The «Society – Economy – Power – Ecology» sys-

tem, the development of contradictions, ways of overcom-

ing.  

▪ Power globalization, interstate communications.  

▪ Using renewable energy resources.  

▪ Using local power systems of power supply of au-

tonomous objects. 

▪ Converting equipment and hybrid power supply sys-

tems. 

▪ Energy saving and energy efficiency of the industry. 

▪ New technologies and materials in the electric pow-

er production and transfer. 

▪ New electro-technologies in industry. 

▪ Using new technologies in design, mounting and op-

eration of objects of power supply. 

▪ Features of power functioning in the market condi-

tions.  

▪ Legislative base of power industry of Kazakhstan.  

▪ Program of power reforming.  

▪ International agreements for preservation of the 

Earth climate.  

In this module undergraduates gain basic knowledge 

on the alternative renewables based on using energy of 

water, wind, the sun, thermal sources and biogas. There 

are also studied institutional problems and legislation 

bases in the field of power industry. 

In the course of implementation of the project there 

were developed additionally 2 new modules «Alternative 

and Renewable Sources» and «Energy Saving Technolo-

gies in Power Industry and Automation». 

The «Alternative and Renewable Sources» module 
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contains the following main sections: 

▪ State and prospects of developing nonconventional 

and renewable sources. Traditional and nonconventional 

power sources. 

▪ Transformation of solar energy to electric one.  

▪ Solar power space stations.  

▪ Transformation of solar energy to heat.  

▪ Solar power thermodynamic stations.  

▪ Thermal mode of the crust. Sources of geothermal 

heat. Geothermal power plants.  

▪ Thermal pumps. Examples of using thermal pumps 

in Kazakhstan and in the world. 

▪ Wind power and possibilities of its use. Wind origin, 

wind zones of Kazakhstan.  

▪ Resources of wind power. Wind power inventories. 

Definition of characteristics of a wind at various heights. 

Wind power stations. Features of sea WES.  

▪ Energy resources of the ocean. Balance of renewable 

energy of the ocean. Bases of transformation of energy of 

waves. Tidal and wave power plants.  

▪ Transformation of thermal energy of the ocean. Re-

sources of thermal energy of the ocean. Using the differ-

ence of ocean-atmosphere temperatures. Direct transfor-

mation of thermal energy 

▪ Biofuel. Production of biomass for power purposes. 

Biopower sets. Bioreactor.  

▪ Introduction in nanoenergetics. Hydrogen nanoener-

getics. Nanotechnologies in fuel cells. Nanotechnologies 

and nanomaterials in photo-electric cells (solar photopow-

er). Nanothermoelectricity.  

▪ Environmental problems of using nonconventional 

and renewable sources. Problem of interaction of power 

and ecology. Ecological consequences of the development 

of solar power. Wind power effect on the environment. 

▪ Possible ecological manifestations of geothermal 

power. Ecological consequences of using energy of the 

ocean. Ecological characteristic of using biopower sets. 

In the «Energy Saving Technologies in Power Indus-

try and Automation» module the power economy struc-

ture, indicators of energy efficiency and energy saving 

mining and metallurgical the enterprises are studied; 

forms and methods of carrying out power inspections of 

objects of different function, energy efficiency and energy 

saving in power installations; ensuring energy efficiency 

and energy saving at industrial enterprises; at municipal 

services and on industrial transport. 

The undergraduate is to know modern directions of 

rational using electric and thermal energy, power charac-

teristics of technological objects of the mining and metal-

lurgical enterprises, forms and methods of carrying out 

power inspections of objects of different function, the 

principles of work warm and the electricity using equip-

ment. 

He also is to own the principles of developing energy 

saving technologies and developing actions for realization 

of energy saving potential of the main technological ob-

jects of production. To have an idea of the principles of 

construction, methods of design and technical realization 

of automatic systems of the account and control of param-

eters of power consumption in industry and municipal 

services. 

When designing an educational program there is used 

the competence-based approach assuming development of 

key professional competences, demanded by the modern 

market. 

The sections devoted to resource-and energy saving 

technologies and the equipment are brought in Automa-

tion of Technological Processes and Control Systems of 

the Electric Drive modules already existing within special-

ty. Including these modules in a new educational program 

is not casual. It is known that the electric drive consumes 

about 70 % of all electric power developed in industry 

[10]. An electric drive provides transformation of electric 

energy into mechanical one and sets in motion working 

bodies of practically all machines and mechanisms and is 

used in all spheres of economy. 

In the developed countries the prime attention is paid 

to the introduction of energy saving technologies in the 

field of electric drive. Dynamic development of this direc-

tion in the advanced industrialized countries in the last 

decades is caused by ample opportunities of electric drive 

to reduce effectively electricity consumption that gave 

economy of 15-20 % of the electric power from its total 

amount. 

The most power-intensive consumers in Kazakhstan’s 

industry are pumps, fans and compressors which use up to 

60 % of electric power from the general share falling on 

the electric drive. The use of speed- and moment regulated 

electric drives abroad provided economy of 15-60 % of 

electric power in compressors, pumps and fans, 10-30 % – 

in electric transport and other industries. At this at the 

same time the consumption of other resources decreases. 

The operating experience showed that when introducing 

adjustable electric drives in Kazakhstan technological 

operating modes of pumps improved considerably, the 

economy of electric power from 25 % to 40 % is provid-

ed, overloads are excluded, equipment vibration is re-

duced. 

At the same time, in Kazakhstan and the CIS coun-

tries 90 % of the used electric drives are unregulated. 

Modernization and introduction of energy saving 

electric drives in the Republic is now carried out at the 

lowest rates including the shortage of experts of the corre-

sponding profile. 

Great opportunities for decreasing power consump-

tion there possess modern hardware-software systems of 

automation based on the means of the automatic technical 

and commercial accounting of consumed energy, as well 

as control systems of technological processes that are 

optimum by the minimum of consumed energy. Such 

systems are studied in the course «Automation of techno-

logical processes». 

It is known that the systems of technical account real-

ized on the basis of hardware-software means of automat-

ic equipment can save 3-5 % of the produced energy. 

Newly entered and corrected modules provide theoretical 

training of masters in the field of renewables and energy 

saving. 

An important factor for strengthening of practical 

training in the field of renewable power was a set of the 

equipment acquired within the Tempus-4 project for the 

scientific and educational laboratory on the integrated 

renewable sources of electric power and means of their 

automation. Solar power stations, as well as modern con-
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verters and hardware-software automation equipment are 

a part of the equipment. The laboratory is intended for 

developing and studying technologies of joint renewable 

and traditional power sources that increases stability of 

their work. At this there is a need for coordination of out-

put parameters of renewable sources with types and levels 

of entrance voltage of electricity consumers. The control 

system and coordination of converters of electric power 

from renewable sources represents a complex of technical 

means permitting to obtain energy from a primary source, 

to accumulate and transform it to the form convenient for 

its further use in power supply of the industrial equipment. 

Standard sets for obtaining electric power from re-

newable sources, such as solar batteries or wind power 

sets have, as a rule, output voltage from 12 to 24V of 

direct current transformed to the parameters of the indus-

trial network by means of inverters. Energy stores in such 

systems are lead or lithium-polymeric accumulators. Ob-

taining electric energy of alternating current of 220 or 380 

volts for the industrial network demands the use of invert-

ers for large input and small day output currents connected 

to low-voltage stores. To obtain the demanded large cur-

rents from accumulators is rather problematic. 

The developed automated system of charging accu-

mulators is intended for charging consistently connected 

batteries of accumulators, with control of parameters of 

everyone, for the purpose of obtaining high resultant volt-

age of direct current further transformed by means of an 

inverter. The proposed technical solutions will permit to 

use accumulators of smaller power in regular modes. 

The new equipment executed on the basis of modern 

microprocessor means is intended for training of under-

graduates on the systems of automatic equipment of re-

newables. It permits to investigate and to develop princi-

ples and ways of controlling and transforming energy in 

the combined renewable sources working independently 

and together with the industrial network. 

The master’s program makes a contribution to the 

achievement of scientific and technical purposes of the 

Tempus-4 project, is directed to realization of energy 

saving systems and development of new alternative ener-

gy sources. 
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остроение и исследование виртуальных электрон-

ных схем средств измерительной техники является 

важным этапом при создании радиоэлектронной аппа-

ратуры, так как программное обеспечение постоянно 

совершенствуется и эффективность алгоритмов поз-

воляет в короткое время с наименьшими затратами 

провести работы по оптимизации схемотехнического 

решения в особенности с применением микро-

контроллеров. 

Анализ использования программ моделирования 

электронных схем производился для выбора опти-

мального программного обеспечения при разработке 

схем измерительной аппаратуры с использованием 

современных микроконтроллеров. 

П 
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Во время изучения дисциплин, связанных с разра-

боткой электронных схем, основной задачей является 

получение практических знаний в разработке и проек-

тировании аппаратуры. Использование программ мо-

делирования электронных схем облегчает представле-

ние о работе компонентов электронных цепей, основ 

их работы, а также существенно снижает затраты на 

сбор, монтаж и анализ полученных во время обучения 

электронных схем, особенно когда речь идет об ис-

пользовании современных микроконтроллеров. Преж-

де всего, это связано с тем, что современные про-

граммные средства имеют обширную библиотеку 

радиокомпонентов и виртуальных средств контроля, 

например: осциллограф, вольтметры, амперметры и 

т.д. [1].  

В настоящее время существует несколько видов 

программ для моделирования работы электронных 

схем. Рассмотрим некоторые из них: 

1) Electronics Workbench. Один из самых извест-

ных пакетов схематического моделирования цифро-

вых, аналоговых и аналогово-цифровых электронных 

схем высокой сложности. 

2) Micro-Cap. Профессиональная программа ана-

логового, цифрового и смешанного моделирования и 

анализа цепей электронных устройств средней степе-

ни сложности. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы Electronics Workbench 
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Рисунок 2 – Интерфейс программы Micro-Cap 

3) Proteus. Мощнейшая система автоматизирован-

ного проектирования, позволяющая виртуально моде-

лировать работу огромного количества аналоговых и 

цифровых устройств. 

4) Kicad. Система автоматизированного проекти-

рования, позволяющая создавать профессиональные 

электрические схемы, печатные платы и подготавли-

вать данные для производства. 
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Рисунок 3 – Интерфейс программы Proteus 
 

 

Рисунок 4 – Интерфейс программы Kicad 

Все вышеизложенные программы могут модели-

ровать работу микроконтроллеров, но Proteus имеет 

более широкие возможности работы с микроконтрол-

лерами, так как Proteus VSM поддерживает следую-

щие компиляторы: CodeVisionAVR и WinAVR (AVR), 

ICC (AVR, ARM7, Motorola), HiTECH (8051, PIC 

Microchip) и Keil (8051, ARM). Существует возмож-

ность экспорта моделей электронных компонентов из 
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программы PSpice, что делает Proteus более универ-

сальным средством для моделирования и проектиро-

вания электронных схем на основе современных мик-

роконтроллеров [2].  

Кроме этого, в пакет Proteus заложена специаль-

ная система проектирования и моделирования печат-

ных плат. Программа Proteus умеет симулировать 

работу таких контроллеров, как: ARM7, 8051, PIC, 

AVR, Motorola, Basic Stamp. Внутренняя библиотека 

компонентов имеет различные справочные данные. 

Она поддерживает МК: 8051, PIC, HC11, AVR, 

ARM7/LPC2000 и другие широко распространенные 

процессоры. Вдобавок к этому в программе содержат-

ся более 6000 цифровых и аналоговых моделей все-

возможных устройств [3,4].  

Программа Proteus прекрасно работает с боль-

шинством компиляторов и ассемблерами. PROTEUS 

VSM достоверно моделирует и разрабатывает слож-

ные устройства, в которых может находиться не-

сколько «МК» разных семейств в одном устройстве. 

Необходимо учитывать и понимать, что любое 

моделирование электронных схем не может абсолют-

но точно повторять работу реального устройства, это 

связано с неидеальностью изготавливаемых компо-

нентов, таких как резистор, транзистор конденсатор и 

т.д. Но для общего отлаживания какого-либо алгорит-

ма работы микроконтроллера этого вполне достаточ-

но. Программа PROTEUS имеет большую библиотеку 

электронных компонентов, а отсутствующие модели 

можно сделать самостоятельно. В случае когда какой-

либо компонент не программируемый, то на сайте 

производителя можно скачать его SPICE модель и 

добавить в подходящий корпус. 

Программа Proteus состоит из 2 основных модулей: 

1) ISIS – это графический редактор принципиаль-

ных электронных схем, который служит для ввода 

проектов с дальнейшей имитацией и передачей на 

разработку различных печатных плат в ARES. После 

общей отладки устройства можно развести имеющую-

ся печатную плату в ARES, которая имеет поддержку 

автоматического размещения и трассировки по суще-

ствующей схеме.  

2) ARES – это графический редактор печатных 

плат со встроенным автотрассировщиком ELECTRA, 

автоматической расстановкой компонентов на печат-

ной плате и менеджером библиотек.  

 

 

Рисунок 5 – Программа Proteus Модуль ISIS 

Программа PROTEUS имеет отличные возможности:  

– COMPIM – этот компонент позволяет виртуаль-

ному устройству подключиться к РЕАЛЬНОМУ 

COM-порту ПК.  

– USBCONN – этот инструмент позволяет под-

ключиться к реальному USB порту компьютера. К 

примеру:  

а) возможность подключения к COM-порту любо-
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го устройства, с которым создаваемый прибор будет 

взаимодействовать в реальности. 

б) возможность подключить через кабель к сво-

бодному COM-порту сотовый телефон и отлаживать 

устройство на микроконтроллере, которое должно 

управлять им. 

Управляющая микроконтроллером программа 

может быть как на ассемблере, так и уже в скомпили-

рованном варианте (второе более предпочтительно). 

Чтобы использовать файл программы с расширением 

«.hex» нужно щелкнуть по микроконтроллеру правой 

кнопкой мыши, выбрать пункт «правка свойств», да-

лее в этом пункте выбрать графу «program file» и вве-

сти путь к файлу либо просто щелкнуть по значку 

«открыть папку» и указать нужный файл. После этого 

никаких дополнительных действий не требуется, кро-

ме нажатия кнопки «ОК». С ассемблерным файлом 

несколько сложнее. Выбрать этот вариант можно, 

также щелкнув правой кнопкой мыши по микро-

контроллеру и выбрав пункт «добавить/удалить фай-

лы исходного кода». Для правильной компиляции 

программного файла нужно указать кодировку, с ко-

торой следует преобразовать файл. 

Если компиляция прошла без ошибок, то про-

грамма запускается и схема работает, если же по ка-

кой-то причине произошла ошибка, то откроется окно 

со сведениями про ошибку/ошибки во время компи-

ляции. Чаще всего это происходит из-за выбора не-

правильного компилятора. 

Далее схема может быть запущена нажатием кла-

виши «Пуск» и в случае необходимости, для более 

глубокого анализа можно подключить дополнитель-

ные приборы, такие как осциллограф или вольтметр.  

Выводы: программа Proteus VSM, по сравнению с 

остальными вышеперечисленными, является идеаль-

ным решением для студентов, которые решили начать 

изучение работы микроконтроллеров, и обеспечит 

более глубокое понимание работы электронных схем 

и их основ, так как имеет в своем арсенале все необ-

ходимые средства для разработки, что позволяет про-

вести полный цикл разработки, в том числе и прошив-

ку (при наличии соответствующего программатора). 
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лектромеханическая система линии непрерывного 

горячего цинкования (ЛНГЦ) представляет собой 

взаимосвязанный через полосу многодвигательный 

электропривод. Основной технологической частью 

агрегата является печь термохимической обработки 

(ТХО), где происходит отжиг и химическая очистка 

металлической полосы. 

Печь ТХО представляет собой сложный техноло-

гический агрегат с различными функциями отдельных 

камер, с большим числом возмущающих и регулиру-

ющих воздействий.  

Во время сварки концов металлической полосы 

при замене рулона, головная часть останавливается, 

средняя технологическая часть агрегата продолжает 

движение на рабочей скорости, за счет выбора полосы 

из вертикального петлевого устройства. При этом 

возникают динамические процессы, приводящие к 

продольным колебаниям в обрабатываемой полосе. В 

результате в полосе появляются, так называемые, 

«складки» во время термохимической обработки 

(ТХО) в печи под действием высокой температуры, 

что ведет к браку. Это подтверждено экспериментами 

Э 
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по определению динамических свойств обрабатывае-

мой на ЛНГЦ полосы металла [1].  

В электроприводе каретки входного накопителя 

имеется канатная связь между приводным барабаном 

и кареткой. Наличие связи через канат существенно 

влияет на характер протекания переходных процессов 

в электроприводе каретки. В процессе выбора (нагона) 

полосы из входного накопителя ускорение каретки с 

обводными роликами и полосы в накопителе не может 

быть обеспечено из-за наличия канатной связи. Уско-

рение этих элементов в этом случае производится 

электроприводами механизмов средней технологиче-

ской части линии. Из вышеизложенного следует, что 

электропривод каретки входного накопителя является 

электроприводом с переменным моментом инерции. 

При синтезе системы управления электроприво-

дом входного накопителя возникает необходимость 

удовлетворения жестких требований к стабильности 

натяжения полосы во время работы накопителя. В 

связи с этим, актуальной является задача разработки 

системы оптимального управления, обеспечивающей 

выполнение поставленных требований. 

Объектом управления является привод каретки 

входного накопителя, который должен обеспечивать 

стабилизацию натяжения полосы во всех режимах 

работы входного накопителя. Это является необходи-

мым условием обеспечения качественного ведения 

технологического процесса [2]. 

Кинематическая схема электромеханической си-

стемы входного накопителя приведена на рисунке 1. 

На схеме приведены следующие обозначения: М – 

двигатель каретки накопителя; РД – редуктор; ω1 – 

угловая скорость ведомого вала, рад/с; ω2 – угловая 

скорость верхнего эквивалентного отклоняющего 

ролика накопителя, рад/с; ω3 – угловая скорость ниж-

него эквивалентного отклоняющего ролика накопите-

ля, рад/с; С1 – коэффициент жесткости упругого эле-

мента, Н/м; Ск – коэффициент жесткости каната, Н/м; 

С23– коэффициент жесткости полосы, Н/м; Vк – ли-

нейная скорость перемещения каретки накопителя, 

м/с; Vп – линейная скорость полосы м/с; rб – радиус 

барабана, м; rр – радиус отклоняющего ролика, м. 

Кинематическая схема электромеханической си-

стемы входного накопителя наглядно отражает то, что 

в общем случае механическая часть электропривода 

представляет собой систему связанных масс, движу-

щихся с различными скоростями вращательно или 

поступательно. 

В системе присутствует элемент, движущийся с 

линейной скоростью Vк, – канат с подвижной карет-

кой. 

Момент инерции поступательно движущейся мас-

сы 

 
2 ,б к пJ J J J    (1) 

где Jб – момент инерции барабана лебедки, кг∙м2; 

 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема электромеханической системы входного накопителя 

Jк – момент инерции каретки, включая момент 

инерции верхнего эквивалентного обводного ро-

лика, кг∙м2; 

Jп – момент инерции полосы, находящейся в нако-

пителе, определяемый объемом этой полосы, 

кг∙м2. 

Для выполнения дальнейших расчетов целесооб-

разно осуществить приведение линейной скорости 
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каретки к угловой скорости ω2 верхнего эквивалент-

ного обводного ролика накопителя.  

Приведенная к вращательному движению масса 

эквивалентна моменту инерции 

 
2

2 2

2

,к

пр

mV
J


  (2) 

где m – суммарная масса рамы каретки с обводными 

роликами и полосы, находящейся в накопителе, кг. 

Приведенная к скорости ω2 жесткость упругого 

каната 

 
2

. 2

2

,к к

к пр

F V
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 (3) 

где Fк – сила натяжения каната, Н; 

Δl – линейная деформация каната, м. 

Эквивалентная жесткость двух масс, вращающих-

ся со скоростью ω2: 

 
1 .
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,
пр к пр
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 (4) 

где  

 

2

1

1 1

2

.прС С




 
  

 
 (5) 

Усилие натяжения F23, возникающее в полосе, 

определяется следующим выражением [3]: 

 23 23

23 2 3

23

1 ,
dF F

С v v
dt С

  
     

  

 (6) 

где С23 – коэффициент жесткости полосы, Н/м; 

d/dt – оператор дифференцирования; 

v2 и v3 – линейные скорости материала в начале и 

конце участка натяжения, м/с; 

l – длина участка натяжения, м. 

Система уравнений динамики электропривода 

входного накопителя в поэлементной форме имеет 

вид [4]: 
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 (7) 

где М – вращающий момент, Н∙м;  

J2пр – суммарный приведенный момент инерции 

барабана лебедки, каретки накопителя, обводных 

роликов и полосы, кг∙м2;  

М12 – упругий момент, Н∙м;  

ω2 – угловая скорость нижнего эквивалентного 

обводного ролика входного накопителя, рад/с;  

ε – относительное удлинение полосы;  

Сэкв – эквивалентный коэффициент жесткости, Н/м,  

С23 – коэффициент жесткости полосы на участке 

натяжения, Н/м;  

rр – радиус эквивалентного обводного ролика, м;  

р – оператор дифференцирования, с-1;  

i – передаточное число редуктора;  

Тi – постоянная времени цепи статора двигателя, с;  

Ri – эквивалентное сопротивление статора, Ом;  

Сm – магнитная конструктивная постоянная двига-

теля, Н/м(А∙Вб);  

Ψ – основное потокосцепление, Вб;  

Uу – напряжения на входе и выходе преобразова-

теля питания двигателя, В;  

ki, Tμ – коэффициент усиления и постоянная вре-

мени преобразователя;  

Jd1 – момент инерции ротора двигателя и редукто-

ра, кг∙м2;  

h1, h2 – коэффициенты вязкого трения. 

Для облегчения обобщенного исследования упру-

годиссипативного объекта управления целесообразно 

осуществить направленное нормирование системы (7) 

[5]. В качестве базовых переменных приняты: Umax – 

максимальное напряжение управления преобразовате-

лем; ωmax – максимальная скорость идеального холо-

стого хода двигателя; Мmax – момент короткого замы-

кания двигателя при напряжении Umax; Fmax – техноло-

гически максимально допустимое натяжение полосы; 

Мс2 – статический момент от роликов тянущей стан-

ции № 2. 

max max
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     (8) 

Тогда система уравнений (7) преобразуется к виду 
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где 
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С учетом относительных единиц нормированная 

система будет иметь вид 
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 (12) 

Из множества траекторий движения системы (9) 

выделим невозмущенное движение под действием 

программного управления u* как решение дифферен-

циальных уравнений 

 
6

* * *

6

1

,  ( 1,...,6).i ik k

k

py a y m u i


    (13) 

Реальное движение объекта управления отличает-

ся от желаемого на величину отклонения 

 * ,  ( 1,...,6).k k ky y k     (14) 

Тогда возмущенное движение объекта управления 

(1), полученное путем вычитания уравнений (13) из 

уравнений (9), можно представить следующим обра-

зом: 
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    (15) 

где U = u – u* – дополнительное стабилизирующее 

управление, представляющее собой отклонение 

реального управляющего воздействия u от про-

граммного u*;  

аki, m6 – коэффициенты. 

Для синтезируемой системы уравнений качество 

управления может быть задано функционалом Летова 

[5] 
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  (16) 

экстремальное значение которому на траекториях 

движения (15) доставляет оптимальное управление 
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    (17) 

гарантируя при этом экспоненциальный характер 

управляемого движения регулируемой переменной 

1

1
exp t

g


 
   

 
 при траектории невозмущенного дви-

жения *

1 1( )y t  и обеспечивая замкнутой системе 

астатические свойства за счет наличия в своем составе 

интегральной составляющей 0 1

1

p
   [5]. 

Оптимальное управление (17) в развернутом виде 

6

06 0 16 1 26 2 36 3 46 4 56 5 66 6( ).

g
U sat

m

v v v v v v v      

  

      

 (18) 

Коэффициентами алгоритма управления (18) яв-

ляются коэффициенты функции Ляпунова 
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   (19) 

которые связаны между собой соотношениями 

 ,  ( , 0,1,2,...,6).in kn

ik

nn
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v i k
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   (20) 

Коэффициенты (20) определяются соответственно 

минорами i-х, k-х и n-х элементов 1-го столбца опре-

делителя коэффициентов системы (15) [5]. 

6
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где  
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Тогда искомые коэффициенты алгоритма опти-

мального управления определяются выражениями: 
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Следует отметить, что весовые коэффициенты 

функционала (16) однозначно связаны с коэффициен-

тами функции Ляпунова (19) соотношениями 
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c
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Выполнив в алгоритме управления (18) замену ко-

ординат возмущенного движения в силу системы 

дифференциальных уравнений (15) и перейдя от отно-

сительных значений переменных состояний к их име-

нованным значениям, получим в окончательном виде 

алгоритм оптимального управления натяжением поло-

сы во входном накопителе  
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 (25) 

В коэффициенты алгоритма оптимального управ-

ления натяжением полосы входит переменный техно-

логический параметр – приведенный момент инерции 

электропривода каретки входного накопителя J2пр. 

Из анализа значений коэффициентов (12) системы 

(9) видно, что момент инерции J2пр входит в состав 

коэффициентов а21, а22, а23. Это необходимо учесть 

при составлении структуры регулятора натяжения. 

Согласно (20) регулятор натяжения будет иметь 

вид, представленный на рисунке 2. 
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Предложенная структурная схема оптимального 

регулятора натяжения полосы электропривода каретки 

входного накопителя ЛНГЦ позволяет оценить каче-

ство работы системы оптимального управления. В 

дальнейших работах предполагается программная 

реализация алгоритма оптимизации. 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема регулятора натяжения с жесткими обратными связями 
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сследованию напряженного состояния массива 

вокруг выработки посвящено большое количество 

теоретических и экспериментальных работ, как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

Для успешного решения задачи в напряженном со-

стоянии в области выработки необходимо знать напря-

женное состояние нетронутого массива. Аналитическо-

го решения задачи о напряженном состоянии нетрону-

того массива до последнего времени не получено. Су-

ществует лишь множество гипотез и догадок [1]. 

Наибольшее распространение получили гипотезы 

об упругом напряженном состоянии нетронутого мас-

сива [1-3]: 

1. Гипотеза о негидростатическом распределении 

напряжений, учитывает плотность массива (), коэф-

фициент бокового давления () и глубину рассматри-

ваемой точки массива (Н). 

2. Гипотеза о гидростатическом распределении 

напряжений, в которой принимается  = 1. 

3. Гипотеза Динника, полагающая, что ,
1








 

где  – коэффициент Пуассона. 

Поскольку эти гипотезы отличаются друг от друга 

величиной коэффициента бокового давления , то 

имеются попытки измерить его. Однако непосред-

ственное измерение  в нетронутом массиве не пред-

ставляется возможным, так как всякая попытка про-

никнуть в массив для измерения этого коэффициента 

неизбежно приведет к нарушению целостности масси-

ва. Кроме того, известен ряд попыток воспроизвести 

процесс формирования напряженного состояния в 

нетронутом массиве в лабораторных условиях. 

Определенную информацию о напряженном со-

стоянии массива вокруг выработок можно получить 

путем моделирования механического состояния гор-

ного массива на оптически активных и эквивалентных 

материалах [4, 5]. 

Таким образом, задачей исследования является 

определение напряженного состояния верхней уголь-

ной толщи с учетом реакции механизированной крепи 

с выемочными функциями. Рассмотрим погашаемую 

подкровельную угольную толщу как упругое изо-

тропное тело [2]. Тогда элемент единичной толщины, 

выделенный сечениями, перпендикулярными оси z, 

будет испытывать нагрузки (P, q(x)), которые лежат в 

плоскости x0y (рисунок 1). При этом деформации 

будут проходить в плоскостях, параллельных плоско-

сти x0y, и любые точки верхней угольной пачки будут 

испытывать перемещения только по осям x, y и их 

координаты не зависят от z, т.е. имеет место плоская 

деформация [2, 3]. Решение плоской задачи теории 

упругости осуществляется определением функции 

напряжений с учетом нахождения  (x, y), которая 

И 
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удовлетворяется уравнением ▼4 = 0 во всех точках внутри тела. 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема для исследования НДС погашаемой подкровельной угольной пачки 

 

Для определения функции напряжений в подкро-

вельной угольной толще применяется известное ре-

шение задачи клина, к вершине которого приложена 

сила Р (рисунок 2). При этом угол раствора клина 

принимается равным 2 с биссектрисой, совпадающей 

с начальным радиус-вектором. Здесь направление 

действия силы Р также совпадает с начальным радиу-

сом-вектором или составляет угол . Тогда можно 

считать, что клин находится в простом радиальном 

напряженном состоянии [5]. 

 

 

Рисунок 2 – Расчетная схема нагружения  

бесконечного клина силой на острие 

 

Условие равновесия в вершине клина при непре-

рывном его наращивании для любых r и t > 0 имеет 

вид [12]: 

   1sin cos ( ) 0,rr r rd P t





    


     

   1cos sin ( ) 0.rr r rd P t





    


    (1) 

Здесь клин характеризуется двумя углами 1, 2; 

(0  i  ).  

Сила Pt, приложенная к вершине клина, изменяет-

ся во времени. Предполагается, что наращивание кли-

на начинается в момент t = 0.  

Выражение для функции F(t,0) в случае наращи-

вания клина имеет вид: 
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где F(t, ) – некоторая функция, подлежащая опреде-

лению, которая имеет с rr следующую связь: 
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 (3) 

Для исследования процессов статического поджа-

тия посредством силы Р, приложенной к границе меж-

слоевой толщи, можно использовать известные реше-

ния для двух случаев клина. 

1. Клин сжат силой, приложенной к вершине (ри-

сунок 3). Тогда выражение для напряжения в сечении, 

перпендикуляром оси симметрии клина, записывается 

в виде [2, 3]: 
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Рисунок 3 – Расчетная схема нагружения  

бесконечного клина сжимающей силой 

2. Изгиб клина силой, приложенной в вершине 

(рисунок 4). Выражение напряжения имеет вид [2, 3]: 
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Рисунок 4 – Расчетная схема изгиба бесконечного  

клина силой, приложенной к его вершине 

 
Объединяя два решения, по уравнению можем по-

лучить распределение напряжений в области прило-

жения силы R (рисунок 5), когда 
2

:
2

P
R   

 

 

Рисунок 5 – Частный случай решения задачи клина 

 

Достаточно полный обзор возможности использо-

вания интегральных преобразований в решениях задач 

теории упругости приведен в [13, 14]. Поэтому отме-

тим лишь, что интегральное преобразование Лапласа 

имеет несомненные преимущества при решении неко-

торых задач теории упругости, благодаря применению 

аналитических функций комплексного переменного 

[5]. 

Примеры решения задач с использованием данно-

го метода, т.е. расчета нормальных напряжений с 

учетом бокового давления горных пород приведены 

как в совместных, так и отдельных научных трудах 

автора [2, 3], а также в [5]. Расчет нормальных напря-

жений без учета бокового давления выполнен акаде-

миком НАЕН РК Тусуповым А. [2, 3]. Однако суще-

ствует определенный класс задач [1, 6], имеющих 

широкое применение в инженерной практике, для 

которых всегда можно определить все неизвестные 

начальные функции при помощи граничных условий. 

Такое обилие начальных функций затрудняет ис-

пользование двухмерного преобразования Лапласа. К 

такому типу относится плоская задача теории упруго-

сти для четверти плоскости. Рассмотрим решение 

задач для случая, когда объемные силы являются по-

стоянными для всех точек рассматриваемого упругого 

тела. Кроме того, будем считать, что на бесконечности 

напряжение со своими первыми производными стре-

мится и нулю [5].  

Поставленная задача сводится к решению следу-

ющей системы уравнений с учетом объемной силы, 

отнесенной к единице массы: 
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С граничными условиями: 

при х = 0 х (0, y) = R(y); при y = 0 y (x, 0) = N(x); 

хy (0, y) = Q(y);  хy (x, 0) =  (x).  

Поскольку система (6) является статически опре-

деляемой и зависимости между искомыми величина-

ми линейны, применение интегрального преобразова-

ния Лапласа не вызывает сомнения. 

Уравнение равновесия в точке х = , y = 0 погаша-

емой подкровельной толщи при нагружении силами N 

и Q без учета объемной силы: 
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При граничных условиях [5, 9, 11]: 

а) ;  0,x xyх о      

б) 0;  ( );  ( ),xy yy Q x N x           

где  (х – ) – импульсная функция Дирака, которая 

равна 
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При известном значении сосредоточенной нагруз-

ки R, толщине стружки 30 см и перпендикулярной 

установке исполнительного органа под пачку, напря-
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женное состояние массива в любой точке подкровель-

ной толщи определяется формулами: 
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Для установления параметров статического раз-

рушения подкровельной угольной толщи необходимо 

составить условие прочности. Такая постановка пра-

вомерна, если в рассматриваемой задаче учитывается 

механическое состояние массива и существует связь 

между главными критериями и предельным состояни-

ем материала. В таблице 1 приведены значения расче-

тов напряжений х, у и ху. 

В свою очередь материал переходит в предельное 

состояние при развитии значительных остаточных 

деформаций, т.е. с наступлением текучести, а также 

при нарушении структуры в точке соприкосновения 

инструмента с массивом – как это бывает при отрыве 

или резании [1, 4]. В связи с этим существуют различ-

ные теории, описывающие состояние материала [3, 6]. 

Общепризнанной в инженерной практике является 

теория прочности Кулона-Мора, которая дает отлич-

ные результаты для хрупких материалов (например 

для угля): 

 0

1 3 0

0

,


  


 


 (11) 

где '0, 0 – предельное напряжение простого сжатия и 

растяжения;  

1, 3 – наибольшее и наименьшее главные 

напряжения. 

Обозначив отношение 0

0



 
 через n и учитывая [3], 

получим 
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где K – коэффициент напряжений. 

По данным б. КНИУИ, коэффициент n для кара-

гандинских углей при у0 = 1.35 МПА колеблется от 

0,07 до 0,17. В таблице 2 приведены значения силы P, 

вызывающей переход материала к предельному состо-

янию [4]. 

Из таблицы 2 видно, что сила P, вызывающая в 

материале предельное состояние, обеспечивается 

существующими силовыми гидроцилиндрами горных 

машин.  

При расшифровке значений силы P использованы 

методы расчетов напряжений 1, 2, 3, х, ху, ху 

приведенных в [1, 3]. 

 

Таблица 1 – Значения х, у и ху при различных  

Напряжение, кг/см2 Х = 40 см Х = 50 см Х = 60 см Х = 80 см Х = 100 см Х = 120 см Х = 140 см Х = 200 см 

х –1.53*10–3R 3.45*10–3R 7.96*10–3R 6.37*10–3R 4.8*10–3R 3.21*10–3R 2.4*10–3R 1.26*10–3R 

у –8.5*10–3R –4.1*10–3R –2*10–3R –7.24*10–3R –3.4*10–3R –1.94*10–3R –1.2*10–3R –4.2*10–3R 

ху 4.3*10–3R 4*10–3R 2.87*10–3R 1.54*10–3R 9.6*10–3R 6.57*10–3R 4.8*10–3R 2.35*10–3R 

 

Таблица 2 – Значения силы P при различных , a и n 

a, см 

 = 0  = 30° 

n n 

0.07 0.1 0.12 0.15 0.17 0.07 0.1 0.12 0.15 0.17 

10 51.5 34.3 30.0 24.0 21.1 31.0 24.9 22.0 18.7 17.2 

20 60.0 40.8 33.6 26.7 23.4 28.6 24.4 21.1 18.3 16.7 

30 68.0 46.1 37.9 29.9 26.2 27.9 23.5 21.0 18.5 16.3 

40 67.0 50.2 41.3 32.6 28.6 27.3 22.4 21.2 18.9 17.3 

50 60.3 44.5 33.9 31.0 26.6 34.6 29.1 26.3 23.0 21.2 
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ервые сведения о лечебных свойствах шунгита 

содержат исторические документы начала XVII 

века. По мнению ученых, шунгит существует в недрах 

нашей планеты около 2 миллиардов лет. По своему 

внешнему виду он напоминает каменный уголь, одна-

ко располагается в столь древнейших земных пластах, 

формирование которых происходило, когда на Земле 

не было жизни даже в самых простейших ее формах. 

Как считают ученые, Землю тогда «населяли» прото-

бактерии, которые существовали в атмосфере, лишен-

ной кислорода. И в это же самое время на планете 

образуется крупное месторождение уникального ми-

нерала. Одна из версий предполагает, что строитель-

ным материалом для образования шунгита стали ор-

ганические остатки примитивных микроорганизмов, 

которые жили на мелководье заливов древнего моря. 

Эти органические остатки породили морские отложе-

ния, ставшие основой для формирования шунгита. 

Следующая теория носит довольно экзотический 

характер. Она выдвигает версию космического проис-

хождения шунгита. Согласно ей, на Землю вместе с 

огромным метеоритом попал обломок гипотетической 

планеты Фаэтон, на которой когда-то могли быть 

кислород и простейшие формы жизни. Предполагает-

ся, что на месте его падения и возникло месторожде-

ние шунгита. Другие же осколки планеты сформиро-

вали астероидный пояс Солнечной системы. Ряд уче-

ных находит в строении шунгита сходство с веще-

ствами вулканического происхождения. По их мне-

нию, мощный вулканический выброс мог способство-

вать образованию шунгитового месторождения на 

«месте приземления» вырвавшегося из недр Земли 

вещества. Здесь наблюдается явное сходство с «кос-

мической» теорией происхождения шунгита. 

Шунгиты представляют собой особые содержа-

щие углерод породы и относятся к природным мине-

ралам. Структура кристаллической решетки шунгита 

своеобразна. Ее костяк составляет углерод, который, 

как мы знаем, является началом всего живого. Угле-

род образует в породе матрицу, внутри которой рав-

номерно расположены силикаты размером около 1 

мкм. Характерными свойствами шунгитового углеро-

да являются его высокая способность к реакциям, 

каталитические свойства, электропроводность, хими-

ческая стойкость. Это к тому же уникальный природ-

ный сорбент. 

Помимо углерода, шунгит содержит следующие 

компоненты: SiO2 (57,0 %), Н2O (4,2 %), Аl2ОЗ (4,0 %), 

FеО (2,5 %), К2О (1,5 %), МgO (1,2 %), S (1,2 %), TiO2 

(0,2 %). 

Основные физико-химические свойства шунгита: 

– адсорбционная активность; 

– бактерицидные свойства; 

– высокий уровень адгезии, возможность соеди-

няться с любыми веществами. Объясняется она бипо-

лярностью шунгитовых частиц, причем вне зависимо-

сти от размера последних; 

– плотность 2,1–2,4 г/смЗ; 

– пористость до 5 %; 

– прочность на сжатие 1000–1200 ктс/смЗ; 

– развитая внутренняя поверхность до 20 м2/г; 

– электропроводность 1500 сим/м [3,5]. 

Шунгит – уникальная порода, в состав которой 

входят особые молекулы – фуллерены. Фуллерены 

наделены целым рядом редких физико-химических 

свойств и обладают сильнейшим защитным и целеб-

ным действием. 

Кроме них, в состав шунгита входят почти все 

элементы таблицы Менделеева. Мы хорошо знаем, 

что далеко не каждый химический элемент полезен 

для здоровья. Однако уникальное свойство шунгито-

вых пород как раз и состоит в их избирательности. 

Эта удивительная избирательность – главное свойство 

шунгита при его взаимодействии с живыми организ-

мами. Оно становится возможным благодаря особен-

ностям его ионного обмена, который помогает этому 

чудо-минералу забирать всевозможные шлаки, веще-

ства, загрязняющие наш организм. Из всех элементов, 

имеющихся в минералах, организм безошибочно 

усваивает только необходимые. В результате такого 

«обмена» постепенно приходит в норму минеральный 

баланс, отступают хронические болезни, приходит в 

норму энергетика нашего организма. 

В природе углерод и соединения его с другими 

веществами играют особую роль. Этот элемент спосо-

бен создавать связи с любым количеством атомов и в 

самых различных сочетаниях. Углерод представляет 

собой своеобразный «кирпич», основу структуры 

бесчисленного ряда органических веществ – и при-

родных, и созданных искусственно. Углеродные со-

единения находятся повсюду: в недрах земли (к ним 

принадлежат нефть, уголь, природный газ), в воздухе, 

растениях, живых организмах. Окисляясь, углерод 

генерирует в клетках организма энергию, необходи-

мую всему живому на планете. 

Сегодня наука представляет зарождение земной 

П 
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жизни в ходе процесса развития, все большего услож-

нения соединений углерода. Более того, подобные со-

единения – носители жизни – могут быть обнаружены 

не только на Земле, но и во всей бескрайней Вселенной. 

В структуре шунгита часть углерода находится в 

особом состоянии – в виде молекул, имеющих форму 

сферы, – фуллеренов. Мы уже упоминали о них, одна-

ко фуллерены достойны более детального и всесто-

роннего рассмотрения – ведь именно с ними связаны 

целительные свойства шунгита. Открытие фуллеренов 

настолько способствовало продвижению науки впе-

ред, что в 1997 году занимающиеся этой проблемой 

ученые были награждены Нобелевской премией. 

Еще совсем недавно человечеству были известны 

три состояния, в которых может находиться углерод, – 

два из них существуют в природе (алмаз и графит) и 

одно получено синтетически (карбин). Хотя и алмаз, и 

графит по своей природе – кристаллические вещества, 

строение их различно. 

Алмаз является сверхтвердым соединением, а 

графит представляет собой жирную мягкую субстан-

цию. Эти две крайние формы всегда интересовали 

физиков и химиков всего мира [1, 2]. 

Атомы углерода в молекуле алмаза находятся в 

центре тетраэдра, в то время как четыре других атома 

образуют вершины этой геометрической фигуры. 

Подобное строение и придает алмазу его всем извест-

ную твердость. 

В графитовой структуре атомы углерода объеди-

няются в кольца, имеющие по шесть углов, в совокуп-

ности кольца составляют сетку, которая напоминает 

пчелиные соты. Сетки образуют многослойную форму 

и связаны друг с другом слабо. Это и определяет 

свойства графита – мягкость и легкость расслоения. 

В одной из российских лабораторий ученые про-

вели уникальный опыт: они смогли так преобразовать 

графит, что новое синтезированное вещество могло с 

легкостью резать алмаз, словно масло. В результате 

экспериментов и были обнаружены фуллерены, кото-

рые произвели сенсацию в мире науки. Они являются 

совершенно уникальной, принципиально иной формой 

строения углерода [3, 5]. 

Как уже было сказано, молекула фуллерена сфе-

рической формы. Она имеет четкую структуру, состо-

ит из шести– и пятиугольников, причем атомы угле-

рода, ее составляющие, отличаются сильной связью 

друг с другом. Внешне она похожа на покрышку мяча 

для игры в футбол и состоит из полых ионов углерода. 

Фуллерены сразу же начали широко использоваться в 

медицине, различных областях электроники, про-

мышленности. На их основе стало возможным изобре-

тение новых уникальных материалов. Их применение 

упрощает и повышает эффективность высоких техно-

логий, улучшает качество работы приборов. 

К примеру, в США на основе фуллеренов создана 

тончайшая пленка для солнечных батарей. В Швеции 

во время экспериментов с фуллеренами был синтези-

рован материал, который обладает свойствами магни-

та и может применяться для изготовления более со-

вершенных, чем существующие ныне, носителей ин-

формации. Ростовские ученые заняты разработкой 

углеродных микропроцессоров, совмещаемых с чело-

веческим организмом. В медицине ученые планируют 

«построить» из сферических молекул фуллерена пре-

граду для попадания вирусов в клетки организма и 

создать на основе синтеза фуллеренов с радиоактив-

ными веществами препараты против рака с избира-

тельным действием на больные клетки. 

Первые доказательства того, что уникальные фул-

лерены существуют на Земле в естественных услови-

ях, были получены в Аризонском университете 

(США) С. Ципурским. Он проводил исследование 

шунгитов из Карелии, образцы которых он, эмигрируя 

из России, взял с собой совершенно без какого-либо 

научного умысла – просто как память о Геологиче-

ском институте Российской академии наук, в котором 

он ранее работал. Результаты исследований были 

потрясающими: карельские шунгиты содержат фулле-

рены! Пока никто не смог объяснить их происхожде-

ние, как и зарождения самого минерала [2]. 

Естественные природные фуллерены также были 

обнаружены в Австралии, Канаде и Мексике. Удиви-

тельным является факт, что во всех случаях их нахо-

дили в местностях, где когда-либо происходило паде-

ние метеорита. Часть найденных фуллеренов содер-

жала атомы гелия. Загадочным остается содержание 

внутри таких фуллеренов не гелия-4, обычного для 

земных пород, а изотопа гелий-3, чрезвычайно редко-

го для месторождений на нашей планете. 

Теперь ученые получили подтверждение космиче-

ского происхождения таких фуллеренов, родиной 

которых могли быть так называемые углеродные звез-

ды. Было установлено, когда подобные фуллерены 

попали на Землю. 

Точкой отсчета стал возраст кратера, образовав-

шегося от падения метеорита. Например, в Канаде 

подобное событие произошло примерно два миллиар-

да лет назад. Это время археологи называют архей-

ской эрой. Другие фуллерены оказались на Земле 

приблизительно 250 млн лет назад. Кстати, именно 

тогда произошло катастрофическое столкновение 

гигантского астероида с Землей [2, 3]. 

Так что фуллерены, обнаруженные в шунгитовых 

породах, существовали, когда наша планета была еще 

полностью безжизненной. Ученые высказывают 

вполне обоснованное мнение, что сама жизнь зароди-

лась в шунгитовой воде, так как структуры соедине-

ний шунгита чрезвычайно сходны со строением фер-

ментов, имеющихся в клетках, а также с гемоглоби-

ном. 

В последнее время экологическая ситуация, свя-

занная с загрязнением рек, озер, грунтовых вод, чрез-

вычайно обострилась. К примеру, серьезный вред 

здоровью наносят ядохимикаты. Сложность заключа-

ется в том, что концентрация ядохимикатов в воде 

обычно невысокая, что затрудняет их выявление, од-

нако даже в низких концентрациях они оказывают 

пагубное влияние на организм человека. Но особенно 

опасны тяжелые металлы – кадмий, медь, мышьяк, 

олово, ртуть, свинец, хром, цинк. Ионы этих металлов 

растворимы в воде. Проникая таким образом в орга-

низм, они подавляют активность ферментов, приводя 

к серьезным неврологическим нарушениям. Напри-

мер, отравление свинцом способствует развитию ум-
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ственной отсталости, а для ртутных отравлений ха-

рактерны последствия в виде психических аномалий и 

врожденных уродств [1]. 

Тяжелые металлы обладают свойством накапли-

ваться в клетках живых существ, то есть склонны к 

биоаккумуляции. Попадая в организм вместе с жидко-

стью и пищей, металлы образуют прочные связи с 

белками и таким образом накапливаются в теле чело-

века. Постепенно доза вредного вещества в организме 

может стать в сто тысяч раз выше, чем в окружающей 

среде. Подобное явление называется биоконцентриро-

ванием. Такие процессы нелегко диагностировать в 

самом начале, а после достижения значительного 

уровня концентрации устранить возникшие в орга-

низме нарушения уже невозможно. 

В число распространенных загрязнителей среды 

входят и соединения азота. Они присутствуют во всех 

средах – в воде, воздухе и почве. Также серьезную 

проблему представляют нитраты и нитриты, способ-

ствующие возникновению и развитию многочислен-

ных заболеваний [4, 5]. 

Воздействие ядов значительно усугубляется так 

называемым синергическим эффектом. Дело в том, 

что ядохимикаты практически не встречаются «в оди-

ночку», а несколько ядов в совокупности причиняют 

организму вред, который многократно превышает 

простую сумму действий этих ядов. Объединяясь и 

проникая в организм человека, вредные вещества 

ослабляют иммунитет, в результате чего организм 

теряет часть своих защитных сил и становится более 

уязвимым для различных инфекций, а также парази-

тов. 

В шунгитовых породах расположение углерода 

равномерное, он имеет форму комочков (глобул). 

Такие глобулы способны легко переходить в холод-

ную воду, например, с поверхностей осколков или из 

свежего разлома шунгитовой породы, что и придает 

воде целебные свойства. Предполагается, что в шун-

гитах молекулы фуллеренов соединяются с органиче-

скими радикалами. Это делает возможным образова-

ние водных растворов. Тогда целительные свойства 

«марциальных» вод вполне закономерно объяснять 

присутствием фуллеренов в шунгитовом месторожде-

нии, через которое эти воды протекают. Кроме того, 

мы уже знаем об уникальной избирательности шунги-

та, способного насыщать воду теми веществами, кото-

рые для живых организмов являются нужными и по-

лезными. Убедительным примером целебных свойств 

шунгитовой воды является ее антигистаминное дей-

ствие. Путем многократных экспериментов доказано, 

что в результате применения настоянной на шунгите 

воды происходит значительное снижение уровня ги-

стамина, являющегося провоцирующим фактором в 

развитии аллергических реакций и показателем общей 

аллергической «настроенности» организма [2, 3]. 

Настоянная на шунгите вода является не просто 

чистой водой для питья, она превращается в молеку-

лярно-коллоидный раствор, насыщенной фуллерена-

ми, которые представляют собой принципиально но-

вое поколение лечебных препаратов и средств профи-

лактики с комплексным, многосторонним воздействи-

ем на человеческий организм.  

Таким образом, шунгит способен извлекать из во-

ды и обезвреживать практически все органические 

соединения, металлы и микроорганизмы [3, 4]. 
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УДК 378.014.24(1-87). ПАК Ю.Н., ШИЛЬНИ-

КОВА И.О., АБЫЛГАЗИНА А.Е., ПАК Д.Ю. 
Профессиональные стандарты и обра-

зовательные программы: поиск мето-
дологических решений. 
Приведены некоторые статистические дан-
ные по разработке профессиональных стан-
дартов в Казахстане. Описана структура 
утвержденного профессионального стандар-
та в сфере транспорта. Для ряда должностей 
дана квалификационная характеристика с 
акцентом на знания, умения и навыки. Отме-
чены недостатки профессионального стан-
дарта. Даны рекомендации по формирова-
нию и утверждению профессиональных 
стандартов. В концептуальном плане рас-
смотрены вопросы трансформации требова-
ний профессиональных стандартов в образо-
вательные программы. Анализируется необ-
ходимость совместного участия работодате-
лей и вузовской общественности в проекти-
ровании профстандартов. 

ӘОЖ 378.014.24(1-87). ПАК Ю.Н., ШИЛЬНИ-

КОВА И.О., АБЫЛГАЗИНА А.Е., ПАК Д.Ю. Кә-
сіптік стандарттар және білім беру бағ-

дарламалары: әдіснамалық шешімдерді 
іздеу. 
Қазақстанда кәсіптік стандарттарды әзірлеу 
бойынша кейбір статистикалық деректер кел-
тірілген. Көлік саласында бекітілген кәсіптік 
стандарт құрылымы сипатталған. Бірқатар 
лауазымдар үшін біліміне, шеберлігі мен дағ-
дыларына назар аударылатын біліктілік си-
паттамасы берілді. Кәсіптік стандарт кемші-
ліктері белгіленген. Кәсіптік стандарттарды 
құрастыру және бекіту бойынша ұсыныстар 
берілген. Концептуалдық жоспарда кәсіптік 
стандарттар талаптарын білім беру бағдарла-
маларына ауыстыру мәселелері қарастырыл-
ды. Жұмыс берушілер мен ЖОО жұртшылы-
ғының кәсіптік стандарттарды жобалауға бір-
лесіп қатысу қажеттігі талданады. 

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

I.O., АBYLGAZINA А.Е., PAK D.Yu. Profession-
al Standards and Educational Programs: 

Seaching for Methodological Solutions. 
There are presented some statistical data on 
the development of professional standards in 
Kazakhstan. There is described the structure of 
the adopted professional standard in the sphere 
of transport. For a number of positions there is 
given a qualification characteristic with empha-
sizing their knowledge, abilities and skills. There 
are noted the drawbacks of the professional 
standard and given recommendations for 
forming and confirming professional standards. 
In the conceptual aspect there are considered 
the matters of professional standards require-
ments transformation into educational pro-
grams. There is analyzed the need of the joint 
participation of employers and the HEI public in 
professional standards development. 

УДК 004:378. САДАНОВА Б.М., ТАЙЛАК Б.Е., 

МУХАШЕВА Г.С., ЖУМАГУЛОВА С.К. Разра-
ботка архитектуры подсистемы органи-

зационно-управленческой деятельно-
сти информационной образовательной 
среды вуза. 

Статья посвящена описанию возможностей 
использования информационных технологий 
для автоматизации организационно-управ-
ленческой деятельности вуза. Создание 
новых методов телекоммуникационного 
обеспечения элементов организации обеспе-
чивает оперативность получения качествен-
ной информации. Для интеграции, согласо-
вания и агрегации данных архивов, опера-
тивных систем и внешних источников пред-
лагается использовать хранилище данных. 
Формируются подсистемы витрин данных по 
предметным направлениям. Это обеспечива-
ет возможность изучать большие объемы 
взаимосвязанных данных на разных уровнях 
детализации. Приводится описание архитек-
туры информационной образовательной 
среды вуза, построенной на основе храни-
лища данных. Формирование информацион-
ной образовательной среды c использовани-
ем хранилищ данных позволит создать на ее 
основе корпоративную систему управления 
знаниевыми ресурсами. 

ӘОЖ 004:378. САДАНОВА Б.М., ТАЙЛАҚ Б.Е., 

МҰХАШЕВА Г.С., ЖҰМАҒҰЛОВА С.К. ЖОО ақ-
параттық білім беру ортасының ұйым-

дық-басқару қызметінің қосалқы жүйе-
сінің сәулетін әзірлеу. 
Мақала ЖОО ұйымдық-басқару қызметін ав-
томаттандыру үшін ақпараттық технология-
ларды пайдалану мүмкіндіктерінің сипаттама-
сына арналған. Ұйым элементтерін телеком-
муникациялық қамтамасыз етудің жаңа әдіс-
терін жасау сапалы ақпаратты алу жеделдігін 
қамтамасыз етеді. Мұрағаттардың, опера-
тивтік жүйелердің және ішкі көздердің мәлі-
меттерін біріктіру, келістіру және агрегация-
лау үшін мәліметтер қоймасын сақтау ұсыны-
лады. Пәндік бағыттар бойынша мәліметтер 
витринасының қосалқы жүйесі жасалған. Бұл 
әртүрлі талдап тексеру кезеңінде өзара бай-
ланысқан мәліметтердің үлкен көлемдерін 
зерделеу мүмкіндік қамтамасыз етеді. Мә-
ліметтер қоймасы негізінде құрылған ЖОО-
ның ақпараттық білім беру ортасының сәуле-
тінің сипаттамасы берілген. Мәліметтер қой-
масын пайдалану арқылы ақпараттық білім 
беру ортасын қалыптастыру соның негізінде 
білім ресурстарын басқарудың корпоративтік 
жүйесін жасауға мүмкіндік береді. 

UDC 004:378. SADANOVA B.M., TAYLAK B.Ye., 

MUKHASHEVA G.S., ZHUMAGULOVVA S.K. 
Developing Architecture of Subsystem of 

HEI Information Educational Environment 
Organizational-Administrative Activity. 
The article deals with the description of oppor-
tunities of using information technologies for 
automation of organizational and administrative 
activity of higher education institution. The 
development of new methods of telecommuni-
cation providing elements of organization 
provides the efficiency of obtaining qualitative 
information. For integration, coordination and 
aggregation of data of archives, operational 
systems and external sources there is suggest-
ed to use the storage of data. Subsystems o 
show-windows of data on the subject directions 
are formed. It provides the opportunity to study 
large volumes of the interconnected data at 
different levels of specification. There is provid-
ed the description of architecture of the infor-
mation educational environment of the higher 
education institution constructed on the basis of 
storage of data. The formation of the infor-
mation educational environment using the 
storage of data will allow to develop a corporate 
control system of knowledge resources on its 
basis. 

УДК 374. САМАШОВА Г.Е. Роль научно-

исследовательских задач в условиях 
информационного общества. 
Рассматриваются значение, роль и содержа-
ние научных исследований, научно-исследо-
вательских работ, их связь с современными 
информационными технологиями при изуче-
нию дисциплины «Основы научных исследо-
ваний в профессиональном обучении». 
Рассмотрены эффективные стороны исполь-
зования электронного учебника при подго-

ӘОЖ 374. САМАШОВА Г.Е. Ғылыми зерттеу 

сұрақтарының ақпараттық қоғам жағ-
дайында алатын орны. 
Зерттеу, ғылыми зерттеу жұмыстарының ор-
ны мен маңызы, олардың ақпараттық техно-
логиямен байланысын қарастырылады. Қазір-
гі заман ғылыми және ақпараттық техноло-
гиялар заманы дегенді ұстанады. Бiлiм берудi 
ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерi, қағи-
далары келтіріледі. Оқу процесінде оқытыла-
тын «Кәсіптік білім берудегі ғылыми зерттеу 

UDC 374. SAMASHOVA G.E. Scientific-

Research Matters Relevance in Conditions 
of Informational Society.  
In the given article the author considers the 
place and significance of the scientific-research 
works and their relations with informational 
technologies. The modern period is kept as a 
period of scientific and informational technolo-
gies. There are given the main requirements 
and rules of informatization in the sphere of 
education. There are considered the ways of 
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товке студентов в рамках профессионального 
обучения. 

негіздері» пәні шеңберінде электронды оқу-
лықты пайдалану жолдары қарастырылады. 
Сонымен қатар электронды оқулықты пайда-
ланудың тиімді жақтарын қамтиды. 

using electronic books within the frames of the 
subject “Fundamentals of scientific research in 
vocational education”. There is also covered the 
efficient usage of electronic books. 

УДК 621.9.044. ЖЕТЕСОВА Г.С., ЕРАХТИНА 

И.И., ГЕЙДАН И.А., ЖУКОВА А.В. Высоко-
скоростная обработка – современный 
метод механической обработки дета-

лей. 
Проведён анализ современного состояния и 
принципов высокоскоростной механической 
обработки и обоснованы области её эффек-
тивного применения. Высокоскоростная 
обработка (ВСО) является перспективным 
процессом. Возможность применения высо-
ких технологий с использованием высокоско-
ростного оборудования и современной 
инструментальной оснастки открыла новые 
возможности в металлообрабатывающей 
промышленности. ВСО может сделать цикл 
производства быстрее и получить превос-
ходное качество обработки. Условием успеха 
в высокоскоростной обработке является 
правильный выбор всех составляющих 
факторов, участвующих в этом процессе: 
станка, режущего инструмента, инструмен-
тальной и технологической оснастки. Особое 
внимание уделено требованиям ко всем 
элементам технологической системы для 
проведения ВСО. Рассмотрена линейная 
зависимость износа режущего инструмента 
от биения при высоких скоростях резания. 
Показано графически влияние способов 
охлаждения на стойкость инструментов. 
Указаны пути дальнейшего совершенствова-
ния высокоскоростной обработки. 

ӘОЖ 621.9.044. ЖЕТЕСОВА Г.С., ЕРАХТИНА 

И.И., ГЕЙДАН И.А., ЖУКОВА А.В. Жоғары 
жылдамдықты өңдеу – бөлшектерді 
механикалық өңдеудің заманауи әдісі. 

Жоғары жылдамдықты механикалық өңдеудің 
қазіргі заманғы күйі мен принциптеріне тал-
дау жасалған және оның тиімді қолданылу 
облыстары дәлелденген. Жоғары жылдам-
дықты өңдеу (ЖЖӨ) перспективалық процесс 
болып табылады. Жоғары жылдамдықты жә-
не заманауи құралдық жабдықтарды пайда-
ланумен жоғары технологияларды қолдану 
мүмкіндігі металл өңдеу өнеркәсібінде жаңа 
мүмкіндіктер ашты. ЖЖӨ өндіріс циклын 
жылдамырақ ете алады және жоғары сапалы 
өңдеуге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жо-
ғары жылдамдықты өңдеу жетістігінің шарты 
– осы процесті құрайтын барлық факторлар-
ды дұрыс таңдау, олар: білдек (станок), кесу 
құралы, құралдық және технологиялық жаб-
дық. ЖЖӨ жүргізуге арналған технологиялық 
жүйенің барлық элементтеріне қойылатын 
талаптарға баса назар аударылған. Кесу құ-
ралының жоғары кесу жылдамдықтары кезін-
де соққыдан тозуының сызықтық тәуелділігі 
қарастырылған. Суыту тәсілдерінің құралдар 
төзімділігіне әсері графикалық тұрғыда көр-
сетілген. Жоғары жылдамдықты өңдеуді әрі 
қарай жетілдіру жолдары ұсынылған. 

UDC 621.9.044. ZHETESSOVA G.S., YERAKHTI-

NA I.I., GEYDAN I.A., ZHUKOVA A.V. High-
Speed Processing as Modern Method of 
Machining Details. 

There is carried out the analysis of the current 
state of high-speed machining and proved the 
principles and areas of its effective use. High-
speed processing (HSP) is a perspective pro-
cess. The possibility of using high technologies 
with the use of the high-speed equipment and 
modern tool equipment opened new opportuni-
ties in metal-working industry. HSP can make a 
production cycle quicker and obtain an excellent 
quality of processing. The condition of success 
in high-speed processing is the right selection of 
all component factors participating in this 
process: the machine, the cutting tool, tool and 
industrial facilities. Special attention is paid to 
the requirements to all the elements of the 
technological system for carrying out HSP. A 
linear dependence of wear of the cutting tool on 
beating is considered at high speeds of cutting. 
The effect of ways of cooling on the tools 
strength is shown graphically. There are speci-
fied the ways of the further improvement of 
high-speed processing. 

УДК 621.876(088.8). ИЛЬКУН В.И., КУНАЕВ 

В.А. Исследование неуравновешенности 
скипового подъемника доменной печи 
при движении скипов по наклонному 

мосту. 
Исследована неуравновешенность скипового 
подъемника в процессе разгона, установив-
шегося движения и разгрузки скипов в 
разгрузочных кривых. Установлен характер 
изменения центра тяжести скипа как при 
загрузке, так и при разгрузке шихты, и его 
влияние на усилие в канатах. Усилия в 
канатах скипов определили с учетом ускоре-
ния в процессе разгона и замедления – в 
процессе торможения. Установлено, что 
неуравновешенность подъемника на различ-
ных участках наклонного моста изменяется в 
значительных пределах (в 3,58 раза). Не-
уравновешенность существенно влияет на 
динамические процессы в приводе и деталях 
лебедки, особенно в периоды неустановив-
шегося движения скипов. В результате 
исследования предложена установка спи-
ральных пружин в тяговом устройстве. Это 
позволит снизить коэффициент неуравнове-
шенности подъемника. 

ӘОЖ 621.876(088.8). ИЛЬКУН В.И., ҚОНАЕВ 

В.А. Скиптің қиғаш көпір бойынша жыл-
жуы кезіндегі домна пешінің скиптiк 
көтергішінің салмақсыздығын зерттеу. 

Түсіру қисықтарында скиптерді үдету, тұрақ-
ты жылдамдықта жылжыту және түсіру про-
цесіндегі скиптік көтергіштің салмақсыздығы 
зерттелген. Шихтаны тиеу кезіндегі және тү-
сіру кезіндегі скиптің ауырлық ортасының 
өзгеру сипаты және оның арқандағы күшке 
әсері анықталған. Скип арқанындағы күш 
үдету және баяулату процесіндегі – тежеу 
процесіндегі үдеткішті ескерумен анықталды. 
Көтергіш салмақсыздығының қиғаш көпірдің 
түрлі учаскелерінде айтарлықтай өзгеретін-
дігі (3,58 есе) анықталды. Салмақсыздық әсі-
ресе скиптердің тұрақтанбаған қозғалысы 
кезінде жетек пен шығыршық бөлшектерін-
дегі динамикалық процестерге айтарлықтай 
әсер етеді. Зерттеу нәтижесінде күш құрыл-
ғысына шиыршықты серіппелер орнату ұсы-
нылған. Бұл көтергіштің салмақсыздық коэф-
фициентін төмендету мүмкіндігін береді. 

UDC 621.876(088.8). ILKUN V.I., KUNAYEV V.A. 

Studying Blast Furnace Skip Hoist Unbal-
ance At Skips Movement on Inclined 
Bridge. 

There is studied the skip hoist unbalance in the 
course of acceleration, the established move-
ment and unloading of skips in unloading 
curves. The nature of changing the center of 
gravity of a skip is established when loading 
and unloadinge furnace charges, and its effect 
on the efforts in ropes. The efforts in ropes of 
skips are defined taking into account accelera-
tion in the course of acceleration and delay – in 
the course of braking. It is established that the 
hoist unbalance at various sites of the inclined 
bridge changes in considerable limits (by 3.58 
times). The unbalance affects significantly the 
dynamic processes in the drive and winch 
details, especially during the periods of un-
steady movement of skips. As a result of the 
study there was suggested a set of spiral 
springs in the traction device. It will permit to 
lower the hoist coefficient of unbalance. 

УДК 622.012.7:621.793.74. ЖЕТЕСОВА Г.С., 
НИКОНОВА Т.Ю., ОСИПОВА О.В., СМАКОВА 

Ж.Т. Анализ методов напыления для 
получения покрытий с высокой прочно-

стью сцепления. 
Дается обзор различных методов напыления 
покрытия. Рассмотрены современные техно-
логии напыления покрытий, их преимуще-
ства и недостатки. Рассматривается общая 
схема процесса газотермического напыления. 
Предлагается использовать способ нанесения 
покрытия на детали горно-шахтного обору-
дования – плазменное напыление. Изложена 
суть метода плазменного напыления. Приве-
дены результаты исследования прочности 
сцепления покрытия. Определено напряжен-
но-деформированное состояние штока с 
покрытием из нитинола, полученного мето-
дом плазменного напыления в программе 
Ansys. 

ӘОЖ 622.012.7:621.793.74. ЖЕТЕСОВА Г.С., 
НИКОНОВА Т.Ю., ОСИПОВА О.В., СМАКОВА 

Ж.Т. Ілінісудің жоғары беріктігін алуға 
арналған тозаңдату әдістерін талдау. 

Жабынды тозаңдатудың түрлі әдістеріне шо-
лу жасалған. Жабынды тозаңдатудың зама-
науи технологиялары, олардың артықшылық-
тары мен кемшіліктері қарастырылған. Газ 
термикалық тозаңдату процесінің жалпы сұл-
басы қарастырылған. Тау-кен және шахта 
жабдықтарының бөлшектеріне жабын жасау 
тәсілі – плазмалық тозаңдатуды қолдану ұсы-
нылған. Жабынның ілінісу беріктігін зерттеу 
нәтижелері берілген. Ansys программасында 
плазмалық тозаңдату әдісімен алынған, ни-
тинолдан жасалған жабыны бар штоктың 
кернеулік-деформациялық күйі анықталған. 

UDC 622.012.7:621.793.74. ZHETESSOVA G.S., 
NIKONOVA T.Yu., OSSIPOVA O.V., SMAKOVA 

Zh.T. Analyzing Methods of Spraying for 
Obtaining High Bond Strength. 

There is given a review of various methods of 
spraying coverings. There are considered 
modern technologies of spraying coverings, 
their advantages and shortcomings. There is 
considered the general scheme of the process 
of gas-thermal spraying. It is offered to use 
plasma spraying as a method of placing a 
covering on a mining equipment detail. There is 
stated the essence of the method of plasma 
spraying. There are given the results of study-
ing bond strength of a covering. There is de-
fined stressed-and-strained state of a rod with a 
covering from nitinol obtained by the method of 
plasma spraying in the ANSYS program. 
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УДК 621.876(088.8). ИЛЬКУН В.И., КУНАЕВ 
В.А. Моделирование влияния спираль-
ных пружин на крутящий момент, пере-

даваемый валом барабана скиповой 
лебедки. 

Изложены результаты математического моде-
лирования влияния спиральных пружин, 
установленных в шарнирах тяг рам скипов, на 
работу главного подъемника доменной печи. 
Установлено, что спиральные пружины спо-
собствуют снижению суммарного крутящего 
момента на барабане скиповой лебедки в 
период разгона скипов. При этом достигается 
практически полное уравновешивание скипов 
подъемника в момент окончания разгрузки 
скипа. За счет установки пружин обеспечива-
ется повышение плавности работы при раз-
грузке скипа в разгрузочных кривых. Приме-
нение скипов новой конструкции способствует 
снижению мощности двигателя электропри-
вода лебедки при возврате порожнего скипа 
на наклонный мост. Приведены графики, 
иллюстрирующие результаты моделирования. 

ӘОЖ 621.876(088.8). ИЛЬКУН В.И., ҚОНАЕВ 
В.А. Скипті шығыршық барабанының бі-
лігі арқылы берілетін айналу сәтіне ши-

ыршықты серіппелердің әсерін модель-
деу. 

Скиптер рамасы күшінің шарнирлерінде орна-
тылған шиыршықты серіппелердің домна пе-
шінің бас көтергішінің жұмысына әсерін мате-
матикалық модельдеудің нәтижелері беріл-
ген. Шиыршықты серіппелердің скиптер үдеуі 
кезінде скипті шығыршық барабанындағы 
суммалық айналу сәтінің төмендеуіне әсер 
ететіндігі анықталды. Сонымен бірге скипті 
түсіру сәтінде көтергіш скиптері толық теңде-
седі. Серіппелерді орнату арқылы түсіру қи-
сықтарында скипті түсіру кезінде жұмыс бай-
салдылығы қамтамасыз етіледі. Жаңа конст-
рукциялы скиптерді қолдану бос скиптің 
қиғаш көпірге қайтуы кезінде шығыршық 
электр жетегінің қозғалтқышының қуатын 
төмендетуге ықпал етеді. Модельдеу нәтиже-
лерін суреттейтін графиктер берілген. 

UDC 621.876(088.8). ILKUN V.I., KUNAYEV V.A. 
Modeling Spiral Springs Effect on the 
Torque Transferred by Skip Winch Drum 

Shaft. 
There are stated the results of mathematical 
modeling of the spiral springs effect established 
in the skip frame drafts on the operation of the 
main blast furnace hoist. It is established that 
spiral springs promote decreasing of the total 
torque on the skip winch drum within the period 
of skips acceleration. At this there is achieved 
almost complete equilibration of the hoist skips 
at the moment of the end of the skip unloading. 
Due to the springs mounting there is provided 
the increase of smoothness of work when 
unloading skip in unloading curves. The use of 
skips of a new design promotes decreasing the 
engine capacity of the electric drive of the 
winch at an empty skip return to the inclined 
bridge. There are provided schedules illustrating 
the results of modeling. 

УДК 621.74. ИСАГУЛОВ А.З., КВОН Св.С., 

ЕСЖАНОВА А.Е. Анализ влияния свойств 
материалов на срок службы башмаков 
скольжения. 

Рассматривается армировка шахтных столов, 
башмаков скольжения. Анализируется увели-
чение срока службы башмаков. Показано, 
что основным материалом для изготовления 
вкладышей являются высокохромистые чугу-
ны. Приведены химические и механические 
свойства чугуна. Выделяются и описываются 
характерные особенности высокохромистых 
чугунов. Сделаны выводы, что стальные 
вкладыши на отливки из высокохромистых 
чугунов позволяют рекомендовать их для 
использования в других узлах горношахтного 
оборудования, где имеет место ударно-абра-
зивный износ. Срок службы установленных 
башмаков скольжения с износостойкими 
вкладышами увеличивается в 14-20 раз.  

ӘОЖ 621.74. ИСАҒҰЛОВ А.З., КВОН Св.С., ЕС-

ЖАНОВА А.Е. Материал қасиеттерінің 
сырғу башмагының қызмет ету мерзі-
міне әсерін талдау. 

Шахта үстелдерін, сырғу башмактарын арқау-
лау қарастырылған. Башмактардың қызмет 
ету мерзімінің ұзаруы талданады. Жоғары 
хромды шойынның астарларды дайындауға 
арналған негізгі материал болып табылатын-
дығы көрсетілген. Шойынның химиялық және 
механикалық қасиеттері берілген. Жоғары 
хромды шойынның өзіне тән ерекшеліктері 
анықталып, сипатталған. Жоғары хромнан 
жасалған астарларды соққы-абразивті соққы 
орын алатын кен-шахталық жабдықтың басқа 
да түйіндерінде қолдану ұсынысы жайлы қо-
рытынды жасалған. Бұл сырғу башмак-
тарының қызмет ету мерзімі тозуға төзімді 
астарлар көмегімен 14-20 есеге артады.  

UDC 621.74. ISSAGULOV A.Z., KVON Sv.S., 

YESZHANOVA A.E. Analyzing Material Prop-
erties Effect on Sliding Shoe Service Life. 
There is considered the armoring of mine 
shafts, sliding shoes. The increase in service life 
of shoes is analyzed. It is shown that the main 
material for the production of inserts are high-
chromium irons. Chemical and mechanical 
properties of cast iron are given. Characteristics 
of high-chromium irons are allocated and 
described. There are made the conclusions that 
steel inserts from high-chromium irons permit to 
recommend them for using in other knots of the 
mining equipment where shock and abrasive 
wear take place. The mounted sliding shoes 
service life with wearproof inserts increases by 
14-20 times.  

УДК 622.285:681.2. ЖЕТЕСОВА Г.С., ГРИЦОВА 

Н.А. Определение стандартной неопре-
деленности типа В. Нахождение интер-

вала рассеяния значений. 
Статья посвящена определению базового 
образца для оцениваемого гидрораспредели-
теля М 130.07.110, изготавливаемого на базе 
ТОО «МашЗавод № 1». Оценку составляю-
щих неопределенности результатов измере-
ний приходится делать тогда, когда много-
кратные наблюдения для изучаемого систе-
матического эффекта в данном измерении не 
проводятся. Поэтому следует опираться на 
информацию, полученную из ранее прове-
денных измерений и паспортных данных на 
оцениваемые гидрораспределители – апри-
орную информацию. Рассеянность результа-
тов измерений, получаемая в этом случае, 
характеризуется оцененным стандартным 
отклонением и называется стандартной 
неопределенностью типа В. Для выполнения 
поставленной задачи был определен интер-
вал рассеяния для исследуемых показателей 
подобранной группы аналогов. Для каждого 
оцениваемого параметра выявлена функция 
плотности вероятности равновероятного 
распределения, которая изображена графи-
чески. Построенные графики функций дали 
наглядное представление о распределении 
значений для каждого из оцениваемых 
параметров Хn в виде конкретных границ с 
пределами в виде стандартной неопределен-
ности. Учитывая табличные значения оцени-
ваемых показателей и сравнивая их с рас-
считанными значениями, был выбран гидро-
распределитель, обладающий самыми опти-
мальными параметрами, который можно 
взять в качестве базового образца для 
оцениваемого гидрораспределителя. 

ӘОЖ 622.285:681.2. ЖЕТЕСОВА Г.С., 

ГРИЦОВА Н.А. В типті стандарт 
белгісіздікті анықтау. Мәндердің 

шашырау интервалын табу. 
Мақала «МашЗавод № 1» ЖШС негізінде дай-
ындалатын, бағаланушы М 130.07.110 гидро-
айырғыға арналған базалық үлгі анықтауға 
арналған. Зерттелетін жүйелік нәтижеге ар-
налған көп реттік зерттеулер сол өлшемде 
жүргізілмейтін жағдайда өлшемдер нәтиже-
сінің белгісіздігін құрайтындарды бағалау қа-
жеттілігі туындайды. Сондықтан бағаланушы 
гидроайырғыларға қатысты ертеректе жүргі-
зілген өлшемдер мен құжаттық мәліметтер-
ден ақпаратқа – априорлы ақпаратқа сүйен-
ген жөн. Бұл жағдайдағы өлшемдер нәтиже-
сінің шашыраңқылығы бағаланған стандарт 
ауытқу ретінде сипатталады және В типті 
стандарт белгісіздік деп аталады. Алға қой-
ған мақсатты орындау үшін зерттеліп отыр-
ған жинақы ұқсас топ көрсеткіштері үшін ша-
шырау интервалы анықталған. Әр бағалану-
шы параметр үшін тең ықтимал таралудың 
ықтималдылық тығыздығының функциясы 
анықталған, ол графикалық түрде көрсетіл-
ген. Бағаланушы көрсеткіштердің кестелік 
мәндерін ескере отырып және оларды есеп-
телген мәндермен салыстыра отырып, 
бағаланушы гидроайырғы үшін негізгі үлгі 
ретінде алуға болатын, ең оңтайлы па-
раметрлерге ие гидроайырғы таңдалды. 

UDC 622.285:681.2. ZHETESSOVA G.S., 

GRITSOVA N.A. Determining Standard 
Uncertainty of B Type. Defining the Inter-

val of Values Dispersion. 
The article deals with determining a basic 
sample for the estimated hydro-distributor M 
130.07.110 manufactured on the basis of 
Machine Works No. 1 LLP. The assessment of 
the results of measurements uncertainty should 
be done when repeated observations for studied 
systematic effect in this measurement are not 
made. Therefore it is necessary to be guided by 
the information obtained from the earlier carried 
out measurements and passport data on esti-
mated hydro-distributors, i.e. aprioristic infor-
mation. The dispersion of the results of meas-
urements obtained in this case is characterized 
by the estimated standard deviation and is 
called a standard uncertainty of B type. For 
executing the set objective there was defined 
the dispersion interval for studied indicators of 
the selected group of analogs. For each esti-
mated parameter there is revealed the function 
of density of probability of equiprobable distri-
bution which is represented graphically. The 
constructed function graphs gave an evident 
idea of distribution of values for each of the 
estimated Xn parameters in the form of concrete 
borders with the limits in the form of a standard 
uncertainty. Considering tabular values of 
estimated indicators and comparing them to the 
calculated values, there was selected a hydro-
distributor possessing the most optimum pa-
rameters which can be taken as a basic sample 
for estimated hydro-distributor. 
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УДК 669.43. ИСАГУЛОВ А.З., КИМАНОВ Б.М., 

LAURENT Сh., ЖОЛДУБАЕВА Ж.Д. Разработ-

ка научных основ и технологии рафи-
нирования металлов методом обработ-
ки расплава твердофазным материа-

лом. 
Работа посвящена решению актуальной 
проблемы, связанной с развитием научных 
основ и совершенствованием процесса 
фильтрационного рафинирования металлов и 
их сплавов с целью удовлетворения возрас-
тающих требований потребителей к их 
чистоте по неметаллическим включениям, 
газам и вредным примесям. Проведенный в 
работе комплекс физико-химических иссле-
дований позволил выявить и эксперимен-
тально подтвердить наличие нового в теории 
фильтрования подложечного механизма 
рафинирования металлических расплавов от 
растворённой примеси не только из распла-
вов на основе железа, но и из ряда других 
металлов и их сплавов, например, на основе 
кремния. Также в работе теоретически и 
экспериментально оценено влияние степени 
неизотермичности процесса на эффектив-
ность фильтрационного метода очистки. 
Фильтрационное рафинирование – один из 
наиболее доступных и эффективных методов 
внепечной обработки расплавов. Рафиниро-
вание при помощи фильтров как способ 
обладает высоким коммерческим и техноло-
гическим потенциалом, не уступающим по 
своей рафинирующей способности другим 
способам. Для его реализации не требуются 
большие капитальные вложения. Этот способ 
рафинирования легко вписывается в суще-
ствующие технологические процессы. 

ӘОЖ 669.43. ИСАҒҰЛОВ А.З., КИМАНОВ Б.М., 

LAURENT Сh., ЖОЛДЫБАЕВА Ж.Д. Балқыт-

паны қатты фазалы материалмен өңдеу 
әдісі арқылы металды тазартудың ғы-
лыми негіздері мен технологиясын әзір-

леу. 
Жұмыс металл мен оның қорытпаларын 
фильтрлік тазарту процесінің ғылыми негіз-
дерінің дамуымен және осы процесті жетілд-
ірумен байланысты, сонымен бірге тұтыну-
шылардың олардың металл емес қосынды-
лар, газ, зиян қоспалар бойынша қоятын та-
лаптарын қанағаттандыру мақсатымен бай-
ланысты өзекті мәселені шешуге арналған. 
Жұмыс барысында жүргізілген физика-химия-
лық зерттеулер кешені фильтрлеу теория-
сындағы жаңа механизмді, яғни металл бал-
қытпаларды темір негізіндегі балқытпалар-
дың еріген қоспасынан ғана емес, басқа да, 
мысалы, кремний негізіндегі бірқатар метал-
дар мен олардың қортыпаларынан тазарту 
механизмін анықтау және эксперименталды 
түрде дәлелдеу мүмкіндігін берді. Сонымен 
бірге жұмыста процестің изотермасыздық дә-
режесінің фильтрлік тазарту әдісінің нәтиже-
сіне тигізетін әсері теориялық және экспери-
менталды түрде дәлелденген. Фильтрлік та-
зарту – балқытпаларды пештен тыс өңдеудің 
қол жетімді әрі ең тиімді әдістерінің бірі. 
Фильтрлер көмегімен тазарту тәсіл ретінде 
жоғары коммерциялық және технологиялық 
потенциалға ие, тазарту қабілеті бойынша 
басқа тәсілдерден жеңілмейтін тәсіл болып 
табылады. Оны жүзеге асыру үшін күрделі 
қаржы жұмсау қажет емес. Тазартудың бұл 
тәсілі технологиялық процестерге оңай ен-
гізіледі. 

UDC 669.43. ISSAGULOV A.Z., KIMANOV B.M., 

LAURENT Ch., ZHOLDUBAYEVA Zh.D. Devel-

opment of Scientific Bases and Technolo-
gy of Metals Refinement by Method of 
Melt Processing with Solid-Phase Materi-

al. 
The work deals with the solution of an urgent 
problem connected with the development of 
scientific bases and improvement of the process 
of filtration refinement of metals and their alloys 
for the purpose of satisfaction of consumers’ 
increasing requirements to their purity for 
nonmetallic inclusions, gases and harmful 
impurities. The complex of physical and chemi-
cal studies carried out in the work permitted to 
reveal and to confirm experimentally the exist-
ence of new filtering in the theory of padding 
mechanism of metal refinement from the 
dissolved impurities not only from melts based 
on iron, but also from some other metals and 
their alloys, for example, based on silicon. In 
the work there is experimentally estimated the 
effect of the degree of the process non-
isothermality on the efficiency of the filtration 
method of cleaning. Filtration refinement id one 
of the most available and effective methods of 
extra oven processing of melts. Refinement by 
means of filters as a method possesses a high 
commercial and technological potential which is 
not conceding on the refining ability to other 
methods. For its realization there are not 
needed big capital investments. This way of 
refinement easily fits into existing technological 
processes. 

УДК 622.271. ДОЛГОНОСОВ В.Н., ПУЛЬ Э.К., 
НАГИБИН А.А., КАЙГОРОДОВА Е.В. Исследо-

вание НДС массива в окрестности 
очистного пространства методом чис-

ленного моделирования в программе 
«Phase 2». 
Рассмотрены результаты численного модели-
рования напряженно-деформированного сос-
тояния массива в окрестности очистного про-
странства лавы 312-Д6-1-З, отрабатывающей 
верхний слой пласта Д-6 на западном крыле 
шахты «Казахстанская». Моделирование 
выполнено методом конечных элементов при 
помощи программы «Phase 2». Авторами раз-
работана многостадийная модель на первые 
50 м подвигания лавы (10 шагов по 5 мет-
ров). По результатам расчетов прослежива-
ется формирование зон разгрузки и растяги-
вающих вертикальных и горизонтальных на-
пряжений в кровле и почве очистной выра-
ботки, а также формирование зон опорного 
давления по краям очистного пространства.  

ӘОЖ 622.271. ДОЛГОНОСОВ В.Н., ПУЛЬ Э.К., 
НАГИБИН А.А., КАЙГОРОДОВА Е.В. Тазарту 

кеңістігінің маңайындағы массивтің 
КДК-ін «Phase 2» программасында 

сандық модельдеу әдісімен зерттеу. 
312-Д6-1-З лавасының тазарту кеңістігінің 
маңайындағы массивтің кернеулік-деформа-
циялық күйін сандық модельдеу нәтижелері 
қарастырылған. Модельдеу «Phase 2» про-
граммасының көмегімен соңғы элементтер 
әдісімен орындалды. Авторлар лава жылжуы-
ның бірінші 50 м-іне (5 метрден 10 қадам) 
көп кезеңді модель жасаған. Есептеулер нә-
тижесі бойынша түсіру және тазарту қазбасы-
ның төбесі мен топырағындағы созылмалы 
тік, көлденең кернеу аймақтарының қалып-
тасуы, сонымен бірге тазарту кеңістігінің 
шетіндегі тірек қысым аймақтарының қалып-
тасуы қарастырылған.  

UDC 622.271. DOLGONOSSOV V.N., PUL E., 
NAGIBIN A.A., KAYGORODOVA Ye.V. Studying 

Mass SSS Near Breakage Face by Method 
of Numerical Modeling in Phase 2 pro-

gram. 
There are considered the results of numerical 
modeling of stressed-and-strained state of the 
mass in the vicinity of clearing space of lava 
312-D6-1-Z developing the top layer of D-6 
seam on the western wing of Kazakhstanskaya 
mine. Modeling is executed by the method of 
finite elements by means of Phase 2 program. 
The authors developed a multistage model on 
the first 50 m of the lava advance (10 steps of 5 
meters). By the results of calculations there is 
monitored the formation of zones of unloading 
and stretching vertical and horizontal stresses in 
the roof and the soil of breakage face, as well 
as the formation of zones of basic pressure at 
the edges of clearing space.  

УДК 622.7:553.31/32. МУХТАР А.А., МАКАШЕВ 
А.С., МУХЫМБЕКОВА М.К., МОМЫНБЕКОВ 

А.Д. Исследование обогатимости бедных 
железомарганцевых руд. 
Рассматриваются особенности процесса 
обогатимости бедных железомарганцевых 
руд. В начале процесса обогащения, перед 
обжигом бедных железомарганцевых руд, 
проводится магнитная сепарация. Результаты 
экспериментов по обжигу полученного 
железомарганцевого промпродукта в присут-
ствии твердого восстановителя показали, что 
в интервале 700-900 °С процессы дегидрата-
ции и магнетизации протекают наиболее 
интенсивно. Изучена возможность магнитно-
го обогащения магнетизированных огарков. 
Найдены оптимальные условия обжига 
(температура, продолжительности, концен-
трации восстановителя) и напряженности 
магнитного поля при магнитной сепарации. 
Разработана комбинированная технология 
обогащения, включающая магнитную сепа-
рацию, обжиг с последующей магнитной 

ӘОЖ 622.7:553.31/32. МҰХТАР А.А., МАҚАШ-
ЕВ А.С., МҰҚЫМБЕКОВА М.К., МОМЫНБЕКОВ 

А.Д. Кедей темір марганец рудаларының 
байытылуын зерттеу. 
Кедей темір марганец рудаларын байыту 
процесінің ерекшеліктері қарастырылған. 
Байыту процесінің басында, кедей темір мар-
ганец рудаларын күйдіруден бұрын, магнит-
тік сепарация (айыру) жүргізіледі. Алынған 
темір марганец өнеркәсіп өнімін күйдіру экс-
перименттерінің нәтижелері 700-900 °С ин-
тервалда дегидратациялау және магнетиза-
циялау процестерінің анағұрлым қарқынды 
өтетіндігін көрсетті. Магнетизацияланған өр-
тенділерді магниттік байыту мүмкіндігі қарас-
тырылған. Магниттік сепарация (айыру) ке-
зіндегі күйдіру (температура, ұзақтығы, то-
тықсыздандырғыш концентрациясы) мен маг-
ниттік өріс кернеуінің оңтайлы жағдайлары 
табылған. Магниттік сепарациядан (айыру), 
кезекті магниттік сепарациямен (айыру) күй-
діруден тұратын аралас байыту технологиясы 
жасалған, ол алу кезінде 82,92 % темір мөл-

UDC 622.7:553.31/32. MUKHTAR A.A., MA-
KASHEV A.S., MUKHYMBEKOVA M.K., MOMYN-

BEKOV A.D. Studying Poor Ferromanganese 
Ores Dressability. 

There are considered the features of the dress-
ability process of poor ferromanganese ores. At 
the beginning of the enrichment process, before 
roasting poor ferromanganese ores, there is 
carried out magnetic separation. The results of 
experiments on roasting the obtained ferro-
manganese commercial product in the presence 
of a solid reducer showed that in the range of 
700-900 °C the processes of dehydration and 
magnetization run most intensely. There is 
studied the possibility of magnetic enrichment 
of the magnetized of candle ends. The optimum 
conditions of roasting (temperature, durations, 
concentration of a reducer) and the intensity of 
the magnetic field are found at magnetic sepa-
ration. There is developed the combined tech-
nology of enrichment including magnetic sepa-
ration, roasting with the subsequent magnetic 
separation which permits to obtain an iron 
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сепарацией, которая позволяет получить 
железный концентрат с содержанием железа 
54,61 % при извлечении 82,92 % и марган-
цевый концентрат с массовой долей марган-
ца 34,95 % при извлечении 93,47 %. Изучен 
фазовый состав продуктов обогащения. 

шері 54,61 % темір концентратын және алу 
кезінде 93,47 % марганецтің массалық үлесі 
34,95 % марганец концентратын алуға мүм-
кіндік береді. Байыту өнімдерінің фазалық 
құрамы қарастырылған. 

concentrate with the content of iron of 54.61 % 
at extraction of 82.92 % and a manganese 
concentrate with a mass fraction of manganese 
of 34.95 % at extraction of 93.47 %. There is 
studied the phase structure of products of 
enrichment. 

УДК 622.807. БАЛАБАС Л.Х., ТРИКОВ В.В. 

Повышение эффективности гидрообес-
пыливания путем применения основ-
ных закономерностей динамики пыле-

вых аэрозолей. 
Представлены результаты практических 
исследований по эффективному пылеподав-
лению орошением, при котором высокие 
показатели достигаются возможностью 
учитывать основные закономерности, харак-
теризующие запыленность, а также особен-
ности распространения пыли в воздухе 
рабочей зоны, отличающейся вещественным 
составом. Этапы формирования статьи 
основаны на разработке физико-математи-
ческой модели взаимодействия водяного и 
пылевого аэрозоля на основе критериев, 
учитывающих характер движения пылевого 
потока. Включены результаты практического 
применения метода орошения параметрами, 
учитывающими концентрации пыли в потоке. 
Определены параметры и режимы работы 
оросительного средства. Осуществлена 
апробация предложенных закономерностей и 
методов оценки для промышленных условий. 
Даны инженерные решения для создания 
экрана (зонта) жидкости, обеспечивающего 
достижение санитарных норм содержания 
пыли и предупреждение образования ее 
взрывоопасных концентраций в воздухе 
рабочей зоны.  

ӘОЖ 622.807. БАЛАБАС Л.Х., ТРИКОВ В.В. 

Тозаң аэрозольдері динамикасының не-
гізгі заңдылықтарын қолдану арқылы 
гидро тозаңсыздандыру тиімділігін арт-

тыру. 
Сулау арқылы тиімді шаң басуда жүргізілген 
практикалық зерттеулердің нәтижелері және 
заттық құрамымен ерекшеленетін жұмыс ай-
мағының ауасында тозаңның таралу ерек-
шеліктері ұсынылған. Мақала жазу кезеңдері 
тозаң ағынының қозғалу сипатын ескеретін 
критерийлер негізінде су аэрозоль және 
тозаң аэрозоль арасындағы әсердің физика-
математикалық моделін жасауға негізделген. 
Ағындағы тозаң концентрациясын ескеретін 
параметрлермен сулау әдісінің практикалық 
қолданылуының нәтижелері берілген. Сулау 
құралының параметрлері мен жұмыс тәртібі 
анықталған. Өнеркәсіптік жағдайлар үшін 
ұсынылған заңдылықтар мен бағалау әдіс-
терін сынау жүзеге асырылған. Тозаң құра-
мына қатысты санитарлық нормалармен қам-
тамасыз ететін және жұмыс аймағының ауа-
сында оның жарылысқа қауіпті концентра-
цияға ұшырамауын қамтамасыз ететін сұйық-
тық экранын жасауға инженерлік шешімдер 
ұсынылған.  

UDC 622.807. BALABAS L.Kh., TRIKOV V.V. 

Increasing Dedusting Efficiency Using the 
Main Laws of Dust Aerosols Dynamics. 
There are presented the results of practical 
studies of efficient dust suppression by irriga-
tion at which there are reached high rates by 
the opportunity to consider the main regularities 
characterizing dust content, as well as the 
features of dust distribution in the air of the 
working zone differing in the material structure. 
Stages of the article formation are based on the 
development of a physical and mathematical 
model of interaction of water and dust aerosol 
based on the criteria considering nature of 
movement of a dust stream. The results of 
practical application of the method of irrigation 
are included by the parameters considering 
concentration of dust in a stream. There are 
determined the parameters and operating 
modes of irrigating means. There was made an 
approbation of the offered regularities and 
assessment methods for industrial conditions. 
There are given the engineering decisions for 
the development of the screen (umbrella) of 
liquid providing the achievement of sanitary 
standards of the dust content and prevention of 
the formation of its explosive concentration in 
the air of the working zone.  

УДК 622.267(574). КРЯЖЕВА Т.В., НОВИКОВ 
Е.С. Образование качественной филь-

трационной корки при бурении в тре-
щиноватых породах терригенных раз-
резов. 

Раскрывается проблема, возникающая в 
процессе бурения терригенных отложений 
из-за несоблюдения норм водоотдачи. Опи-
сана стандартная система циркуляции буро-
вого раствора. Изложен материал об основ-
ных функциях бурового раствора; типах 
фильтрации, ее свойствах, a также методов 
измерения. Предложена методика снижения 
аварийности бурения c использованием в 
составе бурового раствора полимера нового 
поколения. Данная система позволит мини-
мизировать толщину глинистой корки, уве-
личить величину давления гидроразрыва 
пласта, снизить опасность прихвата бурового 
инструмента вследствие снижения номи-
нального диаметра скважины, поглощения, 
за счет образования устойчивой корки. 

ӘОЖ 622.267(574). КРЯЖЕВА Т.В., НОВИКОВ 
Е.С. Жарықшақты жыныста терригенді 

тілік бұрғылау кезінде сапалы фильтр-
лік қабыршақ жасау. 
Терригенді тіліктерді бұрғылау кезінде су бе-
ру нормаларын сақтамаудан пайда болатын 
мәселе қарастырылған. Бұрғылау ерітіндісі 
циркуляциясының стандарт жүйесі сипаттал-
ған. Бұрғылау ертіндісінің негізгі функцияла-
ры туралы; фильтрлеу түрлері, оның қасиет-
тері, сонымен бірге өлшеу әдістері туралы 
материал берілген. Бұрғылау апаттылығын 
бұрғылау ерітіндісінің құрамында жаңа буын 
полимерін қолданумен төмендету әдістемесі 
ұсынылған. Бұл жүйе саз қабыршақ қалыңды-
ғын кішірейтуге, бұрғылау құралының іліп 
алу қауіптілігін төмендетуге мүмкіндік береді.  

UDC 622.267(574). KRYAZHEVA T.V., NOVIKOV 
Ye.S. Formation of Quality Filtration Crust 

when Drilling Terrigenous Open Cuts in 
Jointed Rocks. 
There is revealed the problem arising in the 
course of drilling terrigenous deposits because 
of non-compliance with the norms of water 
return. There is described a standard system of 
circulation of boring solution. The material 
about the main functions of boring solution is 
stated; filtration types, its properties, as well as 
measurement methods. The technique of 
decreasing the accident rate of drilling using as 
a part of boring solution of polymer of new 
generation is offered. This system will allow to 
minimize the thickness of the clay crust, to 
increase the size of pressure of hydraulic frac-
turing of the layer, to reduce the danger of 
holding strap of the boring tool owing to de-
creasing the nominal diameter of a well, absorp-
tion, due to the formation of a steady crust.  

УДК 666.943. ШАЙКЕЖАН А.Ш., ЦОЙ В.И., 
ЦОЙ В.А., ИКРОМЗОДА Ф.Ш. К изучению 

физико-механических взаимодействий, 
возникающих в дисперсно армирован-
ных бетонах. 

Настоящее исследование связано с внедре-
нием технологии пневмобетонирования с 
использованием базальтовых фибр вместо 
металлических армирующих сеток. Изучение 
физико-механического взаимодействия 
базальтовых фибр с цементной матрицей 
бетона является целью данной работы. Для 
подобных процессов требуется комплексный 
критерий оптимальности. В качестве данного 
критерия можно принять структурообразова-
ние. Результаты работы позволяют утвер-
ждать, что с помощью предлагаемой техно-
логии пневмобетонирования можно добиться 
успеха в области применения базальтовых 
волокон для армирования монолитных кон-
струкций и сооружений с поверхностями 
различного очертания. Получены функцио-
нальные зависимости, описывающие влияние 

ӘОЖ 666.943. ШӘЙКЕЖАН А.Ш., ЦОЙ В.И., 
ЦОЙ В.А., ИКРОМЗОДА Ф.Ш. Дисперсті ар-

мирленген бетонда болатын физика-
механикалық әрекеттесулер жайлы. 
Бұл зерттеу армирлеуші металл торлардың 
орнына базальтті фибраларды қолдану арқы-
лы пневмо бетондау технологиясын енгізу-
мен байланысты. Базальтті фибралардың 
физика-механикалық әрекеттесулерін цемент 
бетон матрицасымен зерттеу осы жұмыстың 
мақсаты болып табылады. Мұндай процестер 
үшін кешенді ықтималдылық критериі қажет. 
Ондай критерий ретінде құрылым түзуді алу-
ға болады. Талшықты компонеттің бетон бұй-
ымдарының беріктігіне әсер ету мөлшерін 
сипаттайтын функционалдық тәуелділіктер 
алынды. Талшықты компонеттің иілу кезінде 
созылу беріктігін қамтамасыз ететін құры-
лымға қол жеткізу мақсатында «базальтті 
талшықтар-бетон матрица» бөлімінің төңі-
регінде өтетін процесті басқаруын қолдану 
мүмкіндігі анықталды. 

UDC 666.943. SHAYKEZHAN A.Sh., TSOY V.I., 
TSOY V.A., IKROMZADA F.Sh. Studying Phys-

ical-Mechanical Interactions Arising in 
Disperse-Reinforced Concrete. 
The present study is connected with the intro-
duction of technology of pneumo-concreting 
with the use of basalt fibers instead of metal 
reinforcing gauzes. Studying of physical-
mechanical interaction of basalt fibers with a 
cement matrix of concrete is the purpose of this 
work. Similar processes require a complex 
criterion of the optimality. As this criterion it is 
possible to accept structuring. The results of 
work allow to claim that by means of the of-
fered technology of pneumo-concreting it is 
possible to achieve success in a scope of basalt 
fibers for reinforcing monolithic designs and 
constructions with surfaces of various outline. 
There are obtained functional dependences 
describing the effect of the fibrous component 
quantity on the durability of concrete products. 
There is established the possibility of using a 
fibrous component to operate the processes 
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количества волокнистого компонента на 
прочность бетонных изделий. Установлена 
возможность применения волокнистого 
компонента управлять процессами, протека-
ющими на поверхностях раздела «базальто-
вые волокна-бетонная матрица», с целью 
получения структуры, обеспечивающей 
прочность на растяжение при изгибе. 

proceeding on the interfaces "basalt fibers – a 
concrete matrix", for the purpose of obtaining 
the structure providing durability on stretching 
at a bend. 

УДК 693.5. ХАН М.А., РАХИМОВА Г.М., ИМА-
НОВ Е.М. Влияние компонентов гидро-

фобно-пластифицирующей комплекс-
ной добавки СС-3ТН на свойства моно-
литного бетона. 

Рассмотрены причины развития монолитного 
домостроения. Выявлены основные дефекты, 
возникающие при монолитном бетонирова-
нии, и проведен их анализ. Предлагается 
гидрофобно-пластифицирующая комплекс-
ная добавка СС-3ТН, которая оказывает 
специфическое действие на различные виды 
дефектов монолитного бетона. Дается харак-
теристика каждого компонента, входящего в 
комплексную добавку. Исследовано влияние 
компонентов комплексной добавки на бетон-
ную смесь. Рассмотрены процессы, которые 
возникают между компонентами, входящими 
в гидрофобно-пластифицирующую комплекс-
ную добавку. Указывается влияние ком-
плексной добавки СС-3ТН на свойства бетон-
ной смеси при монолитном бетонировании. В 
работе перечислены основные недостатки 
монолитного домостроения, а также указаны 
меры по их устранению. 

ӘОЖ 693.5. ХАН М.А., РАҚЫМОВА Г.М., ИМА-
НОВ Е.М. СС-3ТН гидрофобты-пласти-

фикациялаушы кешенді қоспа компо-
неттерінің монолитті бетон қасиеттеріне 
әсері. 

Монолитті үй салу дамуының себептері қарас-
тырылған. Монолитті бетондау кезінде пайда 
болатын негізгі ақаулар анықталып, оларға 
талдау жүргізілген. СС-3ТН гидрофобты-плас-
тификациялаушы кешенді қоспа ұсынылған, 
ол монолитті бетонның түрлі ақауларына 
ерекше әсер етеді. Кешенді қоспа құрамына 
кіретін әр компонентке сипаттама берілген. 
Кешенді қоспа компонеттерінің бетон қоспаға 
әсері зерттелген. Гидрофобты-пластифика-
циялаушы кешенді қоспа құрамындағы ком-
поненттер арасында болатын процестер қа-
растырылған. СС-3ТН кешенді қоспасының 
монолитті бетондау кезінде бетон қоспасы-
ның қасиеттеріне әсері көрсетілген. Жұмыста 
монолитті үй салудың негізгі кемшіліктері 
аталған, сонымен бірге оларды жою шара-
лары ұсынылған. 

UDC 693.5. KHAN M.A., RAKHIMOVA G.M., 
IMANOV E.M. Hydrophobic Plasticizing 

Complex Additive SS-3TN Components 
Impact on Monolithic Concrete Properties. 
There are considered the reasons of develop-
ment of monolithic housing construction. The 
main defects arising at monolithic concreting 
are revealed, and their analysis is carried out. A 
hydrophobic plasticizing complex additive SS-
3TN which has a specific effect on different 
types of defects of monolithic concrete is 
offered. The characteristic of each component 
entering a complex additive is given. The impact 
of components of the a complex additive on 
concrete mix is investigated. The processes 
which arise between the components entering 
hydrophobic plasticizing complex additive are 
considered. The impact of the complex additive 
SS-3TN on properties of concrete mix is speci-
fied in monolithic concreting. In work the main 
shortcomings of monolithic housing construction 
are listed, as well as measures for their elimina-
tion are specified. 

УДК 624.072.7. ҚОЖАС А.К., ЖОЛМАГАМБЕ-
ТОВ С.Р., КАСИМОВ А.Т., СЕРОВА Р.Ф., ТАЙ-

ШИКОВА А.М. Оценка состояния основа-
ния и конструкций фундаментов здания 

гостиницы в г. Балхаше. 
Для нормальной эксплуатации и соответствия 
современным требованиям, предъявляемым к 
строительным объектам, проведены работы 
по оценке технического состояния несущих 
конструкций и расчет осадки основания 
здания гостиницы в г. Балхаше. При общем и 
детальном обследовании объекта обнаруже-
ны значительные дефекты и повреждения в 
кирпичных стенах и простенках первого и 
третьего этажей, железобетонных элементах 
фундамента. Фактическое техническое 
состояние конструкций предварительно 
оценено как предаварийное, ограниченно 
работоспособное и неудовлетворительное. 
Характерным дефектом ФБС-блоков является 
разрушение поверхностного слоя бетона на 
глубину до Δ=30 мм. Бетон на поверхности 
легко крошится. На отдельных участках 
цоколя выявлены трещины шириной раскры-
тия до acrc=1,0 мм по растворным швам в 
кладке блоков ФБС. Причиной образования 
наблюдаемых трещин в фундаменте и кладке 
несущих стен являются локальные суффози-
онно-просадочные деформации основания. 
Величина расчетной стабилизированной 
локальной осадки составила 2,39 см, с суф-
фозионно-просадочной составляющей 1,5 см. 
Для предотвращения деформаций основания 
в виде неравномерных осадок необходимо 
выполнить конструктивное усиление фунда-
ментов путем устройства монолитной желе-
зобетонной рубашки. 

ӘОЖ 624.072.7. ҚОЖАС А.К., ЖОЛМАҒАМБЕ-
ТОВ С.Р., ҚАСЫМОВ А.Т., СЕРОВА Р.Ф., ТАЙ-

ШЫҚОВА А.М. Балқаш қаласындағы қо-
нақ үй негізінің күйі мен іргетас кон-

струкциясын бағалау. 
Құрылыс объектілеріне қойылатын талаптарға 
сәйкес келуі мен олардың қалыпты қолда-
нылуы үшін салмақ түсетін конструкциялар-
дың техникалық күйін бағалау жұмыстары 
және Балқаш қаласындағы қонақ үй ғима-
раты негізінің шөгуін есептеу жүргізілді. 
Объектіні жалпы және бөлшектеп зерттеу 
кезінде кірпіш қабырғаларда, бірінші және 
үшінші қабаттардың аралық қабырғаларында, 
іргетастың темір бетон элементтерінде айтар-
лықтай ақаулар мен бұзылулар анықталған. 
Конструкцияның нақты техникалық күйі ал-
дын-ала апат алдындағы, жұмысқа қабілет-
тілігі шектеулі және қанағаттанарлықсыз бо-
лып бағаланды. ФБС-блоктарының ақауы бе-
тонның жоғарғы қабатының Δ=30 мм терең-
дікке дейін бұзылуы болып табылады. Бетон 
бетте тез үгітіледі. Цокольдің жеке учаскеле-
рінде ашылу ені acrc=1,0 мм дейін жететін жа-
рықшақтар бар. Негіздің локальді суффозия-
лық-шөгу деформациялары іргетас пен сал-
мақ түсетін қабырғаларда жарықшақтардың 
пайда болуына себеп болады. Тұрақтанған 
локальді шөгуді есептегендегі шама 2,39 см-
ді, ал суффозиялық-шөгумен бірге 1,5 см-ді 
құрады. Негіздің біркелкісіз шөгу түрінде де-
формацияға ұшырауын болдырмау үшін ір-
гетасты монолитті темір бетон қаптаманың 
көмегімен күшейту керек. 

UDC 624.072.7. KOZHAS A.K., ZHOLMAGAM-
BETOV S.R., KASSIMOV A.T., SEROVA R.F., 

TAYSHIKOVA A.M. Assessment of Base 
Condition and Foundations Structures of 

Hotel Building in Balkhash. 
For normal operation and compliance to the 
modern requirements imposed to construction 
objects there were carried out works for the 
assessment of the technical condition of bearing 
structures and calculation the base settling of 
the hotel building in Balkhash. In the general 
and detailed inspection of the object there were 
found major defects and damages to brick walls 
and piers of the first and third floors, ferrocon-
crete elements of the base. The actual technical 
condition of the structures was previously 
estimated as pre-emergency, restrictedly effi-
cient and unsatisfactory. Characteristic defect of 
FBS-blocks is destruction of the concrete blan-
ket concrete at the depth to Δ = 30 mm. Con-
crete on the surface easily crumbles. At sepa-
rate sites of a socle there were found cracks 
with disclosure width to mm acrc=1,0 on mortar 
seams in the laying of FBS. The reason of 
forming the observed cracks in the base and the 
laying of bearing walls are local underwashing-
collapsible deformations of the base. The size 
stabilized local settling made 2.39 cm, from the 
underwashing-collapsible component of 1.5 cm. 
For prevention of the base deformations in the 
form of uneven settling it is necessary to exe-
cute constructive strengthening of the bases by 
the device of a monolithic ferroconcrete cover. 

УДК 693.95. БАЙНАТОВ Ж.Б., БАГИТОВА С.Ж., 

ТАНЖАРИКОВ Б.К., ДАУКЕНОВА А.Н. Влия-
ние податливости перекрытий на проч-
ность многоэтажных каркасных зданий. 

В конструктивной системе зданий повышен-
ной этажности учет жесткости перекрытий 
обеспечивает распределение усилий между 
вертикальными элементами, т.е., диафраг-
мами и рамами. Приводится учет влияния 
податливости перекрытия на его напряжен-
ное состояние. Для упрощения расчета во 
многих научных статьях перекрытия рас-

ӘОЖ 693.95. БАЙНАТОВ Ж.Б., БАҒЫТОВА 

С.Ж., ТАҢЖАРЫҚОВ Б.К., ДӘУКЕНОВА А.Н. 
Жабын икемділігінің көп қабатты кар-
касты ғимараттар беріктігіне әсері. 

Қабаттылығы жоғары ғимараттардың кон-
струкциялық жүйесінде жабындар қаттылы-
ғын ескеру тік элементтер, яғни диафрагма-
лар мен рамалар арасындағы күштің тарал-
уын қамтамасыз етеді. Жабын икемділігінің 
оның кернеулік күйіне әсері көрсетілген. Көп-
теген ғылыми мақалаларда есептеулерді 
жеңілдету үшін жабындар қатты диск ретінде 

UDC 693.95. BAYNATOV Zh.B., BAGITOVA 

S.Zh., TANZHARIKOV B.K., DAUKENOVA A.N. 
Overhead Cover Pliability Effect on Dura-
bility of Multystoried Frame Buildings. 

In a constructive system of high-rise the ac-
counting of rigidity of overhead covers provides 
the distribution of efforts between vertical 
elements, i.e. diaphragms and frames. There is 
presented the accounting of overhead cover 
pliability on its stressed state. To simplify the 
calculation in a lot of scientific articles the 
overhead covers are considered as absolutely 



 

2  2014 137 
 

сматриваются как абсолютно жесткий диск, 
что не соответствует действительности. Учет 
податливости перекрытий в своей плоскости 
несколько изменяет картину распределения 
общего момента между вертикальными 
несущими конструкциями различных типов, 
т.е. снижает моменты в более жестких кон-
струкциях и увеличивает в менее жестких. 
Неучет податливости в расчете идет в запас 
надежности наиболее нагруженных диа-
фрагм и потому вполне приемлем для прак-
тических целей. Учет податливости перекры-
тий может быть выполнен путем замены 
нерастяжимых шарнирных связей жестких 
дисков перекрытий в принятой нами плоской 
расчетной схеме – упругими связями. При 
этом их податливость подбирается так, 
чтобы она соответствовала изгибной и 
сдвиговой деформативности перекрытий в 
своей плоскости. 

қарастырылады, ал бұл өз кезегінде шындық-
қа сай емес. Жабын икемділігін өз жазықты-
ғында ескеру жалпы көріністі біршама өзгер-
теді, яғни анағұрлым қатты конструкциялар-
дағы сәттерді төмендетеді, ал қаттылығы тө-
мен конструкцияларда керісінше арттырады. 
Жабын икемділігін ескеруді мынадай жолмен: 
қатты дисктің созылмайтын шарнирлі байла-
ныстарын серпімді байланыстармен алмас-
тыру жолымен жүзеге асыруға болады. Со-
нымен бірге икемділік жабынның өз жазық-
тығында иілуі мен жылжуына сәйкес келетін-
дей таңдалады. 

hard disks that is not true. The accounting of 
overhead cover pliability in the plane changes 
the picture of distribution of the general mo-
ment between vertical bearing designs of 
various types a little, i.e. reduces the moments 
in more rigid designs and increases them in less 
rigid. Not accounting of pliability in the calcula-
tion leads to a safety margin of the most loaded 
diaphragms, therefore it is quite acceptable for 
practical purposes. The accounting of overhead 
cover pliability can be executed by the replace-
ment of inextensible hinged ties of overhead 
covers hard disks in the flat design diagram 
accepted by us, i.e. by elastic ties. At this their 
pliability is selected so that it corresponded to a 
flexural and shift deformation of overhead 
covers in the plane. 

УДК 378.02:372.8:004.9. ТУТАНОВ С.К., ДА-
НЕНОВА Г.Т., АХМЕТЖАНОВ Т.Б. Автомати-

зированный расчет металлоконструк-
ций башен. 

Рассмотрен расчет ферменной конструкции с 
помощью ПК ANSYS на примере опоры линии 
электропередач. В расчете используется 
метод конечных элементов, реализованный в 
программно-методическом комплексе ANSYS. 
Решена задача исследования собственных 
частот и форм колебаний опоры линии 
электропередач. В работе исследуется влия-
ние частот собственных колебаний совместно 
с ветровыми нагрузками на амплитуду коле-
баний. В результате решения выявлены 
максимальные усилия, перемещения и де-
формации. На основе полученных результа-
тов и их анализа можно сделать вывод, что 
данная конструкция является устойчивой и 
может быть введена в эксплуатацию в райо-
нах с экстремальными климатическими 
условиями. Данная работа является полез-
ной для инженеров-проектировщиков, рабо-
тающих в энергосистемах при проектирова-
нии новых линий и разработке конкретных 
технических решений по усилению опор. 

ӘОЖ 378.02:372.8:004.9. ТУТАНОВ С.К., ДА-
НЕНОВА Г.Т., АХМЕТЖАНОВ Т.Б. Мұнара-

ның металл конструкцияларын авто-
маттандырылған есептеу. 

Электр беру желісінің үлгісінде ANSYS ПК кө-
мегімен конструкцияны есептеу жүргізілген. 
Есептеуде ANSYS программалық-әдістемелік 
кешеніндегі соңғы элементтер әдісі (СЭӘ) 
қолданылған. Электр беру желісі тірегінің жи-
ілігі мен ауытқулар формасын зерттеу мәсе-
лесі шешілген. Есептеулер нәтижесінде мак-
симал күш, жылжулар мен деформациялар 
анықталды. Қол жеткізілген нәтижелер мен 
оларды талдау негізінде конструкция төзімді 
және оны климаттық жағдайы төтенше ай-
мақтарда қолдануға енгізуге болады деген 
қорытынды жасауға болады. Бұл жұмыс жаңа 
желілерді жобалауда және тіректерді күшей-
ту бойынша нақты техникалық шешімдер жа-
сауда энергия жүйесі саласында жұмыс істей-
тін инженер-жобалаушылар үшін пайдалы 
болып табылады. 

UDC 378.02:372.8:004.9. TUTANOV S.K., 
DANENOVA G.T., AKHMETZHANOV T.B. Auto-

mated Design of Tower Metalwork. 
There is considered the design of the girder 
design by means of the ANSYS personal com-
puter on the example of a support of the line of 
electricity transmission. In the design there was 
used the method of finite elements (MFE) 
realized in the program and methodical ANSYS 
complex. The research problem of own fre-
quencies and forms of fluctuations of the 
support of a power line is solved. In the work 
the effect of frequencies of own fluctuations 
together with wind loads of amplitude of fluctu-
ations is investigated. As a result of the decision 
there are revealed the maximum efforts, 
movements and deformations. On the basis of 
the obtained results and their analysis it is 
possible to draw a conclusion that this design is 
steady and can be put into operation in areas 
with extreme climatic conditions. This work is 
useful to the design engineers working in power 
supply systems at design of new lines and 
development of concrete technical solutions on 
strengthening of support. 

УДК 656.212. БАЛГАБЕКОВ Т.К., ИСИНА Б.М., 
ҚОНИРОВА Ж.А., ЫНТЫМАКОВА Ж. Новые 
технологии работы программного обес-

печения перевозочных документов. 
Рассматривается деятельность коммерческих 
работников и затрат рабочего времени, 
улучшение производительности работы 
труда товарных кассиров. В результате 
анализа наиболее приемлемым для исследо-
вания был признан фотохронометраж – 
действия работников за смену. При оформ-
лении комплекта перевозочных документов 
расчет провозных платежей, прием докумен-
тов производятся автоматически путем 
ведения и таксировки ведомостей подачи и 
уборки вагонов, а также накопительных 
карточек. Деятельность товарного кассира 
осуществляется путем статистико-вероят-
ностного подхода к закономерностям коле-
бания. Продолжительность выполнения 
элементарных операций, загрузки и возник-
новения ситуации, требующих решения 
задач управления, а также оценки эффек-
тивности функционирования комплекса 
составляют основу ситуационно-алгорит-
мического метода оценки его загрузки. 

ӘОЖ 656.212. БАЛҒАБЕКОВ Т.К., ИСИНА Б.М., 
ҚОҢЫРОВА Ж.А., ЫНТЫМАҚОВА Ж. Тасы-
малдау құжаттарын қазіргі замандағы 

бағдарламаларға сәйкес жеткізу. 
Коммерциялық қызметкерлердің шаруашылы-
ғын зерттеу арқылы жұмыс уақытының шы-
ғынын есептеп, жүк кассиріне түсетін салмақ-
ты бақылайды. Зерттеудің негізінде қызмет-
керлердің бір ауысым кезіндегі іс-әрекетін 
бірмезгілде хронометраждық бақылауға ала 
отырып іс-қимылының ұзақтығы тексерілген. 
Біраз уақытта жиналған мәліметтер бойынша 
коммерциялық қызметкерлердің іс-әрекеттері 
белгіленген. Тасымалдау құжаттарын дайын-
дағанда негізгі мақсаттары жазылған. Жүк 
қабылдап-жөнелтушінің ақысын есептеп, 
жіберетін тізімдерді тіркеу және беру, тіркеу 
карточкасын жүргізу және басқа да жұмыстар 
жүргізілген. Жүк кассирінің іс-әрекетін ықти-
малдық теориясын қолдана отырып және 
көпшіліктік қызмет көрсету негізінде талдау-
дың статистикалық мәліметтері арқылы 
анықталған. 

UDC 656.212. BALGABEKOV T.K., ISSINA B.M., 
KONYROVA Zh.A., YNTYMAKOVA Zh. New 
Technologies of Transportation Docu-

ments Software Work. 
There is considered the activity of commercial 
workers and expenses of working hours, the 
improvement of productivity of commodity 
cashiers working. As a result of the analysis the 
most acceptable for research was recognized 
phototiming, the actions of workers for a shift. 
At registration of a set of transportation docu-
ments calculation of carrying payments, docu-
ments acceptance are made automatically by 
maintaining and a rating of sheets of giving and 
cleaning of cars, and also accumulative cards. 
The activity of the commodity cashier is carried 
out by statistic-probabilistic approach to regu-
larities of fluctuation. The duration of perform-
ing elementary operations, loadings and emer-
gence of the situation, problems of manage-
ment demanding the solution, and also an 
assessment of efficiency of functioning of the 
complex make a basis of a situational and 
algorithmic method of an assessment of its 
loading. 

УДК 656.1/5. ДЖУНИСБЕКОВ А.С., ПЕРНЕБЕ-

КОВ С.С., ТОРТБАЕВА Д.Р., СЕЙДАЛИЕВ Н.Т. 
Определение причин изменения техни-
ческого состояния транспортных 

средств в эксплуатации. 
В общем случае механическая система может 
пребывать в различных состояниях: исправ-
ное, неисправное, работоспособное, нерабо-
тоспособное и предельное. Число состояний 
зависит от количества элементов системы, ее 

ӘОЖ 656.1/5. ЖҮНІСБЕКОВ А.С., ПЕРНЕБЕ-

КОВ С.С., ТӨРТБАЕВА Д.Р., СЕЙДАЛИЕВ Н.Т. 
Пайдаланудағы көлік құралдарының 
техникалық жағдайының өзгеру себеп-

терін анықтау. 
Жалпы алғанда механикалық жүйе әртүрлі 
күйлерде болуы мүмкін: ақаусыз, ақаулы, жұ-
мысқа жарамды, жұмысқа жарамсыз және 
шектік. Күйлердің саны жүйенің құрамындағы 
элементтердің санына, оның негізгі атқара-

UDC 656.1/5. DZHUNUSBEKOV A.S., PERNE-

BEKOV S.S., TORTBAYEVA D.R., SEYDALIYEV 
N.T.  
Definition of Reasons of Changing Tech-

nical Condition of Vehicles in Operation. 
Generally a mechanical system can stay in 
various states: serviceable, faulty, efficient, 
disabled and limit. The number of states de-
pends on the quantity of elements of the sys-
tem, its functional purpose, limits of changing 
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функционального назначения, пределов 
изменения показателей работоспособности. 
Момент времени, в который происходит пе-
реход системы от одного состояния в другое, 
является случайной величиной. Каждая де-
таль может пребывать в одном из двух сос-
тояний: работоспособном или неработоспо-
собном. В данной работе определены основ-
ные состояния механической системы, харак-
теристика значений величин, определяющих 
ее поведение. Приводятся существующие 
формы описания состояния системы и их 
характеристика, т.е. параметры, определяю-
щие состояние от ряда аргументов в услови-
ях эксплуатации транспортных средств. 

тын қызметіне, жұмысқа жарамдылық мүмкін-
дігінің көрсеткіштерінің өзгеру шектеріне бай-
ланысты болады. Механикалық жүйенің күйі 
бір түрден екіншісіне ауысуы кезіндегі уақыт 
мезеті кездойсоқ шама болып табылады. Әр-
бір бөлшек келесі екі күйдің біреуінде болуы 
мүмкін: жұмысқа жарамды немесе жұмысқа 
жарамсыз. Бұл жұмыста механикалық жүйе-
нің негізгі күйлері, оның әрекет жасау тәрті-
бін белгілейтін шамалардың сипаттамалары 
анықталған. Жүйенің күйін бейнелейтін қол-
даныстағы нысандары және олардың сипат-
тамалары, яғни пайдаланудағы көлік құрал-
дарының бірқатар аргументтерге байланысты 
анықталатын параметрлері келтірілген.  

the indicators of working capacity. The 
timepoint at which there is the system transition 
from one state to another is a random variable. 
Each detail can stay in one of two states: 
efficient or disabled. In this work there are 
defined the main conditions of mechanical 
system, the characteristic of values of the sizes 
defining her behavior. There are given the 
existing forms of the description of a condition 
of a system and their characteristic, i.e. the 
parameters defining a state from a number of 
arguments under operating conditions of vehi-
cles. 

УДК 624/625:630.114.262. ШИЛИБЕКОВ С.К., 

ШАНШАБАЕВ Н.А. Исследование уплотне-

ния смеси «Песок – фосфогипс». 
Приведены результаты исследования свойств 
смеси «песок-фосфогипс». Изучены физико-
механические и технологические свойства 
сырьевых материалов для получения смеси. 
Рассмотрена возможность использования 
смеси «песок-фосфогипс» для устройства 
уплотненных оснований в дорожном строи-
тельстве. Проведены лабораторные исследо-
вания по уплотняемости смеси «песок-
фосфогипс» на стандартном приборе Со-
юздорНИИ. Экспериментально подобраны 
оптимальные составы смеси по величине 
максимальной плотности. Определена опти-
мальная влажность уплотнения смеси.  

ӘОЖ 624/625:630.114.262. ШИЛИБЕКОВ С.К., 

ШАНШАБАЕВ Н.А. «Құм – фосфогипс» 

қоспасының нығыздалуын зерттеу. 
«Құм-фосфогипс» қоспасын зерттеу әдістері 
келтірілген. Қоспаны алу үшін қажетті шикі-
зат материалдарының технологиялық және 
физика-механикалық қасиеттері зерттелді. 
Сонымен қатар жол құрылысы саласында 
тығыздалған негіздерді орнату кезінде «құм – 
фосфогипс» қоспаларын пайдалану мүмкін-
дігін анықтау қарастырылған. СоюздорНИИ 
стандартты аспабында құм және фосфогипс 
қоспаларының тығыздалуы лабораториялық 
жағдайларда зерттелді. Максималды тығыз-
дығына байланысты қоспаның тиімді құрамы 
тәжірибе жүзінде таңдалды. Қоспаны тығыз-
даудағы үйлесімді ылғалдылығы анықталды.  

UDC 624/625:630.114.262. SHILIBEKOV S.K., 

SHANSHABATEV N.A. Sand-Phosphogypsum 

Mixture Properties Study. 
There are presented the results of studying the 
properties of the sand-phosphogypsum mixture. 
There are studied physical-mechanical and 
technological properties of the raw materials for 
obtaining the mixture. There is considered the 
possibility to use the sand-phosphogypsum 
mixture for making compacted bases in the 
road construction. There were carried out 
laboratory studies of the mixture compactibility 
on the standard device of SoyuzdorNII. There 
were experimentally selected the mixture 
optimal compositions by the value of the maxi-
mum density. There is defined the optimal 
moisture of the mixture compacting.  

УДК 339.5.012(470+574). КАРАКЧИЕВА Л.О., 
КУЗНЕЦОВА С.Э., БЛУДОВА С.Н. Внешне-

торговое сотрудничество России и 
Казахстана в рамках Таможенного 

союза. 
Рассмотрены вопросы сотрудничества России 
и Казахстана в рамках Таможенного союза. В 
процессе исследования установлено, что за 
период действия Таможенного союза средне-
годовой рост внешней торговли между 
государствами-членами интеграционного 
объединения увеличивается. Проведен 
отраслевой анализ внешнеторгового оборота 
РК и России. Для оценки сотрудничества 
России и Казахстана рассчитаны индексы 
интенсивности двухсторонних товаропотоков. 
Расчеты показывают, что явно прослежива-
ется эффект отклонения торговли в пользу 
товаров и производителей из государств-
членов Таможенного союза. Полученные 
результаты могут быть использованы в 
учебном процессе, в проведении научно-
исследовательской работы по данному 
направлению. Сделаны выводы о том, что 
сотрудничество Казахстана и России носит 
взаимовыгодный характер и имеет все пред-
посылки для дальнейшего развития не 
только в рамках Таможенного союза, но и в 
формате двухсторонних отношений. 

ӘОЖ 339.5.012(470+574). КАРАКЧИЕВА Л.О., 
КУЗНЕЦОВА С.Э., БЛУДОВА С.Н. Ресей мен 

Қазақстанның кедендік одақ аясындағы 
сыртқы сауда ынтымақтастығы. 
Ресей мен Қазақстанның кедендік одақ ая-
сындағы ынтымақтастық мәселелері қарас-
тырылған. Зерттеу барысында Кедендік одақ-
тың қызмет ету кезеңінде интеграциялық бір-
лестік құрамындағы мемлекет-мүше ара-
сындағы сыртқы сауданың орташа жылдық 
өсімінің артқандығы анықталды. ҚР мен Ре-
сейдің сыртқы сауда айналымына салалық 
талдау жасалды. Ресей мен Қазақстанның 
ынтымақтастығын бағалау үшін екі жақты 
тауар ағынының қарқындылық индекстері 
есептелді. Зерттеу барысында алынған нәти-
желерді оқу процесінде, осы бағытта ғылы-
ми-зерттеу жұмысын жүргізу кезінде қолда-
нуға болады. Қазақстан мен Ресейдің ара-
сындағы ынтымақтастық өзара тиімді сипатқа 
ие екендігі және тек Кедендік одақ аясында 
ғана емес, екі жақты қарым-қатынастар фор-
матында да әрі қарай даму алғышарттарынің 
бар екендігі жайлы қорытынды шығарылды. 

UDC 339.5.012(470+574). KARAKCHIYEVA 
L.O., KUZNETSOVA S.E., BLUDOVA S.N. For-

eign Trade Cooperation of Russia and 
Kazakhstan within the Customs Union. 

There are considered the matters of coopera-
tion of Russia and Kazakhstan within the Cus-
toms Union. In the course of studies it was 
established that during the action of the Cus-
toms Union the average annual growth of 
foreign trade between the member states of 
integration association increases. The industry 
analysis of the foreign trade turnover of RK and 
Russia is carried out. For the assessment of 
cooperation of Russia and Kazakhstan indexes 
of intensity bilateral goods traffics are calculat-
ed. The calculations show that the effect of the 
deviation of trade in favor of goods and produc-
ers from states-members of the Customs Union 
is obviously traced. The obtained results can be 
used in the educational process, in carrying out 
research work in this direction. There are made 
conclusions that cooperation of Kazakhstan and 
Russia has a mutually advantageous character 
are has all prerequisites for further development 
not only within the Customs Union but also in 
the format of the bilateral relations. 

УДК 338.26(574). МУКЫЖАНОВА А.Г. Эф-
фективность функционирования тради-

ционных отраслей – основа конкурен-
тоспособности Казахстана в мировой 
экономике. 

Основное содержание исследования состав-
ляет анализ конкурентоспособности Казах-
стана на мировом рынке и его возможности. 
Рассматривается, за счет каких отраслей 
Казахстан добился нынешнего уровня конку-
рентоспособности. Главное внимание обра-
щается на развитие традиционных отраслей 
как естественное конкурентное преимуще-
ство нашей страны. Подчеркивается, что 
создание и расширение минерально-сырье-
вой базы для горно-металлургической и 
нефтегазовой промышленности является 
одной из основных предпосылок успешного 
роста экономики страны. Рассмотрено Посла-
ние Президента Народу Казахстана от 17 
января 2014 года. В заключение говорится о 

ӘОЖ 338.26(574). МҰҚЫЖАНОВА А.Г. Дәс-
түрлі салалардың қызмет ету тиімділігі 

– Қазақстанның әлемдік экономикадағы 
бәсекеге қабілеттілігінің негізі. 
Зерттеудің негізгі мазмұнын Қазақстанның 
әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін 
талдау мен оның мүмкіндіктері құрайды. Қа-
зақстанның осы күнгі бәсекеге қабілеттілік 
деңгейіне қай салалар арқылы жеткендігі қа-
растырылған. Біздің еліміздің нағыз бәсекелік 
артықшылығы ретінде танылған дәстүрлі са-
лаларды дамытуға баса назар аударылған. 
Кен-металлургия және мұнай газ өнеркәсібі-
не арналған минералдық-шикізат базасын 
жасау мен кеңейтудің мемлекет экономикасы 
өсуінің негізгі алғышарттарының бірі болып 
табылатындығы айтылған. Президентіміздің 
2014 жылдың 17 қаңтарындағы Қазақстан 
Халқына Жолдауы қарастырылған. Қорытын-
дыда жаңа кен орындарын ашу және қосым-
ша геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу 

UDC 338.26(574). MUKYZHANOVA A.G. Effi-
ciency of Traditional Branches Functioning 

as Basis of Competitiveness of Kazakhstan 
in World Economy. 
The main content of the study makes the 
analysis of competitiveness of Kazakhstan in the 
world market and its opportunity. There is 
considered at the expense of what branches 
Kazakhstan has achieved the present level of 
competitiveness. The main attention is paid to 
the development of traditional branches as a 
natural competitive advantage of our country. It 
is emphasized that the development and miner-
al resources expansion for the mining and 
metallurgical and oil and gas industry is one of 
the main prerequisites of successful growth of 
national economy. The President’s Message to 
the people of Kazakhstan of January 17, 2014 is 
considered. In the conclusion it is spoken about 
the need of opening new fields and carrying out 
additional prospecting works. 
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необходимости открытия новых месторожде-
нии и проведения дополнительных геолого-
разведочных работ. 

қажеттіліктері жайлы айтылған. 

УДК 331.1(574). РАИМБЕКОВА Г.А., КУЧЕР 
В.Н., АКИЖАНОВА Ж.О. Объективная 

оценка кадров при аттестации персона-
ла на отечественных предприятиях. 

Рассмотрены вопросы анализа и оценки 
текущего состояния работы с кадрами на 
предприятиях РК. В процессе исследования 
установлено, что выявление и решение 
проблем в данной области могут стать важ-
ными предпосылками в повышении эффек-
тивности управления персоналом на пред-
приятиях Казахстана. Проведен анализ 
типичных ошибок, допускаемых в процессе 
оценки кадров. Предлагаемые выводы могут 
быть использованы руководителями пред-
приятий, аттестационными комиссиями при 
проведении оценки персонала, а также при 
изучении дисциплин «Управление персона-
лом», «Менеджмент» в вузах и проведении 
научно-исследовательской работы по данно-
му направлению. Объективная оценка кадров 
направлена на повышение производительно-
сти труда и уровня активности персонала, 
что является одним из основных компонен-
тов конкурентного преимущества предприя-
тия. 

ӘОЖ 331.1(574). РАЙЫМБЕКОВА Г.А., КУЧЕР 
В.Н., АКИЖАНОВА Ж.О. Отандық кәсіп-

орындарындағы қызметкерлерді аттес-
таттау кезінде кадрларды объективті 

бағалау. 
ҚР Кәсіпорындарындағы кадрлармен жұмыс-
тың ағымдық күйін талдау және бағалау мә-
селелері қарастырылған. Зерттеу барысында 
осы мәселелерді анықтау мен шешу Қазақ-
стан кәсіпорындарында қызметкерлерді бас-
қару тиімділігін арттырудағы маңызды алғы-
шарттар болу мүмкіндігі анықталды. Кадрлар-
ды бағалау процесінде болатын әдеттегі қа-
телерге талдау жүргізілді. Шығарылған қоры-
тындыларды кәсіпорын жетекшілері, аттес-
таттау комиссиясы қызметкерлерді бағалау 
кезінде, сонымен бірге жоғары оқу орындар-
ында «Қызметкерлерді басқару», «Менедж-
мент» пәндерін оқыту кезінде және осы ба-
ғыт бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізу кезінде қолдана алады. Қызметкер-
лерді объективті бағалау еңбек өнімділігі мен 
қызметкерлердің белсенділік деңгейін арт-
тыруға бағытталған, бұл кәсіпорынның бәсе-
кеге қабілеттілік артықшылығының негізгі 
компонеттерінің бірі болып табылады. 

UDC 331.1(574). RAIMBEKOVA G.A., KUCHER 
V.N., AKIZHANOVA Zh.O. Objective Assess-

ment of Staff Personnel Certification at 
Domestic Enterprises. 

There are considered the matters of the analy-
sis and assessment of current state of work with 
staffs at the RK enterprises. In the course of 
studies it is established that identification and 
the solution of problems in the field can become 
important prerequisites in increasing the man-
agement efficiency by the personnel at the 
enterprises of Kazakhstan. The analysis of the 
typical mistakes made in the course of an 
assessment of staffs is carried out. The pro-
posed conclusions can be used by heads of the 
enterprises, certifying commissions when 
carrying out the work appraisal, as well as when 
studying disciplines "Management of the per-
sonnel", "Management" at higher education 
institutions and carrying out research work in 
this direction. The objective assessment of 
staffs is directed for increasing of labor produc-
tivity and the level of activity of the personnel 
that is one of the main components of competi-
tive advantage of the enterprise. 

УДК 338.43. ШАМЕТОВА А.А., ЭММЕРИХ О.В., 
Проблемы повышения конкурентоспо-
собности аграрного сектора Республики 

Казахстан.  
Основное содержание исследования состав-
ляют проблемы повышения конкурентоспо-
собности аграрного сектора Республики Ка-
захстан и возможные пути их решения. Рас-
сматриваются современное состояние сель-
ского хозяйства республики, а также меры 
государственной поддержки сельскохозяй-
ственных производителей в зарубежных 
странах. Основными проблемами аграрной 
науки являются низкий уровень финансиро-
вания, необеспеченность материально-
техническими ресурсами и слабая инноваци-
онная деятельность научных учреждений. 
Главное внимание обращается на необходи-
мость развития аграрной науки и внедрение 
инноваций в сельскохозяйственное произ-
водство. Без инновационного развития 
невозможно повысить конкурентоспособ-
ность данной отрасли, так как несмотря на 
достаточное количество человеческих и 
земельных ресурсов, сельскохозяйственная 
отрасль не развивается должными темпами. 
Поэтому для получения хорошего урожая в 
агропромышленном комплексе, даже при 
отсутствии хороших погодных условий, 
необходимо использовать проверенные 
мировые технологии с учетом казахстанских 
условий. Также подчеркивается, что мас-
штабная модернизация сельского хозяйства 
особо необходима в нынешних условиях для 
успешного роста экономики. Проведение 
модернизации необходимо для повышения 
конкурентоспособности аграрного сектора, 
который в свою очередь является показате-
лем состояния и перспектив развития нацио-
нальной экономики. 

ӘОЖ 338.43. ШАМЕТОВА А.А., ЭММЕРИХ О.В., 
Қазақстан Республикасының аграрлық 
секторының бәсекеге қабілеттілігін арт-

тыру мәселелері.  
Зерттеудің негізгі мазмұнын Қазақстан Рес-
публикасының аграрлық секторының бәсеке-
ге қабілеттілігін арттыру мәселелері мен 
оларды шешу жолдары құрайды. Республика-
ның ауыл шаруашылығының қазіргі заманғы 
күйі, сонымен бірге шетел мемлекеттерінде 
ауыл шаруашылық өндірушілерін мемлекеттік 
қолдау қарастырылған. Қаражаттандырудың 
төмен деңгейі, материалдық-техникалық ре-
сурстардың тапшылығы және ғылыми меке-
мелердің инновациялық қызметінің әлсіздігі 
аграрлық ғылымның негізгі мәселелері болып 
табылады. Аграрлық ғылымды дамыту мен 
ауыл шаруашылық өндірісіне инновациялар 
енгізу қажеттілігіне баса назар аударылған. 
Инновациялық дамытусыз бұл саланың бәсе-
кеге қабілеттілігін арттыру мүмкін емес, өйт-
кені адам мен жер ресурстарының жеткілік-
тілігіне қарамастан, ауыл шаруашылығы са-
ласы қажетінше қарқынмен дамымайды. Сон-
дықтан агроөнеркәсіп кешенінде, қолайлы 
ауа райы жағдайы болмаса да, мол өнім алу 
үшін тексерілген әлемдік технологияларды 
қазақстандық жағдайды ескерумен қолдану 
керек. Сонымен қатар ауыл шаруашылығын 
масштабты түрде жаңғырту экономика өсуінің 
бүгінгі жағдайда қажет екендігі айтылады. 
Жаңғыртуды жүзеге асыру аграрлық сектор-
дың бәсекеге қабілеттілігін арттыру қажет, 
бұл өз кезегінде ұлттық экономика дамуының 
жағдайы мен перспективаларының көрсеткіші 
болып табылады. 

UDC 338.43. SHAMETOVA A.A., EMMERIKH 
O.V. Problems of Increasing Competitive-
ness of Agrarian Sector of the Republic of 

Kazakhstan.  
The main content of research is made by the 
problems of increasing the competitiveness of 
agrarian sector of the Republic of Kazakhstan 
and possible ways of their decision. The current 
state of agriculture of the republic, s well as 
measures of the state support of agricultural 
producers in foreign countries are considered. 
The main problems of agrarian science are the 
low level of financing, neediness of material 
resources and weak innovative activity of 
scientific institutions. The main attention is paid 
to the necessity to develop agrarian science and 
introduce innovations in agricultural production. 
Without innovative development it is impossible 
to increase the competitiveness of this branch 
as despite sufficient human and land resources 
the agricultural branch doesn't develop in due 
rates. Therefore for obtaining good harvests in 
agro-industrial complex, even in the absence of 
good weather conditions, it is necessary to use 
the checked world technologies taking into 
account the Kazakhstan conditions. It is also 
emphasized that large-scale modernization of 
agriculture is especially necessary in present 
conditions for the successful growth of econo-
my. Carrying out modernization is necessary for 
increasing the competitiveness of agrarian 
sector which in turn is an indicator of the state 
and prospects of development of national 
economy. 

УДК 35.078.43:338.23. АБУЕВА К.Н. Совер-
шенствование системы управления – 

одно из важных направлений развития 
предприятия. 

Проведен анализ системы управления. 
Раскрывается сущность и необходимость 
совершенствования системы управления. 
Рассмотрены основные элементы системы 
управления предприятием. Предложен новый 
метод в управлении предприятием по созда-
нию центров финансовой ответственности, 
заключающийся в бюджетировании финан-
сового состояния. Перечисляются основные 

ӘОЖ 35.078.43:338.23. АБУЕВА К.Н. Басқару 
жүйесін жетілдіру – кәсіпорын дамуы-

ның басты бағыттарының бірі. 
Басқару жүйесін талдау жүргізілген. Басқару 
жүйесінің мәні мен оны жетілдіру қажеттілігі 
ашылған. Кәсіпорынды басқару жүйесінің не-
гізгі элементтері қарастырылған. Кәсіпорын-
ды басқаруда қаржылық күйдң бюджеттеуге 
негізделетін қаржылық жауапкершілік орта-
лықтарын құрудың жаңа әдісі ұсынылған. 
Қаржылық жауапкершіліктердің негізі орта-
лықтары атап шығарылған. 

UDC 35.078.43:338.23. ABUYEVA K.N. Control 
System Improvement as One of Important 

Trends of Enterprise Development. 
The control system analysis is carried out. The 
essence and need of improvement of the 
control system is revealed. Basic elements of 
the enterprise management system are consid-
ered. The new method in business management 
for the development of centers of the financial 
responsibility, consisting in budgeting of the 
financial state is offered. The main centers of 
financial responsibility are listed. 
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центры финансовой ответственности. 

УДК 621.316.9:621.315. БРЕЙДО И.В., КАВЕ-
РИН В.В., ВОЙТКЕВИЧ С.В. Методы защиты 

от электрохимической коррозии под-
земных элементов ВЛЭП. 

Электрические сети Республики Казахстан 
представляют собой совокупность подстан-
ций, распределительных устройств и соеди-
няющих их линий электропередачи напряже-
нием 0,4-1150 кВ, предназначенных для 
передачи и (или) распределения электриче-
ской энергии. Передача электроэнергии на 
большие расстояния осуществляется, в 
основном, посредством воздушных ЛЭП 220 
– 500кВ. Часть элементов опор, армиро-
ванных металлом, расположены под зем-
лёй. В связи с наличием дрейфующих 
ионов в грунте, вызванных утечками и 
электромагнитными полями ЛЭП, происхо-
дит активное разрушение металлических 
изделий, расположенных под землёй, за 
счет электрохимической коррозии. Метод 
протекторной защиты протяженных метал-
локонструкций, расположенных под зем-
лёй, успешно зарекомендовал себя в 
нефтяной промышленности и в коммуналь-
ном хозяйстве. В государствах СНГ ранее 
успешно выполнялись экспериментальные 
разработки установок активной протектор-
ной защиты для элементов ЛЭП, располо-
женных под землёй. Данные установки не 
пошли в серийное производство по при-
чине отсутствия рентабельного источника 
питания. Для этих целей могут быть при-
менены альтернативные возобновляемые 
источники, основанные на использовании 
энергии электромагнитных полей линий 
электропередач. 

ӘОЖ 621.316.9:621.315. БРЕЙДО И.В., КАВЕ-
РИН В.В., ВОЙТКЕВИЧ С.В. ВЛЭП жер асты 

элементтерін электрхимиялық корро-
зиядан қорғау әдістері. 

Қазақстан Республикасының электр желілері 
аралық станциялардың, үлестіру құрылғы-
ларының және оларды біріктіруші кернеуі 
0,4-1150 кВ электр беру желілерінің жиын-
тығы болып табылады. Электр энергиясын 
үлкен қашықтыққа беру, негізінде, кернеуі 
220 – 500кВ ауалық ЛЭП-тер көмегімен жү-
зеге асырылады. Металмен арқауланған ті-
ректердің элементтерінің бір бөлігі жер ас-
тында орналасады. Топырақта жылжымалы 
иондардың болуынан жер асты орналасқан 
металл бұйымдар бұзыла бастайды, бұл 
электрхимиялық коррозияның әсерінен 
болады. Жер астында орналасқан металл 
конструкцияларды протекторлық қорғау 
мұнай өнеркәсібі мен коммуналдық шаруа-
шылықта өз орнын алды. ТМД елдерінде 
жер астындағы ЛЭП элементтеріне арнал-
ған белсенді протекторлық қорғау қондыр-
ғылары ертеректе сәтті орындалған. Бұл 
қондырғылар рентабельді қуат көзінің бол-
мау себебінен сериялық өндіріске енбеді. 
Мұндай мақсаттар үшін электр беру желі-
сіндегі электр магнит өрісінің энергиясын 
пайдалануға негізделген альтернативті 
жаңартылатын көздерді қолдануға болады. 

UDC 621.316.9:621.315. BREYDO I.V., KAVER-
IN V.V., VOYTKEVICH S.V. Methods of Pro-

tection against Electrochemical Corrosion 
of the VLET Underground Elements. 

Electric networks of the Republic of Kazakhstan 
represent a set of substations, distributing 
devices and power lines of 0.4-1150 kV con-
necting them intended for transfer and (or) 
distribution of electric energy. Electric power 
transfer for long distances is carried out gener-
ally by means of the air high voltage lines 220 – 
500 kV. A part of elements of the support 
reinforced by metal are located underground. 
Due to the existence of drifting ions in the soil 
caused by active destruction of the metal 
products located underground, due to electro-
chemical corrosion happens leaks and electro-
magnetic fields of the high voltage line. The 
method of tire-tread protection of the extended 
metalwork located underground is successfully 
proved in oil industry and in municipal services. 
In the CIS states the experimental development 
of installations of active tire-tread protection for 
elements of the high voltage lines located 
underground was earlier successfully carried 
out. These installations didn't go to the mass 
production because of lack of the profitable 
power supply. The alternative renewable 
sources based on use of energy of electromag-
netic fields of power lines can be applied to 
these purposes. 

УДК 621.38. ФЕШИН Б.Н., КОВАЛЬСКИЙ А.А. 
Разработка виртуально-аппаратного 

стенда, имитирующего систему управ-
ления электроприводами насосных 

агрегатов. 
Рассматриваются задачи и процесс разработ-
ки виртуально-аппаратного комплекса на 
базе стенда-имитатора частотно управляемо-
го электропривода насосных агрегатов 
насосных станций и автоматизированной 
системы научных исследований в среде 
LabVIEW. Описываются используемые в 
комплексе программные и аппаратные сред-
ства. Отображается структура комплекса. 
Целью разработки комплекса является 
использование стенда как средства разра-
ботки и отладки алгоритмов системы управ-
ления электроприводами насосных агрегатов 
теплоснабжающих комплексов. Актуальность 
работы заключается в необходимости разви-
тия автоматизации научных исследований, 
путем интеграции современных программных 
и аппаратных средств. Научной новизной 
работы является применение программного 
обеспечения LabVIEW для исследования 
режимов работы приводов насосных устано-
вок. Результаты работы должны позволить 
использование комплекса не только в науч-
но-исследовательских целях, но и учебном 
процессе кафедры АПП. 

ӘОЖ 621.38. ФЕШИН Б.Н., КОВАЛЬСКИЙ А.А. 
Сорғы агрегаттарының электр жетек-

терімен басқару жүйесін ұқсататын вир-
туалды-аппараттық стендті әзірлеу. 

LabVIEW ортасындағы ғылыми зерттеулердің 
автоматтандырылған жүйесінің және сорғы 
станцияларының сорғы агрегаттарының жи-
ілікті басқарылатын электр жетегінің стенд-
имитаторы базасында виртуалды-аппараттық 
кешенді әзірлеу міндеттері мен процестері 
қаралады. Кешенде қолданылатын бағдар-
ламалық және аппараттық құралдар сипат-
талады. Кешен құрылымы берілген. Кешенді 
әзірлеу мақсаты стендті жылумен қамтамасыз 
ететін кешендердің сорғы агрегаттарының 
электр жетектерін басқару жүйелерінің ал-
горитмдерін дайындау және дұрыстау құралы 
ретінде пайдалану болып табылады. Жұмыс 
өзектілігі қазіргі бағдарламалық және аппар-
аттық құралдарды біріктіру арқылы ғылыми 
зерттеулерді автоматтандыруды дамыту қа-
жеттілігінде болып табылады. Жұмыстың 
ғылыми жаңалығы – сорғы қондырғыларын-
ың жетектерінің жұмыс режимдерін зерттеу 
үшін LabVIEW бағдарламалық қамсыздандыр-
уын қолдану. Жұмыс нәтижелері кешенді тек 
ғылыми-зерттеу мақсаттарында ғана емес, 
сонымен қатар, ӨПА кафедрасының оқу про-
цесінде де пайдалануға мүмкіндік береді деп 
күтіледі.  

UDC 621.38. FESHIN B.N., KOVALSKIY A.A. 
Development of Virtual and Hardware 

Stand Imitating Control System of Pump 
Units Electric Drives. 

There are considered the tasks and the process 
of developing a virtual and hardware complex 
on the basis of the stand simulator of frequen-
cy-operated electric drive of pump units of 
pump stations and the automated system of 
scientific studies in the environment of Lab-
VIEW. There are described the used in the 
complex program and hardware. The complex 
structure is displayed. The purpose of develop-
ing the complex is stand use as development 
tools and debugging of algorithms of the control 
system by electric drives of pump units of heat-
supplying complexes. The relevance of work 
consists in the need of developing the automa-
tion of scientific research by integration modern 
program and hardware. The scientific novelty of 
the work is the use of the LabVIEW software for 
studying the operating modes of drives of pump 
installations. The results of work are to permit 
to use the complex not only in the research 
purposes, but also in the educational process of 
the APP chair. 

УДК 378.048.2:621.31(574)=111. ПАК Ю., 

БРЕЙДО И., БАЙФЕРТ А., ПАК Д. Междуна-
родный опыт проектирования маги-

стерской программы по энергосберега-
ющим технологиям. 
Отмечена актуальность подготовки специа-
листов по энергосберегающим технологиям и 
возобновляемым источникам энергии. Казах-
стан обладает огромными запасами энерге-
тического сырья. При этом добыча и перера-
ботка полезных ископаемых относятся к 
наиболее энергоемким отраслям промыш-
ленности, на долю которой приходится около 
70 % потребляемой энергии. Внедрение 

ӘОЖ 378.048.2:621.31(574)=111. ПАК Ю., 

БРЕЙДО И., БАЙФЕРТ А., ПАК Д. Энергия 
үнемдеуші технологиялар бойынша ма-

гистрлік бағдарламаларды халықара-
лық жобалау тәжірибесі. 
Энергия үнемдеуші технологиялар және қай-
та қалпына келуші энергия көздері бойынша 
мамандарды даярлау өзектілігі айтылды. Қа-
зақстан энергетикалық шикізаттың үлкен қо-
рына ие. Бұл ретте пайдалы қазбаларды өн-
діру және өңдеу өнеркәсіптің энергияны қа-
жет ететін саласына жатады. Олардың үле-
сіне пайдаланылатын энергияның 70 % жуы-
ғы келеді. Энергия үнемдеуші технологиялар-

UDC 378.048.2:621.31(574)=111. PAK Yu., 

BREYDO I., BEIFERT A., PAK D. International 
Experience Of Developing Master’s Pro-

gram In Energy-Saving Technologies. 
There is noted the relevance of specialists 
training in energy saving technologies and 
renewables. Kazakhstan possesses huge re-
sources of power raw materials. At this the 
production and processing of minerals belong to 
the most power-intensive industries which share 
is about 70 % of the consumed energy. The 
introduction of energy saving technologies is 
considered as a strategic problem of innovative 
development of economy. Within the Tempus 
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энергосберегающих технологий рассматри-
вается как стратегическая задача инноваци-
онного развития экономики. В рамках евро-
пейского проекта Темпус спроектирована 
магистерская образовательная программа по 
экологическому инжинирингу и устойчивому 
развитию с применением возобновляемых 
источников. Магистерская программа реали-
зована в рамках существующей специально-
сти «Электроэнергетика». Особенность 
данной образовательной программы в том, 
что новые образовательные модули сформи-
рованы на основе компетентностного подхо-
да с выработкой профессиональных компе-
тенций по энергосбережению и альтернатив-
ным источникам энергии. 

ды енгізу экономиканы инновациялық дамы-
тудың стратегиялық міндеті ретінде қарала-
ды. Темпус еуропалық жобасы аясында қайта 
қалпына келетін көздерді қолдану арқылы 
тұрақты даму мен экологиялық инжиниринг 
бойынша магистрлік білім беру бағдарламасы 
жобаланды. Магистрлік бағдарлама «Элек-
трэнергетика» мамандығы аясында жүзеге 
асырылды. Бұл білім беру бағдарламасының 
ерекшелігі жаңа білім беру модульдерінің эн-
ергия үнемдеу және энергияның балама көз-
дері бойынша кәсіби құзіреттерді қалыптас-
тыру арқылы құзіреттілікті тәсіл негізінде тұ-
жырымдалғаны болып табылады. 

European project there is developed a master’s 
educational program in ecological engineering 
and sustainable development with use of 
renewable sources. The master’s program is 
realized within the existing specialty "Power 
Engineering". The feature of this educational 
program is that new educational modules are 
developed on the basis of the competence-
based approach with the development of 
professional competences in energy saving and 
alternative energy sources. 

УДК 621.391.1(075.8). АЛИМБАЕВ С.Т., СЕР-

ГЕЕВ Д.В. Анализ программного обеспе-
чения моделирования электронных 
схем. 

Проведен анализ программного обеспечения 
моделирования электронных схем измери-
тельной техники. Рассмотрены самые попу-
лярные программы, такие как Electronics 
Workbench, Micro-Cap, Proteus и Kicad. Выде-
лены особенности использования ПО для 
виртуального исследования узлов средств 
измерительной техники на базе микро-
контроллеров. Рассмотрены варианты моде-
ли как электронных схем, так и цифровых 
фильтров. Для среды Proteu были рассмот-
рены основные модули программы, такие как 
ISIS и ARES. Проведен анализ модуля 
USBCONN. Рассмотрен инструмент подключе-
ния к реальному USB порту компьютера. 

ӘОЖ 621.391.1(075.8). ӘЛІМБАЕВ С.Т., СЕР-

ГЕЕВ Д.В. Электронды сұлбаларды мо-
дельдеуді бағдарламалық қамтамасыз 
ету талдауы. 

Өлшеуіш техниканың электронды сұлбаларын 
модельдеуді бағдарламалық қамтамасыз ету 
талданды. Electronics Workbench, Micro-Cap, 
Proteus және Kicad сияқты белгілі бағдарла-
малар қаралды. Микроконтроллер базасында 
өлшеуіш техника құралдарының тораптарын 
виртуалды зерттеу үшін БҚ пайдалану ерек-
шеліктері атап көрсетілді. Электронды сұлба-
лармен қатар, цифрлық сүзгіштер модельде-
рінің нұсқалары қаралды. Proteu ортасы үшін 
ISIS және ARES сияқты бағдарламалардың 
негізгі модульдері қарастырылды. USBCONN 
модуліне талдау жасалды. Компьютердің USB 
портына қосылу құралы қаралды.  

UDC 621.391.1(075.8). ALIMBAYEV S.T., 

SERGEYEV D.V. Analysis of Software for 
Electronic Schemes Modeling. 
The analysis of the software of electronic 
schemes modeling for measuring equipment is 
carried out. The most popular programs, such 
as Electronics Workbench, Micro-Cap, Proteus 
and Kicad are considered. The features of the 
software for virtual research of measuring 
equipment units on the basis of microcontrollers 
are marked out. The options of model both for 
electronic schemes, and digital filters are con-
sidered. For the Proteu environment the main 
modules of the program, such as ISIS and ARES 
were considered. The USBCONN module analy-
sis is carried out. The instrument of connection 
to real USB port of the computer is considered. 

УДК 621.34.001.572. ЮЩЕНКО О.А. Система 
оптимального управления натяжением 

полосы в динамических режимах в 
линии непрерывного горячего цинко-

вания. 
Рассматривается синтез системы оптималь-
ного управления натяжением полосы во 
входном накопителе линии непрерывного 
горячего цинкования (ЛНГЦ). При синтезе 
системы управления электроприводом вход-
ного накопителя возникает необходимость 
удовлетворения жестких требований к ста-
бильности натяжения полосы во время 
работы накопителя. В связи с этим, актуаль-
ной является задача разработки системы 
оптимального управления, обеспечивающей 
выполнение поставленных требований. 
Объектом управления является привод 
каретки входного накопителя, который 
должен обеспечивать стабилизацию натяже-
ния полосы во всех режимах работы входно-
го накопителя. Это является необходимым 
условием обеспечения качественного веде-
ния технологического процесса. Предложен-
ная структурная схема оптимального регуля-
тора натяжения полосы электропривода 
каретки входного накопителя ЛНГЦ позволя-
ет оценить качество работы системы опти-
мального управления. В дальнейших работах 
предполагается программная реализация 
алгоритма оптимизации. 

ӘОЖ 621.34.001.572. ЮЩЕНКО О.А. Үздіксіз 
ыстықтай мырыштау желісіндегі дина-

микалық режимдерде долақтарды тар-
ту арқылы басқарудың оңтайлы жүйесі. 

Үздіксіз ыстықтай мырыштау желісіндегі кірер 
жердегі жинақтаушындағы жолақтарды тарту 
арқылы оңтайлы басқару жүйесін синтездеу 
қаралды. Басқару жүйесін кірер жердегі жи-
нақтаушының электр жетегімен синтездеу 
кезінде жинақтаушы жұмысы кезінде жолақ-
тарды тарту тұрақтылығына қойылатын қа-
таң талаптарды қанағаттандыру қажеттілігі 
туындайды. Осыған байланысты қойылған 
талаптардың орындалуын қамтамасыз етуші 
оңтайлы басқару жүйесін әзірлеу міндеті өз-
екті болып табылады. Басқару объектісі кірер 
жинақтаушының барлық жұмыс режимінде 
жолақтың тартылу тұрақтығын қамтамасыз 
ететін кірер жинақтаушының күймешесінің 
жетегі болып табылады. Бұл технологиялық 
процесті сапалы жүргізуді қамтамасыз етудің 
міндетті шарты болып табылады. ҮЫМЖ кі-
рер жинақтаушысының күймешесінің электр 
жетегінің жолағын тартуды оңтайлы реттеу-
дің ұсынылға құрылымдық сұлбасы оңтайлы 
басқару жүйесінің жұмыс сапасын бағалауға 
мүмкіндік береді. 

UDC 621.34.001.572. YUSHCHENKO O.A. 
System of Optimum Control of Strip Ten-

sion in Dynamic Modes in Continuous Hot 
Galvanizing Lines. 

There is considered the synthesis of a system of 
optimum controlling strip tension in the en-
trance store of the line of continuous hot 
galvanizing (LCHG). In the synthesis of the 
control system by the electric drive of the 
entrance store there is a need of satisfaction of 
rigid requirements to stability of tension of a 
strip in store operating time. In this regard the 
problem of developing a system of the optimum 
control providing implementation of put re-
quirements is urgent. The object of manage-
ment is the drive of the carriage of the entrance 
store which is to provide stabilization of tension 
of a strip in all operating modes of the entrance 
store. It is a necessary condition for ensuring 
high-quality conducting technological process. 
The offered block diagram of the optimum 
regulator of tension of a strip of the electric 
drive of the carriage of the LCHG entrance store 
permits to estimate the quality of working 
system of optimum control. In further works 
there is supposed the program realization of 
algorithm of optimization.  

УДК 622.234. ЖЕТЕСОВА Г.С., ЖЕТЕСОВ C.С., 
АБДУГАЛИЕВА Г.Б., ЮРЧЕНКО В.В. Исследо-

вание функции напряжений подкро-
вельной угольной толще с использова-
нием задачи клина.  

Приведено исследование механики подкро-
вельной угольной толщи. При этом опреде-
лены перемещения массива с учетом реакций 
механизированной крепи с выемочными 
функциями в направлениях осей х, у, z. 
Функции напряжений определены методом 
решения задачи клина. Применением инте-
грального преобразования Лапласа, а также 
импульсной функции Дирака определены 
значения σx, σу, τху. Определено предельное 
состояние верхней угольной толщи в точке 

ӘОЖ 622.234. ЖЕТЕСОВА Г.С., ЖЕТЕСОВ 
C.С., ӘБДІҒАЛИЕВА Г.Б., ЮРЧЕНКО В.В. Сы-

на мәселелерін шешу әдісін пайдалану 
арқылы жабындық астындағы көмір қа-
лыңдығындағы кернеу функцияларды 

зерттеу.  
Жабындық астындағы көмір қалыңдығының 
механикасы зерттелді. Бұл ретте х, у, z ось-
тері бағытында қазу функциясы арқылы ме-
ханикаландырылған тіреуіш реакциясын ес-
епке ала отырып, массивтің ауысуы анықтал-
ды. Кернеу функциялары сына мәселелерін 
шешу әдісі арқылы анықталды. Лаплас бо-
йынша түрлендіруді, сонымен қатар, Дирак-
тың импульсті функциясын қолдану арқылы 
σx, σу, τху мәндері анықталды. Құралдың мас-

UDC 622.234. ZHETESSOVA G.S., ZHETESSOV 
S.S., ABDUGALIYEVA G.B., YURCHENKO V.V. 

Studying Function of Stresses in Subroof-
ing Coal Thickness with Use of Method of 
Solving Wedge Problem.  

There is presented a study of mechanics of 
subroofing coal thickness. The mass movements 
taking into account reactions mechanized are 
thus defined fix with extraction functions in the 
directions of axes x, at, z. The functions of 
stresses are determined by the method solving 
a wedge problem. The use of integrated trans-
formation of Laplace, as well as Dirac's pulse 
function defined σx, σy, τxy values. The limit 
condition of the top coal thickness is defined in 
the tool common ground with the mass. The 
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соприкосновения инструмента с массивом. 
Применение теории прочности Кулона-Мора 
для хрупких материалов привело к опреде-
лению значений силы инструмента для 
разрушения карагандинских углей с приме-
нением существующих силовых гидроцилин-
дров. При расшифровке значений Р исполь-
зованы методы расчетов напряжений σx, σу, 
τху. 

сивпен жанасуы нүктесіндегі жоғарғы көмір 
қалыңдығының жағдайы анықталды. Сынғыш 
материалдар үшін Кулон-Мор беріктік теория-
сын қолдану қолданыстағы күш гидроцилин-
дрлерін қолдану арқылы Қарағанды көмір-
лерін бұзуға арналған құрал күштерінің мән-
дерін анықтауға алып келді. Р мәнін түсін-
діруде σx, σу, τху кернеулерін есептеу әдістері 
пайдаланылады. 

use of the theory of durability of Coulomb-More 
for fragile materials led to determination of 
values of force of the tool for destruction of the 
Karaganda coals with the use of the existing 
power hydraulic cylinders. In the interpretation 
of values P there were used methods of calcula-
tions of stresses σx, σy, τxy. 

УДК 549.02. ЕРЕЖЕПОВА Г.Н., КРЯЖЕВА Т.В. 

Свойства и применение шунгита. 
Статья посвящена свойствам шунгита. Пер-
вые сведения о лечебных свойствах шунгита 
содержат исторические документы начала 
XVII века. По своему внешнему виду он 
напоминает каменный уголь, однако распо-
лагается в столь древнейших земных пла-
стах, формирование которых происходило, 
когда на Земле не было жизни даже в самых 
простейших ее формах. Шунгит очищает 
воду от гуминов, жирных кислот, лигноугле-
водных комплексов спиртов, пестицидов, 
фенолов, хлор- и фторсодержащих соедине-
ний нефтепродуктов, а также от кишечной 
палочки, холерного вибриона и других 
опасных для здоровья человека простейших 
микроорганизмов, нейтрализует примеси 
тяжелых металлов, аммиак, нитраты. Таким 
образом, шунгит способен извлекать из воды 
и обезвреживать практически все органиче-
ские соединения, металлы и микроорганиз-
мы.  

ӘОЖ 549.02. ЕРЕЖЕПОВА Г.Н., КРЯЖЕВА Т.В. 

Шұнғыттың қасиеттері және қолданыл-
уы. 
Мақала шұнғыттың қасиеттеріне арналған. 
Шұнғыттың емдік қасиеттері туралы алғашқы 
деректер ХVІІ ғасыр басындағы тарихи құжат-
тарда кездеседі. Сыртқы түрі бойынша ол тас 
көмірге ұқсас келеді, дегенмен жерде қара-
пайым түрдегі тіршілік болмаған кезде қалып-
тасқан өте ежелгі жер қаттарында орналас-
қан. Шұнғыт суды гуминдерден, май қышқыл-
дарынан, спирттің лигнокөміртекті кешенде-
рінен, пестицидтерден, фенолдардан, мұнай 
өнімдерінің хлор және фтор мөлшерлі байла-
ныстарынан, ішек таяқшасынан, холер виб-
рионынан және адам денсаулығына қауіп төн-
діретін басқа да қарапайым микроорганизм-
дерден тазартады, ауыр металдардың, амми-
актың, нитраттардың қоспаларын бейтарап-
тандырады. Осылайша, шұнғыт судағы бар-
лық органикалық байланыстарды, металдар-
ды және микрооргнизмдерді зиянсыз етеді.  

UDC 549.02. YEREZHEPOVA G.N., KRYAZHEVA 

T.V. Shungite Properties and Use. 
The article deals with shungite properties. The 
first data on medical properties of shungite 
contain historical documents of the beginning of 
the XVII century. In its appearance it reminds 
coal, however is settles down in so most ancient 
terrestrial layers which formation happened 
when on Earth there was no life even in its 
simplest forms. Shungite clears water from 
humins, fatty acids, lignin-carbohydrate com-
plexes of alcohols, pesticides, phenols, chlorine- 
and fluorine-containing of compounds of oil 
products, and also from an intestinal stick, a 
cholera vibrio and other elementary microorgan-
isms hazardous to health of the person, neutral-
izes impurity of heavy metals, ammonia, ni-
trates. Thus, shungite it is capable to take from 
water and to neutralize practically all organic 
compounds, metals and microorganisms.  
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Информационное сообщение 
 

Республиканский научно-технический журнал «Университет еңбектері – Труды университета» Карагандин-

ского 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: академи-

ческой мобильностью, международным обменом, двудипломным образованием, множественностью траекторий 

обучения бакалавров, магистров и PhD-докторантов, развитием системы дистанционного образования, положи-

тельно 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 об-

разования 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 Казах-

стан, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Примерами являются международные контакты ученых, преподавателей, студентов, магистрантов и докто-

рантов с коллегами из России, Германии, Чехии, Японии, Китая и других стран, участие КарГТУ в междуна-

родных 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 про-

грамме УШОС. 

Известные в Республике Казахстан, в СНГ и дальнем зарубежье ученые университета приступили к подго-

товке 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 журна-

лу приобрести новое качество.  

АО «Национальный центр научно-технической информации» определил импакт-фактор научного журнала 

«Университет еңбектері – Труды университета» за 2010 г., который по казахстанской базе цитирования соста-

вил величину, равную 0,092. Для дальнейшего повышения рейтинга журнала выпускается англоязычная версия, 

доступная широкому кругу ученых в электронном, а в последующем и твердом вариантах. 

В настоящее время не формально, а фактически существует триединая форма языка представляемых статей 

на казахском, русском или английском языках.  

Основная тематическая направленность журнала определена в публикации материалов по следующим разделам: 

1. Проблемы высшей школы. 

2. Машиностроение. Металлургия. 

3. Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности. 

4. Строительство. Транспорт. Экономика. 

5. Автоматика. Энергетика. Информатика. Управление. 

6. Научные сообщения. 

Собственник журнала: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Карагандинский государственный технический университет (КарГТУ) Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» (г. Караганда). 

Территория распространения журнала: Республика Казахстан, страны СНГ. 

Почтовый адрес КарГТУ: 100027 г. Караганда, Бульвар Мира, 56,  

тел: (8-7212)-56-51-92; факс: (8-7212)-56-03-28.  

Журнал выходит 4 раза в год – ежеквартально.  

Адрес редакции:  

100027, Караганда, Бульвар Мира, 56, IV корп., ауд. 107, ответственный секретарь редакционного совета 
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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), сведени-

ями об авторах. Распечатанные статьи не возвращаются. 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 сдаётся 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 печа-

тается через один интервал, с одной стороны бумаги форматом А4, поля со всех сторон по 2 см, страницы ну-

меруются. Текст необходимо набирать в редакторе Word 2003, 2007 шрифтом Times New Roman, размер шриф-

та (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 после-

дующем 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 шриф-

та (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 вы-

кладок. Все сокращения и условные обозначения в формулах следует расшифровать, размерности физических 

величин давать в системе СИ, названия иностранных фирм, их продуктов и приборов – в транскрипции перво-

источника с указанием страны. 

Список литературы (только органически связанной со статьей, не более 7) составляется в порядке цитирова-

ния и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в квадратных 

скобках, а именно [1, 2]. Авторские свидетельства в списке литературы оформляются следующим образом: 

номер а.с., название, год и № «Бюллетеня изобретений».  

В конце статьи следует указывать название организации, где выполнена работа, контактный телефон, факс и 

адрес электронной почты.  

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

сов и телефонов. Публикация неверно оформленных статей задерживается.  

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

личество 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 опуб-

ликовано более одной статьи одного автора. 

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы научной 

новизны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать экспериментальными 

данными или результатами имитационного моделирования. 

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

сматриваемого 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. По электронной почте статьи не принимаются. 
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